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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа посвящена выявлению основных закономерностей 
развития палеозойского магматизма в различных геодинамических обста
новках складчатого обрамления юга Сибирской платформы. Эта обширная 
территория традиционно расчленяется на ряд складчатых областей (Ал- 
тае-Саянская, Байкальская, Монголо-Забайкальская и др .), в целом сос
тавляющих значительную часть трансрегионального Центрально-Азиатского 
складчатого пояса. Исследованная территория представляет один из немно
гих регионов мира, где широко проявлены разнообразные магматические 
породы, большая часть которых сформировалась в палеозое. Достаточно 
взглянуть на любую геологическую или тектоническую карту этого реги
она, чтобы увидеть огромные площади, занятые здесь палеозойскими маг
матическими телами. Работами последних 10—15 лет установлено, что имен
но палеозойский магматизм в значительной мере определяет геологический 
и металлогенический облик этого региона. Здесь сосредоточены огромные 
массы палеозойских гранитоидных пород, распространены типичные офиоли- 
говые комплексы и протяженные вулканические пояса, сформировавшиеся 
н островных дугах и на активных континентальных окраинах, а также свое
образные гранитоидные вулкано-плутонические и щелочные интрузивные 
и эффузивные формации корового и мантийного происхождения. Магма
тизм проявился в самых разнообразных геодинамических обстановках, 
которые существовали в палеозое между двумя крупнейшими континен
тами Земли: Сибирским и Северо-Китайским. Все это говорит о том, что 
исследованный район является уникальной природной лабораторией. 
Проведенное целенаправленное изучение разнообразного палеозойского 
нулканизма и плутонизма этого региона позволяет решить или на новом 
уровне подтвердить ряд фундаментальных проблем современной магма
тической геологии и тектоники.

На выполнение данной работы оказало благотворное влияние интенсив
ное развитие идей новой глобальной тектоники, или тектоники литосфер- 
ных плит, в нашей стране и за рубежом (Новая глобальная тектоника, 
1974; Зоненшайн и др., 1976; Ле Пишон и др., 1977; Унксов, 1981; Доб- 
рецов, 1981; Ковалев, 1985; и др.). Это позволило на основе актуалисти- 
чоского метода по-новому переосмыслить связи между составом магма
тических пород и их тектоническим положением, которые ранее увязы- 
вались с развитием геосинклинальных и платформенных областей.

Основной целью исследования являлось всестороннее изучение палео
зойских магматических формаций южного складчатого обрамления Си
бирской платформы, сравнение полученных данных с материалами по 
другим регионам, что позволило выявить основные закономерности разви
тия магматизма в различных геодинамических обстановках и оценить 
роль магматических факторов в формировании и эволюции континенталь-



ной земной коры региона. Для решения этих вопросов автором были сос 
тавлены карты магматических формаций, а также палеовулканологические, 
палеотектонические и другие карты.

Настоящая работа является итогом более чем 25-летних исследований 
автора в различных районах юга Восточной Сибири (Восточный Саян, Вос
точная Тува, Прибайкалье, Западное и Восточное Забайкалье). В течение 
восьми лет (1976—1984 гг.) автор изучал палеозойские вулканические и 
плутонические формации Монгольской Народной Республики в составе 
Совместной Советско-Монгольской научно-исследовательской геологичес
кой экспедиции АН СССР и АН МНР. В результате собран и систематизи
рован огромный фактический материал по палеозойским вулканическим 
и плутоническим комплексам обширного региона. Проведены межреги
ональные корреляции, разработана классификация магматических форма
ций, выделены геодинамические обстановки. Автор в течение длительного 
времени особое внимание уделял изучению средне- и верхнепалеозойских 
магматических (особенно вулканических) формаций, а в последнее время 
получены оригинальные материалы по офиолитовым, габброидным и 
островодужным вулканическим комплексам нижнего и среднего палео
зоя. Наряду с собственными материалами для обоснования общегеологи
ческой значимости выводов по необходимости были также использованы 
некоторые материалы геологических съемок и тематических работ про
изводственных геологических объединений и опубликованные работы 
сотрудников научных и научно-производственных организаций.

Методика исследований включала разномасштабное геологическое 
картирование петротипических объектов вулканических и плутонических 
формаций, составление опорных литолого-стратиграфических разрезов 
и профилей с отбором проб на различные виды анализов, которые прово
дились в основном в лабораториях Геологического института Бурятского 
филиала СО АН СССР. Типизация и систематика магматических комплек
сов осуществлялись на основе формационного анализа, базирующегося 
на двух принципах: составе и тектоническом положении комплексов 
в активных зонах складчатых систем. Большое значение отводилось палео
вулканологическим, палеогеографическим и палеотектоническим рекон
струкциям на основе историко-геологического и актуалистического мето
дов анализа. При обосновании возраста магматических комплексов особое 
внимание уделялось их взаимоотношению с флористически и фаунистичес- 
ки  охарактеризованными стратифицированными образованиями, а также 
их относительному положению в петро- и стратотипических объектах. 
Лично автором обнаружены многие местонахождения фауны и флоры 
в Забайкалье и Монголии. В меньшей степени использовались данные 
абсолютного возраста.

Полученные результаты могут явиться хорошей основой для решения 
практических задач по поискам полезных ископаемых в различных палео- 
геодинамических обстановках Центрально-Азиатского складчатого пояса. 
В работе выделены древние границы плит, являющихся по аналогии с со
временными активными зонами, в пределах которых сосредоточены вулка
нические и плутонические комплексы и связанные с ними месторождения 
полезных ископаемых.

Изучение палеозойского магматизма складчатого обрамления юга Си
бирской платформы было начато автором в начале 60-х годов в Институте 
земной коры СО АН СССР (г. И ркутск). Творческая обстановка, сложив
шаяся на начальном этапе исследований, постоянное общение со специалис
тами высокого класса П.М. Хреновым, Н.А. Флоренсовым, Ю.В. Комаро
вым, В.Г. Беличенко, А.И. Киселевым, С.И. Шерманом, А.А. Бухаровым,



Л.П. Шмотовым во многом способствовали формированию научного миро- 
моэзрения автора. В последующих работах автор чувствовал постоянную 
поддержку и многим обязан своим ближайшим коллегам-петрографам 
I В. Андрееву, Б.А. Литвиновскому, А.О. Шаракшинову, А.Н. Кузнецову 
и др., с которыми проводил полевые исследования, написал ряд отчетов 
и опубликовал несколько совместных работ.

Подготовке работы в значительной мере способствовало участие автора 
м работе Совместной Советско-Монгольской научно-исследовательской 
«пологической экспедиции АН СССР и АН МНР, возглавляемой научным 
руководителем А.Л. Яншиным и начальником экспедиции Н.С. Зайцевым. 
Антор проводил совместные полевые исследования на территории Монго- 
мии и обсуждал вопросы связи магматизма и тектоники со многими веду
щими сотрудниками экспедиции: С.П. Гавриловой, А.В. Ильиным, В.И. Ко- 
ипленко, Б. Лувсанданзаном, Ю.С. Перфильевым, А.Я. Салтыковским, 
И.В. Ярмолюком, P.M. Яшиной и др. В проведении полевых исследований 
и оформлении работы неоценимая помощь принадлежит К.Ф. Коняевой, 
11.Г Жамойциной, В.Н. Семушину, Ц.Г. Галданову. Всем перечисленным 
тварищам автор выражает чувства искренней признательности и благо
дарности.

Особо признателен автор Ю.А. Кузнецову и И.В. Лучицкому, у которых 
он всегда находил поддержку в своих исследованиях.



Г л а в а  1

ГЛАВНЫЕ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 
ПАЛЕОЗОИД СКЛАДЧАТОГО ОБРАМЛЕНИЯ 

ЮГА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Складчатое обрамление юга Сибирской платформы занимает значитель
ную часть Центрально-Азиатского складчатого пояса. До недавнего времени 
эта территория, особенно ее монгольская часть, в геологическом отноше
нии оставалась слабо изученной. Однако благодаря исследованиям совет
ских и монгольских геологов, проведенным в последние 20—25 лет, это 
положение резко изменилось. В настоящее время наиболее изученной 
является северная часть Центрально-Азиатского складчатого пояса, непо
средственно примыкающая к  краевым структурам юга Сибирской плат
формы. Этот регион включает в себя горные сооружения Восточного и За
падного Саяна, Восточной Тувы, Прибайкалья, Забайкалья и сопредельных 
районов Монголии. Хуже изучены южные районы Монголии.

Данная территория всегда привлекала внимание исследователей, во-пер
вых, ка к крупнейшая рудная провинция и, во-вторых, ка к интересный 
в геологическом отношении регион, на примере которого развивались 
тектонические концепции имеющие большое значение для науки ("древ
нее темя Азии", "байкалиды", "салаириды", "байкальские каледониды", 
"аркогенез", "тектоно-магматическая активизация", "рифтогенез" и д р .). 
Эти концепции разрабатывались преимущественно на геологических мате
риалах юга Восточной Сибири, в пределах территории СССР. Обобщающие 
работы по всему складчатому обрамлению юга Сибирской платформы, 
включая Монголию, появились только в 60-х годах. И здесь прежде всего 
следует назвать "Тектоническую карту Евразии", составленную большим 
коллективом геологов под руководством академика А.Л. Яншина (Тек
тоника Евразии, 1966; Яншин, 1965). Особый интерес в этом плане пред
ставляют работы Л.П. Зоненшайна (1967, 1972 и др.), В.А. Амантова (1975 
и др.) и А.А. Моссаковского (1975 и др.), которыми были заложены 
современные основы тектонического анализа исследованной территории 
юга Сибири и Монголии. В этих работах были учтены многочисленные 
разработки по югу Восточной Сибири, а также основополагающие иссле
дования, проведенные на территории Монгольской Народной Республики.

Большое значение для развития взглядов на новейшую и древнюю 
структуру Центрально-Азиатского складчатого пояса имели работы акаде
мика А.В. Пейве с соавт. (1972, 1976), положенные в основу изданной 
в 1979 г. "Тектонической карты Северной Евразии". В ней отражен новый 
подход в интерпретации тектонической истории этого региона с позиций 
новой глобальной тектоники и применением новой методики тектоническо
го районирования по возрасту становления континентальной коры.

Нами при тектоническом районировании и составлении схемы тектоники 
складчатого обрамления юга Сибирской платформы широко использова
лись названные и другие материалы, значительно дополненные оригиналь



ными исследованиями автора. В развитии региона отчетливо проявились 
океаническая (окраинно-морская), переходная (островодужная), конти
нентальная и рифтогенно-континентальная (деструкционная) стадии фор
мирования и разрушения континентальной земной коры. Они в общем 
ниде соответствуют традиционным стадиям развития складчатой области 
(эвгеосинклинальной, инверсионно-орогенной и активизационной), хотя, 
как будет показано, в принципиальных позициях имеются значительные 
отличия. Поэтому при обобщении материалов и привязке палеозойских 
магматических формаций к определенным тектоническим структурам 
мы придерживались традиционного расчленения территории на структур
но-формационные зоны, в то время как последующая интерпретация мате
риалов и определение геодинамических условий формирования палеозой
ского магматизма произведены с использованием плитно-тектонических 
методов.

Таким образом, тектоническое или структурно-формационное райони
рование территории складчатого обрамления юга Сибирской платформы 
основано на традиционном историко-геологическом анализе длительно 
развивавшихся подвижных областей Центрально-Азиатского складчатого 
пояса, которые в результате сложных геологических процессов были по
следовательно причленены к  Сибирской платформе. Исследованная терри
тория характеризуется гетерогенным мозаично-блоковым строением, 
обусловленным сочетанием разноориентированных и разновозрастных 
тектонических элементов и густой сетью разломов различных направлений. 
Однако в расположении главнейших тектонических элементов подвижных 
областей просматривается их общее дугообразное простирание, в целом 
приспосабливающееся к очертаниям краевых структур фундамента южной 
части Сибирской платформы (рис. 1; рис. 2 — см. в к л .) .

Главнейшие структуры описываемого района были созданы в докембрии 
и палеозое. На этой территории отчетливо выделяются позднерифейские, 
или байкальские, венд-нижнепалеозойские, или каледонские, среднепалео
зойские, или раннегерцинские, и верхнепалеозойские, или позднегерцин- 
ские, складчатые (структурно-формационные) комплексы 1. Следует отме
тить, что такое разделение палеозойской истории развития рассматри
ваемого региона соответствует глобальным тектоническим перестройкам 
(Пронин, 1969; Кравчинский, 1979), которые отчетливо фиксируются 
в Центральной Азии.

При тектоническом районировании гранцицы между структурно-форма
ционными комплексами устанавливаются по перерывам в тектоно-магма- 
тической деятельности, что отчетливо фиксируется появлением индикатор
ных осадочных (в частности, молассовых) и магматических (в частности, 
известково-щелочных гранитоидов) формаций, отражающих разное время 
формирования новообразованной континентальной коры. Отмеченные 
структурно-формационные комплексы в совокупности образуют ограни
ченные в пространстве и во времени складчатые системы палеозоид. Текто
ническое районирование с выделением складчатых систем широко приме
нялось при составлении тектонических карт Монголии (Амантов и др., 
1968, 1970; Геология МНР, 1973; Амантов, 1975; Тектоника Монгольской 
Народной Республики, 1974). Под складчатой системой понимаются до
вольно крупные тектонические единицы (протяженностью до 1000—2000 
и шириной до 200 и более километров), отличающиеся единством своего

1 Под структурно-ф ормационным ком плексом  подразумевается совокупность, текто
нических структур , осадочных и магматических формаций, образовавшихся на опре
деленном этапе развития территории, в определенной геодинамической обстановке 
и связанных между собой единством структурного  плана и условий формирования.



Рис. 1. Схема тектонического районирования складчатого обрамления Сибирской 
платформы

Структурно-формационные зоны и подзоны. Саяно-Прибайкальская система: /  — 
Восточно-Саянская, / /  — Прихубсугульско-Хамардабанская, I I I  — Прибайкальская, 
IV  — Баргузино-Верхнеангарская; Тувино-Забайкальская система: V  -  Западно-Саян
ская (подзона l / j — Тувинский п р о ги б ), VI — Кизир-Казырская, V II — Озерная, V III  — 
Восточно-Тувинская, IX  — О кинская, X  — Западно-Прихубсугульская, X I  — Идэрская, 
X I I  — Тарято-Селенгинская, Х Ш  — Джидинская, X IV  — Удино-Витимекая; Хангай- 
Даурская система: X V  — Хангайская (подзоны: X V v — Западно-Хангайская, X V 2 — 
Северо-Хангайская, X V 3 — Восточно-Хангайская), X V I — Хэнтэйская (подзоны: 
X V Ix — Западно-Хэнтэйская, X V I2 — Восточно-Хэнтэйская), X V II  — Даурская (под
зоны: X V H x — Западно-Даурская, X V I/2 — А гинская; Центрально-Монгольская систе
ма: X V II I  — Байдаригская (Гоби-Алтайская) : X IX  — Среднегобийская, X X  — Восточ
но-Монгольская (Керуленская), X X I  — Приаргунская; Муйско-Становая система: 
X X II  — Амазаро-Нерчинская, X X II I  — М уйско-М огочинская

развития (общностью слагаемых формаций, примерно одновременным 
формированием континентальной коры) и сходным поведением в эпохи 
тектоно-магматической активизации. В поперечном сечении складчатого 
обрамления юга Сибирской платформы выделяются следующие склад
чатые системы: Саяно-Прибайкальская и Муйско-Становая системы
преимущественного развития байкалид и более древних структур, Тувино- 
Забайкальская система преимущественного развития каледонид, Хангай- 
Даурская, Центрально- и Южно-Монгольская системы преимущественного 
развития герцинид. Они слагают северную часть Центрально-Азиатского 
складчатого пояса. Складчатые системы подразделены на структурно
формационные зоны и подзоны, которые представляют в настоящее время 
сложную мозаику различных континентальных блоков и покровно-склад
чатых структур с вполне определенными границами.



Анализ имеющегося фактического материала показывает, что палеозой
ские магматические формации размещались среди различных тектоничес
ких структур как докембрийского, так и палеозойского возраста. Однако 
насыщенность их магматическими телами была различной. Выделяется 
ряд структурно-формационных зон в складчатых системах палеозоид, 
в которых наиболее интенсивно проявились палеозойские магматические 
процессы (см. табл. 1). В Саяно-Прибайкальской системе — это Центрально- 
Восточно-Саянская, Прихубсугульско-Хамардабанская и Баргузино-Верхне- 
ангарская; в Тувино-Забайкальской системе — Западно-Саянская, Кизир- 
Казырская, Восточно-Тувинская, Окинская, Озерная, Идэрская, Джидин- 
ская и Удино-Витимская; в Хангай-Даурской системе — Хангайская, 
Хэнтэйская и Даурская; в Центрально-Монгольской системе — это Гоби- 
Алтайская, Среднегобийская, Восточно-Монгольская и Приаргунская 
структурно-формационные зоны. В пределах Муйско-Становой складчатой 
системы палеозойские магматические формации не получили широкого 
развития.

Выделенные складчатые системы палеозоид являются наиболее круп
ными магмоконтролирующими структурами. Для них характерна автоном 
ность магматических процессов в течение палеозоя и насыщенность магма
тическими продуктами в зависимости от типа тектонического развития. 
Как будет показано, на границах и внутри складчатых систем палеозойский 
магматизм контролировался геодинамическими обстановками.

Г л а в а  2

ФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
ПАЛЕОЗОЙСКОГО МАГМАТИЗМА РЕГИОНА.

ИНДИКАТОРНЫЕ МАГМАТИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ

Последние десятилетия характеризовались бурным развитием учения 
о закономерных ассоциациях магматических пород — магматических фор
мациях. Это обусловлено тем, что с разнообразными магматическими по
родами связано большое количество важнейших месторождений полез
ных ископаемых, а сами магматические формации, ка к оказалось, явля
ются чуткими индикаторами геодинамических процессов, происходящих 
не только в литосфере, но и в более глубинных оболочках Земли (Афанась
ев и др., 1976; Штейнберг и др., 1976; Богатиков и др., 1980, 1983; и д р .).

Учение о магматических формациях было создано в нашей стране труда
ми Ф.Ю. Л ев и неон-Лессинга, М.А. Усова, А.Н. Заварицкого, Ю.А. Билибина, 
B.C. Соболева, Е.К. Устиева и других ученых. Главную роль в обосновании 
и развитии этого учения сыграли работы Ю.А. Кузнецова и его научной ш ко
лы в Сибири, удостоенной в 1983 г. Государственной премии СССР. Плодо
творно развиваются формационные исследования во Всесоюзном научно- 
исследовательском геологическом институте (ВСЕГЕИ), Геологическом 
институте АН СССР, ИГЕМ АН СССР и других научных и производствен
ных организациях. Результатом этих работ явилось издание карт магмати
ческих формаций СССР, Монгольской Народной Республики, Алтае-Саян- 
ской области, Забайкалья и других регионов. Необходимо особо отметить, 
что в последнее время появился целый ряд работ по югу Сибири и Мон
голии, в которых широко использовались формационные методы исследо
ваний магматизма (Поляков, 1971; Комаров, 1972а, б; Борзаковский,



Хасин, 1973; Павленко и др., 1974; Гордиенко и др., 1978; Коваленко, 
1979; Дергунов и др., 1980; Амшинский др., 1981; Леонтьев и др., 1981). 
Формационный анализ магматических комплексов стал одним из важней
ших направлений региональных петрографических исследований в нашей 
стране. Наиболее полно результаты этих исследований были обобщены в 
двухтомной монографии ученых ВСЕГЕИ "Магматические формации 
СССР" (Масайтис и др., 1979).

Как указывал “Е.К. Устиев (1970),выделение магматических формаций 
в природе и в последующем на карте — результат обобщения геологичес
ких и специальных петрографических данных, основанного на изучении 
объектов более дробных, чем формация. Поэтому задачами формационного 
анализа является систематика магматических сообществ различного ранга 
и различного положения в геологической (магматической) истории регио
на, т.е. выявление устойчивых сочетаний в пространстве и во времени. Важ
нейшим условием подобной систематики должно быть соответствие выде
ленных подразделений тем реальным магматическим сообществам и их соот
ношениям, которые в действительности наблюдаются и закономерно повто
ряются в природе. Наиболее сложной задачей является определение границ 
и объемов реально существующих конкретных формаций или ассоциаций 
магматических пород. В данном исследовании использованы наиболее ин
формативные конституционные и структурные признаки строения фор
маций, разработанные в коллективе ВСЕГЕИ (Масайтис и др., 1979).

Формационное расчленение палеозойских магматических комплек
сов исследуемого региона проведено на основании вещественного соста
ва вулканических и плутонических (интрузивных) комплексов пород 
и их тектонического положения в различных структурно-формационных 
зонах и подзонах длительно развивавшихся складчатых систем южного 
обрамления Сибирской платформы. Таким образом, в основу формацион
ного расчленения положены независимые структурно-вещественные фак
торы, а группировка (классификация) формаций производилась по стади
ям (этапам) тектонического развития в определенных геодинамических 
обстановках.

До настоящего времени среди геологов нет единого мнения о том, что 
же понимать под магматической формацией и магматическим комплексом 
и каковы критерии их выделения. Поэтому при определении понятий и 
выделении магматических формаций автор испо’льзовал работы Ю.А. Куз
нецова (1964), Е.К. Устиева (1970), В.Л. Масайтиса и др. (1979) с учетом 
предложений ЮЛ. Кузнецова (1973) о том, что выбор формационной еди
ницы целиком определяется задачей исследования. В данной работе м а г 
м а т и ч е с к а я  ф о р м а ц и я  выделяется нами в объеме реально карти
руемого регионального магматического (вулканического или интрузивно
го) комплекса или семейства близких по структурно-вещественным и воз
растным признакам комплексов соответственно с обобщенной характе
ристикой. Ю.А. Кузнецов (1973, с. 5) предложил следующее определение 
магматического комплекса, которого мы придерживаемся в данной рабо
те: "Магматические комплексы — это р е г и о н а л ь н ы е  ф о р м а ц и и  
(разрядка моя. — И.Г.) малого масштаба, удобные в качестве опорных 
единиц для регионального картирования магматических ассоциаций. Для 
пород и тел, объединяемых в магматический комплекс, обязательна терри
ториальная связность (в пределах единой тектоно-формационной зоны ), 
стратиграфическая (возрастная) близость и наличие петрогенетических 
связей (принадлежность к  единому процессу породообразования) ...". 
Как правило, формации преимущественно монофациальны по составу и 
близки по глубинам формирования.



При формационном анализе автор стремился к  объединению парагенети- 
ческих признаков с генетическими и не противопоставлял эти два направ
ления. Название формаций дается в работе по тем магматическим породам, 
которые на современном эрозионном срезе преобладают и определяют ее 
петрографический облик (например, сиенит-граносиенит-гранитная, тра- 
хиандезит-базальтовая и т.д.) . Кроме того, учтены условия формирования 
пород, в соответствии с чем выделены плутонические и вулканические фор
мации. К последним отнесены также субвулканические образования. Близ
кие по вещественно-структурным признакам магматические формации 
объединены в группы, которые соответствуют определенным стадиям или 
этапам тектоно-магматического развития региона. Группы формаций объе
динены в ассоциации и серии, которые отражают последовательное разви
тие магматических явлений в определенном геодинамическом режиме (об
становке) . Кроме того, слово "ассоциация" иногда использовалось в ка
честве свободного термина.

В соответствии с пространственно-временными взаимоотношениями 
формаций выделены временные и латеральные ряды (Шатский, 1965; Ма
сайтис и др., 1979) . В р е м е н н о й  р я д  — это ряд магматических фор
маций, образовавшихся последовательно в результате поступательного тек
тоно-магматического развития определенной территории и отражающих 
эволюцию магматических процессов конкретной тектонической структу
ры или вертикального ряда структур во временных рамках одного или не
скольких геодинамических режимов. Л а т е р а л ь н ы й  р я д  — это ряд 
магматических формаций, возникших синхронно в смежных структурно
формационных зонах при одной или нескольких геодинамических обста
новках.

Как указывалось, земная кора является продуктом дифференциации и 
преобразования вещества мантии. При этом ведущее значение в дифферен
циации мантийного вещества и формировании земной коры принадлежит 
магматизму. По существу каждая магматическая формация отражает ка- 
кую-то закономерность в эволюции земной коры. Однако среди них имеют
ся наиболее информативные, индикаторные магматические формации.

Под и н д и к а т о р н ы м и  м а г м а т и ч е с к и м и  ф о р м а ц и я м и  
понимаются такие ассоциации вулканических или плутонических пород, в 
которых наиболее ярко проявлены специфические черты, свидетельствую
щие об их образовании на определенных этапах развития земной коры или 
о геодинамических обстановках формирования тектонических структур. 
Например, индикаторными формациями для докембрия являются форма
ции гранитов-рапакиви, анортозитов, серых гнейсов; для особой стадии раз
вития платформ — формации кимберлитов, карбонатитов и др., а для 
складчатых поясов — офиолитовые и островодужные ассоциации и форма
ции гранитоидов толеитового, андезитового и известково-щелочного рядов. 
Свои специфические индикаторные формации (дифференцированные, 
бимодальные, щелочные и др.) имеют рифтогенные структуры на активных 
континентальных окраинах. Магматические процессы обычно сопровожда
ются образованием осадочных и метаморфических формаций, которые так
же несут определенную информацию о геодинамических условиях их фор
мирования (Зоненшайн и др., 1976; Ковалев, 1985) .

В предлагаемой работе среди многочисленных палеозойских магматиче
ских формаций исследованного региона рассмотрены главным образом ин
дикаторные формации, хотя в табл. 1 приведены все выделяемые в настоя
щее время в регионе вулканические и плутонические формации.

При формационном анализе магматических образований и особенно тех, 
которые развивались на континентальной коре, важное значение имеет



Таблица 1
Временные и латеральные ряды магматических формаций палеозоид 

складчатого обрамления юга Сибирской платформы

Геодина 
мическая  
обета нов-

С тр у к-
турный
элемент

Ста
дия

Эпоха Саяно-Прибайкальская система

Центрально-Восточно-Саянская зона (I) П рихубсугульско-Х ам ардабанская  
зона ( I I )

5 *
I  8п 8 
| |  
5 £  С Я 
® &  
5  оX  V 

»1

Щелочно-базальтоидная — P Z3 
(дарлигский)
Щ елочно-гранитоидная — P Z 3 
(хайлам инский, д ж у го я к с к и й ,  

сейбинский)

Щ елочно-лампрофировая — P Z 3 
(дарлигский)
Щ елочно-гранитоидная — P Z 3 
(у ту л и кс ки й , битудж идинский)

§ *

Щелочно-ультраосновная — P Z , 
(зим инский)
Щелочно-габброидная — t>2 
(игильский, черносопкинский) 

Фонолитовая — Dj 
(тайбинская)

Трахибазальтовая — D , — а 
(кары м о вская , тонская)
Г  ранит-граносиенитовая — Dj 
(о гни тский , буеджульский) 

Трахириолитовая — D,
(им ирская, часть агульской) 
Базальт-трахиандезитовая — Sa —D , 
(часть агульской, верхненерхинская)

Г ранит-граносиенитовая — D t _ 
(тэсский , дабанский)

;  s л 
« £ -ош 5 гл  О ГП

I I I5 * °ь  s  о

ct X 
X -о

Я аР- * 
о о 

О  s

Г ранодиорит-гранитная — О —S 
(кутурчин ски й , б угульм инский) 

Тоналит-гранодиоритовая — € 2 _ 3 
(ольховский, таннуольский) 

Диорит-норит-габбровая — PZ, 
(хойто -окин ский) 
П ироксенит-габбровая— P Z t 
(м а н с ки й ,а й н а кс к и й )

Пироксенит-перидотит-габбровая - 
(нижнедербинский)

Г  ранодиорит-гранитная — 6 а __3 
(часть дж и ди нского , бабхинского) 

Диорит-норит-габбровая — 6 ,  
(часть бабхинского)

|  \

Саяно-Прибайкальская система Тувино-Забайкальская система

П рибайкальская ( I I I ) , Б аргузино- 
Верхнеангарская ( IV )  зоны

Западно-Саянская (V ) зона. П одзо
на: Туви нский  прогиб (V j  )

Ки зир-Казы рская зона (V I)

Щ елочно-гранитоидная — P Z 3 
(ю сты дский, то ш тузекски й , 

сейбинский)

Щелочно-базальтоидная — P Z 3 
(дарлигский)

Щ елочно-гранитоидная — P Z 3 
(сейбинский)

Щелочных, нефелиновых и псевдо- 
лейцитовых сиенитов — D 3 — C t 
(сы нны рский)

Фойяитовы х нефелиновых сиени
тов — D 3 —Cj (тажеранский)
Г ранит-монцосиенитовая — P Z2 
(чивы ркуйский)

Сиенит-габбровая — D 3 
(торгалы кски й)
Габбро-диорит-диабазовая —
D i — 2 (м алоабаканский)
Гранитная — D х _2 (дж ойский) 
Андезит-дацит-риолитовая — D, 
(купхол ьская , кы зы лбул акская)

Щелочно-габброидная — D2 _ 3 
(сайбарский, игильский) 

Щелочно-сиенитовая — D 2 
(л утагский)

Трахибазальтовая — D2 
(сыдинская)

Граносиенит-гранитная — D , _ 2 
(ирбинский, буеджульский)

Т  рахи риол ит-ан дезит-базал ьто- 
вая — D,
(часть агульской, чинжильская)

Г ранодиорит-гранитная — О —S 
(ко н куд ер о -м ам акански й )

Габбровая — 6 2 — э 
(и катски й , бирамьинский)

Г ранит-гранодиоритовая — О —S t 
(больш епорожский)
Г абброидная — О 
(б ул ки нский )

Андезит-дацит-риолитовая — О 
(систигхем ская, онинская) 
Тоналит-плагиогранитная — С 2 _ 3 
(м аинский, тараскы рский) 
Пироксенит-габбро-норитовая — 
P Z , (лы согорский) 
Диорит-габбровая — P Z t 
(анзасский)

Базальт-андезит-дацитовая — _ 2 
(часть верхнем онокской , арбат

ской)
Андезит-базальтовая — С,
( ку р т у  ш ибинская) 

Андезит-дацит-риолитовая — G, 
(тум аттайгинская , онд ум ская)

Базальтовая — V —0 ,  
(чингинская, раннем онокская)
Г ипербазитовая — V —С, 
(а кто в р акс ки й , борусский)

Г ранодиорит-гранитная — О —S 
(беллы кский , кутурчи нский )

Тоналит-плагиогранитная —
С2 —О (ольховский, таннуольский) 
Дацит-андезитовая — С2 
(ки зирская )
Диорит-норит-габбровая — PZ, 
(ка н а ти кс ки й )

Сиенит-габбровая — P Z, 
(казы рский )

Габбро-диорит-диабазовая — 6 j  _ 2 
(ш индинский)

Базальт-андезит-дацитовая — G, 
(кол пи нская)

Базальт-андезитовая — V  
(кувай ская )
Гипербазитовая — V  
(ийский)



Т а б л и ц а  1 (продолжение)

Геодина 
мическая  
обстанов  
ка

С тр у к
турный
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Ста
дия

Эпоха Тувино-Забайкальская система

Озерная зона (V I I ) Восточно-Тувинская зона ( V I I I )

о |* 50 m’5 *m s
§11 *

CO y

г ги со
S £ю a 
О  2

Щелочно-лампрофировая — P Z3 
(агардагский)
Щ елочно-гранитоидная — P Z , 
(ул угтан зекский )

s i
г 5
ф
£  Я

о  У 

О <0a 2

М онцонит-граносиенитовая — Da — э 
(урю кн ур ски й)

Г ранит-граносиенитовая — D , _ 4 
(тэсский)
Андезит-трахириолитовая — Dt

Щелочно-сиенитовая — D —С 
(коргередабанский) 

Сиенит-габбровая — D3 
(торгалы кски й) 
Граносиенит-гранитная — D , _ ,  
(сютхольский, бреньский) 

Щелочно-сиенитовая — D, 
(харлинский)

Андезит-дацит-трахириолитовая - 
(сайлы гская)

т °
° 1 > С ® CJ
i  1 * 
m q х0 S m
ш
1 i s
О  5 s

Диорит-грано диоритовая — P Z t 
(тохтогенш ильский) 

Монцонит-габбровая — PZ,

Гранодиорит-гранитная — О —S 
(эрзинский, улорский) 

Тоналит-гранодиоритовая — 6 2 _ 
(таннуольский, тэлм инский) 
Габброидная — PZ,
(зубовский , м аж ал ы кский )

Г аббро-диабазовая — С, 
(тесхем ский)

Дацит-андезит-базальтовая — 
(хам саринская, бедыйская)

Спилит-диабазовая — V —С, 
(ханхухейская, цольулинская)

Гипербазитовая — V  
(дзабханский)

Андезит-базальтовая — V —6 ,  
(оттугтай ги некая , каахем ская) 
Гипербазитовая — V  
(а кго в р а кс ки й )

Тувино-Забайкальская система

О кин ская  ( IX )  и Западно-Прихубсугульская  
(X ) зоны

Идэрская (X I)  и Тарято-Селенгинская  
(X I I )  зоны

V Щелочно-гранитоидная — Р2 
(часть селенгинского)

Сиенит-габбровая — Р2 
(нарин-тулбуригольский, шарагольский) 

Трахибазальтовая — Р2 
(тулбурская)
Гранит-граносиенитовая — Р 1 — г 

(асхатуингольский, тосонцэнгэльский) 
Трахибазальт-трахириол итовая — Р , _ 3 
Г ранит-гранодиоритовая — Р} 
(хангайский, часть селенгинского)

Трахибазальт-трахиандезитовая — С 3— Р,
(урэхтэйская)

Фойяитовы х, нефелиновых сиенитов, ийолитов, 
уртитов, ювитов — D —С 
(сангиленский)

Лампроф ировая — D2 
(ш уш аренский)
Гранит-граносиенитовая — D , _ 2 
(о гн и тс ки й ,тэс с ки й )

Щелочно-сиенитовая — Dj 
(ботогольский)

Трах ир иол итовая —
(илейская, ш ум гайгольская)

Трахибазальтовая — D2 (тарятская) 
Граносиенит-гранитная — D t _ 3 
(тэсский)

Трах иандезит-риол итовая — D t 
(боронурская, наринская)

Г  ранит-плагиогранит-порфировая — 0 —S 
(етом ойский)
Г ранодиорит-гранитная — 0 —S 
(сархойский, часть сум сунурского) 

Тоналит-гранодиоритовая — €а — з 
(таннуольский, 

часть сум сун ур ского ) 
Диорит-норит-габбровая — P Z , 
(хойто -окин ский)

Дацит-андезитовая — 6 ,
(сархойская, хамсаринская)

Андезит-базальтовая — V —6 ,  
(ильчирская, оспинская) 
Базит-гипербазитовая — V —€ j  
(ильчирский, акто в р а кс ки й )

Диорит-гранодиоритовая — 6 2_ 3 
(тэлм инский, тохтогенш ильский)

Андезит-базальтовая — 6 j

Гипербазитовая — V —€ 1 
(дзабханский, аргы ингольский)



Т а б л и ц а  1 (продолжение)

Гео дина
мическая  
обстанов
ка

С т р у к 
турны й
эле
мент

Ста
дия
раз
вития

г ---------
Эпоха Тувино-Забайкальская система

Д ж идинская зона ( X I I I ) Удино-Витим ская зона (X IV )

о
X Щ елочно-гранитоидная — Р2 - Т , Щ елочно-гранитоидная — Р, —Т .
£ f (кунал ейский) (ку д у н с ки й , куналейский)»
О) CL Трахибазапьт-трахириолитовая — Трахибазальт-трахириолитовая —

>s 1
i Р2 —T j  (цаганхунтейская) Р2 —Т ,  (цаганхунтейская)

у |  *  (0
1 Г раносиенит-гранитная — Р2 Г  раносиенит-гранитная — Р2

О « 6 (бичурский) (бичурский, хангильский)
2  •  Я s К Трахибазальтовая — Р2 Диорит-габбровая — Р2
2  *" ® у У (м унустайская) (ш арагольский)

с  " >х Аляскитовая — Р, Трахиандезит-трахириолитовая — Р2
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сссо 8с Трахиандезит-риолитовая — Трахиандезит-трахибазальтовая —
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ОФ Гранит-граносиенитовая — D j _ 2
й  ¥  
а  g

5С (дабанский, тэсский)
О X ф

X Щелочно-сиенитовая — D , _ 2 Г раносиенит-гранитная — PZ2
£ й § (боцийский) (часть зазинского)
s  г

а
О Трахириолитовая — Дацит-трахи риолитовая — D

VO (0
О  5 (улегчинская) (бейсы ханская)

со
о Г ранодиорит-гранитная — О —S Г ранодиорит-гранитная — 0 —S
X (позднеджидинский) (часть зазинского , баргузинского)
X Базальт-андезитовая — 0
I  g

(0
X (сурхебтинская)

у 1  L
X
с Тоналит-гранодиоритовая — в 2 _ 3 Тоналит-гранодиоритовая — 0 2 _ 3

СС ® £
соь со (дж идинский, тэлм инский) (м алханский, часть б аргузинского)

I  1  S X
1

О Анортозит-габбровая — P Z X Пироксенит-габбровая — P Z t
Ю т  -Осо 5 х ль* X 1 (м оностойский) (атарханский, и катски й )
х *  й ОСО X СО

1 Норит-габбровая — P Z,
£  & | 5 > (зунгольский)
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о Габбро-диабазовая — С , Диабазовая — 0 ,

>х у гаI о (барунбильчирский) (озернинский)
•CL ОС Ч I Дацит-андезит-базальтовая — Андезит-дацитовая — 0 ,
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У X S V —С, (бадарыингольская) (олды ндинская)
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X
X
S

Базальт-андезитовая — V —0 t
2  X ч

ф X (катаевская)
m 1 с; Ctсо

*
------------

ф
К * ссо со Базальтовая — V —0 ,
О  х Уо (хохю ртовская)

фУ Базит-гипербазитовая— V Гипербазитовая — V
X
1
У
О

(ц аки рский , аргы ингольский) (абагинский)

$■
I

Хангай-Даурская система

Х ангайская зона (X V ) Хэнтэйская зона (X V I) Д аурская зона (X V II )

Граносиенит-гранитная — 
(ш араусгольский) 

Трахириолитовая — Р2 
(оцонулинская) 

Трахиандезитовая — Р, 
(там иргольская) 
Гранодиорит-гранитная -  
С 3—Р, (хангайский) 
Диорит-плагиогранитная - 
С 3 —Pj (тарбагатайский)

Лейкогранитовая — Р2 —T t 
(ерогольский) 

Трахибазальтовая — Р2 
Трахиандезит-риол итовая — Pj 
Гранодиорит-гранитная — P Z 3 
(хэнтэйский, даурский)

Щ елочно-гранитоидная — Р2 —Т ,  
(ку н а л ей ски й ,а хти н с ки й )
Г раносиенит-гранитная — Р2 
(бичурский)
Габброидная — Р2 
(шарагольский) 

Трахириолитовая — Р2 
(алентуйская)

Трахиандезит-базальтовая — P t 
(ж и нд оконская )
Г ранодиорит-гранитная — P Z3 
(кы рин ски й , даурский) 

Риолитовая -  С2 (гутайская)

I

Трахиандезит-дацитовая — С2 _ 3 
(дж аргалантинская) 

Трахибазальтовая — D2 
(тарятская)

Граносиенит-гранитная — D, _ 2 
(тэсский)

Трахиандезит-риолитовая — D, 
(наринская)

Г аббро-диабазовая — D 2 
(часть керуленской)
Г ранит-граносиенитовая - 
D j _ 2  (харинский) 
Трахириолитовая — D, 
(харагольская)

Г ранодиорит-гранитная — PZ2 
(часть даурского) 

Андезит-базальтовая — D, 
(агуцинская, усть-борзинская)

Диорит-плагиогранитная — P Z t Диорит-плагиогранитная — PZ, 
(керуленский , м алханский)

Г ранодиорит-плагиогранитная- 
PZj (м алханский)

Базальт-андезитовая — V —0J 
(катаевская, куналейская)

Базальтовая — V —6 . Базальтовая — V —0 ,  
(часть керуленской) 
Гипербазитовая — V

2. Зак. 2046

г-
\ 0  S
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Центрально-Монгольская система

Байдаригская зона ( X V I I I )  
Среднегобийская зона (X IX )

Гранит-граносиенитовая и монцонит- 
граносиенитовая — Р2 
(м андалгобийская)

Андезит-дацит-трахириол ито
вая — Р.

Гранит-граносиенитовая — D —С 
Андезит-риолитовая — D,

Восточно-Монгольская зона (X X )

Граносиенит-гранитная — P Z 3 
(ульдзагольский) 
Гранодиорит-гранитная — P Z 3 
(цэнхиргольский) 

Трахириолитовая — Р, 
(гадзарская)

Г ранодиорит-гранитная — D , 
(цаганундурский) 
Андезит-трахириолитовая — D, 
(ш альдзинская)

Диорит-гранодиоритовая — PZ, 
(тохтогенш ильский) 
Габброидная — PZ,

Диорит-гранодиоритовая — P Zt 
(м о д о х уд укс ки й )
Габброидная — PZ,

I
I

Андезит-базальтовая V —С, 
(баянхонгорская) 
Гипербазитовая — V  

(дзабханский)

.
Андезит-базальтовая  
(керуленская ) 
Гипербазитовая — V

- v-e,

Центрально-Монгольская система Муйско-Становая система

П риаргунская зона (X X I) Амазаро-Нерчинская зона (X X II ) М уйско-М огочинская зона 
(X X I I I )

Г ранодиорит-гранитная — P Z3 
(ундинский)
Габбро-монцонит-сиенитовая — P Z3 
(тайнинский)
Габбро-плагиогранитная — P Z 3 
(уру  ши некий)

Гранит-порфировая —  Р2—Т , 
(нерчуганский) 
Гранодиорит-гранитная — P Z 3 
(ам ананский)

Трахиандезит-риолитовая — Р2 
(ку й ту н с ка я )

Монцонит-сиенитовая — P Z3 
(ханинский)
Гранодиорит-гранитная — P Z , 
(ингам аки тски й)

Трахиандезит-трахириолитовая -  Р2 
(алентуйская)

Г ранодиорит-гранитная — PZa 
Андезит-базальтовая — S 
(ковы хтинская, утенинская)

Диорит-гранодиоритовая — PZ,

Г ипербазитовая — V  
(пришил ки н с ки й )

Гранодиорит-гранитная — P Z, 
Габброидная — PZ,

П р и м е ч а н и е .  В среднем ь 
Д аурской складчатой системы нар? 
ческой активизации в краевых под 
подверглись повторной регенерации 
обстановка окраинны х и внутренние

Гранодиорит-гранитная — P Z, 
Габброидная — PZ,

1 верхнем палеозое Хангай-Хэнтэй- 
1ду с процессами тектоно-м агм ати- 
нятиях внутренние части прогибов  
I, где преобладала геодинамическая  
< морей.



связь тектоники и магматизма в ее историко-геологическом аспекте. Вы
яснение зависимости типа магматизма от геодинамического режима под
вижных областей на разных стадиях их эволюции составляет одну из фунда
ментальных проблем современной геологии.

Как известно, в результате открытия в складчатых областях палеоанало
гов коры океанического типа возникло представление об океанической 
природе эвгеосинклиналей, а геосинклинальные процессы многими иссле
дователями рассматриваются в настоящее время ка к процессы превраще
ния коры океанического типа в кору континентальную (Пейве, 1969; 
Пейве и др., 1972; Зоненшайн, 1972; Тектоника Северной Евразии, 1980; 
Марков, Пущаровский, 1983; Богатиков и др., 1983; и др.) . Выделены три 
стадии этого процесса, границы между которыми в большинстве случаев 
условны:

1. Начальная (инициальная), или океаническая, стадия характеризуется 
формированием в условиях растяжения на меланократовом фундаменте, а 
в краевых зонах на более древнем сиалическом или переходном основании 
типичных офиолитовых ассоциаций магматических формаций. В геосинкли- 
нальном режиме (Белоусов, 1978) эта стадия соответствует началу собст
венно геосинклинальной или эвгеосинклинальной стадии, а в современных 
геодинамических моделях — рифтовым (спрединговым) зонам срединно
океанических хребтов и окраинных морей. Эта стадия является важнейшей 
для реконструкции былых океанических бассейнов. Она восстанавлива
ется по распространению офиолитовых ассоциаций, а также по присутствию 
глубоководных кремнисто-глинистых осадков (радиоляритов, яшм, фтани- 
тов, микритовых известняков и др.) .

2. Переходная (континентально-океаническая), или островодужная, ста
дия знаменует собой дальнейшее преобразование океанического или пере
ходного типа коры в кору континентальную. Для этой стадии характерно

•образование в условиях пульсирующих процессов сжатия и растяжения 
дифференцированных известково-щелочных вулканических серий с незна
чительным участием некоторых типов офиолитов, габброидов и гранитои- 
дов, а также специфических осадочных отложений — турбидитов, граувакк, 
зеленых туфов, черносланцевого флиша, пелитоморфных известняков, 
олистостром и др. Именно в эту стадию создаются главные предпосылки 
для формирования континентальной коры, которое завершается в основ
ном в последующую континентальную стадию. Геодинамическая обстанов
ка этого времени соответствует островным дугам и окраинным морям.

3. Континентальная стадия характеризуется массовым становлением раз
нообразных гранитоидных и метаморфических формаций в условиях 
преимущественного тектонического сжатия, скучивания и аккреции сиа- 
лических масс с образованием монолитных блоков новой континентальной 
коры. В это время формируются также некоторые типы вулканитов и габ
броидов. В геосинклинальном режиме эта стадия соответствует инверсион- 
но-орогенной стадии развития складчатых областей, а в геодинамических 
моделях — зонам столкновения континентов, микроконтинентов и остров
ных дуг.

Автор придерживается названных принципов и применительно к  иссле
дованному региону в истории формирования каледонской области также 
выделяет три стадии (океаническую, переходную и континентальную) 
и соответствующие этим стадиям разнообразные геодинамические обста
новки. На каждой из этих стадий происходило образование характерных 
магматических формаций, приуроченных к  различным структурно-форма
ционным зонам и подзонам каледонид (см. табл. 1 ).

Что же касается понятий и терминов, определяющих магматизм и струк



турно-формационные элементы ранее выделяемых областей тектоно-магма- 
тической активизации, то они разрабатывались нами на примере Саяно-Бай
кальской горной области, где явления высокой магматической и тектони
ческой активности в континентальной коре проявились многократно: 
в среднем протерозое, среднем и верхнем палеозое, мезозое и кайнозое. В 
связи с этим выделены геодинамические обстановки активных континен
тальных окраин и континентальных рифтогенных структур (Милановский, 
1976; Ковалев, 1985; Кузьмин, 1985). Они характерны для р и ф т о- 
г е н н о-к о н т и н е н т а л ь н о й ,  или д е с т р у к ц и о н н о й ,  стадии 
развития исследованной территории.

По нашему мнению, тектоно-магматическая активизация — глубинный 
эндогенный процесс, охватывающий обширные участки континентальных 
окраин, периодически возникающий после перерыва и консолидации фун
дамента континентальной области. Согласно современным представлениям 
тектоники плит, "активизация тектонических движений и магматизма в 
данной области происходит в результате образования новых или оживления 
прежних границ литосферных плит. В зависимости от типа границ будут раз
личными тип деформаций и магматические проявления: вдоль границ раз- 
движения плит возникнут рифтогенные структуры и будет идти базальто
вый или контрастный, бимодальный вулканизм; вдоль границ сближения 
плит образуются окраинно-континентальные вулканические пояса, либо 
вулканические островные дуги, либо зоны столкновения, сопровождаемые 
складчатостью" (Зоненшайн, Филиппова, 1982, с. 10). Все здесь зависит 
от перемещения и взаимодействия ансамбля литосферных плит конкретно 
в регионе или в целом на поверхности Земли в данный период времени. 
Структурно-морфологическим и вещественным выражением областей тек- 
тоно-магматической активизации складчатого обрамления юга Сибирской 
платформы являются разнообразные вулканические и вулкано-плутони- 
ческие пояса, образовавшиеся на активных континентальных окраинах 
андийского и западно-тихоокеанского типов. Примерами подобных поясов 
являются Саяно-Забайкальский среднепалеозойский и Селенгино-Витим- 
ский верхнепалеозойский вулкано-плутонические пояса, характеристика 
которых будет приведена ниже.

В палеозойской истории геологического развития складчатого обрамле
ния юга Сибирской платформы веделены две самостоятельные эпохи тек- 
тоно-магматической активизации: среднепалеозойская, охватывающая в от
дельных случаях верхи силура, весь девон и местами нижний карбон, и 
верхнепалеозойская, начавшаяся во второй половине карбона и продолжав
шаяся в течение всей перми, а местами и нижнего триаса. В каждую из этих 
эпох, ка к  показано в табл. 1, образовались самостоятельные области текто- 
но-магматической активизации с характерными для них вулканическими 
и плутоническими формациями, развитыми в определенных структурно- 
формационных зонах. Они существенно отличаются по петрографическому 
составу от магматических формаций каледонской складчатой 
области.

Среди палеозоид складчатого обрамления юга Сибирской платформы 
имеется особая категория тектонических структур, которая в литературе 
имеет различные названия: терригенные геосинклинали, моногеосинклина
ли, регенерированные геосинклинали, геосинклинальные зоны II типа, мик- 
тогеосинклинали и т.д. Речь идет о Хангай-Хэнтэй-Даурской складчатой сис
теме морских прогибов, для которых характерны геодинамические обста
новки внутри- и окраинноконтинентальных морей и сопряженных с ними 
островных дуг и краевых поднятий.

Таким образом, на основании авторских и литературных материалов
21



по магматизму и тектонике складчатого обрамления юга Сибирской плат
формы палеозойские магматические формации расчлбнены на ряд крупных 
групп в связи с отмеченной выше стадийностью развития каледонской 
складчатой области и областей средне- и верхнепалеозойской тектоно-маг- 
матической активизации.

Г л а в а  3

ВРЕМЕННЫЕ И ЛАТЕРАЛЬНЫЕ РЯДЫ 
ВЕНД-НИЖНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ 
МАГМАТИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ

Венд-нижнепалеозойские магматические формации широко распростра
нены в складчатом обрамлении юга Сибирской платформы. Они связаны с 
развитием каледонской складчатой области. Последняя формировалась на 
коре океанического и переходного типов и по своему структурному поло
жению занимала краевую часть обширного Палеоазиатского океанического 
бассейна. Этим определяется специфика ее заложения и последующего раз
вития.

Как указывалось выше, в развитии каледонской складчатой области 
выделяются три стадии (океаническая, переходная, континентальная), 
которые сопровождались образованием многочисленных и разнообразных 
магматических формаций. Индикаторными магматическими формациями 
для этой области являются офиолитовые и островодужные ассоциации, а 
также формации гранитоидов повышенной основности и щелочности (анде- 
зитового и известково-щелочного рядов). Как будет показано, они явля
ются комплексами — показателями становления и преобразования конти
нентальной коры, поэтому на характеристике их остановимся более под
робно.

Распространение магматических формаций показано на карте венд-ниж- 
непалеозойского времени (рис. 3, см. в к л .) . На карте отображены состав 
и возраст магматических формаций, их ассоциаций, а также сопутствующие 
им осадочные формации и их парагенезы.

М АГМ АТИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ О КЕАН ИЧЕСКО Й СТАДИИ

В последнее время в изучении ранних этапов развития каледонид склад
чатого обрамления юга Сибирской платформы достигнуты значительные 
успехи. Проведенные палеомагматические и палеотектонические реконст
рукции показали, что образование и дальнейшее развитие венд-раннепалео- 
зойского океанического (окраинно-морского) бассейна этой территории не 
было одноактным. Оно сопровождалось формированием целого ряда раз
новозрастных магматических формаций, объединяемых нами в офиолито- 
вую ассоциацию.

Офиолитовая ассоциация

В офиолитовую ассоциацию включен ряд магматических комплексов 
(формаций), в которых нижние члены представлены в различной степени 
серпентинизированными гипербазитами, пироксенитами и кумулятивными 
(нижними и верхними) габброидами совместно с комплексом параллель



ных даек основного состава, а верхние — подводными базальтовыми из
лияниями (подушечными лавами) в ассоциации с глубоководными крем
нистыми и глинисто-кремнисто-карбонатными отложениями (Колман, 
1979). Подобная, ставшая уже классической, "офиолитовая триада 
Г. Штейнмана", отмеченная при описании многих складчатых поясов мира, 
как впервые было показано А.В. Пейве (1969), представляет собой остатки 
океанической коры геологического прошлого, и по ее распространению 
можно восстановить границы различных океанических бассейнов. Офиоли
товая ассоциация является неотъемлемой частью так называемых эвгео- 
синклинальных прогибов каледонской складчатой области исследованного 
региона. Она имеет поясовое и ареальное распространение (рис. 4) . Ниже 
дается описание отдельных формаций офиолитовой ассоциации (гипербази- 
товой, габброидной и базальтоидной).

Г и п е р б а з и т о в а я  ф о р м а ц и я  представлена рядом крупных 
массивов и множеством мелких тел, которые группируются вдоль круп
ных шовных зон (сутуров) в протяженные гипербазитовые пояса, а также 
образуют изолированные ареалы (см. рис. 4) . К этой формации нами отне
сены массивы ультраосновных пород, известные в литературе как дунит- 
перидотитовая, пироксенит-перидотитовая, габбро-перидотитовая, дунит- 
гарцбургитовая, альпинотипная гипербазитовая и другие формации. При 
этом гипербазитовые массивы в большинстве случаев в результате после
дующих деформаций разобщены от остальных членов офиолитовой ассо
циации и слагают самостоятельные тела. Реже наблюдаются полные разрезы 
офиолитов. Такие разрезы описаны в составе Куртушибинского, Восточно- 
Тувинского, Ильчирского, Ихэбогдинского (Хантайширского), Баянхон- 
горского и Джидинского офиолитовых (гипербазитовых) поясов (Добре- 
цов, Пономарева, 1976; Зоненшайн, Кузьмин, 1978; Зоненшайн, Томурто- 
гоо, 1979; Коробейников и др., 1980; Кепежинскас и др., 1985; Зоненшайн 
идр.,1985; Добрецов и др., 1985; и д р .).

Породы гипербазитовой формации широко распространены среди до- 
кембрийских и раннепалеозойских структур Тувино-Забайкальской и 
Хэнтэй-Даурской складчатых систем. Нами они изучались в юго-восточной 
части Восточного Саяна в составе ильчирского, в Джидинской зоне Юго- 
Западного Забайкалья и Северной Монголии — цакирского, или аргыин- 
гольского, и в Удино-Витимской зоне — абагинского комплексов (Гордиен- 
ко  и др., 1978). Аналогами их в других структурно-формационных зонах 
являются гипербазиты борусского и актовракского комплексов (Западно- 
Саянская, Кизир-Казырская и Восточно-Тувинская зоны), дзабханского, 
аргыингольского и керуленского комплексов (Озерная, Джидинская, 
Хэнтэйская и Восточно-Монгольская зоны ).

Гипербазиты ильчирского комплекса в юго-восточной части Восточ
ного Саяна (Окинская зона) образуют крупный пояс, протягивающийся 
от среднего течения р. Китой на юго-запад, в верховье р. Диби и далее в пре
делы Западного Прихубсугулья (МНР). Другой пояс гипербазитов окайм
ляет с севера Окинский синклинорий. Ультраосновные породы изучались с 
различной степенью детальности А.Г. Гокоевым, Н.Д. Соболевым, В.Н. Ло- 
дочниковым, А.Ф. Коржинским, М.В. Богидаевой, Ю.Н. Колесником, 
Г.В. Пинусом, М.Ф. Шестопаловым, О.М. Глазуновым и др.

В результате последних исследований Н.Л. Добрецова и др. (1985) в об
рамлении Гарганской глыбы юго-восточной части Восточного Саяна рестав
рирован полный офиолитовый разрез венд-раннепалеозойской океаничес
кой коры, отдельные члены которого тектонически разобщены и залегают 
в виде крупных покровов. Низы этого разреза представлены метадунит- 
гарцбургитовыми аллохтонными телами, часто окруженными серпентинито-



Рис. 4. Схема современного размещения позднериф ейско-нижнекембрийских офиоли
товых поясов и ареалов северной части Центрально-Азиатского складчатого пояса, по: 
(Хасин и д р „ 1973; Пинус и др., 1979), с дополнениями автора

1 — осадочный чехол докембрийских платформ; 2  — краевые, выступы фундамен
та Сибирской платформы; 3 — выступы доверхнерифейского основания; 4 — офиоли- 
товые пояса: 1 — Теректинский, 2 — Кобдинекий, 3 — Цаганшибетинский, 4 — Западно- 
Саянский, 5 — Дзабханский, 6 — Ханхухейский, 7 — Ю жно-Тувинский, 8 — Куртуш и- 
бинский, 9 — Кузнецко-Алатауский, 10 — Ийский, 11 — Ильчирский, 12 — Джидинский 
(Аргы ингольский) , 13 — Баянуланский, 14 — Абагинский, 15 — Баянгольский, 16 — 
П риш илкинский, 17 — Ихэбогдинский (Хантайш ирский), 18 — Баянхонгорский, 19 — 
Среднегобийский, 20 — Керуленский, 21 — Ундур шили некий

вым меланжем и тальк-карбонатными породами. Более молодыми в разре
зе являются габбро-пироксениты, габбро и габбро-диабазы, формирующие
ся совместно с метаморфизованными базальтами, андезитами и дацитами 
известково-щелочного ряда. Широко здесь развиты меланж-олистостромо- 
вые комплексы ордовика и силура. Мелкие тела ультраосновных и основ
ных пород (серпентиниты, пироксениты,серпентинизированные перидотиты, 
габбро, габбро-диабазы) установлены нами в бассейнах рек Сорок и Жахны. 
Здесь они, по-видимому, образуют самостоятельный офиолитовый пояс. 
Другой такой пояс выявлен нами совместно с B.C. Грачевым севернее 
Окинского синклинория, где обнаружено 12 небольших по размерам гипер- 
базитовых массивов, пространственно приуроченных к  зоне глубинного 
Окинского (Жомболокского) разлома. Цепочка небольших по размерам 
(до 1,2 X 0,4 км) тел протягивается в субширотном направлении от Окин- 

ских "щ е к" (р. Мольто) через р. Жом-Болок в верховьях рек Буштыга и 
Барун-Кадыр-Оса. Массивы расположены в гнейсах и кристаллических слан
цах или образуют ксенолиты в интрузивах гранодиоритов таннуольского и 
сиенитов огнитского комплексов и представлены хризотил-антигоритовы- 
ми серпентинитами, серпентинизированными дунитами, перидотитами. 
Крупные тела с периферии (30—100 м) сложены серпентинитами, которые 
к центру сменяются серпентинизированными дунитами и перидотитами. 
Единичные тела серпентинизированных перидотитов установлены среди



мраморов монгошинской свиты в верховье р. Зун-Булунай и на право
бережье р. Ара-Шутхулай, где они обнаруживают тесную пространственную 
связь с разрывными нарушениями. К западу гипербазиты этого района не
посредственно переходят в гипербазиты Восточной Тувы и Западного Сая
на, описанные в составе меланж-олистостромовых комплексов (Берзин, 
1980; Меляховецкий, Скляров, 1985).

В близких условиях формировались гипербазиты Джидинской струк
турно-формационной зоны. Они изучались многими исследователями. 
П.И. Налетов (1962), обобщая материалы по гипербазитам Джидинского 
района, впервые объединил их в цакирский интрузивный комплекс,

Джидинский гипербазитовый пояс в бассейне р. Джиды представлен 
цепью массивов ультраосновных пород, протягивающихся почти на 200 км  
в северо-западном направлении от границы с МНР (р. Шабартай) в верховье 
р. Джиды и западную часть Хангар-Ульского хребта. Здесь известно более 
150 массивов, большинство из которых имеют незначительные размеры, 
и лишь десяток массивов достигает размеров нескольких квадратных кило
метров (рис. 5).

Массивы ультраосновных пород залегают среди нижнекембрийских и 
ордовикских осадочно-вулканогенных образований Джидинского синкли- 
нория и реже — в обрамляющей его жесткой докембрийской раме. Массивы 
приурочены к  венд-нижнекембрийским шовным зонам глубинного заложе
ния. Их простирание северо-западное, переходящее в предгорьях Хамар- 
Дабана в субширотное и северо-восточное. Весьма характерна ассоциация 
гипербазитов с венд-нижнекембрийскими вулканитами основного состава 
и кремнистыми породами (яшмами, радиоляритами и др.) . Почти все мас
сивы имеют линзовидную или пластообразную форму, вытянуты вдоль 
венд-кембрийских прогибов в северо-западном и меридиональном направ
лениях и расположены в виде согласных тел как в нижнекембрийско-ор- 
довикских, так и в более древних отложениях. Они имеют овальные очерта
ния и не дают апофиз во вмещающие породы.

Выделено несколько протяженных шовных зон, в которых размещены 
ультраосновные породы. Собственно Джидинская зона, приуроченная к 
юго-западному борту одноименного прогиба, протягивается от верховий 
рек Долон-Модон и Хасуртый (среднее течение р. Джиды) через Тарбага- 
тайский водораздел до верховья р. Джиды, где соединяется с другой, 
субширотной зоной, уходящей в пределы Северной Монголии. Протяжен
ная полоса (длиной 140 км) ультраосновных пород приурочена к  наибо
лее прогнутой части Джидинского прогиба. Она начинается от верховья 
Шабартая и следует через бассейн рек Хасуртый, Дархинтуй, Бартой, затем 
поворачивает к  северо-западу и идет до верховий Тотхолты и Хохюрта (ле
вые притоки р. Д ж иды ). В пределах этой полосы сосредоточены наиболее 
крупные массивы ультрабазитов цакирского интрузивного комплекса: 
Дархинтуйский, Цаган-Моринский, Джидотский, Хасуртинский, площадь 
выходов которых измеряется несколькими квадратными километрами.

В бассейне р. Хасуртый Джидинского эвгеосинклинального прогиба 
гипербазитовые тела имеют линзовидную форму и тектонические контак
ты с вмещающими породами (рис. 6 ). Они сложены преимущественно гарц- 
бургитами и дунитами, образующими глыбы и останцы в серпентинитовом 
меланже. Среди наиболее крупных массивов (Хасуртинский и др.) встре
чены породы расслоенного комплекса (габбро-пироксениты, пироксени- 
т ы ). В отдельных тектонических пластинах (например, в устье р. Убур- 
Инкур) гипербазиты совмещены с дайковым комплексом и базальтоида- 
ми офиолитовой ассоциации (см. ниже).

В верховье р. Джиды, по южным склонам хр. Хамар-Дабан, за пределами





собственно Джидинского венд-нижнекембрийского прогиба (см. рис. 5) 
наблюдается другая крупная зона гипербазитов, протягивающаяся по осе
вой линии хр. Хангарул до верховий рек Тотхолты, Хохюрта и далее уходя
щая на территорию Прихубсугулья (МНР) . Отличительной особенностью 
этой зоны является то, что она расположена в пределах мощной (до 4 км) 
нижнепалеозойской (?) биту-джидинской толщи, сложенной различными 
(хлорит-серицитовыми, мусковитовыми, биотитовыми, двуслюдяными) 
сланцами с прослоями рассланцованных кислых вулканитов. В пределах 
этой зоны выделяется несколько крупных массивов, таких, как Хамар- 
Худинский, Харгантинский, Оронгодойский, Хангарульский, и множество 
мелких тел. По форме это плоские плитообразные тела, длина которых от 
нескольких десятков метров до 8 км  при ширине от нескольких до 3000 м.

Почти все названные массивы Джидинского синклинория сложены в ос
новном серпентинитами. Первично-магматически неизмененные ультраба- 
зиты здесь практически не встречены, они всегда в той или иной мере сер- 
пентинизированы. Среди серпентинитов преобладают антигоритовые, в 
меньшей мере развиты лизардитовые и лизардит-хризотиловые разности. 
В отдельных массивах в небольших количествах отмечены также другие 
виды серпентинитов: антигорит-хризотиловые, хризотил-антигоритовые, 
антигорит-лизардитовые, хризотиловые, лизардит-антигоритовые. Среди 
серпентинитов в некоторых массивах наблюдались участки незамещенных 
или слабо замещенных пород, по которым можно судить о составе первич
но-магматических пород цакирского интрузивного комплекса. Дуниты вст
речены в центральных участках Хамархудинского массива, серпентинизи- 
рованные дуниты — в центральной части Харгантинского, Дархинтуйского 
и Оронгодойского массивов. Гарцбургиты и серпентинизированные гарц- 
бургиты в основном слагают Оронгодойский гипербазитовый массив, встре
чаются в центральной части Харгантинского и в отдельных участках Дар
хинтуйского массивов, а также в мелких массивах верхнего течения 
руч. Зун-Бильчир. Лерцолиты обнаружены в северо-восточной части Дар
хинтуйского и в центральной части Оронгодойского массивов. В результате 
метаморфизма ультраосновных пород под воздействием более молодых 
гранитоидов образовались тальк-карбонатные породы, листвениты, акти- 
нолитовые, пироксеновые, роговообманковые, пироксен-плагиоклазовые и 
многие другие метасоматические породы.

Офиолиты Джидинской зоны МНР в последнее время довольно детально 
изучались А.В. Ильиным (1982), Г.В. Пинусом и др. (1984), К.Б. Кепежинс- 
кас и др. (1985) и другими исследователями. Здесь, так же как и в бас
сейне р. Джиды (на территории СССР), широко распространены разнооб
разные тела ультраосновных пород, иногда в ассоциации с габброидами и 
метавулканитами. Они тяготеют к  Аргыингольской (Армакгольской) сис
теме разломов, где образуют ряд крупных массивов (Эгийнгольский, Ар- 
макгольский, Барунбаянский, Табаиннурский и д р .), расположенных вдоль 
северо-западной границы Джидинской зоны. Они трассируют, по мнению

Рис. 5. Схема геологического строения Джидинской структурно-формационной зоны
1 — пермские вулканогенные образования Ж елтуринского наложенного прогиба;

2 — средне- и верхнепалеозойские гранитоиды; 3 — нижнепалеозойские гранитоиды;
венд-нижнепалеозойские осадочно-вулканогенные образования: 4 — верхняя серия 
(флишоидные отложения, вулканиты дифференцированного ряда базальт-андезит-рио-
литового состава) , 5  — нижняя серия (кремнисто-карбонатные отложения, недиффе
ренцированные и слабо дифференцированные базальтоиды офиолитовой ассоциации) ;
6 — базит-гипербазитовые массивы; 7 — доверхнерифейские кристаллические образо
вания; 8 — тектонические нарушения



Рис. 6. Схема геологического строения левобережной части р.Хасуртый; составлена 
И.В. Гордиенко, М.И. Кузьмины м и А.И. Альмухамедовым с использованием материа
лов геологосъемочных работ

Островодужный ком плекс, нижний кембрий: 1 — песчано-кремнисто-карбонатная 
толща, 2  — андезитовая толща, 3  — олистострома; офиолитовый ком плекс, венд— 
нижний кембрий: 4  — нерасчлененные базальтоиды, 5 — базальты эфировые, миндале
каменные с шаровой отдельностью, 6  — гиалокластиты, кластолавы базальтовых пор- 
фиритов, 7 — дайки диабазовых порфиритов, 8  — габбро-пироксениты , 9  — гипербази
ты (дуниты, гарцбургиты, серпентиниты) ; 10 — разрывные нарушения

А.В. Ильина (1982), границу океанической и континентальной областей. 
Ряд более мелких тел наблюдается внутри эвгеосинклинальных прогибов, 
а также среди докембрийских пород континентальной области, куда они 
были выдавлены из собственно Джидинской зоны. Несмотря на то что ги
пербазитовые тела разобщены и удалены друг от друга, они характеризу
ются некоторыми общими чертами внутреннего строения и состава. Ультра- 
базиты представлены пластинообразными телами, иногда довольно круп
ных размеров (до 200 к м 2), имеющими тектонические контакты с окру
жающими венд-нижнекембрийскими и докембрийскими метаморфически
ми породами, реже встречены в виде ксенолитов в более поздних гранито- 
идных интрузиях. По составу они близки к описанным выше гипербазитам 
цакирского интрузивного комплекса. Как показали специальные исследо
вания (Ильин, 1982; Кепежинскас и др., 1985), гипербазиты Джидинской 
зоны находятся в различных геологических ситуациях. Они залегают как 
среди океанических, так и среди островодужных комплексов, а также за 
их пределами, на окружающих докембрийских поднятиях. Все члены офио
литовой ассоциации редко наблюдаются совместно, обычно они разобщены. 
В офиолитах Джидинской зоны преобладают их нижние члены (дуниты, 
гарцбургиты, пироксениты), в меньшей степени развиты габброиды. Встре
чены участки, где гипербазиты непосредственно ассоциируют с высоко
глиноземистыми базальтами (Пинус, Агафонов, 1982), или, ка к называл 
их А.В. Ильин (1982), базальтовыми коматиитами.



Подобные взаимоотношения гипербазитов и базальтов отмечены нами 
по левобережью р. Эгийн-Гол, в 10 км  севернее сомона Эгур (Эрдэни-Бул- 
ган), по северо-восточному контакту Барунбаянского гипербазитового мас
сива. Здесь снизу вверх с невыясненными взаимоотношениями нами наблю
дались следующие породы.

1. Черные, плотные серпентинизированные гарцбургиты с редкими 
вкрапленниками хромшпинелидов и ромбических пироксенов.

2. Темно-зеленые серпентинизированные дуниты с вкрапленниками лаб
радора и оливина, пронизанные мелкими асбестовыми прожилками.

3. Брекчированные и сульфидизированные породы с обломками габбро, 
серпентинитов и базальтов.

4. Базальтовые "коматииты". Породы с афировой основной массой и
крупными (до 1 см) вкрапленниками клинопироксена. По химическому 
составу это высокомагнезиальные, низкощелочные базальты (Si02 —
47,54; ТЮ2 — 0,11; A l20 3 -  10,21; Fe20 3 -  1,54; FeO -  6,08; MnO -  0,33; 
MgO -  12,06; CaO -  18,80; Na20  -  0,09; K20  -  0,10; P20 5 -  0,01; C02 -  
0,42; ппп — 3,59). Учитывая, что вкрапленники клинопироксена имеют до
вольно свежий облик по сравнению с вкрапленниками минералов ультраос
новных пород, можно предполагать их ксеногенное происхождение, а также 
более молодой возраст высокоглиноземистых базальтов и базальтовых 
"коматиитов" в данном разрезе.

Более полные разрезы офиолитов в Джидинской зоне, где выделен так
же полосчатый комплекс, приведены в работе К.Б. Кепежинскас и др. 
(1985), которые считают, что Джидинская зона развивалась на типичной 

океанической коре.
Другой структурно-формационной зоной, где наиболее полно представ

лены венд-нижнекембрийские офиолитовые комплексы, является Озер
ная зона Западной Монголии. Здесь имеется ряд хорошо изученных 
офиолитовых разрезов, приуроченных к  Ханхухейскому, Дзабханскому и 
Ихэбогдинскому гипербазитовым поясам (Хасин и др., 1973; Зоненшайн, 
1977; Зоненшайн, Томуртогоо, 1979; Пинус и др., 1979; Зоненшайн и др., 
1985).

Наиболее детально изучены офиолиты хр. Хантайшири, расположенные в 
зоне сочленения Дзабханского и Ихэбогдинского гипербазитовых поясов 
(Зоненшайн, Кузьмин, 1978; Зоненшайн и др., 1985). По данным этих ис

следователей, хантайширский офиолитовый комплекс прослеживается в 
виде ряда полого шарьированных на юг тектонических пластин, группи
рующихся в единую полосу (шириной до 10—11 км  и длиной до 30 км) 
северо-западного простирания. Эта полоса граничит на севере с Гоби-Ал- 
тайским выступом докембрийских метаморфических пород, а на юге — 
с выходами венд-нижнекембрийских карбонатно-вулканогенно-терриген- 
ных образований.

Офиолиты хр. Хантайшири включают в себя (снизу вверх) : 1) гиперба
зиты; 2) расслоенную серию, 3) дайковую серию, 4) подушечные лавы, 
5) кремнистые осадки. Образование офиолитов происходило в вендское 
время, так как они перекрыты раннекембрийскими археоциатовыми из
вестняками. В основании офиолитового комплекса расположены аподу- 
нитовые и апогарцбургитовые серпентиниты, испытавшие полифазную 
деформацию. Мощность этой части разреза около 5000 м. Гипсометрически 
и стратиграфически выше гипербазитов залегает расслоенная серия, пред
ставленная внизу пироксенитовым и вверху габбровым слоями. Пироксе- 
нитовый слой мощностью до 300 м образован разнозернистыми двупирок- 
сеновыми, реже оливиновыми и плагиоклазовыми пироксенитами. Зале
гающий выше габбровый слой, мощностью более 400 м, сложен главным
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образом пироксеновым габбро, в котором выявлены многочисленные суб- 
параллельные дайки диабазов, иногда отмеченные и в пироксенитах. Дайки 
диабазов сильно сближены и образуют мощную (до 1000 м) серию пластин, 
похожую на комплекс параллельных даек Троодосского офиолитового 
массива на острове Кипр (Колман, 1979; Moores, Vine, 1971). Среди даек 
диабазов выделены афанитовые, афировые, пироксеновые и пироксен-пла- 
гиоклазовые разновидности. В верхах дайковой серии наблюдались круп
ноглыбовые диабазовые брекчии, связанные постепенными переходами с 
дайками и перекрывающими подушечными лавами. Последние представ
ляют собой наслоение трубообразных потоков, разбитых на подушки диа
метром до 1 м. В верхних частях лавовой толщи появляются агломерато- 
вые лавы и прослои кремнистых пород. Мощность лавовой толщи — 1000— 
1500 м. По химическому составу подушечные лавы соответствуют кварце
вым толеитам, в них наблюдаются переходы к  марианит-бонинитовой серии 
(Зоненшайн и др., 1985).

Изучение хантайширских офиолитов позволило М.И. Кузьмину и др. 
(1983) сделать вывод о том, что все магматические породы офиолитового 
комплекса, за исключением гипербазитов, сформировались за счет диффе
ренциации единого магматического очага. При этом гипербазиты являлись 
той вмещающей средой (камерой), где скапливался расплав, а расслоенная 
серия представляет собой кумулаты, отложившиеся на дне магматической 
камеры. В верхах очага за счет наращивания кровли камеры образовалось 
габбро, а дайки и лавы питались из остаточного расплава в центральной час
ти камеры. По мнению Л.П. Зоненшайна и др. (1985), офиолиты хантай- 
ширского комплекса отвечают по составу океанической коре междуговых 
окраинных бассейнов, поскольку они перекрыты глубоководными осад
ками.

Выводы названных исследователей по детально изученным офиолитам 
Озерной зоны имеют принципиальное значение для расшифровки природы 
других эвгеосинклинальных зон ранних каледонид складчатого обрамления 
юга Сибирской платформы.

Как указывалось, базит-гипербазитовые комплексы распространены не 
только среди океанических зон (Джидинской, Озерной и д р .), но также ши
роко представлены среди островодужных ассоциаций и за пределами этих 
зон. К таковым относятся Баянуланский и Абагинский гипербазитовые 
пояса Западного Забайкалья. Они входят в состав более крупного Селен- 
гино-Каларского базит-гипербазитового пояса (Гордиенко и др., 1978; 
Грудинин, 1979).

Возраст гипербазитов (офиолитов) исследованных районов варьирует в 
пределах от верхнего рифея до венда—нижнего кембрия. Так, например, 
в Джидинской зоне Восточного Прихубсугулья (в среднем течении р. Эгийн- 
Гол) в прослоях рифогенных известняков граувакковой толщи, пере
крывающей подушечные толеитовые лавы верхов офиолитового разреза, 
известны остатки нижнекембрийских археоциат. В бассейне р. Джиды в 
нижнекембрийской кремнисто-граувакко-карбонатной толще и олистостро- 
ме со скелетной фауной археоциат, перекрывающей офиолиты (р. Хасур
тый) , наблюдаются обломки гипербазитов. Кроме того, гипербазиты встре
чены в гальке джидинской флишоидной толщи ордовика. В Окинской зоне 
Восточного Саяна боксонская серия (€ i)  перекрывает офиолитовые по
кровы (Ильин, 1982; Кепежинскас и др., 1985; Добрецов и др., 1985).

По химическому составу изученные гипербазиты относятся к так назы
ваемой альпинотипной гипербазитовой формации (Пинус, Колесник, 1966). 
Проанализированные гипербазиты (табл. 2) не отличаются широкими ва
риациями химического состава. Незначительные колебания содержаний гли-
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нозема, извести и щелочей зависят от степени и характера последующего 
преобразования гипербазитов (серпентинизации, хлоритизации, амфиболи- 
тизации и д р .). Величина отношения магния к  железу в них варьирует в до
вольно широких пределах, но почти всегда выше 7. Самая низкая величина 
этого отношения отмечена в породах Абагинского пояса (например, в мас
сиве Гольцы), что, очевидно, связано с широким развитием актинолитиза- 
ции гипербазитов, которая привела к более высоким содержаниям в них 
железа. Первичная природа большинства анализированных образцов соот
ветствует богатым оливином перидотитам гарцбургитового состава (дуни- 
там ). При серпентинизации отмечается общая тенденция к  понижению ос
новности.

Гипербазиты складчатого обрамления юга Сибирской платформы на 
диаграмме АРМ  (рис. 7) попадают в обобщенное поле метаморфизован- 
ных гипербазитов офиолитовых комплексов и их основных и ультраос
новных кумулатов (Колман, 1979).

Г а б б р о и д н а я  ф о р м а ц и я  в составе офиолитовой ассоциации 
изучена недостаточно. Ранее она описывалась нами и другими исследовате
лями в виде отдельных магматических комплексов нижнепалеозойской 
габброидной формации (Гордиенко, 1972; Прудовский с соавт., 1972; 
Гордиенко с соавт., 1978; и д р .).

Сложность выделения самостоятельной габброидной формации офиоли
тов состоит в том, что эти габброиды, с одной стороны, тесно связаны с 
ультраосновными породами, а с другой — с более кислыми — габбро-дио
ритами и плагиогранитами. Поэтому ранее она описывалась в составе или 
дунит-перидотитовой (дунит-пироксенитовой), или габбро-анортозитовой, 
перидотит-пироксенит-габбровой, габбро-плагиогранитной и других эвгео- 
синклинальных базитовых формаций (Кузнецов, 1964; Поляков и др., 
1977; Масайтис и др., 1979; Грудинин, 1979; и др.) .

Как показали исследования офиолитов, среди них почти всегда присутст
вует то или иное количество габброидов. Они ассоциируют, с одной сторо
ны, с пироксенитами полосчатого комплекса, а с другой с дайковой серией, 
представленной главным образом габбро-диабазами и диабазами. Их типич
ными представителями являются габброиды Дунжугурского массива юго- 
восточной части Восточного Саяна (Добрецов и др., 1985). Подобные габ
броиды описаны А.В. Ильиным (1982) в серпентинитовом меланже Джи
динской зоны (МНР) . По химическому составу (см. табл. 2) они близки к 
описанным габброидам офиолитового разреза хр. Хантайшири (МНР) и 
срединно-океанических хребтов (Кузьмин, 1981). Их отличительные осо
бенности — более высокое содержание титана и суммы щелочей.

Б а з а л ь т о и д ы о ф и о л и т о в о й  а с с о ц и а ц и и  в отличие от 
габброидов широко распространены в эвгеосинклинальных зонах каледо- 
нид складчатого обрамления юга Сибирской платформы. Они довольно 
хорошо изучены в Западном Саяне, Восточной Туве, Озерной и Джидин
ской зонах Монголии. Нами к этой группе отнесены многочисленные су
щественно базальтоидные вулканические формации, которые в большинст
ве случаев ассоциируют с гипербазитовыми телами в эвгеосинклинальных 
прогибах (см. табл. 1). Ранее они описывались как спилит-диабазовые или 
спилит-кератофировые формации (Кузнецов, 1964) . В последнее время ас
социация подводных базальтовых вулканитов нормальной и повышенной 
щелочности выделена в самостоятельный формационный тип натриевых ба
зальтов (Масайтис и др., 1979). Для нее характерно широкое развитие ша
ровых (подушечных) базальтовых лав, гиалокластитов, силлов и даек диа
базового состава, почти полное отсутствие туфов и слабое развитие вулка
нитов более кислого состава. По петрографическому составу преобладают
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Т а б л и ц а  2
Химический состав пород венд-нижнекембрийской офиолитовой ассоциации, мае. %

анализа S i0 2 ТЮ 2 А12 0 3 Сг2 0 3 FeO MnO

1 2 3 4 5 6 7

1 40,97 0,03 0,82
1

0,60 7,99 0,13
2 43,65 0,02 0,23 0,62 7,52 0,11
3 51,83 Не опр. 1,62 0,95 4,18 0,22
4 43,07 Не обн. 0,93 0,45 5,39 0,14
5 44,95 0,81 0,47 6,55 0,09
6 45,59 " 0,11 Не опр. 8,13 0,26
7 49,42 0,05 2,44 1,09 6,51 0,13
8 40,84 0,03 0,71 0,38 8,09 0,11
9 45,52 0,09 1,52 0,54 7,88 0,18

10 40,55 0,04 1,54 0,99 7,06 0,28
11 40,83 Не опр. 0,18 0,27 10,43 0,08
12 44,96 0,06 0,49 0,35 9,20 0,16
13 46,74 0,07 1,46 0,32 8,22 0,10
14 39,34 Не обн. 0,68 Не опр. 9,30 0,12
15 44,73 0,04 1,32 " 11,67 0,21
16 52,62 Не обн. 0,17 Не обн. 7,75 0,24
17 37,82 0,02 0,61 " 7,97 0,09
18 42,81 0,03 0,81 " 10,77 0,18
19 47,16 1,32 16,14 Не опр. 14,57 0,13
20 50,24 1,40 16,78 " 11,78 0,16
21 52,96 2,80 14,60 " 11,43 0,13
22 49,46 1,11 15,38 ** 11,90 0,20
23 46,22 1,53 15,42 " 11,27 0,20
24 42,24 Не обн. 0,52 " 8,87 0,13
25 42,27 0,01 0,81 9,93 0,15
26 51,39 0,05 3,00 " 10,43 0,24
27 49,05 0,12 18,43 " 7,74 0,13
28 57,31 0,26 13,87 " 6,50 0,12
29 55,81 0,14 13,95 " 7,51 0,12
30 54,87 0,17 12,55 " 8,27 0,16
31 54,44 0,39 14,35 " 10,35 0,18
32 53,90 0,23 12,90 " 9,09 0,17
33 40,21 0,05 1,07 0,20 8,21 0,11
34 40,41 0,09 1,49 0,25 7,88 0,08
35 38,81 0,02 1,64 0,20 7,13 0,12
36 40,40 0,01 0,14 0,41 9,30 0,17
37 48,20 2,70 11,24 Не опр. 15,06 0,21
38 57,98 0,53 14,89 5,96 0,10
39 46,08 1,69 16,12 10,56 0,14
40 58,68 1,17 16,99 6,44 0,18
41 48,49 2,16 19,30 9,78 0,16
42 45,86 3,00 15,08 14,64 0,14
43 44,68 1,65 18,75 9,78 0,18
44 50,60 1,08 19,24 it 9,21 0,18
45 49,14 2,93 16,51 it 12,78 0,40
46 48,20 3,02 17,14 it 11,66 0,17
47 48,31 4,36 19,77 9,73 0,14
48 44,26 4,58 16,61 10,13 0,13
49 47,92 2,39 14,59 12,77 0,58
50 42,21 1,76 12,43 13,98 0,15



MgO CaO Na2 0 k 2o H2P П„ п.п. P2O s Коли
чество
анализов

8 9 10 11 12 13 14 15

48,87 0,33 0,15 0,01 He onp. He onp. He onp. 19
45,99 0,43 0,13 0,04 55
21,18 19,34 0,12 He обн. 3
49,03 0,43 0,04 1
46,65 0,33 0,02 " 3
41,68 4,09 He обн. 0,10 2
22,52 18,57 0,06 He обн. 1
48,49 0,39 0,13 0,06 2
43,00 0,74 0,16 0,01 15
36,83 0,48 0,24 0,03 9
46,63 0,41 0,12 He обн. 1
42,38 0,39 0,15 0,05 17
41,32 0,59 0,07 0,01 9
49,61 0,96 0,11 0,11 3
40,24 1,08 0,03 0,16 17
35,46 3,66 He onp. He onp. 1
44,05 0,65 0,08 0,04 8,44 9
39,97 0,81 0,06 0,04 3,60 11

5,61 9,04 3,16 0,50 He onp. 2,52 0,15 1
6,14 7,09 2,62 0,91 3,20 0,16 1
9,13 7,06 1,15 0,55 0,52 0,30 1
6,12 9,92 3,53 0,77 1,30 0,16 1
8,63 10,65 3,18 0,41 1,85 0,15 1

46,19 0,42 0,03 0,02 He onp. He onp. 3
38,50 3,71 0,01 0,02 5
22,79 8,98 0,12 0,02 99 5

7,16 12,54 1,16 0,05 99 5
7,09 6,74 3,71 0,56 99 3
8,83 9,60 3,30 0,10 2

10,21 7,12 3,05 0,27 6
6,24 5,35 4,37 0,12 11
9,62 7,38 2,90 0,17 40

46,52 0,20 0,06 0,02 25
44,70 0,42 0,02 0,01 9S 32
37,96 0,57 0,14 0,03 99 66
49,10 0,18 He onp. He onp. 99 10

4,20 8,25 2,89 0,22 6,67 0,75 1
5,62 4,03 7,16 0,35 3,27 0,07 1
6,30 8,30 3,57 1,62 5,15 0,38 1
1,92 3,59 3,00 1,84 5,51 He onp. 0,22 1
4,06 4,90 4,77 1,96 3,67 " 0,52 1
5,30 6,30 3,45 1,00 3,72 " 0,11 1
6,43 8,75 3,34 0,28 5,51 " 0,27 1
4,25 5,89 4,57 0,32 3,96 " 0,03 1
3,10 3,91 3,56 1,00 0,27 3,99 0,66 3
3,11 3,03 4,74 2,48 0,29 3,02 0,85 2
1,67 4,57 4,62 1,70 0,30 3,68 1,15 1
3,47 7,40 2,70 2,85 0,20 6,80 0,87 1
4,71 5,19 3,68 0,59 0,25 3,45 0,30 10

10,87 14,12 3,63 0,41 He onp. 6,21 0,45 1

3. Зак. 2046 33



Т а б л и ц а  2 (окончание)

51 43,25 2,26 16,92 Не опр.
52 44,43 2,24 19,63
53 44,88 2,88 15,85
54 45,01 2,39 16,04
55 54,04 1,94 14,32
56 46,53 1,91 16,16
57 47,00 1,74 15,73
58 47,15 2,80 14,97
59 47,90 2,83 16,33
60 48,20 1,98 14,55
61 49,71 1,45 14,77
62 49,73 2,35 14,91
63 50,60 2,16 16,13
64 51,46 0,55 16,42
65 53,01 0,49 15,41
66 54,42 1,42 17,50
67 49,41 1,32 15,43
68 51,22 1,55 15,88
69 51,70 1,11 14,13
70 54,16 1,76 14,21
71 54,41 1,54 12,37
72 54,98 1,84 11,60
73 50,14 1,40 15,65
74 47,56 2,71 14,07
75 48,80 2,38 14,21
П р и м е ч а н и е .  1—3 — О спинско-Китойский массив, Восточный Саян: 1 — дуни

ты, 2 — гарцбургиты, 3 — пироксениты; 4—7 — Ильчирский массив, Восточный Саян: 
4 — дуниты, 5 — гарцбургиты, 6 — лерцолиты, 7 — пироксениты; 8—13 — Джидинская 
зона СССР: 8—10 — Дархинтуйский массив: 8 — дуниты, 9 — гарцбургиты, 10 — сер
пентиниты; 11, 12 — Убур-И нкурский  массив: 11 — дуниты, 12 — гарцбургиты ; 13 — 
гарцбургиты Баян-Уланской группы  массивов; 14—16 — массив Гольцы Абагинско- 
го пояса: 14 — дуниты, 15 — гарцбургиты, 16 — пироксениты; 17, 18 — Селенгино- 
Каларский пояс: 17 — дуниты, 18 — перидотиты; 19 — габбро-диабаз, р. Диби, бок- 
сонский ком плекс, Восточный Саян; 20 — габбро-диабаз, р. Бэлэгэ-Гол; 21 — диабаз, 
р. Сенца; 22, 23 — Джидинская зона МНР: 22 — габбро из офиолитов, р. Унга-Гол,
23 — габбро из глыб зоны меланжа, р. Бургултай; 24—31 — хр. Хантайшири, МНР:
24 — гипербазиты (низы офиолитового разреза), 25 — гипербазиты (верхи разреза), 
26 — пироксениты, 27 — пироксеновое габбро, 28 — амфиболовое габбро (междай- 
ко в о е ), 29 — диабазы (дайки в габбро), 30 — диабазы (д а й ки ), 31 — диабазы (поду
шечные л а в ы ); 32 — средний состав офиолитов; 33—35 — складчатое обрамление юга 
Сибирской платформы: 33 — дуниты, средний состав, 34 — гарцбургиты, 35 — серпен
тиниты; 36 — дуниты из офиолитов о. Троодос; 37—49 — Джидинская зона СССР:

14,18 0,15
12,71 0,33
11,99 0,15
13,16 0,20
15,45 0,22
14,52 0,18
13,86 0,21
12,98 0,16
13,88 0,16
11,79 0,21
15,00 0,22
13,11 0,22
12,23 0,22
10,02 0,16
10,31 0,17
11,22 0,10
12,10 0,21
11,92 0,22
11,05 0,19

9,75 0,18
13,29 0,21
14,80 0,20
9,84 Не опр.

11,90 "
11,74 "

недифференцированные базальты толеитового ряда, часто без вкрапленни
ков с интерсертальной структурой основной массы. Для формации натрие
вых базальтов весьма характерны зеленокаменные изменения, природа ко 
торых может быть разной. Подобные изменения могут быть вызваны как 
региональным метаморфизмом, так и более поздней фумарольно-сольфа- 
тарной деятельностью. Базальтовая, или андезит-базальтовая, формация 
натриевого ряда известна среди многих складчатых областей Урала, Кавка
за, Казахстана, Монголии и других районов.

В Озерной зоне каледонид Западной Монголии базальтоидам офиолито
вой ассоциации соответствуют ханхухейская и цольулинская свиты. Как 
указывалось выше, в офиолитах Хантайшири верхи разреза представлены



8 9 10 11 12 13 14 15

4,09 11,45 5,15 1,96 Не опр. 8,45 0,58 1
2,51 9,52 5,22 2,72 7,42 0,80 1
5,71 12,97 1,65 3,19 3,20 0,72 1
6,32 9,69 5,42 1,27 8,63 0,50 1
6,30 13,13 3,01 0,43 7,00 0,16 1
6,16 7,77 5,69 0,59 4,50 0,49 1
6,45 8,77 4,93 0,88 5,01 0,43 1
6,67 7,35 4,53 2,96 2,90 0,43 1
4,46 8,71 4,25 0,76 8,60 0,71 1

10,81 8,78 2,33 0,87 4,10 0,47 1
5,67 9,86 2,75 0,33 3,78 0,25 1
5,61 9,06 2,43 2,31 2,62 0,27 1
4,20 6,12 6,12 1,73 2,88 0,49 1
7,03 9,89 3,98 0,43 6,41 0,06 1
5,88 9,76 4,72 0,18 2,91 0,08 1
1,74 3,39 7,14 2,08 1,50 0,83 1
8,93 8,25 3,52 0,51 Не опр. Не опр. 1
6,69 7,64 4,12 0,34 "
7,60 11,05 2,94 0,13 "
5,07 10,35 3,72 0,34 "
5,14 9,97 2,54 0,34 "
4,37 8,41 3,20 0,41 "
7,87 11,66 2,61 0,17 ” " 416
7,31 9,71 3,44 1,30 " 254
7,75 10,71 2,29 0,37 • к 99 426

37—39 — руч. Хасуртый: 37 — миндалекаменный базальт, 38 — роговообманковый ба-
залы, 39 — диабаз; 40 — диабаз, руч. Харла-Нур; 41 — спилит-диабаз, водораздел Ду- 
тулур—Дархинтуй; 42 — спилит-диабаз, р. Уленга; 43 — спилит-диабаз, руч. Мырген- 
Шено; 44—49 — руч. Хасуртый: 44 — спилит-диабаз, 45 — туф диабазов, 46 — пирок- 
сен-плагиоклазовый диабаз, 47 — крупнолейстовые базальты, 48 — миндалекаменные 
базальты, 49 — афировый и микропорф ировый диабаз; 50—72 — Джидинская зона, 
МНР: 50—66 — щелочные базальты, приустьевая часть бассейна р. Унга-Гол, 67—72 — 
слабодифференцированная толеитовая серия окраинно-м орского  типа, р. Алан-Цаги- 
Гол; 73 — примитивные толеитовые базальты срединно-океанических хребтов; 74,
75 — серии океанических островов и континентальных рифтовых зон: 74 — натрие
вые базальты щелочно-базальтовой серии, 75 — толеитовые базальты.

Анализы: 1—16, 19—21, 45—49 — по: (Гордиенко и др., 1978) ; 17, 18 — по: (Гру
динин, 1979); 22, 23, 50—60 — по: (Ильин, 1982); 24—32 — по: (Зоненшайн и др., 
1985); 33—35 — по: (Пинус, Колесник, 1966); 36 — по: (Колман, 1979); 37—39 — 
по материалам И.В. Гордиенко; 40—44 — по материалам В.Г. Беличенко; 67—72 — 
по: (Кепежинскас и др., 1985); 73—76 — по: (Кузьмин, 1981).

подушечными лавами, сложенными толеитовыми базальтами океаничес
кого типа. От островодужной ассоциации вулканитов их отличает повы
шенное содержание группы железа и низкое содержание всех других лито- 
фильных элементов. Южнее хантайширского офиолитового комплекса 
выходят мощные вулканиты дифференцированной серии уланшандинской 
свиты, которая трактуется ка к остатки прежней островной дуги (Зонен
шайн, 1985).

В Западном Саяне и Восточной Туве базальтовые и андезит-базальтовые 
зеленокаменно-измененные формации залегают в низах мощных венд- 
нижнекембрийских эвгеосинклинальных серий в ассоциации с гипербази- 
тами, габброидами и плагиогранитами. Они описаны в составе чингинской,



Рис. 7. Диаграмма A F M  для магматических пород венд-кембрийской офиолитовой 
ассоциации

1 — гипербазиты; 2  — габброиды; 3  — базальтоиды; 4  — средние составы (Кузь 
мин, 1981):  примитивных толеитовых базальтов срединно-океанических хребтов 
( №73),  натриевых базальтов щелочно-базальтовой серии океанических островов и 
континентальных рифтовых зон (№74),  толеитовых базальтов, оттуда же (№75) ;  
5  — средний состав базальтов срединно-океанических хребтов; 6  — обобщенное поле 
океанических базальтов; 7 — линия, разделяющая толеитовые (выше линии) и извест
ково-щелочные (ниже линии) серии (Irvine, Baragar, 1971) ; 8 — обобщенное поле со
ставов метаморфизованных гипербазитов офиолитовых ком плексов (Колман, 1979)

раннемонокской, оттугтайгинской и других вулканогенных и вулканоген
но-кремнисто-карбонатных толщ в Автовракско-Куртушибинской, Тан- 
нуольской, Улугойской, Шурмакской вулканогенных зонах (Кембрийская 
тектоника..., 1970; Бухаров, 1983). По своему происхождению базальтои
ды являются производными глубинных недифференцированных магм. 
Наиболее представительной в этом отношении является нижнекембрийская 
оттугтайгинская осадочно-вулканогенная свита, описанная Н.С. Бухаровым 
(1983) в Улугойском шовном прогибе Восточной Тувы. Это мощная (до 

4000 м) андезит-базальтовая толща, в низах разреза представленная под
водными, часто шаровыми лавами и кластолавами базальтовых, андезит- 
базальтовых порфиритов. В средней части андезит-базальтовые порфириты 
переслаиваются с альбитофирами, туфами и глинисто-кремнистыми слан
цами, в верхах разреза преобладают лавы и кластолавы андезит-базальтов. 
По нашему мнению, это типичная глубоководная спилит-фтанит-кремнисто- 
сланцевая формация, характерная для многих офиолитовых ассоциаций. 
Вышезалегающие — тумат-тайгинская и ортенхемская—свиты сложены диф
ференцированными базальт-андезит-риолитовыми сериями островодужного 
типа.

Аналогичные толщи развиты в Боксон-Сархойском и Ильчирском синк-



линориях Восточного Саяна. Здесь в составе ильчирской свиты (Добрецов 
и др., 1985) выявлены венд-нижнекембрийские высокотитанистые толеито
вые базальты океанического типа. Они постепенно переходят в высокомаг
незиальные андезиты и базальтоиды марианит-бонинитовой серии. Ниже 
по разрезу базальтоиды ассоциируют с базит-гипербазитовыми породами 
ильчирского комплекса, т.е. в этом районе вскрыта типичная офиолитовая 
ассоциация.

В Джидинской структурно-формационной зоне базальтоиды совместно 
с гипербазитами и кремнистыми отложениями широко распространены в 
основании венд-нижнекембрийских шовных прогибов. На территории Юго- 
Западного Забайкалья, в бассейне р. Джиды выделена базальтовая фор
мация венда—нижнего кембрия в составе хохюртовской осадочно-вулкано
генной свиты (Гордиенко и др., 1978; Беличенко, 1969, 1977). Здесь она 
наблюдается преимущественно на юго-западном крыле Джидинского син- 
клинория, где образует две полосы северо-западного простирания. Одна 
из них прослеживается от верховья руч. Шабартай через среднее течение 
руч. Хасуртый, бассейн рек Юхты, Нуда в район междуречий Цакирка— 
Тотхолта и Хохюрта—Джида; на юго-востоке она обнажена в ядре антикли
нали, а на северо-западе — на северо-восточном крыле Джидинского синкли- 
нория. На юго-западе синклинория вскрыта вторая полоса базальтоидов, 
которая прослеживается от верховий руч. Хасуртый через падь Гуджир в 
бассейн р. Шара-Азарга, Тарбагатайский водораздел к  верховьям руч. Цаган- 
Бильчир (см. рис. 5).

Небольшие ксенолиты предположительно нижнекембрийских основ
ных эффузивов выделены нами в хребтах Гунзан и Боргойском. Нижне
кембрийские осадочно-вулканогенные отложения бассейна р. Джиды изу
чали многие исследователи, но наиболее интересные результаты получены 
М.В. Бесовой, П.И. Налетовым, Е.Н. Смолянским, В.Г. Беличенко, 
В.М. Афанасьевым, Д.И. Царевым. Все эти исследователи отмечали, что 
вулканиты в разрезах тесно ассоциируют и по латерали фациально замеща
ются туфогенно-осадочными и осадочными породами (известняками, крем
нистыми яшмовидными породами, известковистыми конгломератами, раз
личными сланцами и др.). Е.Н. Смолянский (1964) вулканические образо
вания относил к  самостоятельной долонмодонской свите. По мнению 
В.Г. Беличенко (1969), эффузивная градация также является ведущей в 
хохюртовской свите. Она сложена эффузивами преимущественно основно
го состава: диабазами, спилитами, авгитовыми и роговообманковыми пор- 
фиритами. Эти породы особенно широко распространены по речкам Хасур- 
та, Уленга, Шара-Азарга, где образуют мощные потоки шаровых лав 
совместно с кремнисто-терригенно-карбонатными отложениями.

Базальтоиды типичной офиолитовой ассоциации обнаружены нами 
в бассейне руч. Хасуртый, выше устья р. Убур-Инкур (см. рис. 6) . Здесь 
выше линзовидных серпентинитовых тел, залегающих в зоне северо-за
падного разлома, вскрыта серия субвертикальных (аз. пад. 70°, угол
80—90°) даек габбро-диабазов, диабазов и базальтовых порфиритов, 
афировых и миндалекаменных, мощностью от 0,5 до 3 м. Их можно трак
товать ка к дайковый комплекс низов базальтовой толщи. Общая види
мая мощность его составляет около 300 м.

Выше их с постепенными переходами залегают:
Мощность, м

1. Базальтовые порфириты, зеленокаменные, афировые и миндалека
менные ............................................................................ ............................................  200

2. Эдафогенные брекчии базальтовых порфиритов (гиалокластиты) с
дайками габбро-диабазов, мощностью 2—3 м ................................................ 250



3. Базальты, зеленокаменно-измененные, афировые и л е й сто в ы е ............. 170
4. Гиалокластиты и кластолавы базальтовых порфиритов с облом ка

ми стекла, кремней, известняков (размеры облом ков известняков
от первых сантиметров до 1 м) .........................................................................  300

5. Базальтоиды миндалекаменные с редкими вкрапленниками пирок
сена................................................................................................................................... 30

6. Базальтовые порфириты с шаровой отдельностью и их кластолавы
с обломками кремнисты х пород, стекла, и з в е с т н я к о в ............................  90

7. Гиалокластиты базальтовых п о р ф и р и то в ......................................................  10
8. Базальтовые порфириты,зеленокаменно-измененные, афировые. . . .  70

Общая видимая мощность разреза совместно с дайковым комплексом 
составляет 1420 м.

По химическому составу вулканогенные породы базальтовой форма
ции (хохюртовской свиты) Джидинской зоны Юго-Западного Забайкалья 
подразделены на несколько групп: 1) мезократовые базальты, 2) лейко- 
кратовые базальты, 3) андезит-базальты, 4) андезиты. Большая часть ана
лизов попадает в группу лейкократовых базальтов, меньшая — соот
ветствует мезократовым базальтам и андезит-базальтам и лишь несколь
ко анализов могут быть отнесены к  андезитам. Близки по составу к  
андезитам более лейкократовые крупнолейстовые базальты и их туфы, 
зафиксированные в верхах разреза вулканитов по руч. Хасуртый. Анде- 
зит-базальтовый состав пород характерен в основном для средней части 
разреза, а лейкократовые и мезократовые разности базальтоидов преоб
ладают в нижней части. Порфировые разности имеют более лейкокра- 
товый состав, афировые — более меланократовый.

Содержание щелочей в вулканитах свидетельствует о натриевом укло
не. Величина отношения концентраций натрия и калия имеет отчетливую 
тенденцию к  понижению от подошвы к  кровле хохюртовской свиты. В 
афировых и микропорфировых разностях эффузивных и пирокласти- 
ческих пород она обычно выше. Самые высокие абсолютные значения со
держаний К 20  характерны для порфировых и миндалекаменных разнос
тей базальтоидов верхних горизонтов разреза. Следовательно, наблюдает
ся четкая тенденция к  увеличению содержания калия и его доли в сумме 
щелочей в лавах по мере эволюции вулканизма.

По содержанию глинозема большая часть вулканитов относится к  низ
коглиноземистым (А120 3 <  17 мас.%), меньшая — к высокоглинозе
мистым разностям (А^О з >  17), характерным в основном для порфиро
вых разностей пород. По содержанию титана следует выделить низко
титанистые (T i0 2 < 1 ,5 )  и высокотитанистые (ТЮ 2 >  1,5 мас.%) вулка
ниты. Преобладают высокотитанистые разности. Макропорфировые 
эффузивы все высокотитанистые,_а среди афировых и микропорфиро
вых разностей встречаются ка к высоко-, так и низкотитанистые. По со
держанию железа все базальтоиды имеют железистый уклон, даже более 
железистый, чем их современные океанические разности (Белоусов 
и др., 1982).

По высокому содержанию магния (до 7—8 мас.%) и низкому содержа
нию глинозема (до 11—13 мас.%) некоторые разности базальтоидов 
Джидинской зоны могут быть отнесены к марианит-бонинитовой серии 
(Добрецов, 1981) .

В целом проанализированные базальтоиды Джидинской зоны соот
ветствуют слабо дифференцированным толеитовым базальтам океани
ческого типа (см. табл. 2) . С одной стороны, они близки к  толеитовым 
базальтам срединно-океанических хребтов и океанических островов, 
с другой — к натриевым базальтам щелочно-базальтоидных серий конти



нентальных рифтогенных структур (см. рис. 7) . По мнению К.Б. Кепе- 
жинскас и др. (1985), изучавших базальтоиды офиолитовой ассоциации 
Джидинской зоны на территории Северной Монголии, они относятся к 
известково-щелочной и толеитовой сериям и лучше всего согласуются 
с тектонической обстановкой островная дуга — окраинный бассейн.

МАГМ АТИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ 
ПЕРЕХОДНОЙ (ОСТРОВОДУЖНОЙ) СТАДИИ

В разных частях обширного венд-нижнепалеозойского Палеоазиатского 
океанического бассейна в результате сложных процессов субдукции и ожив
ления границ литосферных плит произошло образование вулканических 
островных дуг, внутренних и окраинных морских бассейнов, становление 
микроконтинентов и континентальных окраин. Магматизм этого периода 
проявился весьма разнообразно в вулканических и плутонических фациях, 
объединяемых нами в островодужную магматическую ассоциацию.

Островодужная ассоциация

Это сообщество магматических образований является одним из важней
ших индикаторов ассоциаций магматических формаций, но в отличие от 
офиолитовой изучено слабо. Она получила более отчетливое определение 
совсем недавно, в связи с развитием концепции новой глобальной текто
ники. Ранее многие исследователи рассматривали вулканические остров
ные дуги как современные геосинклинали. В новой концепции тектоно- 
магматическим процессам, происходящим в островных дугах, отводится 
огромная созидающая роль. Установлено, что именно вулканические ост
ровные дуги являются тем местом, где происходит наращивание и преобра
зование океанической коры в континентальную. И если офиолитовая ас
социация является одним из главных признаков океанической стадии фор
мирования земной коры, то островодужная — характерна для переход
ной (островодужной) стадии (Пейве с соавт., 1976; и др.).

В переходную (островодужную) стадию образуется целый ряд индика
торных осадочных и магматических формаций: туфогенно-граувакковые, 
флишевые, аспидные, флишево-олистостромовые, а также некоторые типы 
офиолитов, габброидов и гранитоидов. Характерной особенностью вулка
низма островных дуг является преимущественное развитие известково
щелочных ассоциаций вулканических пород, образование дифференциро
ванных серий от базальтов до дацитов и риолитов с преобладанием андези
тов и андезит-базальтов. Многими исследователями (X. Куно, А. Миаши- 
ро, Е.К. Мархинин, М.С. Марков, У. Диккинсон, Т. Хазертон, А.А. Цветков, 
Б.Н. Пискунов и др.) установлена зональность островодужного магматизма, 
выражающаяся в четком возрастании содержания щелочей (особенно 
К 20) по мере движения от приокеанического края островной дуги к  ее 
тыловым частям.

Палеоаналоги островодужного магматизма широко развиты в север
ной части Центрально-Азиатского складчатого пояса. Как показано Л.П. Зо- 
неншайном и др. (1976), А.А. Моссаковским, А.Б. Дергуновым (1983), 
И.В. Гордиенко (1984а) и другими исследователями, по северо-восточной 
окраине венд-раннекембрийского Палеоазиатского океанического бассей
на существовали цепи вулканических островов и окраинных морей. Они 
возникли в результате сложных процессов субдукции океанической коры 
под окраину Сибирского континента и Центрально-Монгольского микро-



континента. Следует отметить, что время существования островных дуг 
было разное. Так, например, в Озерной зоне Западной Монголии остро- 
водужный магматизм проявился в венде—начале нижнего кембрия, а 
в Западно-Саянской, Восточно-Тувинской, Окинской, Джидинской зонах 
он существовал от венда до конца нижнего кембрия. В то же время мор
ская обстановка в переходной области от океана к  континенту сохранялась 
до конца ордовика и силура.

Островодужный магматизм каледонской складчатой области рассматри
ваемого региона представлен целым рядом магматических формаций: 
базальт-андезит-риолитовой, андезит-базальтовой, дацит-андезитовой, анде- 
зит-дацитовой и др. В переходную (островодужную) стадию образовал
ся также ряд специфических, габброидных и гранитоидных формаций. Их 
состав и возрастное положение в различных структурно-формационных 
зонах не выдержаны, наблюдаются взаимопереходы и скольжение однотип
ных формаций по времени с переходом в континентальную стадию.

Б а з а л ь т - а н д е з и т - р и о л и т о в а я  ф о р м а ц и я  является ти- 
поморфной. Она выделялась ранее и описана в литературе в составе базальт- 
андезит-дацит-риолитовых дифференцированных серий на Урале, в Ка
захстане, Алтае-Саянекой области, на Кавказе и в других местах (Масай
тис и др., 1979). Для нее характерно приблизительно равное представи
тельство всех членов ряда или незначительное преобладание андезитов 
и базальтов. Кислые члены обычно появляются в верхах разрезов и в воз
растном отношении всегда более поздние. В целом наблюдается гомодром- 
ная последовательность извержений. Породы характеризуются нормаль
ной, реже повышенной щелочностью натриевого или калий-натриевого ти
па. Образование формаций происходило в сложных морских и субаэраль- 
ных условиях* наблюдается четкая смена глубоководных базальтовых 
и андезит-базальтовых излияний более мелководными андезитовыми и 
риолитовыми извержениями, тяготеющими к  поднятиям. При этом вулка
ниты часто переходят по латерали в туфогенно-граувакковые, терригенно- 
карбонатные и флишоидные толщи.

В Алтае-Саянской области базальт-андезит-риолитовая формация выде
лена в составе туматтайгинской, ондумской, верхнемонокской, арбатской, 
хамсаринской, сархойской, кизирской, систигхемской и других осадочно
вулканогенных свит. В Восточной Туве вулканизм рассматриваемого пе
риода изучен довольно хорошо (Пинус, 1961а; Кембрийская тектоника, 
1970; и др.). Судя по новым данным Н.С. Бухарова (1983), отложения 
венда—нижнего кембрия слагают ряд шовных эвгеосинклинальных про
гибов, соответствующих одноименным структурным зонам: Каа-Хемской, 
Улугойской, Бурень-Ондумской и др.

Так, в Улугойской зоне после формирования базальтоидов офиолитовой 
ассоциации в составе оттугтайгинской свиты в нижнем кембрии образова
лись вулканические гряды, где из вулканов центрального типа происходило 
извержение базальтов, дацитов, риолитов и их туфов, выделяемых в тумат- 
тайгинскую свиту. На склонах вулканов, на суше и мелководье в условиях 
расчлененного вулканического рельефа происходило образование туфоген
ных и кремнистых пород. Выше залегающая сыынакская осадочно-вулкано
генная толща представлена туфоконгломератами, известняками, песчани
ками, алевролитами, кремнистыми и углисто- кремнистыми сланцами с 
горизонтами и линзами андезитов, андезит-базальтов и риолитов. Общая 
мощность островодужной ассоциации Улугойской зоны составляет 4000— 
4700 м, из них на вулканиты приходится более 50%. В Бурень-Ондумской 
зоне в венде—нижнем кембрии также образовалась дифференцированная се
рия андезит-дацит-риолитового состава (ондумская свита) в результате



деятельности вулканов центрального типа, возвышающихся над мелко
водьем, где формировались грубообломочные породы и рифовые построй
ки . Последние перекрыты туфогенно-карбонатными отложениями суб- 
аэрального типа. Мощность всех этих образований составляет 2600—4000 м. 
Вулканиты приурочены к  низам разреза.

Типичные островодужные ассоциации вулканитов формировались в Хам- 
саринской зоне Восточной Тувы и юго-западных склонов Восточного Саяна. 
В верховье р. Хамсары, в бассейне рек Чаваша, Бедыя в венд-нижнекемб- 
рийское время протекала интенсивная вулканическая деятельность. По 
данным Н.С- Бухарова (1983), она подразделяется на три этапа. Вначале 
в условиях глубоководного моря происходили трещинные излияния анде- 
зит-базальтовых лав и образование кремнисто-глинистых илов. На втором 
этапе из вулканитов центрального типа извергались лавы и пирокласты кис
лого и среднего составов. В условиях расчлененного рельефа на прибреж
ных мелководных склонах вулканических построек шло накопление вул- 
канокластических пород, алевролитов, сланцев и археоциатовых известня
ков. В третий этап из вулканов центрального типа извергались лавы и пиро
класты андезитов. Последние по латерали замещались туффитами и туфо- 
песчаниками. Общая мощность осадочно-вулканогенных отложений хамса- 
ринской серии Восточной Тувы составляет 7000—8000 м.

Далее на восток островодужные вулканиты хамсаринской серии просле
жены в докембрийских структурах Восточного Саяна вплоть до Главного 
Саянского глубинного разлома. Здесь они изучались нами и другими иссле
дователями и объединены в самостоятельную д а ц и т - а н д е з и т о в у ю  
ф о р м а ц и ю  (Гордиенко и др., 1978). В юго-восточной части Восточного 
Саяна дацит-андезитовая формация выделена в составе хамсаринской и сар- 
хойской свит, залегающих в различных тектонических структурах.

Хамсаринская свита исследовалась в бассейне р. Хойто-Ока. Район меж
дуречья Хойто-Ока—Урда-Ока представляет собой восточное окончание 
раннекаледонского Хамсаринского прогиба, ограниченного с севера и се
веро-востока Восточно-Саянским и Главным Саянским, а с юга и юго-за
пада — Окинским (Жомболокским) глубинными разломами. В этом районе 
почти 90% территории сложено разнообразными плутоническими породами. 
Отложения хамсаринской свиты фиксируются лишь в мелких тектони
ческих блоках и в виде разрозненных ксенолитов среди палеозойских 
гранитоидов в бассейнах рек Етомой, Мольто, Мунгорги, Ары, Хунды-Ары, 
Унэгэни-Хончера, Мунгулика, Хойто-Ока и Биле.

Одно из крупных полей вулканитов хамсаринской свиты, изученное 
В.П. Маняхиным и нами, находится в верховье р. Мунгулика. Здесь в круп
ном ксенолите среди девонских щелочных гранитов огнитского комплекса 
установлен следующий разрез (снизу вверх):

Мощность, м

1. Андезитовые порфириты с единичными маломощными (3—6 м)
прослоями брекчированных известняков и кварцевых альбитофи- 
р о в ............................................................................................................ ......................

2 . Андезитовые порфириты с прослоями карбонатных сланцев и пес
чанистых и зв е с тн я ко в ............................................................................................

3 . Т онкое переслаивание тремолит-карбонатных сланцев с песчанисты
ми и зв е с тн я ка м и ......................................................................................................

4 . Андезитовые порфириты с прослоями карбонатных с л а н ц е в ................  145
Общая м о щ н о с ть ......................................................................................................  470

225

75

22

По левобережью нижнего течения р. Унэгэни-Хончера разрез хамсарин
ской свиты представлен (снизу вверх):



1. Андезитовые порфириты с редкими прослоями риолитовых пор-
ф и р о в ............................................................................................................................. 450

2. Риолиты флюидальные............................................................................................. 75
3. Андезитовые порфириты с редкими прослоями риолитовых пор-

ф и р о в ............................................................................................................................. 190
4. Кварцевые альбитофиры флюидальные и риолитовые порфиры

с линзами известняков............................................................................................. 125
5. Риолитовые порфиры и кварцевые альбитофиры с линзами анде-

зитовых порф иритов ................................................................................................ 140
6 . Андезитовые порфириты и дацитовые п о р ф и р ы .......................................... 140

Мощность толщи вулка н и то в ................................................................................  1120

Сархойская свита занимает значительные площади в верховьях рек Хо- 
рин-Гол, Саган-Гол, Сархой, Забита, Муя-Гол, в бассейне р. Хуху-Гол и в 
виде изолированных небольших выходов установлена на правобережье 
р. Хоре, левобережье р. Улзыты, истоках р. Валюты, бассейнах рек Уха-Гол 
и Обо-Гол. К востоку от названной территории количество вулканитов 
резко уменьшается и возрастает роль терригенных образований.

В бассейне р. Саган-Гол вулканиты сархойской свиты слагают крупную 
(15 X 2 0  км ) вулкано-тектоническую структуру. Они представлены пото
ками и покровами андезитовых порфиритов, их лавобрекчий и класто- 
лав, флюидальных риолитов и риолитовых порфиров, туфов и туфопесча- 
ников. Количественные отношения между эффузивами и вулканокластами 
не установлены. Среди потоков вулканитов картируются участки эруптив
ных брекчий риолитовых порфиров и андезитовых порфиритов с крутыми 
углами падения, представляющие, по-видимому, жерловую фацию вулка
нитов. Мощность вулканогенных образований не менее 1200 м.

Восточнее, в разрезе по р* Муя-Гол (по А Л . Додину и д р .), сархойская 
свита сложена мощной (1700 м) толщей вулканитов, представленных 
главным образом лавами андезитовых и андезит-базальтовых порфири
тов и альбитофиров с прослоями мелко- и среднеобломочных туфов того 
же состава. К северо-востоку от рассматриваемого разреза, по р. Ока вул
каниты в составе сархойской свиты представлены вулканокластически- 
ми (туфы кислого состава) и вулканогенно-осадочными (туфопесчаники) 
породами. В данном разрезе (1100 м ), обнаженном лишь частично, вулка
ниты занимают его верхнюю часть. Судя по приведенному описанию, туфы 
и туфопесчаники составляют почти половину вскрытого разреза подсви- 
ты — 250—300 из 600 м. В верхней его части установлена двадцатиметровая 
пачка глинистых сланцев с маломощными горизонтами андезитовых пор
фиритов. На водоразделе рек Хоре и Монгоши туфы кислого состава, а 
также лавы андезитовых порфиритов и риолитовых порфиров фиксируют
ся в средней части нижней подсвиты (250 из 700 м разреза). В верхах 
разреза вулканиты представлены прослоем андезитовых порфиритов мощ
ностью 10 м и . горизонтами туфов и туфопесчаников в пачке (300 м) 
глинистых сланцев. Вулканогенные образования отмечены в бассейне 
р. Правый Хуху-Гол. Здесь кластолавы риолитов сархойской свиты залегают 
с резким угловым несогласием на полимиктовых песчаниках, ранее отно
симых к  дибинской свите. Туфопесчаники с подчиненным количеством рио
литов и андезит-базальтов в составе сархойской свиты закартированы в 
бассейне р. Булэгэ-Гол.

Как видно из приведенных геологических разрезов сархойской свиты в 
Боксон-Сархойском грабен-синклинории, от р. Саган-Гол в восточном на
правлении в разрезе свиты резко уменьшается количество вулканитов, 
эффузивы и пирокласты сменяются вулканогенно-осадочными образо
ваниями. В этом же направлении изменяется и состав вулканитов: андези
товые порфириты по латерали сменяются риолитовыми порфирами.



В настоящее время отдельные поля сархойской свиты, сложенные пре
имущественно осадочными породами, некоторые исследователи относят 
к  более молодым, ордовик-силурийским образованиям (Беличенко, 1983; 
Бутов и др., 1984). Однако следует подчеркнуть, что вулканогенные поро
ды сархойской свиты хорошо сопоставляются с описанной выше хамса
ринской свитой Восточной Тувы, возраст которой по фауне археоциат 
установлен как венд—нижний кембрий.

В последние годы получены новые данные по венд-нижнекембрийскому 
вулканизму Джидинской структурно-формационной зоны, где дифферен
цированные базальт-андезит-дацитовые серии островодужного типа совмест
но с граувакко-флишевыми толщами надстраивают разрезы офиолитов. 
Подобные взаимоотношения наблюдались А.В. Ильиным (1982) на терри
тории Северной Монголии, в бассейне р. Эгийн-Гол и ее левых притокбв 
Ур-Гол и Аригийн-Гол. Здесь выше венд-нижнекембрийской офиолитовой 
ассоциации залегает ряд толщ островодужного типа, общей мощностью 
3—4 км . Наиболее ранней является толща гравелитов, конгломератов, 
известняков, песчаников и туфов с маломощными горизонтами лав анде- 
зитового состава. Средняя толща образована туфопесчаниками, граувак- 
ками, гравелитами, в обломочной части которых преобладают остроуголь
ные зерна плагиоклаза. Верхняя толща сложена в основном различными 
вулканитами. Характерными членами ее являются игнимбриты, переме
жающиеся с лавами дацитового и риолит-дацитового составов. Встречены 
туфобрекчии и туфоконгломераты, сложенные обломками андезит-да- 
цитового состава. Дациты и риолиты тяготеют к  верхней части разреза. 
Разрезы фациально не выдержаны по простиранию. Так, на другом участ
ке (в низовье р. Бургултай) в нижней толще большую роль играют высоко
магнезиальные пироксеновые базальты, в средней — миндалекаменные 
андезит-базальты и андезиты, а в верхней — кислые лавы риолитового и 
дацитового составов, иногда совместно с высокоглиноземистыми базаль
тами.

Ниже по течению, по левобережью р. Эгийн-Гол, западнее Тэшиг-Сомона 
венд-нижнекембрийские вулканогенные образования представлены пере
слаивающимися между собой андезитовыми порфиритами и их туфами, 
дацитами, риолитами и их туфами в ассоциации с туфопесчаниками, ту- 
фоалевролитами, редко — туфоконгломератами, пироксен-кварц-амфибо- 
ловыми и хлорит-кварц-серицитовыми метаморфическими сланцами. Под
чиненное значение имеют известняки, нередко мраморизованные и расслан- 
цованные. Северо-восточнее Тэшиг-Сомона увеличивается роль карбонат
ных пород. Так, по правобережью руч. Баяс-Галан, в районе медного рудо- 
проявления Б. Дэлгэрцогтом, Ю.Н. Никитиным и нами наблюдался следую
щий разрез (снизу вверх) :

Мощность, м
1. Андезитовые порфириты, зеленокаменные............................................. 178
2. Ортосланцы, хлорит-актинолит-эпидот-кварцевы е...................................  23
3. Андезитовые п о р ф и р и ты ......................................................................................  108
4. Д а ц и т ы .........................................................................................................................  14
5. Р и о л и т ы ......................................................................................................................  60
6. Ортосланцы кремнисто-биотит-хлоритовые...................................................  25
7. Известняки рассланцованны е............................................................................. 18
8. Ортосланцы биотит-серицит-кварц-эпидот-хлоритовые.......................... 14
9. Ортосланцы актинолит-карбонат-цонзит-эпидот-альбит-кварцевые . . 9

10. Известняки мраморизованные............................................................................. 28
11. Р и о л и т ы ......................................................................................................................  47
12. Андезит-базальты......................................................................................................  150
13. Р и о л и т ы ......................................................................................................................  47
14. Андезит-базальты......................................................................................................  196



15. Д а ц и т ы ...................................................
16. Сланцы альбит-кварц-карбонатные
17. Риолиты флюидальные . ................

141
47

218
1133Общая мощность

Более полный (до 3500 м) разрез венд-нижнекембрийских отложений 
наблюдался нами в приустьевой части р. Эмптуин-Гол, где туфогенно- 
граувакковые отложения с андезитами переслаиваются с терригенно-кар- 
бонатными породами и различными сланцами.

К югу и востоку венд-нижнекембрийская дифференцированная серия 
перекрывается мощными флишоидными отложениями, сложенными двумя 
толщами: нижней, представленной чередованием песчаников, углисто-
серицит-кварцевых сланцев и известняков мощностью 2000 м и верхней — 
песчано-сланцевой с прослоями и линзами известняков, мощностью 1500 м.

Флишоидные отложения, относимые к  джидинской свите (Беличенко, 
1969), довольно широко распространены в бассейне р. Джиды, на тер
ритории Юго-Западного Забайкалья. Однако здесь не выделяются (или 
не выделены) вулканиты дифференцированной серии и флишоидные отло
жения джидинской свиты ордовика (Е.Е. Зеленский и др.), которые не
посредственно перекрывают базальтоиды хохюртовской свиты венда— 
нижнего кембрия, входящие в описанную выше офиолитовую ассоциацию.

В Тарято-Селенгинской структурно-формационной зоне островодуж
ные ассоциации венда—нижнего кембрия изучены слабо. К ним можно 
отнести вулканогенно-осадочные отложения, описанные В.И. Гольден- 
бергом в хр. Тарбагатай, В.А. Амантовым, И.Б. Полищуком в окрестностях 
г. Дархана и других местах. Они представлены мощными (до 5000 м) 
накоплениями вулканитов андезитового, дацитового и риолитового соста
вов, обычно чередующихся с мраморизованными известняками, филлито
видными сланцами, туфогенными песчаниками, туфоалевролитами и квар
цитовидными породами. Полоса этих отложений отмечена по юго-восточ- 
ным склонам Бутулиннуринского, Кяхтинского и Заганского хребтов и 
прослежена на территории Центрального Забайкалья, где выделена в соста
ве катаевской и куналейской свит условно венд-раннекембрийского воз
раста. В Бутулиннуринском и Кяхтинском поднятиях вулканиты основно
го, среднего и кислого составов интенсивно рассланцованы и мигматизи- 
рованы. Менее измененные вулканиты катаевской толщи наблюдались 
в среднем течении р. Хилок, южнее г. Петровск-Забайкальского. Здесь, 
в бассейне р. Унго и других местах наблюдается ряд разобщенных выходов 
метаморфизованных осадочно-вулканогенных пород, относимых условно 
к  венду—нижнему кембрию. Вулканиты представлены порфировыми и 
афировыми базальтами и андезитами в ассоциации с метаморфизованными 
граувакками, песчаниками и различными сланцами, общей мощностью 
до 3000 м.

Типичной и наиболее хорошо изученной островодужной ассоциацией 
являются вулканиты олдындинской свиты венда—нижнего кембрия, опи
санной нами ранее в составе а н д е з и т - д а ц и т о в о й  ф о р м а ц и и  
Удино-Витимской структурно-формационной зоны (Гордиенко и др..

Вулканиты андезит-дацит-риолитового ряда в составе олдындинской и 
химгильдинской венд-нижнекембрийских толщ отмечались многими иссле
дователями. Однако только в последнее время, в связи с исследованием 
Озерного колчеданно-полиметаллического месторождения, изучению вулка
низма этой зоны было уделено значительное внимание (И.Л. Васильев,

1978).



В.А. Варламов, А.Н. Занвилевич, Э.Н. Зеленый, Б.А. Литвиновский, 
А.С. Мартос, В.И. Панов, Р.С. Тарасова, Л.П. Хрянина, Д.И. Царев, М.М. Яз- 
мир и д р .). Названные исследователи проводили работы в основном на 
Заза-Холойском междуречье, в пределах так называемого Еравнинского 
ксенолита. Общая площадь, занимаемая здесь венд-нижнекембрийскими 
образованиями, составляет более 200 км 2. Из них около 60% приходится 
на вулканогенные породы, 18% — на туффиты, около 20% — на карбонат
ные отложения (главным образом рифогенные известняки) и менее 5% — 
на терригенные, большей частью вулканомиктовые породы (Ю.П. Бутов,
Э.Н. Зеленый). В распределении вулканогенных образований установлена 
определенная закономерность: в северо-западной половине площади разви
ты преимущественно породы риолитового, дацитового, андезит-дацитово- 
го составов; на юго-востоке — лавово-пирокластические отложения анде- 
зитового состава. Дифференцированные вулканиты риолитового, андези- 
тового, дацитового и смешанного составов, как правило, залегают в едином 
разрезе с вулканогенно-осадочными и осадочными образованиями, отне
сенными к  олдындинской свите. Положение в. разрезе андезитовых и анде- 
зит-базальтовых порфиритов юго-восточной и восточной частей Еравнинско
го провеса кровли долгое время оставалось неопределенным. В последних 
работах Б.А. Литвиновского, А.А. Постникова, Э.Н. Зеленого и других 
исследователей вулканиты среднего состава выделены в самостоятельную 
сурхебтинскую свиту условно кембрий-ордовикского возраста, хотя 
объективных данных для ее стратотипической характеристики пока мало, 
так как андезитовые и андезит-базальтовые порфириты часто переслаи
ваются в разрерах с кислыми вулканитами, а широко проявленные гидро- 
термально-метасоматические процессы изменяют первичный облик вулка
ногенных пород, что затрудняет проведение литолого-стратиграфических 
исследований.

Наиболее полный разрез вулканогенных пород нижней части олдын
динской толщи вскрыт скважиной в междуречье Гематитового и Магне- 
титового ручьев (сверху вниз) :

Мощность, м
1. Андезит-базальтовые порфириты, интенсивно дробленные, коли 

чество вкрапленников достигает 75% ...................... .....................................  6
2. Вулканиты среднего состава нечетко порфировой структуры  (тон

коигольчатые вкрапленники плагиоклаза) ...................................................  5
3. Риолиты (тонкообломочные туфы кислого состава), переслаиваю

щиеся с известковистыми туффитами и тонкообломочными туфами 
андезит-базальтовых порфиритов; в начале и конце интервала 
преобладают риолиты, контакты  с основными туфами ч е тки е .............  22

4. Андезит-дацитовые п о р ф и р и ты .........................................................................  18
5. Туфы среднего состава с редкими прослоями туффитов.......................... 2,5
6. Лавобрекчия андезитового состава с обломками (до 10 см) даци- 

товы х порфиров, реже — полосчатых риолитов; количество их —
свыше 30% ...............................................................................................................  10,5

7. Базальтовые п о р ф и р и ты ............................................................................ 13
8. Андезит-базальтовые порфириты, интенсивно пиритизированные,

с редкими прослоями риолитов; контакты  четкие, прямолинейные . 3
9. Лавобрекчия среднего состава, интенсивно дробленная.......................... 12

1Q. Андезитовые порфириты с редкими прослоями туффитов и то н ко 
полосчатых риолитов, мощностью 0,2—0,5; породы интенсивно 
дроблены, калишпатизированы, карбонатизированы; в конце интер
вала все разновидности присутствуют примерно в равных коли
чествах ......................................................................................................... ... 8

11. Туффиты; в начале интервала отмечены тонкие прослои андезит-
базальтовых порф иритов...................................................................................... 23,5

12. Андезит-базальтовые порф ириты ......................................................................  4



13. Кислые лавы дробленные, калишпатизированные; ко нта кт  с основ
ными породами четкий; нечеткая флюидальность в андезит-базаль
тах параллельно к о н т а к т у ................................................................................... 4,5

314. Туфы основного состава
15. Переслаивание туффитов, риолитов (кварцевых порфиров) и туфов 

кислого состава; встречен прослой туфов среднего состава; наблю
даются дайки диоритовых порфиритов, гранит- и граносиенит-пор- 
ф и ро в ............................................................................................................................. 103

В других скважинах на этом же профиле отмечаются андезитовые и 
базальтовые порфириты, плагиоклазовые порфиры с резко подчиненным 
количеством туфолав среднего состава. В некоторых скважинах среди 
указанных вулканогенных пород встречены полосчатые мелкообломочные 
туфы трахитов. В 5 км  к  северо-востоку от приведенного разреза (участок 
Назаровский) наряду с андезитовыми и андезит-базальтовыми порфири- 
тами и их пирокластическими образованиями присутствуют дацитовые 
порфиры и горизонты известняков.

Таким образом, в Удино-Витимской зоне вулканическая деятельность 
в венде—раннем кембрии сопровождалась формированием лав и пироклас- 
тов преимущественно среднего (андезит-дациты, андезиты, андезит-базаль
ты) и кислого (риолиты, плагиориолиты, дациты) составов в тесной ассо
циации с одновременным образованием различных осадочных пород.

Несколько позднее или одновременно с формированием островодужных 
дифференцированных вулканических серий происходило становление 
небольших штоков и даек субвулканических интрузий основного, средне
го, реже — кислого составов (габбро, диабазы, габбро-диабазы, различные 
порфириты, порфиры и лавобрекчии), объединенных по преимущественно
му развитию пород габбро-диабазового ряда в г а б б р о - д и о р и т - д и а -  
б а з о в у ю  ф о р м а ц и ю .  Магматические породы, слагающие эту фор
мацию, или являются корнями островодужных вулканических покровов, 
или образуют более поздние субвулканические интрузии за пределами 
вулканических полей, на окружающих поднятиях. Однако всюду они 
тяготеют к  зонам островодужного магматизма. Габбро-диорит-диабазовая 
формация описывалась нами и другими исследователями в составе различ
ных нижнекембрийских комплексов — шиндинского и боксонского в 
Восточном Саяне, тесхемского в Восточной Туве, барунбильчирского и 
озернинского в Западном Забайкалье (Гордиенко, 1972; Гордиенко с 
соавт., 1978; Амшинский с соавт., 1981; и д р .).

Химический состав пород (табл. 3) дифференцированных вулкани
ческих серий островодужной стадии изучен слабо. На бинарной петрохи- 
мической диаграмме S i0 2— (Na20  + К 20) вулканиты попадают главным 
образом в поле нормальной и повышенной щелочности (рис. 8 ). Субщелоч- 
ные разности вулканитов (трахибазальты и трахиандезиты) наблюдаются в 
катаевской толще и озернинском субвулканическом комплексе Удино- 
Витимской зоны, а также в сархойской и хамсаринской свитах Восточного 
Саяна. Как видно из приведенной диаграммы, в островодужных ассоциаци
ях преобладают базальты, андезит-базальты и дациты, менее распространены 
андезиты и риолиты. Близким составом обладают вулканиты Восточной 
Тувы, Хамсаринской и Джидинской зон Восточного Саяна и Северной 
Монголии. Здесь наблюдаются отчетливые тренды дифференциации от 
базальтов к  дацитам и риолитам при небольшом участии андезитов. С 
другой стороны, для Удино-Витимской зоны харатерно преобладание анде
зитов, дацитов и риолитов при отчетливом натриевом уклоне щелоч
ности.



Рис. 8 . Бинарная петрохимическая диаграмма венд-нижнекембрийских островодуж
ных вулканических ассоциаций

7—£ — вулканиты : 1 — Таннуольской и Улугойской зон Восточной Тувы , 2  — Хамса
ринской зоны юго-восточной части Восточного Саяна, 3  — Д жидинской зоны Северной 
Монголии, 4 —6 — Удино-Витимской зоны Западного и Центрального Забайкалья: 
4 — катаевская толща, 5 — олдындинская толща, 6 — озернинский субвулканический 
ком плекс; 7—10 — средние составы: 7 — андезиты натриевой известково-щелочной 
серии островных дуг, 8 -  андезит-базальты шошонитовой серии тыловых зон остров
ных дуг, 9 — латиты шошонитовой серии островных дуг, 10 — андезиты островных 
д уг; 7—9 — по: (Кузьмин, 1981), 10 — п о : (Беус, 1981)

На другой бинарной петрохимической диаграмме S i0 2 — (Na20  + К 20) 
нанесены разграничительные линии, которые в настоящее время исполь
зуются некоторыми петрологами для разделения щелочных и толеитовых 
базальтов (Киселев и др., 1979; Saggerson, Williams, 1964; и др.) . Разброс 
точек на диаграмме (рис. 9) показывает, что составы вулканитов в боль
шинстве случаев попадают в поле толеитовых серий, т.е. ниже разграничи
тельной линии Макдональда, Кацуры (Macdonald, Katsura, 1964). Часть 
образцов обладает промежуточным составом. Островодужные вулканиты 
Удино-Витимской зоны Западного и Центрального Забайкалья тяготеют 
к  умеренно-щелочной, а некоторые из них (сархойская и катаевская сви
ты) — к  щелочной серии. Последние, вероятно, отражают постмагмати- 
ческие вторичные изменения вулканитов, не связанные с кристаллиза
цией первичной магмы. Высокие содержания титана в отдельных анализах 
вулканитов хамсаринской свиты указывают на особые условия их форми
рования.

В отличие от проанализированной диаграммы (см. рис. 9) на диаграмме 
AFM  (рис. 10) венд-нижнекембрийские островодужные вулканические 
ассоциации отчетливо обнаруживают известково-щелочной тренд диффе
ренциации, т.е. большинство исследованных вулканитов расположено 
ниже линии, разделяющей толеитовые и известково-щелочные ассоциации 
(Irv ine, Baragar, 1971). Только часть вулканитов Восточной Тувы и Джи

динской зоны Северной Монголии по составу относится к  толеитовой 
серии. Для вулканитов островных дуг этих районов характерна тенденция



Химический состав дифференцированных серий вулканических пород 
островодужной ассоциации

\1° п/п Si 0 2 Т Ю 2 А120 3 Fe30 3 FeO MnO

1 2 3 4 5 6 7

1 70,94 0,57 14,49 2,66 0,16 0,06
2 65,50 1,12 14,79 4,81 0,40 0,09
3 72,54 0,33 13,16 0,50 3,03 0,08
4 60,88 0,90 16,57 5,40 0,82 0,13
5 61,06 0,83 15,02 4,00 3,30 0,14
6 56,71 1,07 17,05 3,62 4,66 0,14
7 52,26 0,85 19,05 8,65 3,02 0,11
8 53,70 1,59 18,13 4,47 4,02 0,14
9 51,20 1,10 18,52 6,18 3,25 0,18

10 53,06 1,28 16,41 6,27 3,45 0,16
11 51,62 1,18 16,78 7,97 2,74 0,31
12 48,90 1,15 16,76 4,07 5,16 0,12
13 49,71 1,05 16,12 4,16 5,46 0,18
14 47,74 2,06 16,30 4,15 9,05 0,22
15 46,70 1,20 18,28 2,72 9,73 0,21
16 73,00 0,18 12,76 1,52 2,87 0,02
17 71,21 0,08 13,36 0,50 3,01 0,03
18 71,18 0,32 13,93 0,52 3,00 0,06
19 65,16 0,62 15,95 1,44 4,67 0,16
20 63,22 0,53 14,16 1,19 5,67 0,15
21 67,76 0,40 10,41 0,87 9,12 0,17
22 47,11 0,07 15,94 2,35 8,45 0,02
23 50,50 0,62 14,36 3,41 7,20 0,12
24 42,72 0,80 17,26 5,36 7,15 0,19
25 49,50 1,46 17,95 2,24 7,82 0,10
26 50,97 1,23 16,34 2,09 7,89 0,16
27 49,50 1,66 17,42 2,20 9,02 0,19
28 54,17 1,69 16,61 2,87 6,68 0,14
29 59,82 1,18 19,10 0,80 4,35 0,10
30 68,00 0,70 11,80 1,65 3,87 0,07
31 71,39 0,52 12,05 0,11 4,02 0,04
32 63,84 1,07 15,11 0,59 5,62 0,07
33 53,58 0,80 15,69 4,26 4,80 0,15
34 70,32 0,10 14,72 0,81 0,51 0,05
35 50,60 0,78 16,72 1,65 6,84 0,17
36 51,98 0,90 16,95 5,32 3,98 0,15
37 52,31 0,99 19,41 3,18 5,78 0,14
38 53,64 0,65 15,76 2,04 6,78 0,15
39 55,70 0,73 15,77 2.17 5,38 0,13
40 63,42 0,67 16,96 2,50 3,57 0,13
41 46,12 0,67 18,63 2,48 8,06 0,20
42 46,66 0,85 18,68 2,01 8,79 0,22
43 47,83 1,71 17,58 4,27 7,91 0,21
44 49,06 0,43 11,60 1,79 8,18 0,15
45 49,68 1,31 20,78 6,82 4,01 0,17
46 50,03 0,98 17,14 0,04 9,32 0,16
47 50,45 0,31 21,26 4,33 4,59 0,22
48 51,44 0,89 15,81 1,91 7,19 0,22
49 52,38 0,74 19,43 2,24 7,05 0,13
50 52,63 0,70 21,36 3,91 4,83 0,14
51 54,00 0,53 17,40 5,21 4,40 0,09



MgO CaO Na2 0 K20 H 20 П.п.п. p2o 5

8 9 10 11 12 13 14

0,04 0,74 5,41 2,95 0,26 1,16 He onp.
1,00 2,89 4,87 1,55 0,17 2,43 "

1,03 1,30 2,59 3,42 0,09 1,30 "

1,87 3,52 6,30 2,00 1,61 He onp. 0,28
2,60 2,66 4,26 4,22 0,12 1,62 0,20
3,63 6,00 3,00 1,94 0,26 1,45 0,25
2,42 8,30 2,12 1,39 He onp. 0,60 0,21
3,96 7,26 3,33 2,06 0,12 1,02 He onp.
4,02 8,22 2,76 1,31 0,44 2,20 "

4,30 7,40 3,13 2,14 He onp. 1,82 "

4,74 7,41 2,50 1,10 0,64 2,14 "

5,67 10,01 2,70 0,28 4,13 1,30 0,23
6,88 9,70 3,20 0,30 3,11 0,28 0,33
6,72 10,82 3,04 0,30 1,94 0,16 He onp.
8,50 2,76 2,81 0,23 He onp. 4,65 0,21

•0,61 1,68 5,67 1,25 0,05 0,68 He onp.
0,69 2,30 5,19 2,53 He onp. 1,29 0,04
1,06 1,62 3,91 2,86 •• 0,84 0,10
1,15 2,56 5,31 0,99 " 1,28 0,23
2,98 4,04 3,60 0,50 0,95 3,70 0,08
1,10 2,41 4,48 0,38 0,15 1,06 0,12
6,27 6,02 3,77 0,42 0,38 8,13 0,77
8,44 8,56 2,06 0,92 0,05 3,25 0,21
6,02 10,28 3,74 0,03 He onp. 5,85 0,35
3,82 8,96 3,14 1,62 " 2,28 0,47
3,40 8,16 4,32 0,98 " 2,91 0,44
4,01 7,31 3,54 1,30 •• 1,36 0,60
3,40 4,53 4,90 0,92 0,22 3,01 0,68
2,97 2,15 2,10 4,82 0,16 2,47 0,35
1,87 4,08 2,92 0,42 0,07 3,73 0,31
1,83 1,50 4,23 0,84 0,08 1,92 0,13
2,84 2,25 1,34 3,12 0,11 3,29 0,27
3,86 10,88 2,16 1,50 He onp. 1,84 He onp.
1,56 2,21 3,93 2,80 0,16 He onp. 1,56
8,72 10,42 3,23 0,51 He onp. 0,16
8,46 9,17 2,44 0,34 " " 0,17
5,03 8,98 3,21 0,79 " " 0,15
9,25 9,38 1,96 0,11 " a 0,09
8,56 6,96 2,61 1,65 " a 0,13
3,54 3,87 2,65 2,50 " " 0,15

13,20 8,20 1,44 0,88 #i 4,94 0,13
8,40 11,79 2,43 0,06 2,68 0,11
4,47 11,73 3,83 0,23 " 3,25 0,23

12,06 14,41 1,74 0,41 " 2,34 0,17
5,47 4,01 6,13 0,80 »» 3,34 0,23
8,21 9,71 3,32 0,95 " 3,91 0,15
6,30 6,73 4,08 1,65 ,i 3,74 0,08
8,29 8,05 5,13 0,23 " 3.03 0,25
4,49 9,29 3,63 0,38 II 3,63 0,24
4,96 7,01 3,80 0,52 U 2,87 0,13
5,42 6,41 5,88 0,54 " 6,47 0,12

4. Зак. 2046 49



1

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Т а б л и ц а  3 (окончание)

2 3 4 5 6 7

54,66 0,57 17,27 2,67 5,70 0,15
54,84 1,14 19,77 0,16 8,60 0,09
55,83 0,46 15,80 5,24 2,75 0,22
56,08 0,64 16,30 1,50 6,12 0,15
58,27 0,51 15,48 2,82 4,75 0,10
58,89 0,76 16,88 2,30 5,81 0,12
59,48 0,84 14,93 1,22 5,54 0,11
61,94 0,76 11,67 0,52 5,85 0,14
62,59 0,51 15,54 1,23 4,62 0,10
65,53 0,47 13,26 2,47 3,02 0,10
65,89 0,51 15,50 1,29 4,22 0,06
67,28 6,67 13,66 0,85 4,57 0,09
68,18 0,48 13,43 0,85 3,24 0,05
68,77 0,40 13,54 2,47 2,41 0,08
69,90 0,50 14,08 1,33 2,63 0,05
70,95 0,45 14,88 0,60 3,13 0,05
71,66 0,42 13,26 1,13 2,85 0,08
57,52 1,16 17,22 2,83 2,60 0,11
64,78 0,68 15,79 1,00 2,60 0,06
46,56 1,65 18,04 3,02 6,02 0,11
49,44 1,65 17,45 3,10 5,65 0,12
53,08 1,06 16,56 3,97 4,80 0,11
46,00 1,65 15,30 4,56 6,26 0,13
51,48 1,24 18,20 6,19 2,19 0,13
47,23 0,51 16,32 3,38 7,73 0,16
52,94 1,37 17,40 2,95 4,80 0,09
48,48 1,80 16,15 2,00 7,41 0,13
49,43 1,45 17,65 2,84 5,69 0,11
54,44 1,52 18,74 5,97 2,71 0,09
52,44 1,26 17,21 3,63 4,27 0,13
50,10 1,70 17,69 3,46 5,38 0,14
71,89 0,39 12,21 1,33 1,69 Не опр.
66,21 0,53 14,25 2,18 2,79
59,76 0,81 15,04 3,36 4,33 "
47,02 0,92 15,76 3,11* 1,29 0,21
46,52 0,94 15,92 2,79 6,94 0,24
43,78 0,93 15,94 5,63 6,31 0,32
45,94 1,03 15,22 4,65 6,49 0,23
46,30 2,32 14,29 6,13 6,64 0,33
44,66 2,12 14,34 6,45 5,40 0,22
50,92 0,94 18,12 6,43 3,00 0,15
47,90 2,95 15,40 4,77 7,29 0,19
44,86 3,08 15,21 4,66 5,98 0,26
59,50 0,70 17,20 6,10 Не опр.
53,74 1,05 15,84 7,79 г#

59,27 0,56 15,90 5,20 "
58,68 0,87 17,12 3,11 4,15 0,14



8 9 10 11 12 13 14

7,16 7,23 3,75 0,89 He onp. 2,81 0,16
4,65 2,75 7,08 0,65 4,01 0,27
2,83 10,16 5,46 1,15 5,37 0,09
6,20 6,70 4,92 1,12 2,21 0,17
6,69 5,46 4,34 1,24 2,94 0,32
5,14 5,27 2,80 1,80 3,79 0,22
6,09 7,26 3,30 0,90 4,27 0,32
6,29 3,26 5,35 0,13 4,05 0,10
4,41 6,77 3,28 0,72 2,88 0,22
3,91 5,21 5,34 0,54 2,37 0,13
2,96 2,21 5,55 1,64 1,59 0,18
2,52 3,03 5,30 1,86 1,72 0,17
1,76 6,60 2,38 2,34 6,10 0,18
2,03 5,16 4,12 0,90 1,75 0,10
2,27 2,70 5,86 0,42 1,37 0,21
1,72 1,59 5,14 1,40 1,21 0,11
1,18 3,57 2,94 2,83 2,15 0,08
2,44 3,08 6,08 3,08 2,92 0,53
1,98 2,80 4,94 3,21 1,20 0,23
5,28 7,14 4,78 3,48 2,72 0,91
5,80 7,00 4,84 2,01 2,70 0,74
3,22 5,32 6,00 2,42 2,20 0,52
7,57 8,70 1,80 1,50 6,14 0,40
4,22 5,32 6,08 0,80 2,81 0,66
7,87 8,12 4,10 1,23 2,67 0,08
4,12 6,72 5,62 1,60 1,26 0,74
7,12 8,40 4,40 1,27 2,02 0,61
5,71 7,06 4,63 1,80 2,96 0,58
1,53 3,70 4,39 3,56 1,96 0,74
4,46 7,53 3,61 1,18 3,35 0,35
4,37 6,58 4,10 2,19 2,70 0,89
1,15 2,14 3,83 2,12 He onp. He onp.
1,11 2,94 4,22 1,61 " "
2,91 3,14 3,62 2,16 "
8,72 10,02 2,92 0,50 3,48 " "
8,91 9,74 3,30 0,30 He onp. " 0,14
6,50 10,28 3,36 0,89 •• 0,14
9.42 10,71 3,40 0,65 » 0,14
4,42 7,01 4,60 2,40 •• 2,06
3,87 7,69 4,40 1,95 " 1,60
4,61 6,88 4,50 1,30 2,34 0,10
3,00 6,35 3,50 1,65 2,36 0,91
3,57 7,27 2,70 2,20 7,73 0,97
3,42 7,03 3,68 1,60 He onp. He onp.
6,36 7,90 2,38 2,57 •• "
5,45 5,90 2,67 2,68 " "
3,33 6,67 3,36 1,40 1,00 " 0,17



Рис. 9. Соотношения суммы  щелочей и кремнезема венд-нижнекембрийских острово
дужны х вулканических ассоциаций

1 — Таннуольская и Улугойская зоны Восточной Тувы  и Хамсаринская зона юго- 
восточной части Восточного Саяна (см. табл. 3, ан. 1—34) ; 2  — Джидинская зона Се
верной Монголии (ан. 35—6 8 ); 3  — Удино-Витимекая зона Западного и Центрального 
Забайкалья (ан. 69—9 4 ); 4 —7 — средние составы: 4 — андезиты натриевой известково
щелочной серии островных дуг, 5  — андезит-базальты шошонитовой серии тыловых 
зон островных дуг, 6  — латиты шошонитовой серии островных дуг, 7 — андезиты 
островных дуг; 4—6  — по: (Кузьмин, 1981) ,7  — по: (Беус, 1981) ; разграничительные 
линии: /  — Macdonald, Katsura (1964), / /  — Mohr (1 9 7 6 ) ;// /  — Saggerson, Williams (1964)

П р и  м е ч а н и е .  1—15 — Таннуольская зона Восточной Т увы : 1 — риолитовый 
порфир, р. Ты ты г-Х ем , 2 — дацитовый порфир, р. Аптры , 3 — андезит-дацитовый 
порфирит, р. Деспен, 4, 5 — андезитовый порфирит субщелочной, лог Соок-Саир,
6 — андезитовый порфирит, р. Тес-Хем, 7—10 — андезит-базальтовые порфириты:
7 — южный склон Восточного Таннуола, 8 — р. Анатыг-Оруг, 9 — р. Кара-Холо-Ежу, 
10 — р. Тес-Хем, 11—15 — базальтовые порфириты: 11 — р. Кара-Холо-Ежу, 12, 13 — 
лог Соок-Саир, 14, 15 — северный склон Восточного Таннуола; 16—24 — Улугойская 
зона Восточной Т увы : 16, 17 — риолит-дацитовые порфиры, р. Кызыл-Таш, 18 — 
дацитовый порфир, р. Кызыл-Таш, 19 — андезит-дацитовый порфир, р. А к-Х ем , 20, 
21 — андезитовые порфириты: 20 — р. Эк-Хем , 21 -  р. А к-Х ем , 22 — андезит-базаль- 
товый порфирит, р. Кызыл-Таш , 23, 24 — пироксеновые базальтовые порфириты: 
23 — р. Сыы нак, 24 — р. Балы кты г-Хем ; 25—34 — хамсаринская и сархойская свиты 
О кинской зоны Восточного Саяна: 25—32 — бассейн р. Хойто-Ока, верховье р. Биле: 
25—27 — андезит-базальты, 28 — трахиандезит-базальт, 29 — туф трахиандезита, 30 — 
дацит, 31 — дацит-риолит, 32 — андезит, 33, 34 — бассейн р. Сархой, р. Харин-Гол: 
33 — андезит-базальт, 34 — риолит-дацит; 35—68 — Джидинская зона, МНР: 35—40 — 
базальт-андезит-дацитовая серия, р. Уляд-Гол, 41—68 — базальт-андезит-дацитовая 
серия, бассейн рек Ур-Гол, (Эгийн-Гол; 69—82 — катаевская свита Удино-Витимской 
зоны Западного Забайкалья: 69—79 — р. У нго: 69 — трахиандезит, 70 — трахидацит, 
71, 72 — трахи базальты, 73 — трахиандезит-базальт, 74 — базальт, 75, 76 — трахиба- 
зальты, 77 — трахиандезит-базальт, 78, 79 — трахи базальты, 80—82 — д. Катаево: 80, 
81 — андезит-базальты, 82 — трахибазальт; 83—94 — олдындинская свита Удино-Ви
тим ской зоны : 83 — риолитовый порфир, 84 — дацитовый порфир, 85 — андезитовый 
порфирит, 86—94 — диабазовые порфириты; 95 — андезиты натриевой известково
щелочной серии островных дуг; 96 — андезит-базальты шошонитовой серии тыловых 
зон островны х д уг; 97 — латиты шошонитовой серии островных дуг; 98 — андезиты 
островных дуг. Анализы: 1—24 — по: (Кембрийская тектоника..., 1970); 25—34 — 
по: (Гордиенко и др., 1978); 35—40 — по: (Кепежинскас и др., 1985); 41—68 — по: 
(Ильин, 1982); 69—82 — по материалам B.C. К л и м у к  (1984 г .) ;  83—94 — по: (Горди

енко и др., 1978); 95—97 — по: (Кузьмин, 1981}; 98 — по: (Беус, 1981). В анализах: 
83 — среднее из 118; 84 — среднее из 11; 85 — среднее из 8 .



Рис. 10. Диаграмма A F M  венд-нижнекембрийских островодужны х вулканических 
ассоциаций

1—6  — вулканиты : 1 — Таннуольской и Улугойской зон Восточной Тувы , 2  — Хамса
ринской зоны юго-восточной части Восточного Саяна, 3  — Джидинской зоны Северной 
Монголии, 4—6  — Удино-Витимской зоны Западного и Центрального Забайкалья: 
4 — катаевская толща, 5 — олдындинская толща, 6 — озернинский субвулканический 
ком плекс; 7—10 — средние составы: 7 — андезиты натриевой известково-щелочной 
серии островных дуг, 8 — андезит-базальты шошонитовой серии тыловых зон остров
ных дуг, 9 — латиты шошонитовой серии островных дуг, 10 — андезиты островных 
дуг; 7 —9  — по: (Кузьмин, 1981), 10 — по: (Беус, 1981); / 1—13 — тренды дифферен
циации : 11 — вулканитов Курильской дуги (П искунов, 1986) , 12 — толеитовой (выше 
линии) и известково-щелочной (ниже линии) серий (Irvine, Baragar, 1971); 13 —
известково-щелочной серии вулканитов Каскадных гор (Колман, 1979)

к  накоплению железа, глинозема и щелочей. В целом же эволюция остро
водужного вулканизма раннекаледонских зон складчатого обрамления 
юга Сибирской платформы близка к  направлению эволюции в вулканах 
Курильской островной гряды (Пискунов, 1986) и Каскадных гор Северной 
Америки (Колман, 1979). На диаграмме AFM  составы вулканитов кон
центрируются вокруг средних составов андезитов и андезит-базальтов из
вестково-щелочных и шошонитовых серий островных дуг (Кузьмин, 
1981). По коэффициенту "океаничности" с учетом палеотипности (изме
нение содержаний К 20  (Добрецов, 1975, 1981) проанализированные вулка
ниты отчетливо попадают в поле островодужных ассоциаций (см. рис. 48).



МАГМ АТИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ КО НТИНЕНТАЛЬНОЙ СТАДИИ

К концу переходной стадии в каледонидах складчатого обрамления 
Сибирской платформы возникла сложная геодинамическая обстановка. 
Процесс формирования островных дуг, окраинных и внутренних морей, 
сопровождаемый активным магматизмом, привел к интенсивному и почти 
повсеместному поднятию рассматриваемой территории, сближению и 
скучиванию сиалических масс. Как указывалось выше, этот процесс не был 
одноактным. Скучивание континентальных блоков началось еще в океа
ническую стадию и особенно интенсивно продолжалось в переходную 
(островодужную) стадию, где наряду с океаническими блоками существо
вали более древние и вновь сформированные континентальные участки. 
Однако на этом формирование гранитно-метаморфического слоя конти
нентальной земной коры не закончилось. Островные дуги явились только 
теми "зародышами" сиалической коры, которая в основном сформирова
лась в континентальную стадию.

Континентальная, или инверсионно-орогенная, стадия развития каледо- 
нид начиналась практически одновременно на всей обширной территории 
складчатого обрамления юга Сибирской платформы и особенно ярко 
проявилась в Саяно-Прибайкальской и Тувино-Забайкальской складчатых 
системах. Интенсивные поднятия, вызванные процессами сжатия, начались 
здесь во второй половине нижнего кембрия и к концу среднего кембрия 
охватили почти всю эту обширную территорию. Эти движения, вызванные 
раннекаледонским тектогенезом, сопровождались интенсивной складча
тостью венд-нижнекембрийских отложений, формированием молассово- 
олистостромовых комплексов, напряженным магматизмом и гранити
зацией.

Континентальная стадия развития каледонид была растянута во времени 
почти на 150 млн лет (от среднего, местами нижнего кембрия до девона). 
Этот период был сложным и неодноактным в становлении каледонид 
и образовании магматических формаций. Находки в разных частях Саяно- 
Байкальской горной области фаунистически охарактеризованных ордовик- 
силурийских отложений позволяют в настоящее время по-иному трактовать 
историю развития этой территории. В связи с этим изменились наши пред
ставления о возрасте и объеме нижнепалеозойских габброидных и грани- 
тоидных комплексов. В разных частях Саяно-Байкальской горной области 
закартированы верхнекембрийско-ордовикские вулканические серии ба- 
зальт-андезит-риолитового состава (барунгольская в Восточном Саяне, 
систигхемская в Западном Саяне, сурхебтинская в Западном Забайкалье), 
указывающие на существование морских прогибов и вулканических остро
вов на отдельных участках области вплоть до ордовика и силура включи
тельно. Все эти факты позволяют сделать вывод о том, что граница между 
островодужной и континентальной стадиями развития каледонид рассмат
риваемой территории является условной. И только к  началу девона здесь 
практически повсеместно была сформирована мощная континентальная 
кора. В ее образовании главную роль сыграли магматические процессы,

Нижний ряд магматических формаций континентальной стадии образуют 
различные габброидные формации, а верхний — разнообразные гранитоиды 
толеитового и андезитового рядов (Таусон, 1977). Завершается этот ряд 
общей гранитизацией и появлением калиевых или калий-натриевых извест
ково-щелочных гранитоидных комплексов ордовика и силура, свидетель
ствующих о том, что к  началу девона большая часть южного складчатого 
обрамления Сибирской платформы превратилась в консолидированную 
область.



Габброидные формации

Габброидные формации начинают ряд формаций континентальной стадии 
развития каледонид складчатого обрамления юга Сибирской платформы. 
Они пользуются здесь широким площадным распространением и отличают
ся разнообразием составов. В процессе изучения геологического строения 
региона изменялись представления о возрасте и принадлежности основных 
и средних пород к  тем или иным интрузивным комплексам. Первона
чально большинство габброидных массивов относилось к первым фазам 
(стадиям) формирования крупных гранитоидных комплексов позднего 
протерозоя и раннего палеозоя. В дальнейшем выяснилось, что главная 
масса габброидов образовалась в нижнем палеозое и развивалась автоном
но (т.е. не связана с формированием гранитоидов) . Были выделены само
стоятельные габброидные комплексы: хойтоокинский, зунгольский, моно- 
стойский, атарханский, кручининский, бирамьинский, икатский и др. 
Рассматриваемые габброиды локализованы в основном в полях развития 
нижнепалеозойских гранитоидов (см. рис. 3 ). Реже встречаются габбро
идные тела в осадочно-метаморфических отложениях докембрия, кембрия, 
ордовика и силура. Это служит косвенным доказательством того, что 
габброиды, ка к и гранитоиды, обязаны своим происхождением единому 
процессу орогенного воздымания, охватившему в нижнем палеозое практи
чески все складчатое обрамление юга Сибирской платформы. В результате 
массового внедрения разнообразных гранитоидов в этот период значитель
ная часть габброидных массивов была метаморфизована (гранитизирована) 
и частично уничтожена, в связи с чем были нарушены количественные 
соотношения пород и минералов в габброидных телах, что затрудняет их 
типизацию.

Детальное исследование нижнепалеозойских габброидных формаций 
(Поляков и др., 1973, 1974, 1981 и др.; Андреев и др., 1972; Прудовский 
и др., 1972; Гордиенко и др., 1978; Грудинин, 1979; Кривенко, 1984; 
и др.) показало, что среди них можно выделить несколько формационных 
типов: 1) собственно габбровый (габбро-норит-диоритовый, норит-габбро- 
вый, монцодиорит-габбровый, диоритовый); 2) пироксенит-габбровый,
или перидотит-пироксенит-габбровый; 3) сиенит-габбровый, или пироксе- 
нит-сиенит-габбровый; 4) анортозит-габбровый, или пироксенит-анорто- 
зит-габбровый.

С о б с т в е н н о  г а б б р о в ы й  т и п  включает ряд дифференциро
ванных габброидных ассоциаций с участием диоритов, монцодиоритов и 
норитов. Эта ассоциация пород наиболее широко распространена в регио
не. К ней относится ряд известных интрузивных комплексов: хойтоокин
ский, канатикский, зунгольский, икатский, бирамьинский и др. Именно 
этот тип габброидов ранее включался в состав первых фаз нижнепалеозой
ских гранитоидных комплексов (таннуольского, ольховского, джидинско
го, баргузинского, витимканского и д р .). 'Некоторые массивы этого типа 
несут промышленную апатитовую минерализацию. Они были изучены 
нами детально в Забайкалье (Андреев и др. 1972).

Габбро-норит-диоритовые массивы широко распространены по всей 
Алтае-Саянской складчатой области, где они описывались различными 
исследователями в составе канатикского, анзасского, зубовского и других 
габброидных комплексов (Поляков и др., 1973, 1974; Гордиенко и др., 
1978; Лисицын и др., 1979; и д р .). Выделен ряд типоморфных массивов: 
Хойтоокинский, Дэнгэликский, Ханский и др. (рис. 11). Такие массивы, 
как Канатикский, Демер-Тайгинский, Базыбайский, Соругский, Хангин- 
ский и др., довольно детально охарактеризованы Г.В. Поляковым,



Рис. 11. Схема размещения нижнепалеозойских дифференцированных габброидов в 
структурах Восточного Саяна, по: (Лисицын и др., 1979), с добавлениями автора

1 — осадочный чехол Сибирской платформы; 2  — краевые выступы фундамента 
платформы; 3  — область байкальской складчатости: Д — Дербинский антиклинорий; 
4 — область раннекаледонской складчатости: К К  — Кизир-Казы рский, X — Хамсарин- 
ский синклинории; 5 — область позднекаледонской складчатости: ЗС — Западно- 
Саянский, С — Систигхемский, ОК — О кинский синклинории; 6  — наложенные девон
ские впадины и прогибы: А К  — Амыл-Кандатский, А — А гульский , Т — Тодж инский; 
7 — глубинные разломы (цифры в кр уж ка х ) : 1 — краевой шов платформы, 2 — Глав
ный Саянский, 3 — Кандатский, 4 — А засско-О кинский; 8  — габброидные массивы: 
1 — Кры ж инский , 2 — Запевалихинский, 3 — Демер-Тайгинский, 4 — Ханский, 5 — горы 
О динокой, 6 — Остюренский, 7 — Ханчарский, 8 — Д энгэликский, 9 — Манкрессовский, 
10 — Хойтооки некий, 11 — Тэргэтэйский, 12 — А йнакский , 13 — Ты рнинский, 14 — 
Элигхольский, 15 — Д угдинский, 16 — А йлы гский, 17 — Били некий

А.П. Кривенко, В.И. Богнибовым и другими исследователями. По их 
данным, среди габброидов этого типа выделены две разновидности: слож
но дифференцированные расслоенные массивы с конфокальным внутрен
ним строением и слабо дифференцированные габбро-норитовые, габбро- 
диоритовые и норит-диоритовые интрузивы, часто встречающиеся в ассо
циации с более поздними гранитоидами. Характерной особенностью этих 
массивов является отсутствие или весьма незначительное развитие ультра- 
основных пород.

Другой областью широкого распространения габброидов является 
Забайкалье. Здесь они также предшествуют главной массе нижнепалео
зойских гранитоидов джидинского, баргузинского, витимканского, конку- 
деро-мамаканского и других интрузивных комплексов. В Джидинской 
зоне они описаны в составе зунгольского габбро-норитового комплекса 
(Смолянский, 1964; Комаров, 1972а; Дистанова, 1971, 1975; Гордиенко 
и др., 1978; Давыдов и др., 1981).

Породы зунгольского массива слагают мелкие тела, сохранившиеся в 
диоритах и тоналит-диоритах более молодого раннепалеозойского джидин- 
ского комплекса. Они наблюдаются в бассейнах рек Джиды, Модонкуль 
и Шара-Азарга, образуя вытянутую в северо-западном направлении узкую  
цепочку выходов. Отмечена их приуроченность к  бывшим антиклиналь
ным структурам, выполненным отложениями нижнего кембрия и ордови
ка. Породы зунгольского комплекса наблюдаются и за пределами распрост
ранения кембрий-ордовикских отложений и тоналит-диоритового 
комплекса. Севернее они встречены среди более древних осадочно-мета
морфических образований и гранитоидов хр. Хамар-Дабан.



В Удино-Витимской структурно-формационной зоне Западного Забай
калья породами габбрового, габбро-диоритового, габро-монцодиоритового 
и диоритового составов (икатский, бирамьинский и другие комплексы) 
сложен целый ряд массивов, предшествующих площадному внедрению 
нижнепалеозойских гранитоидов баргузинского или витимканского ком 
плексов. Многие из этих массивов были подробно изучены нами в связи 
с апатитоносностью ошурковского типа (Гордиенко, 1970, 1971; Андреев 
и др., 1972; Кузнецов, 1980). Полоса их распространения прослежена от 
р. Темник до верховья р. Амалат и приурочена к  протяженной зоне повы
шенной магматической проницаемости и высокого метаморфизма (Бели
ченко, 1969; Прудовский и др., 1972). Ранее эта зона интерпретировалась 
как граница нижнепалеозойской эвгеосинклинали и краевой геоантиклина
ли (Арсентьев, 1965) . По нашему мнению, полоса этих габброидов приуро
чена к глубинной шовной зоне (Джидино-Витимской, по: (Булгатов,
1983)) , находящейся в тылу островных дуг, которые фиксируются здесь 
вулканитами олдындинской и сурхэбтинской свит (рис. 12).  Названные 
габброиды подробно охарактеризованы в опубликованных монографиях 
(Андреев и др., 1972; Кузнецов, 1980).

П и р о к с е н и т - г а б б р о в а я ,  и л и  п е р и д о т и т - п и р о к с е н и т -  
г а б б р о в а я ,  ассоциация габброидных пород представлена рядом масси
вов в Восточном Саяне и Западном Забайкалье (Поляков и др., 1973, 
1974, 1981; Прудовский и др., 1972). Это прежде всего описанный нами 
пироксенит-габбровый Айнакский массив (Гордиенко, 1977),  а также 
массивы майского и лысанского комплексов Восточного Саяна (Поля
ков и др., 1973). Характерной особенностью этой ассоциации является 
присутствие пикрит-долеритовых и высокотитанистых габброидов (Кри
венко, 1984).

С и е н и т -г  а б б р о в ы й ,  и л и  п и р о к с е н и т - с и е н и  т -г а б б р о- 
в ы й, формационный тип отличается от названных габброидных ассоциа
ций повышенной щелочностью, титанистостью и почти полным отсутствием 
в их составе ультраосновных пород. Габброиды этой ассоциации известны 
в Алтае-Саянской области и Забайкалье. Наиболее представительные масси
вы Кизирский и Крыжинский находятся в Кизир-Казырской зоне Восточно
го Саяна (Шелковников, 1961; Богатиков, 1966). Сюда же относится 
Запевалихинский, Аксугский, Аржанский и другие массивы (Довгаль, 
1968; Поляков и др., 1973). Они представляют собой изометричные или 
вытянутые в плане штокообразные тела, иногда воронкообразной формы. 
Массивы сложены габбро и оливиновым габбро, подчиненное значение 
имеют амфиболовое габбро, троктолиты и анортозиты. В контактовой 
части массивов наблюдаются диориты. Сиениты обычно вписываются в 
контур массива и залегают согласно с директивными структурами габбро. 
Среди сиенитов наблюдаются пироксеновые, оливиновые и нефелиновые 
разности.

В Забайкалье к  сиенит-габбровому типу обычно относят субщелочные 
габброиды моностойского, белоозерского и сайженского комплексов. 
По нашему мнению, сайженский комплекс не является типичным предста
вителем сиенит-габбровых массивов нижнего палеозоя. Во-первых, воз
раст этих массивов является среднепалеозойским, и, во-вторых, комплекс 
представлен рядом высокощелочных пород (субщелочные и щелочные 
габбро, пироксениты, мельтейгиты, ийолиты, уртиты, якупирангиты, те
ралиты, фойяиты), не характерных для других массивов сиенит-габбро- 
вой формации. Что касается габброидов моностойского комплекса (Ар- 
сентьевский, Оронгойский, Зуйский и другие массивы), обладающих 
повышенной щелочностью и титанистостью, то они ранее (Богатиков,
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Рис. 12. Схема размещения нижнепалеозойских дифференцированных габброидов в 
структурах Западного Забайкалья

1 —область преимущественного развития байкалид; 2 — область преимуществен
ного развития каледонид; 3  — Джида-Витимекая шовная зона; 4 — массивы габброи
дов: 1 — Арсентьевский, 2 — О ш урковский , 3 — Халсанский, 4 — Ангы рско-С ухаркин- 
ская группа, 5 — Хаильский, 6 — Атарханский, 7 — верховий рек Курбы  и Т урки , 8 — 
бассейна р .Кы дж им ит, 9 — Шильдырхейский, 10 — И катская группа

1966) относились к  сиенит-габбровой формации. Однако последующее 
их изучение показало, что распространенные в его пределах сиениты и 
граносиениты не являются принадлежностью только этих массивов. Они 
развиты на больших площадях Юго-Западного Забайкалья и принадлежат 
к  более молодому среднепалеозойскому комплексу. Габброиды этих 
массивов являются типичными представителями анортозит-габбровой 
ассоциации (Гордиенко и др., 1978). К этому же выводу недавно пришел 
А.П. Кривенко (1984), который относит эти массивы к  пироксенит-анор- 
тозит-габбровой ассоциации с проявлениями железо-титановых руд. В то 
же время низкая магнезиальность, повышенная щелочность и титанистость, 
а также апатитоносность позволяют некоторым исследователям сопостав
лять их с собственно габбровыми или сиенит-габбровыми массивами Алтае- 
Саянской области (Поляков и др., 1981).

А н о р т о з и т - г а б б р о в ы  й, п и р о к с е н и т - а н о р т о з и т - г а б -  
б р о в ы й  и п е р и д о т и т - п и р о к с е н и т - а н о р т о з и т - г а б б р о -  
н о р и т о в ы й  ф о р м а ц и о н н ы е  т и п ы  обладают рядом общих 
признаков. Они широко распространены в складчатом обрамлении юга 
Сибирской платформы. В Восточном Саяне и Восточной Туве дифференци
рованными габброидами перидотит-пироксенит-анортозит-габбро-норитово- 
го типа сложены массивы горы Одинокой — Осередок, Нижнедербинский, 
Ханчарский, Остюренский, Мажалыкский, Хангский и др. (Лисицын и др., 
1979; Поляков и др., 1984) .

По данным названных исследователей, слагающие массивы габброиды



относятся к низкощелочным, крайне натриевым, меланократовым и высо
комагнезиальным ультрабазит-базитовым ассоциациям с низкими содержа
ниями во всех породах титана и фосфора. Для этих массивов характерна 
медно-никелевая минерализация.

Представителем подобной ассоциации в Западном Забайкалье является 
Шильдырхейский массив (Гордиенко и др., 1978; Грудинин, 1979; Поля
ков и др., 1981). К ней же отнесены Атарханский, Хаильский, Ангашанский 
(Кручининский) и другие массивы Западного Забайкалья и ряд массивов 
Озерной и Идэрской зон каледонид Северо-Западной Монголии (Поляков 
и др., 1984). Они сложены перидотит-(пироксенит) габбро-норитовой 
ассоциацией пород, которая отличается от массивов Восточного Саяна и 
Восточной Тувы несколько повышенной щелочностью и титанистостью. 
Кроме того, в Хаильском и Ангашанском массивах отмечена апатитовая 
минерализация.

Таким образом, наибольшее распространение в регионе имеют два типа 
габброидных формаций: 1) собственно габбровый (габбро-диорит-нори- 
товый, диорит-габбровый и д р .); 2) перидотит-пироксенит-анортозит-
габбро-норитовый (анортозит-габбровый, пироксенит-анортозит-габбровый 
и д р .). Как указывалось выше, эти два типа дифференцированных габброи- 
дов отличаются друг от друга не только своим внутренним строением и 
составом, но и структурным положением.

Для габброидов первого типа характерны слабая дифференцированность, 
толеитовый и умеренно щелочной состав. Они наблюдаются повсеместно 
в ассоциации с нижнепалеозойскими гранитоидами преимущественно 
андезитового ряда (Таусон, 1977) . Именно этот тип габброидов включался 
ранее в состав первых фаз гранитоидных комплексов. Структурно габброи- 
ды этого типа приурочены к  границам блоков докембрийской и раннека
ледонской стабилизации. Большая часть массивов расположена в зонах 
островодужного магматизма, но по времени образования они всегда более 
поздние по сравнению с вулканитами дифференцированных серий. Габброи- 
ды первого типа характеризуют эпохи интенсивных тепловых потоков и 
площадных поднятий, чем и определяются их индикаторные свойства.

Второй тип габброидов отличается прежде всего присутствием в их 
массивах ультраосновных пород (перидотитов, пироксенитов), а также 
обогащенностью пород титаном, никелем, кобальтом, железом, что указы
вает на их связь с оливин-базальтовой магмой больших глубин. Несмотря 
на то что пространственно перидотит-пироксенит-анортозит-габбро-нори- 
товые интрузии часто ассоциируют с собственно габбровыми, в них в 
отличие от последних наблюдается конфокальное внутреннее строение, 
хорошая расслоенность и дифференцированность. Массивы габброидов 
трассируют древние шовные зоны на границах каледонид и байкалид, 
часто располагаясь внутри последних. Связь этого типа габброидов с грани- 
тоидными комплексами не установлена. Возможно, часть их относится к 
островодужным ассоциациям ранних каледонид.

А.П. Кривенко (1984), детально изучивший габброиды Центрально- 
Азиатского складчатого пояса, подчеркивает большое разнообразие исход
ных магм, давших описанные габброидные формации. Наряду с существен
но мантийными источниками габброидов с участием ультраосновных пород 
в регионе широко развиты собственно габбровые, габбро-диоритовые и 
диоритовые интрузии, магматические очаги которых располагались, по- 
видимому, в нижних и средних частях земной коры. Во всяком случае, 
широкое развитие диоритов в Западном Забайкалье как будто бы под
тверждает точку зрения геофизиков (Моисеенко, 1969) о существовании 
"диоритового" слоя земной коры в Забайкалье (Гордиенко, 1974) .



Гранитоидные формации

Как указывалось выше, именно нижнепалеозойские орогенные гранитои- 
ды сыграли существенную роль в становлении континентальной коры всего 
складчатого обрамления Сибирской платформы. Массовое образование 
гранитоидов происходило в условиях орогенного воздымания, столкнове
ния и скучивания ранее сформированных различных тектонических струк
тур (островных дуг, микроконтинентов, окраинных морей и др.) . Эти 
процессы привели к  площадной гранитизации континентальных окраин 
и формированию своеобразных гранитогнейсовых купольных структур. 
Наиболее широко гранитоиды проявились в Тувино-Забайкальской склад
чатой системе, сформированной на окраине Сибирского континента (см. 
рис. 3 ).

Ряд нижнепалеозойских гранитоидных формаций весьма разнообразен 
по составу и возрасту слагающих его интрузивных комплексов. Как уже 
неоднократно указывалось нами и другими исследователями (Гордиенко, 
1972; Поляков с соавт., 1977; Гордиенко с соавт., 1978; Амшинский с 
соавт., 1981; Леонтьев с соавт., 1981; и д р .), вещественный состав и форма 
проявления нижнепалеозойских гранитоидных интрузий зависели от типов 
разреза и времени консолидации фундамента, состава вмещающих толщ, 
положения интрузий в структурно-формационных зонах, от режима плав
ления субстрата и физико-химических условий кристаллизации крупных 
интрузивных масс (аллохтонных и автохтонных) и прочих причин. Напри
мер, в юго-восточной части Восточного Саяна, в пределах Сархой-Саган- 
сайрского прогиба, с вулканогенно-терригенным типом разреза и широко 
развитыми здесь предгранитными офиолитовыми ассоциациями образова
лись преимущественно диорит-тоналитовые и диорит-плагиогранитные 
массивы (сумсунурский ком плекс), а в Хамсаринском прогибе, сложен
ном преимущественно островодужными вулканогенно-карбонатными поро
дами, сформировались тоналит-гранодиоритовые плутоны (таннуольский 
комплекс) . За пределами палеозойских прогибов, где широко развиты 
терригенно-карбонатные докембрийские толщи и древние гранитогнейсы, 
господствующее распространение имеет гранодиорит-гранитная ассоциация 
пород с широким развитием плагиоклаз-микроклиновых и лейкократовых 
гранитов (бугульминский и сархойский комплексы) . Последние являются 
наиболее поздними из нижнепалеозойских гранитоидных формаций. Как 
будет показано ниже, подобная картина наблюдается по всему складчатому 
обрамлению Сибирской платформы.

С учетом этого обстоятельства, а также установленной геохимической 
специфики гранитоидов (Таусон, 1977), которая соответствует формацион
ной (Дымкин, Ферштатер, 1980), в исследованном регионе среди нижне
палеозойских гранитоидов выделены следующие варьирующие по составу 
ассоциации (формации) : 1) диорит-плагиогранитная толеитового ряда; 
2) тоналит-гранодиоритовая андезитового ряда 3) гранодиорит-гранитная 
известково-щелочного ряда.

Д и о р и т - п л а г и о г р а н и т н а я  а с с о ц и а ц и я  т о л е и т о в о г о  
р я д а  как особый геохимический тип гранитоидов выделена недавно 
(Таусон, 1977). Петротипом для нее послужили низкощелочные, высоко
натриевые (более 5 мас.%) гранитоиды маинского комплекса Западного 
Саяна (Смышляев, 1963; Пополитов и др., 1973). Характерной особен
ностью маинского комплекса является преимущественно плагиогранит- 
ный состав интрузий и приуроченность их к  крупным шовным зонам, 
выполненным офиолитами. Плагиограниты и ассоциирующие с ними в 
небольших объемах диориты, тоналиты, гранодиориты и граниты слагают



достаточно крупные акмолитоподобные трещинные массивы. Л.В. Таусон
(1977) сравнивает плагиограниты маинского комплекса с кислыми то- 
налитами островов Фиджи и кварцевыми диоритами массива Троодос 
на Кипре, которые описаны в составе офиолитовых комплексов и генети
чески связаны с толеитовыми магмами. Однако Э.И. Пополитов и др. (1973), 
детально изучавшие геохимию маинских плагиогранитов, отвергают воз
можность их образования из основной магмы, хотя по низкому содержа
нию редких элементов они близки к  толеитам срединно-океанических 
хребтов. К подобным выводам пришли также Г.В. Поляков с соавт.
(1978), которые считают, что маинский комплекс сходен с другими ранне
палеозойскими комплексами гранитоидов Алтае-Саянской области (тан- 
нуольским, ольховским и др .), в образовании которых большую роль 
играет структурная обстановка, литологический контроль (вмещающая 
среда) и состав трансмагматических флюидов. Возраст плагиогранитов 
маинского комплекса определен как нижнекембрийский на том основании, 
что они прорывают отложения нижнемонокской свиты, а галька их отме
чена в конгломератах верхнемонокской свиты с фауной санаштыкгольско- 
го горизонта (Кузнецов, 1964).

Плагиограниты, подобные маинским, выделены некоторыми иссле
дователями в составе таннуольского, джидинского и тохтогеншильского 
интрузивных комплексов (Гранитоидные и щелочные формации..., 1975; 
Леонтьев и др., 1981; Дистанова, 1975, 1978; и др.). Однако структурное 
и петрологическое положение этих комплексов совсем иное, к  тому же 
плагиограниты в их составе играют подчиненную роль. По нашему мнению, 
они относятся к  другой, тоналит-гранодиоритовой ассоциации, описание 
которой приведено ниже.

Т о н а л и т-г р а н о д и о р и т о в а я  а с с о ц и а ц и я  а н д е з и т о в  о- 
г о р я д а  широко распространена по всему складчатому обрамлению 
Сибирской платформы. Она включает ряд близких по структурно-вещест- 
венным признакам нижнепалеозойских интрузивных комплексов. Это 
ольховский, таннуольский и сумсунурский в Восточном Саяне и Туве; 
джидинский и частично баргузинский и конкудеро-мамаканский в Забай
калье; тэлминский и тохтогеншильский комплексы в Северной Монголии. 
Для всех комплексов гранитоидов, несмотря на присущие каждому из 
них индивидуальные особенности, характерны повышенная основность, 
натриевый состав пород (в среднем Na20  — 3,95; К 20  — 2,16 мас.%) 
и пространственная приуроченность их к  окраине Сибирского континента, 
где развиты кембрийские островодужные и шельфовые осадочно-вулкано
генные комплексы. Гранитоиды всюду прорывают собранные в складки 
отложения этих комплексов, фиксируя тем самым эпоху сжатия и инвер
сию раннепалеозойских прогибов. Для нижнепалеозойских гранитоидов 
характерно поясовое расположение, позволившее в свое время Л.П. Зо- 
неншайну (1972) выделить Южно-Сибирский гранитоидный пояс, знамену
ющий собой эпоху консолидации земной коры этого обширного региона.

В целом по особенностям тектонического положения, состава и строения 
рассматриваемая ассоциация соответствует выделенной Ю.А. Кузнецовым 
(1964) формации пестрых гранитоидных батолитов, хотя в ее составе 
наблюдаются также крупные аллохтонные плутоны более однородного 
адамеллит-гранодиоритового и гранитного составов (Гордиенко и др., 
1978; Леонтьев и др., 1981).

Типичным представителем тоналит-гранодиоритовой ассоциации андези- 
тового ряда является таннуольский интрузивный комплекс, широко разви
тый в Алтае-Саянской складчатой области. Комплекс объединяет разнооб
разные по составу породы, среди которых наибольшим распространением
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пользуются гранодиориты, тоналиты, адамеллиты, диориты, менее разви
ты габбро-диориты, плагиограниты, а также биотитовые, биотит-рогово- 
обманковые, двуполевошпатовые граниты. Крупные массивы комплекса 
известны в Восточном Саяне (например, Шиндинский плутон ольховского 
комплекса) и на востоке Тувы, где Г.В. Пинус (1961а) впервые выделил 
и описал четыре крупных плутона — Хамсаринский, Таннуольский, Каахем 
ский и Бийхемский, приуроченных преимущественно к  поднятиям ранних 
каледонид. Петрографические и петрохимические особенности состава 
таннуольского комплекса позволили Г.В. Пинусу отнести его к  габбро- 
плагиогранитной магматической формации, образовавшейся в результате 
смешения базальтовой магмы с гнейсовыми толщами протерозоя. По 
существу, этот вывод был поддержан Л.В. Таусоном (1977), который 
предполагает мантийный источник для описываемых гранитоидов андези- 
тового ряда. Однако базальтовый состав исходной магмы для этого комп
лекса оспаривается многими исследователями (Кузнецов, 1960; Иванова, 
1963; Амшинский с соавт., 1981; Дистанова, 1984; и д р .), указывающими 
на его гранитоидную природу. Как показано Г.В. Поляковым и др. (1977), 
реальной представляется гипотеза образования этих гранитоидов и пред
шествующих им габброидов с участием варьирующих по щелочности интра- 
теллурических трансмагматических растворов.

Я,Д. Шенкман (1978), детально изучавший таннуольский интрузивный 
комплекс, выделяет две серии гранитоидных интрузий — гранит-грано- 
диоритовую, относительно обогащенную калием, с главной интрузивной 
фацией гранодиорит-адамеллитового состава и плагиогранитную, сущест
венно натриевую, с главной интрузивной фацией плагиогранит-тоналитово- 
го состава. При этом первая ассоциация формировалась в зонах крупных 
блоковых поднятий, а вторая — в геосинклинальных трогах. Особенности 
состава и структурного положения таннуольского комплекса позволили 
Я.Д. Шенкману (1978) отнести его к  типу многофазных габбро-плагиогра- 
нитных формаций, в которых наряду с аллохтонными фациями присут
ствуют и автохтонные плутоны.

В настоящее время латеральная зональность состава гранитоидов тан
нуольского интрузивного комплекса установлена на всей обширной тер
ритории Восточной Тувы (Телешев, Поляков, 1979; Дистанова, 1982, 
1984; Телешев, 1984; и д р .). Благодаря этим исследованиям было выявле
но широкое развитие ощелоченных гранитоидов раннепалеозойского воз
раста на больших площадях востока Тувы, которые раньше принимались 
за среднепалеозойские гранит-граносиенитовые комплексы. Например, 
А.Н. Дистановой (1984) было четко установлено, что гранитоиды таннуоль
ского комплекса Бурен-Ондумской блоковой зоны ранних каледонид, 
сложенной риолит-дацитовыми вулканогенными и карбонатными толщами 
и прорывающими их базитами, представлены плагиогранит-гранодиорит- 
диорит-тоналитовой ассоциацией, в то время как в Каахемской линейной 
приразломной зоне, выполненной андезит-базальтами, базитами и терри- 
генно-карбонатными породами, развита диорит-тоналитовая ассоциация. 
В пределах Агойского выступа байкалид, сложенного кристаллическими 
сланцами, гнейсами и мраморами, образовались ощелоченные гранитоиды 
гранит-гранодиоритового состава.

Ряд массивов гранитоидов, подобных таннуольским, описан в юго- 
восточной части Восточного Саяна в составе сумсунурского комплекса 
( Гордиенко и др., 1978).

По данным Н.А. Авдонцева (1967), изучавшего Гарганский и Сумсу-Нурс- 
кий массивы, и Г.А. Феофилактова, рассмотревшего особенности строения 
Сумсу-Нурского и Урикского плутонов, для двух первых интрузивов ха-
62



рактерно однотипное зональное строение. Центральные части сложены сред
не-крупнозернистыми лейкократовыми биотитовыми тоналитами (плагио- 
гранитами) с незначительным содержанием биотита (до 2%), которые к  пе
риферии сменяются биотитовыми и роговообманково-биотитовыми тонали
тами. На контакте с карбонатными породами в массивах развиты биотит- 
роговообманковые и роговообманковые кварцевые диориты и диориты. Раз
меры зон контактовых изменений зависят от наличия ксенолитов известня
ков в интрузиве и характера контакта. В случае пологого его падения шири
на полосы эндоконтактовых пород достигает 3 км  (южная часть Гарганско- 
го массива). В контактах массивов с гипербазитами возникают гибридные 
породы — горнблендиты, габбро и габбро-диориты. В количественном отно
шении габбро и диориты эндоконтактовых зон составляют менее 1% площа
ди массивов. В интрузивах, размещенных в архейских гнейсогранитах 
(Урикский массив), контактовая оторочка более основных разностей по
род отсутствует. В пределах массивов и ближайшем их окружении широко 
проявлены дайковые и жильные образования двух возрастных групп. Дай
ки пород основного и среднего состава — микродиориты, габбро-диориты, 
диабазы, диоритовые порфириты и спессартиты (по Г.А. Феофилактову) — 
являются более ранними и в возрастном отношении отвечают раннему эта
пу становления интрузивов. Более поздние по времени внедрения — дайки 
и мелкие штокообразные тела (до 1,5 км 2) лейкократовых гранитов, фель- 
зитов, фельзит-порфиров, кварцевых порфиров и реже встречаемые жи
лы пегматитов и аплитов.

Далее к  югу и юго-востоку тоналит-гранодиоритовая ассоциация андези- 
тового ряда выделена в составе тохтогеншильского и джидинского интру
зивных комплексов.

В хр. Тохтогеншил Озерной зоны каледонид Северо-Западной Монголии 
выделен ряд крупных массивов, площадью от 100 до 1500 к м 2. По данным
С.П. Гавриловой (Леонтьев и др., 1981), они сложены гнейсовидными гиб
ридными габбро-диоритами и диоритами, сиенит-диоритами, тоналитами, 
гранодиоритами и плагиогранитами. Позднее их (вторая фаза) формирова
лись биотитовые или лейкократовые плагиограниты и массивные гнейсо
видные, реже двуслюдяные гнейсовидные плагиограниты с жилами микро- 
клин-олигоклазовых гранит-пегматитов. Для гранитоидов характерны ши
рокие ореолы метасоматических диоритов, габбро-диоритов, кварцевых ди
оритов и диорит-гнейсов, что затушевывает границы между метасоматичес- 
кими, инъекционными и интрузивными образованиями. В других сложно 
построенных массивах Озерной зоны наряду с тоналитами и плагиограни
тами присутствуют довольно крупные поля гранодиоритов, редко адамел- 
литов, отмечается более поздняя фаза биотитовых и биотит-амфиболовых 
гранитов. По всем этим признакам раннепалеозойские гранитоиды тохто
геншильского (тэлминского) комплекса хорошо сопоставимы с таннуоль- 
ским и описанным ниже джидинским комплексом северных и восточных 
районов Монголии.

Джидинский интрузивный комплекс объединяет близкие по структур
но-вещественным признакам раннепалеозойские гранитоиды повышен
ной основности Юго-Западного Забайкалья и прилегающих районов Север
ной Монголии (Гордиенко и др., 1978). Эти гранитоиды детально изучены 
А.Н. Дистановой (1971, 1975, 1978, 1982 и д р .). Ею показано, что в джи
динский интрузивный комплекс ранее включались гетерогенные и разно
возрастные группы гранитоидов, большая часть которых в настоящее время 
относится к  описанной девонской сиенит-граносиенит-гранитной ассоциации 
пород (дабанский комплекс) . Благодаря исследованиям А.Н. Дистановой 
по Джидинскому синклинорию и нашим работам по припограничной поло-



се Северной Монголии, удалось изучить эти гранитоиды в различной струк 
турной обстановке и показать, что в данном районе широко развита единая 
раннепалеозойская ассоциация преимущественно натриевых гранитоидов, 
которые ранее (Налетов, 1962; Смолянский, 1964; и др.) относили к  двум 
разновозрастным комплексам (нашитуйскому и джидинскому). А.Н. Дис- 
танова (1975) объединяет их в тоналит-диоритовый комплекс. К данному 
комплексу относятся массивы различного размера: Купчинский более 
300 к м 2, Модонкульский — 200, Шараазаргинский — 150, Барунгольский -  
80, Дархинтуйский — 70, Верхнедархинтуйский — 10, Верхнебарунгольс- 
кий — 8 к м 2. А.Н. Дистанова (1978) по особенностям состава и структур
ного положения разделяет массивы комплекса на две группы. В первую 
группу входят наиболее крупные массивы (Купчинский, Модонкульский, 
Шараазаргинский), которые формировались на месте и образуют, по су
ществу, единый ареал—плутон, приуроченный к  западному крылу (Купчин- 
скому поднятию) Джидинского синклинория (см. рис. 3 ,5 ) . Вторую груп
пу массивов составляют относительно небольшие аллохтонные тела, тяго
теющие к  полям развития ордовикских (по новым данным) флишоидных 
отложений Джидинского синклинория. В отличие от диорит-тоналит-грано- 
диоритового состава первой группы гранитоиды второй группы сложены 
преимущественно тоналитами и существенно плагиоклазовыми гранитами. 
По результатам последних геологосъемочных работ (Е.Е. Зеленский и др.), 
эти две группы гранитоидов имеют также различный возраст: преимущест
венно кембрийский для первой и ордовик-силурийский для второй группы 
гранитоидов.

Типоморфным представителем первой группы гранитоидов является 
Модонкульский массив. Слагающие его породы имеют гнейсовидную текс
туру и такситовое сложение. По составу они соответствуют кварцевым дио
ритам и диоритам, выходы которых незакономерно и часто чередуются 
между собой на всей площади массива. Изредка в кварцевых диоритах в 
виде небольших участков или мелких жило-и дайкообразных тел залегают 
лейкократовые кварцевые сиенит-диориты, гранодиориты, граниты, обыч
но не имеющие четких контактов. Диоритовые породы, по данным
А.Н. Дистановой, не являются магматическими образованиями, а представ
ляют собой продукты перекристаллизации метасоматического преобразова
ния более ранних габбро-норитов и вулканогенных пород. В ряде участков 
можно проследить постепенные переходы от слабо ороговикованных пор
фиритов или туфосланцев к обычным скрытокристаллическим и далее дио- 
ритизированным, т.е. перекристаллизованным до диоритоподобных пород, 
роговикам, постепенно сменяющимся вглубь массива сравнительно одно
родными кварцевыми диоритами и гранодиоритами.

Подобный эволюционный ряд от измененных диоритизированных вме
щающих пород через неоднородные, негомогенные кварцевые диориты и то- 
налиты к  более однородным, гомогенным гранодиоритам, существенно 
плагиоклазовым гранитам и далее к  гомогенным жильным гранитам наб
людается также в Купчинском массиве (Дистанова, 1978). В Купчинском 
плутоне в отличие от Модонкульского и Шараазаргинского заметную роль 
играют гранодиориты. Преимущественно тоналит-гранодиоритовый состав с 
участием подщелоченных плагиоклазовых, мусковитовых и двуполевошпа
товых гранитов характерен для исследованных нами плутонов раннепалео
зойских гранитоидов западной части Джидинской зоны на территории 
Северной Монголии (бассейны рек Бурал-Гол, Илингийн-Гол, Эрен-Гол, 
Адзаргийн-Гол и д р .),

В восточной части Джидинского синклинория к тоналит-диоритовому 
комплексу относится группа массивов, сложенных диоритами, кварцевы



ми диоритами и гранодиоритами (реки Хулдат, Улегчин, хр. Гунзан и др.). 
Подобные маеживы площадью до 20—50 к м 2 встречаются также в Хамар- 
Дабане (среднее течение р. Темник, р. Снежная), но в основном здесь рас
пространены более мелкие массивы.

Восточнее, в районах Западного и Восточного Забайкалья гранитоиды 
нижнепалеозойского возраста распространены достаточно широко 
(см. рис. 3 ). Однако обсуждаемые кембрийские гранитоиды тоналит- 
гранодиоритовой ассоциации андезитового ряда здесь менее развиты, а 
преобладают ощелоченные гранитоиды ордовик-силурийского возраста. 
Именно в это время сформировался Ангаро-Витимский батолит и другие 
крупные массивы Восточного Забайкалья. Ранее джидинский комплекс гра
нитоидов сопоставлялся с витимканскйм, а севернее — с конкудеро-мама- 
канским комплексами, несмотря на различия в составе и становлении этих 
гранитоидов (Хренов, 1961; Беличенко и др., 1962; Дворкин-Самарский, 
1965; Комаров, 1972а). В последующем детальные исследования гранитои
дов Прибайкалья и Западного Забайкалья, проведенные Б.А. Литвиновс- 
ким и А.Н. Занвилевич (1972, 1976 и др.), показали, что в этих районах 
можно выделить по крайней мере три возрастные группы гранитоидов: 
нижнепалеозойские, среднепалеозойские и позднепалеозойские. В послед
нее время среди нижнепалеозойских гранитоидов они выделяли исключи
тельно породы ордовик-силурийского возраста, слагающие Ангаро-Витимс
кий батолит (Занвилевич и др., 1985), а гранитоиды повышенной основ
ности отнесены к  джидинскому комплексу только по р. Джиде. Таким об
разом, отдельные участки Тувино-Забайкальской складчатой системы, как 
будет показано, развивались достаточно синхронно и однотипно, и в них 
широко проявились процессы кембрийского тоналит-гранодиорит-гранит- 
ного магматизма. На это, в частности, указывали Л.А. Козубова и др.
(1979), выделявшие в Западном Забайкалье раннепалеозойскую габбро- 
плагиогранитную ассоциацию пород (габбро, кварцевые диориты, грано- 
диориты, плагиограниты), которую они сопоставляли с джидинским ком 
плексом. По нашему мнению, сюда должны быть отнесены некоторые 
массивы гранитоидов первого этапа Ангаро-Витимского батолита, а также 
ряд массивов Приаргунской зоны. По данным Ф.Г. Рейфа (1976) и 
Б.А. Литвиновского (Леонтьев и др., 1981), в начальный этап формирова
ния Ангаро-Витимского батолита образовались гранодиориты, тоналиты и 
кварцевые диориты. Они слагают ряд довольно крупных участков, пло
щадью до 2—3 тыс. км 2. Это вполне сопоставимо с гранитоидным магматиз
мом, проявленным в Восточном Саяне, Туве и Северной Монголии.

Согласно Б.А. Литвиновскому (Леонтьев и др., 1981), выделяется три 
района максимального распространения этих пород: бассейн среднего тече
ния р. Уды (2000 к м 2), северо-запад Витимского плоскогорья (2700 к м 2) 
и Баргузинский хребет (1700 к м 2) . В бассейне среднего течения р. Уды вы
явлено более десятка массивов различных размеров (от десяти до несколь
ких сотен квадратных километров), представленных преимущественно 
гранодиоритами шлиро-такситового сложения. Здесь же наблюдались 
крупные массивы диоритов и габбро-диоритов, описанные нами в составе 
предгранитных габброидных формаций. На северо-западе Витимского плос
когорья изучен Икатский массив, площадью более500 к м 2. Он сложен 
порфировидными гранодиоритами и адамеллитами с неравномерным рас
пределением порфировых выделений микроклина и более поздним его 
формированием по отношению к  плагиоклазу. Ряд крупных массивов вы
делен в Баргузинском хребте и в Северном Прибайкалье. Они сложены пор
фировидными гранодиоритами и адамеллитами, а также кварцевыми дио
ритами.
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Таким образом, имеются все основания считать, что тоналит-гранодиори- 
товая ассоциация андезитового ряда широко распространена по всей окраи
не Сибирского континента и предшествует по времени массовому образова
нию гранитоидов известково-щелочного ряда.

Г р а н о д и о р и т - г р а н и т н а я  а с с о ц и а ц и я  и з в е с т к о в о 
щ е л о ч н о г о  р я д а  ка к  особый геохимический тип гранитоидов (Та- 
усон, 1977) является также одной из распространенных гранитоидных ас
социаций. Для нее характерно повышенное содержание щелочей, особенно 
калия (более 4 мае. %), и близкое к  кларковым содержание литофильных 
редких элементов. В эту ассоциацию Л.В. Таусоном (1977) объединены два 
геохимических типа гранитоидов: гранит-гранодиоритовый и гранитов стан 
дартного типа, которые ранее считались самостоятельными. Как полагает 
Л.В. Таусон (1977), данная ассоциация гранитоидов образуется в результа
те палингенного плавления корового материала на этапах поднятия, инвер
сии геосинклиналей, а также при тектоно-магматической активизации. При 
этом предполагается перемещение фронта магмообразования от нижних к 
верхним уровням коры, т.е. от абиссальных к  мезоабиссальным и гипобис- 
сальным плутонам. Для палингенных гранитоидов известково-щелочного 
ряда характерно преобладание кислых производных (гранитов) при не
большом развитии основных разностей, что определяет высокое содержа
ние летучих в рассматриваемых гранитоидах.

Выше уже указывалось, что данная ассоциация гранитоидов известково
щелочного ряда завершает нижнепалеозойский (додевонский) магматизм 
в каледонском складчатом поясе юга Сибирской платформы. Следует от
метить, что описываемые гранитоиды выделены в самостоятельные ко м 
плексы сравнительно недавно и поэтому их тектоническое положение выяв
лено только в последние годы (Гордиенко, 19846). С внедрением именно 
этих гранитоидов повышенной щелочности (калий-натриевых и существен
но калиевых) произошло последовательное формирование континенталь
ной коры на месте каледонского пояса Тувино-Забайкальской складчатой 
системы, что привело к  наращиванию Сибирского континента и формирова
нию обширных континентальных окраин.

Ордовик-силурийская гранодиорит-гранитная ассоциация известково-ще- 
лочного ряда отчетливо выделяется непосредственно в складчатом обрамле
нии Сибирской платформы (Саяно-Прибайкальская и Тувино-Забайкаль- 
ская складчатые системы) в составе следующих гранитоидных комплек
сов (с запада на во сто к): беллыкского, кутурчинского, бугульминского, 
эрзинского, сархойского,зунмуринского, хамардабанского, баргузинского 
и конкудеро-мамаканского. От границ Сибирской платформы в глубь 
Центрально-Азиатского складчатого пояса (Монгольский и Горный Алтай, 
Кузнецкий Алатау и Западный Саян) состав ассоциации меняется в зависи
мости от типа разреза и возраста фундамента тектонических структур.

Так, в Прикузнецком Алатау и Тельбесском прогибе Кузнецкого Алатау 
выделены гранитоиды переменной щелочности ( тоналит-гранодиоритовая 
формация) в составе тельбесского и мартайгинского комплексов (Ранне
палеозойская гранитоидная формация . . . , 1971). Возраст их считается 
позднеордовик-силурийским, так ка к гранитоиды прорывают островодуж- 
ные карбонатно-терригенные отложения, иногда включающие андезиты 
нижнего—среднего ордовика, и перекрываются континентальными образо
ваниями нижнего—среднего девона. На Алтайском поднятии и в Цаганши- 
бетинской зоне Западной Монголии развиты ордовикские и силурийские 
гранит-гранодиоритовые плутоны с мигматит-гранитной приразломной фа
цией (Гранитоидные и щелочные формации. . . , 1975). Гранитоиды повы
шенной основности характерны также для Хархиринского, Западно-Саян



ского и Хемчикско-Систигхемского ордовик-силурийских прогибов. Их 
составы очень близки. Так, в Западно-Саянском синклинории выделены 
гранитоиды большей о роже ко го комплекса, представленные крупными мас
сивами ( площадью до сотен квадратных километров) гранодиоритов, квар
цевых диоритов и гранитов (биотитовых и лейкократовы х). Гранитоиды 
прорывают осадочно-вулканогенные (дациты, андезиты, их туфы) отложе
ния онинской свиты нижнего силура и, в свою очередь, прорываются грани
тами джойского комплекса девона. Аналогичные гранитоиды наблюдаются 
также в Хемчикско-Систигхемском прогибе (айнинский ком плекс). По 
данным Т.Н. Ивановой (1963), главную роль в строении массивов играют 
гранодиориты и адамеллиты, подчиненную — плагиоклазовые и двуслюдя
ные граниты. Им так же, как и в Западном Саяне, предшествовало образо
вание вулканогенной островодужной ассоциации андезит-дацит-риолитово- 
го ряда (систигхемская свита).

Таким образом, во всей позднекаледонской складчатой зоне (Монголь
ский и Горный Алтай, Кузнецкий Алатау и Западный Саян) наблюдаются 
гранитоиды известково-щелочного ряда с варьирующей основностью и ще
лочностью. Их возрастное положение также колеблется от среднего—верх
него ордовика до нижнего—верхнего силура. В Монгольском Алтае среди 
позднекаледонских гранитоидов выделены верхнеордовикские и верхнеси
лурийские (Дергунов и др., 1980).

В Саяно-Байкальской горной области ордовикские и силурийские отло
жения стали выявляться только в последние годы. Несмотря на это, отме
ченные гранитоиды уже выделялись ранее в Восточном Саяне и Туве 
(Иванова, 1963; Телешов, Федосеев, 1971; Воронцов, 1972; Ящук, 1971). 
Они представляют собой пестрые по составу интрузии гранитоидов, в кото
рых наряду с породами повышенной основности (гранодиоритами, кварце
выми диоритами и плагиогранитами) присутствуют калий-натриевые и су
щественно калиевые граниты и граносиениты. Все это в условиях частого 
отсутствия ордовик-силурийских вмещающих отложений затрудняет отде
ление их от раннепалеозойских гранитоидов повышенной основности (тан- 
нуольского, ольховского и д р .), а также от среднепалеозойских (девонс
ких) гранит-граносиенитовых интрузий повышенной щелочности.

В северо-западной и центральной частях Восточного Саяна ордовик-силу- 
рийские интрузии гранитоидов выделены в составе беллыкского, кутурчин- 
ского и бугульминского интрузивных комплексов. Все они близки по ве
щественному составу и образуют довольно крупные массивы (от 10—50 до 
200—500 к м 2) в пределах горстообразных поднятий вдоль Восточно-Саян- 
ского и Главного Саянского глубинных разломов.

По данным А.Е. Телешева и Г.С. Федосеева (1971), гранитоиды беллык
ского интрузивного комплекса представлены в основном лейкократовыми, 
биотитовыми, мусковитовыми гранитами и граносиенитами. В эндоконтак- 
товых зонах массивов развиты кварцевые сиенты и сиенит-диориты. Анало
гичный состав имеют гранитоиды бугульминского комплекса (Воронцов, 
1972). [3 их составе выделены известково-щелочные граниты и граносиени
ты (I фаза), лейкократовые биотитовые, двуслюдяные и существенно мик- 
роклиновые граниты (II фаза). Возрастное положение беллыкских гранито
идов довольно однозначное по геологическим данным. Давно известно 
трансгрессивное налегание трахириолитов имирской свиты нижнего девона 
в ее стратотипе на граниты и граносиениты Беллыкского плутона (Лучиц- 
кий, 1960; Телешов, Федосеев, 1971), а также прорывание ими верхнекем
брийских отложений и раннепалеозойских габброидов и гранитоидов. Воз
раст бугульминского комплекса — додевонский, а кутурчинского — после- 
нижнеордовикский (Телешев, 1984).



По Восточной Туве и Северной Монголии ордовик-силурийские гранито
иды повышенной щелочности (эрзинский, улорский комплексы) кратко 
описаны Т.Н. Ивановой (1963), А.Е. Телешевым (1981), А.Н. Дистановой 
(1984), С.П. Гавриловой (Леонтьев и др., 1981) и другими исследователя
ми. Здесь они близки по составу к  девонским субщелочным гранитоидам 
бреньского комплекса и поэтому отделяются от них с большим трудом. 
Главное их отличие — это преимущественно двуполевошпатовый (плагио- 
клаз-микроклиновый) состав гранитов, граносиенитов и почти полное от
сутствие микропертитовых срастаний (Телешев, 1981).

По этим особенностям они близки к  сархойскому интрузивному ко м 
плексу юго-восточной части Восточного Саяна. Учитывая, что в этот ком 
плекс включалась гетерогенная группа пород, субщелочные граниты и гра- 
носиениты которой практически неотличимы от подобных гранитоидов 
огнитского комплекса, мы вынуждены были (Гордиенко и др., 1978) раз
делить сархойский комплекс на две части и отнести гранитоиды повышен
ной щелочности к девону, а повышенной основности к  раннему палеозою 
(сумсунурскому ком плексу). В настоящее время в результате находок во 

вмещающих сархойские гранитоиды толщах фауны ордовика и силура, а 
также галек красных гранитов в девонских молассах становится очевид
ным, что сархойский интрузивный комплекс, широко распространенный в 
этом районе, имеет пестрый состав и ордовик-силурийский возраст.

Таким образом, под сархойским комплексом понимается совокупность 
интрузивных массивов, сложенных диоритами, кварцевыми диоритами, 
гранодиоритами, редко плагиогранитами (I фаза), средне- и крупнозернис
тыми, часто порфировидными биотитовыми и роговообманково-биотито- 
выми существенно микроклиновыми и двуполевошпатовыми гранитами, 
реже — аляскитами, граносиенитами с широко проявленной дайковой серией 
пегматитов, аплитов, гранитов и гранит-порфиров. Среди них наряду со 
стандартными гранитами встречаются литий-фтористые, амазонитовые и 
хрусталеносные разности, где широко проявились процессы микроклиниза- 
ции, амазонитизации, альбитизации и окварцевания (Митрофанов, 1962; 
Шмотов, Гордиенко, 1968; Гордиенко и др., 1978). В рассматриваемом 
районе гранитоиды сархойского комплекса слагают ряд крупных массивов: 
Мункусардыкский, площадью около 1000 к м 2, Сархойский -  более 300, 
Мондинский — 100, Тункинский 120, Хан-Хушунский -  120, Самсальс- 
кий — 85, Яхошопский — более 200 км 2 и др.

Далее к юго-востоку отдельные гранитоидные массивы сархойского 
комплекса наблюдаются в Хамар-Дабане и бассейне р. Джиды. Ранее они от
носились нами к  раннепалеозойской гранитоидной формации (джидинский, 
зунмуринский, хамардабанский ком плексы ). В настоящее время в связи с 
находками фаунистически охарактеризованных ордовикских (джидинская 
флишоидная толща) и силурийских (Желтуринский прогиб) 1 отложений 
возраст их должен быть пересмотрен в сторону омоложения. К тому же они 
по составу и структурному положению близки к  сархойскому и бугульмин- 
скому комплексам Восточного Саяна . С другой стороны, в восточной части 
Хамар-Дабана они постепенно переходят и смыкаются с орд ов и к-силурийс
кими гранитоидами баргузинского комплекса, характеристика которых бу
дет приведена ниже. В зун-муринский и хамар-дабанский комплексы вклю 
чены близкие по вещественному составу группы гранитоидных пород. Бо

1 В Ж елтуринском прогибе (см. рис. 3 9 ), к  ю гу от ст. Боци на территории Монголии 
Д. Доржнамжаа найдены брахиоподы Monomerella sp. и Howellella sp. в криноидных 
известковистых песчаниках, возраст которы х, по определению Р.Т. Грациановой, 
является силурийским.



лее ранние образования представлены серыми и розовато-серы ми средне- и 
крупнозернистыми, гнейсовидными, иногда порфировидными биотитовы- 
ми, биотит-роговообманковыми и двуслюдяными гранитами, плагиограни- 
тами, гранодиоритами, диоритами, гранитогнейсами, мигматитами. Позднее 
их формировались серые мелко- и среднезернистые лейкократовые и биоти- 
товые граниты и кварцевые сиениты. С комплексами связаны многочислен
ные дайки и жилы пегматитов, гранит-пегматитов, аплитов, плагиогранитов. 
Для крупных массивов гранитоидов иногда наблюдается зональное строе
ние (например, для массивов в бассейне среднего и верхнего течения р. Тем
ник) . Внутренняя часть массивов сложена главным образом лейкократовы- 
ми, с небольшим количеством биотита, гранитами, а по периферии распрос
транены граниты, кварцевые сиениты, сиениты, гранодиориты, заметно 
обогащенные темноцветными минералами — биотитом и роговой обманкой. 
Гранитоиды этих комплексов образуют плутоны, площадью от десятков до 
сотен квадратных километров. В одних случаях они четко секут структуры 
Хамар-Дабанского антиклинория (междуречье Утулик—Снежная), в дру
гих — имеют неясные, расплывчатые границы с вмещающими осадочно
метаморфическими толщами (восточная часть хр. Хамар-Дабан).

Как указывалось, достоверные ордовик-силурийские гранитоиды выде
лены в центральной части Джидинского синклинория, где они объединялись 
ранее А.Н. Дистановой (1978) в особую (вторую) группу джидинского 
комплекса. Гранитоиды образуют ряд массивов (Дархинтуйский, Верхне- 
дархинтуйский, Барунгольский, Верхнебарунгольский) в полосе развития 
ордовикских флишоидных отложений (джидинская свита). Они сложены 
преимущественно аллохтонными тоналитами, плагиогранитами и двуслю
дяными гранитами.

В Прибайкалье и Западном Забайкалье ордовик-силурийские гранитоиды 
известково-щелочного ряда распространены на огромных площадях. К ним 
относятся частично баргузинский и конкудеро-мамаканский интрузивные 
комплексы. Возраст большей части гранитоидов баргузинского комплекса, 
слагающего крупный Ангаро-Витимский батолит, долгое время считался 
верхнепротерозойским. Однако многочисленные находки кембрийской фа
уны в различных частях Байкальской горной области заставили пересмот
реть возраст вмещающих гранитоиды отложений и соответственно значи
тельно увеличить возрастные масштабы проявления нижнепалеозойского 
гранитоидного магматизма (Хренов, 1961; Беличенко, 1969; Литвиновс- 
кий, Занвилевич, 1976; Гордиенко с соавт., 1978; и др .). В настоящее вре
мя становится очевидным, что главная масса гранитоидов баргузинского 
комплекса формировалась не в ранне каледонское, а в позднекаледонское 
время (Занвилевич и др., 1985) *. Внедрению гранитоидов предшествова
ло формирование островодужных вулканических серий андезит-дацит-рио- 
литового ряда (сурхебтинская, суховская, кооктинская и другие свиты).

Гранитоиды Ангаро-Витимского батолита подробно охарактеризованы 
в многочисленных публикациях Б.А. Литвиновского и А.Н. Занвилевич 
(1972, 1976 и др.). Его формирование происходило в три этапа. Как ука
зывалось, к  гранодиорит-гранитной ассоциации известково-щелочного ря
да нами отнесены гранитоиды второго и третьего этапов. Как считает 
Б.А. Литвиновский (Леонтьев и др., 1981), именно на этих этапах был 
сформирован главный объем батолита. Ведущие породы второго (главно-

1 По данным В.К. Хрусталева (устное сообщ ение), в бассейне р. Кыджимит типичные 
баргузинские гранитоиды прорывают толщу метасланцев с цефалоподами ордовик
ско го  возраста, а в И катском  хребте подобные гранитоиды перекрыты конгломе
ратами, в которы х найдены микрофоссилии девонского возраста.



го) этапа представлены двуполевошпатовыми биотитовыми гранитами маг
матического облика и преимущественно гнейсовидными гранитоидами так- 
ситового сложения, имеющими состав субщелочных гранитов, гранодиори- 
тов и сиенит-диоритов. Породы такситового сложения образуют автохтон
ные или параавтохтонные массивы преимущественно в южной части Анга
ро-Витимского батолита. Гранитоиды магматического облика (аллохтон- 
ны е), распространены главным образом на севере батолита, где они описы
ваются в составе конкудеро-мамаканского комплекса. В заключительную 
стадию формирования батолита внедрились дайко-и штокообразные тела 
лейкократовых субщелочных гранитов.

Таким образом, породный состав баргузинского гранодиорит-гранит- 
ного комплекса Прибайкалья и Западного Забайкалья практически ничем 
не отличается от подобных комплексов гранитоидов Восточного Саяна и 
Хамар-Дабана. Петрохимический состав их также не дает значимых отли
чий (Леонтьев и др., 1981).

Как показали специальные петрохимические исследования гранитоидов 
Алтае-Саянской складчатой области (Хомичев и др., 1985), ни один петро
химический показатель не делит их на обособленные дискретные группы. 
Вариации состава гранитоидов значительно шире, чем их формационные раз
личия. Поэтому в данной работе не приведены многочисленные анализы 
химического состава описываемых гранитоидов, имеющиеся в литературе, 
а главное внимание уделено структурно-петрографической характеристике 
и тектоническому положению групп пород конкретных гранитоидных ко м 
плексов, которые, как было сказано выше, по названным параметрам объе
динены в формационные (геохимические) типы.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЯДОВ 
ВЕНД-НИЖ НЕПАЛЕОЗОЙСКИХ М АГМ АТИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ

Широко распространенные в исследованном регионе офиолитовые ассо
циации представляют собой фрагменты классических разрезов океаничес
кой коры Палеоазиатского океанического бассейна. Состав и структурное 
положение офиолитовой ассоциации свидетельствуют о том, что она сфор
мировалась в окраинных морях этого бассейна по периферии Сибирского 
континента. Судя по перекрывающим офиолиты кремнисто-базальтоидным 
толщам, первые формировались неодновременно в различных частях 
Центрально-Азиатского складчатого пояса. В Джидинской и Окинской 
зонах время формирования соответствовало венду -  началу кембрия, а в 
Озерной, Восточно-Тувинской и Западно-Саянской зонах, по-видимому, — 
позднему рифею—венду, т.е. возраст офиолитов увеличивается с востока 
на запад (Добрецов, Зоненшайн, 1985) . Что же касается островодужных 
вулканических комплексов, то время их формирования было растянуто 
от начала кембрия до ордовика и силура. В соответствии с этим начало 
континентальной стадии развития каледонской складчатой области было 
также неодновременным в различных частях складчатого пояса.

Корреляция нижнепалеозойского магматизма заключительной стадии 
развития каледонской складчатой области показывает, что его образова
ние не было одноактным, а имело пульсационный, необратимый характер 
(рис. 13). В раннеконтинентальную стадию произошло формирование 
разнообразных габброидных формаций, среди которых преобладают 
два типа: 1) собственно габбровый с участием норитов и диоритов; 2 ) пи- 
роксенит-анортозит-габбровый с участием ультраосновных пород. Как 
отмечалось, их роль в структурном преобразовании коры была разная.



Рис. 13. Схема корреляции нижнепалеозойского магматизма заключительной стадии 
развития каледонской складчатой области

1 — терригенно-вулканогенные толщи неопределенной тектонической принадлеж
ности; 2  — серия формаций гранитоидов известково-щелочного ряда; 3  — серия фор
маций гранитоидов андезитового ряда; 4 — диорит-плагиогранитная формация толеи
тового ряда; 5 — ряд габбр ^дных формаций. Вертикальные ряды формаций по 
структурно-ф ормационным зонам: /  — Центрально-Восточно-Саянская зона: 1 —
пироксенит-габбровая (нижнедербинский, манский, айнакский ком плексы ) и дио- 
рит-норит-габбровая (хойтоокинский, канатикский ком плексы  и др.), 2 — тона- 
лит-гранодиоритовая (ольховский, таннуольский, манкрессовский ко м п л е ксы ), 3 — 
гранодиорит-гранитная (беллы кский, кутурчинский, бугульминский ко м п л е ксы ); 
/ /  — Прихубсугульско-Хамардабанская: 4 — диорит-норит-габбровая (зунгольский, 
часть таннуольского, джидинского ком плексов) , 5 — тоналит-гранодиоритовая (джи- 
динский ком плекс) , 6 — гранодиорит-гранитная (зунм уринский, хамардабанский ко м 
п л е ксы ); I I I  — Прибайкальская и Баргузино-Верхнеангарская: 7 — диорит-норит- 
габбровая (икатский, бирамьинский ко м п л е ксы ), 8 — диорит (тоналит)-гранодиори
товая (ранние фазы баргузинского, конкудеро-м амаканского  ко м пле ксов ), 9 — 
гранодиорит-гранитная (главные и поздние фазы баргузинского, конкудеро-м амакан
ско го  ко м п л е ксов ); IV  — Западно-Саянская: 10 — диорит-габбровая и пироксенит- 
норит-габбровая (анзасский, лысогорский ко м п л е ксы ), 11 — диорит (тоналит)-пла- 
гиогранитная (маинский, тарааскырский ко м п л е ксы ), 12 — андезит-дацит-риолитовая 
(систигхемская, онинская свиты ), 13 — габбровая (булкинский , усинский
ко м п л е ксы ), 14 — гранитная (большепорожский ко м п л е кс ); V  — Озерная: 15 — 
монцонит-габбровая, 16 — диорит-гранодиоритовая (тохтогенш ильский ко м п л е кс ), 
17 — андезитоидная с риолитами, 18 — гранодиорит-гранитная; VI ^  Во сточ но-Тувин
ская: 19 — габброидная (маж алы кский, зубовский ко м п л е ксы ), 20 — тоналит-грано
диоритовая (таннуольский ком плекс) , 21 —андезит-дацит-риолитовая (систигхемская 
свита), 22 — гранодиорит-гранитная (эрзинский, улорский ко м п л е ксы ); V II  — Кизир- 
Казырская и О кинская : 23 — диорит-норит-габбровая и сиенит-габбровая (ка н а кти к- 
ский , хойтоокинский и казы рский ком плексы ) , 24 — дацит-андезитовая (кизирская),
25 — диорит-(гранодиорит)-плагиогранитная (ольховский, сумсунурский ком плексы ),
26 — риолит-андезит-базальтовая (дабанжалгинский и другие ком плексы ), 27 — грано
диорит-гранитная (беллы кский, сархойский ко м п л е ксы ); V II I  — Д ж и ди нская : 28 — 
норит-габбровая (зунгольский ко м п л е кс ), 29 — диорит-(тоналит)-гранодиоритовая 
(джидинский, тэлминский ко м п л е ксы ), 30 — риолит-андезит-базальтовая (джидин
ская свита, часть хохю ртовской сви ты ), 31 — гранодиорит-(тоналит)-гранитная (позд-



Если первый тип габброидов предшествовал массовому внедрению гранитои
дов и поля его сосредоточены в пределах площадей гранитоидов, то второй 
тип располагался преимущественно вдоль зон глубинных разломов в пре
делах древних поднятий и тяготел к  границам байкалид и каледонид. 
Однако габброиды обоих типов предшествовали внедрению гранитоидов. 
Практически массовое внедрение габброидов на начальных стадиях оро- 
генного воздымания и скучивания сиалических масс привело к  площад
ному термическому разогреву и базификации ранее сформированной зем
ной коры, а это, в свою очередь, стимулировало мощное анатектически- 
палингенное гранитообразование.

Первые импульсы внедрения гранитоидных расплавов диорит-плагиогра- 
нитного состава наблюдались в зонах глубоких прогибов окраинных морей 
с меланократовым фундаментом (Западно-Саянская, Озерная, Восточно- 
Тувинская, Джидинская зоны). Их внедрение ка к бы предопределило 
массовое формирование гранитоидов андезитового ряда. Набор пород 
зависит от типа разрезов и степени консолидации фундамента, гранитоиды 
образуют единую серию комплексов (формаций) тоналит-гранодиорито- 
вого состава с разной долей участия нормальных гранитов. Конкретно это 
серия батолитовых гранитоидных формаций имеет более выдержанный 
состав в пределах краевых геоантиклинальных поднятий Саяно-Прибай
кальской складчатой системы, сложенной преимущественно байкалидами, 
и более пестрый — в структурах Тувино-Забайкальской системы каледонид. 
Как указывалось, латеральные вариации составов гранитоидов хорошо 
были изучены А.Н. Дистановой (1984) и другими исследователями на юге 
Средней Сибири.

После площадного внедрения гранитоидов андезитового ряда, которое 
протекало преимущественно в среднем—верхнем кембрии кое-где одно
временно с формированием островодужных комплексов, сначала в ран
нем ордовике произошло снижение магматической активности, а затем в 
позднем ордовике и силуре ее усиление. В это время формировались много
численные островодужные комплексы, а также терригенные и терригенно- 
карбонатные отложения в окраинных и внутренних морях. В некоторых 
зонах (Озерная, Джидинская) островодужный вулканизм и сопровождаю
щее его осадконакопление начались еще в верхнем кембрии, продолжались 
в течение ордовика и нижнего силура. Именно в это время произошло мас
совое внедрение гранитоидов повышенной щелочности (калиевых и калий- 
натриевых), состав которых указывает на значительную зрелость сформи
рованной континентальной коры. Ряд этих гранитоидных формаций явля
ется индикаторным по своим структурно-вещественным показателям, в 
частности по широкому проявлению калиевых гранитоидов. Последние 
ранее выделялись только в девоне, и поэтому развитие каледонид растяги
валось, по существу, до карбона. На основании изложенного материала 
возможно сместить эту границу вниз и показать, что формирование зрелой 
континентальной коры в каледонской складчатой области юга Сибири 
завершилось к  началу девона. Причем, судя по скользящим вертикальным 
и латеральным рядам формаций, четкой границы между ранними и поздни
ми каледонидами не существовало.

неджидинский, зунмуринский) ; IX  — Удино-Витимекая зона: 32 — пироксенит-габбро- 
вая и габбровая (атарханский, икатский ко м п л е ксы ), 33 — диорит-(тоналит)-грано- 
диоритовая (ранние фазы баргузинского, малханского ко м п л е кс о в ), 34 — андезитоид- 
ная (сурхебтинская, суховская, ко о кти н с ка я ), 35 — гранодиорит-гранитная (главные 
и поздние фазы баргузинского, малханского, конкудеро-м амаканского ком плексов)



ВРЕМЕННЫЕ И ЛАТЕРАЛЬНЫЕ РЯДЫ 
СРЕДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ МАГМАТИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ

Как указывалось выше, формирование каледонской складчатой области 
завершилось массовым гранитообразованием и метаморфизмом, которые 
привели к  консолидации значительной территории и присоединению ее 
к  южной части Сибирской платформы. В результате этих процессов обра
зовалась обширная континентальная окраина, охватывающая Саяно-При
байкальскую и Тувино-Забайкальскую складчатые системы.

Проведенными нами (Абрамович и др., 1983; Бухаров и др., 1982; 
Гордиенко, 19846, 1985а,б) палеотектоническими и палеогеографичес
кими реконструкциями установлено, что в среднем палеозое (девоне и 
раннем карбоне) в пределах континентальной окраины существовал высо
когорный рельеф, переходящий в направлении к  платформе в возвышен
ные и низменные равнины, где в этой время были мелководные морские 
заливы и лагуны. По южному и юго-восточному обрамлению континенталь
ной окраины в пределах Центрально-Монгольского микроконтинента су
ществовали глубоководные морские бассейны (Хангайский, Хэнтэйский, 
Даурский, Агинский, Верхне-Амурский и др.), которые через переходную 
субконтинентальную область соседствовали с островодужной системой 
северной (в современных координатах) окраины океана Палеотетис.

Таким образом, в конце силура и начале девона в складчатом обрамле
нии юга Сибирской платформы образовались следующие геодинамические 
обстановки (с севера на юг в современных координатах) : 1) обширная 
континентальная окраина Сибирского континента; 2) Хангай-Хэнтэй-Даур- 
ская система окраинно-континентальных морей; 3) переходная шельфовая 
область с реликтовыми вулканическими дугами; 4) Южно-Монгольская 
островодужно-океаническая система северной окраины Палеотетиса; 
5) океан Палеотетис (см. рис. 51).

На всей этой огромной территории в среднем палеозое с разной степенью 
интенсивности протекали тектоно-магматические процессы, приведшие 
к  образованию разнообразных магматических формаций (рис. 14, см. в к л .) , 
Рассмотрим более подробно те из них, которые изучались автором в раз
личных районах юга Восточной Сибири и Монголии.

М АГМ АТИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ АКТИВНОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ОКРАИНЫ  
(САЯНО-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВУЛКАНО-ПЛУТОНИЧЕСКИЙ ПОЯС)

Как уже неоднократно указывалось нами и другими исследователями, 
по всей южной континентальной окраине Сибирской платформы, охваты
вающей горные сооружения Западного и Восточного Саяна, Восточной 
Тувы, Северной Монголии, Прибайкалья и Западного Забайкалья, в конце 
силура—начале девона начали проявляться мощные тектоно-магматические 
процессы, в результате которых произошло обрушение значительных 
участков сводовых поднятий, раздробление консолидированных струк
тур байкалид и каледонид, оживление древних и заложение новых глу
бинных разломов. Все эти деструкционные процессы сопровождались 
интенсивным магматизмом. В итоге на месте протяженного складчатого 
пояса байкалид и каледонид южной континентальной окраины Сибирской 
платформы образовалась обширная область среднепалеозойской тектоно- 
магматической активизации. Она простиралась от минусинских впадин на



западе до Алдано-Станового нагорья на востоке и имела протяженность 
свыше 2 тыс. км  при ширине от 500 до 800 км . Морфологически эта об
ласть состояла из разломно-блоковых рифтогенных континентальных 
структур (наложенные впадины, прогибы, мульды, горсты, грабены, подня
тия и др .), возникших на разнородном, разновозрастном фундаменте и на
сыщенных разнообразными вулканическими, вулкано-плутоническими и 
плутоническими формациями. Магматические формации сконцентрированы 
в протяженные зоны и ареалы (около 2,5 тыс. к м ) , образующие в общей 
сложности дугообразно изогнутый С а я н о - З а б а й к а л ь с к и й  в у л - 
к а н о - п л у т о н и ч е с к и й  п о я с ,  сформировавшийся в среднем палео
зое на активной континентальной окраине. Негеосинклинальная, рифто
генная природа этого пояса неоднократно подчеркивалась нами и другими 
исследователями (Гордиенко, 1973, 1976а; Хренов, 1981; Хренов с соавт., 
1966,1975; и др.).

В настоящее время становится очевидным, что мощный магматизм 
Саяно-Забайкальского вулкано-плутонического пояса на активной конти
нентальной окраине имеет сложную природу (см. гл. 6) . Об этом говорит 
не только разный характер магмоконтролирующих структур пояса, но 
и широкое площадное распространение разнообразных вулканических 
и плутонических ассоциаций пород, обнаруживающих большие латераль
ные изменения.

Магматизм Саяно-Забайкальского вулкано-плутонического пояса изучен 
неравномерно. Больше всего материалов имеется по западному сегменту 
пояса, включающему Саяно-Тувинский регион. Менее изученными являют
ся центральная (Северная Монголия) и восточная (Западное Забайкалье) 
части пояса. Однако и для этих районов в последнее время нами и другими 
исследователями получен большой материал, существенно дополняющий 
ранее проведенные работы.

Магматизм пояса развивался длительное время. В отдельных унаследо
ванных структурах (Тувинский прогиби др.) активный вулканизм начался 
еще в верхнем силуре и продолжался до франского века включительно. 
В наложенных впадинах минусинского типа и окружающих их поднятиях 
магматизм наиболее интенсивно проявился в нижнем и среднем девоне, 
хотя формирование щелочных интрузивных серий захватывало также и 
более позднее время (до нижнего карбона включительно). Аналогичная 
ситуация наблюдается в наложенных структурах Северной Монголии и 
Забайкалья.

Вулканические и плутонические процессы в пределах пояса проявились 
мощно и разнообразно. Они привели к  формированию взаимосвязанных 
вулканических и плутонических серий пород, масштабы и формы проявле
ния которых имели индивидуальные особенности в разных частях пояса. 
При этом нижний ряд слагают преимущественно вулканические формации, 
верхний — плутонические. Они обнаруживают комагматические связи 
(Гордиенко, 1976а и д р .).

Вулканические формации

Былое распространение среднепалеозойских (преимущественно девон
ских) вулканических формаций установить трудно. Сохранившиеся от 
эрозии вулканические поля сосредоточены главным образом в системе 
более или менее значительных, но разобщенных впадин и прогибов, нало
женных на каледонские и байкальские структуры континентальной окраи
ны Сибирской платформы. Восстановить в этих условиях контуры девон-



ских континентальных вулканических областей почти невозможно. Однако 
можно получить достаточно определенное представление об особенностях 
девонского континентального вулканизма путем сопоставления данных, 
характеризующих сохранившиеся в различных впадинах вулканогенные 
толщи. Изучение строения этих толщ и свойственных им вулканических 
формаций, систематизированных в определенном плане, позволяет про
вести более или менее достоверные палеовулканологические реконструкции.

Представленный ниже обзор девонского вулканизма Саяно-Забайкаль
ского вулкано-плутонического пояса подчинен в известной мере условно 
географическому размещению девонских континентальных вулканических 
полей, в котором соответственно различаются следующие главные регионы 
его распространения: Саяно-Тувинский регион, Северная Монголия и 
Западное Забайкалье. Этой же последовательности мы будем придержи
ваться при описании плутонических формаций пояса.

Саяно-Тувинский регион. Этот обширный регион охватывает северо- 
восточную часть Алтае-Саянской складчатой области. Среднепалеозойские 
вукланические формации слагают здесь нижний структурный ярус нало
женных впадин (Рыбинской, Северо- и Южно-Минусинской, Сыда-Ербинс- 
кой, Тоджинской и др.) и унаследованных прогибов (Тувинского и др.), 
а также более мелких грабьнов и мульд в пределах Восточного Саяна и 
Восточной Тувы.

Исследованиями И.В. Лучицкого (1960), Н.С. Зайцева (1963), А.А. Мос- 
саковского (1963) и др. было показано, что в формировании среднепалео
зойских структур северо-востока Алтае-Саянской области было два перио
да. Первый период включает нижний и частично средний девон (до живетс- 
кого яруса). В течение этого времени вся область, которая в верхнем 
кембрии, ордовике и силуре вела себя как консолидированный массив с 
геоантиклинальными тенденциями развития, испытала раздробление и 
стала ареной мощных излияний лав и внедрения интрузий. Вулканическая 
деятельность происходила в наземных условиях и часто сопровождалась 
накоплением грубых красноцветных моласс в приразломных прогибах 
и грабенах. В результате предживетских тектонических движений толщи 
нижнего и среднего девона были неравномерно смяты в мелкие относитель
но простые складки и в крупные валообразные глыбовые структуры. 
Последние в дальнейшем предопределили размещение бассейнов седимен
тации средне-верхнепалеозойского времени. Второй, более длительный 
период начался в живетском веке среднего девона и закончился в перми. 
С этим периодом связано формирование осадочного средне-верхнепалео- 
зойского чехла наложенных впадин и унаследованных прогибов, который 
сложен красноцветными молассами, перемежающимися с карбонатными, 
кремнисто-терригенными и угленосными формациями. Магматизм этого 
периода весьма своеобразен. Среднепалеозойский вулканизм описываемых 
структур был неоднороден как в вертикальной, так и в латеральной после
довательности. Было отмечено, что в пределах наложенных впадин развиты 
преимущественно базальтовые и трахибазальтовые ассоциации, в то время 
ка к на окружающих их поднятиях и в унаследованных прогибах распрост
ранены андезит-дацит-риолитовые и трахириолитовые ассоциации. Эта 
особенность латеральных изменений состава вулканогенных толщ и со
путствующих им интрузий была в дальнейшем подтверждена нами и дру
гими исследователями при изучении девонского магматизма Восточного 
Саяна (Гордиенко, 1963, 1969, 1972; Ш елковников,1965; Даценко, 1970; 
Дибров, 1974; и д р .) .

Однако латеральная изменчивость продуктов девонского вулканизма 
оказалась более сложной (рис. 15). Г.В. Поляковым и др. (1972; Средне-



Рис. 15. Схема размещения девонских вулканических и интрузивных ком плексов в 
структурах центральной части Алтае-Саянской складчатой области, по: (П оляков 
и др., 1972)

1 — осадочный чехол Сибирской платформы; 2 — краевые поднятия фундамента 
платформы; 3 — зоны байкальской складчатости (поднятие Протеросаяна, Сангилен 
и д р .) ; 4 — зоны раннекаледонской складчатости; 5  — зоны позднекаледонской склад
чатости; 6 —15 — девонские вулканические ассоциации : 6  — трахи базальт-базальтовая,
7 — трахиандезит-трахибазальт-базальтовая, 8  — трахириолит-трахит-трахиандезит- 
базальтовая, 9  — трахиандезит-базальтовая, 10 — базальт-трахиандезит-трахит-риолито- 
вая, 11 — ассоциации преимущественно основных эффузивов (неясного типа), 12 — 
трахит-риолит-андезит-базальтовая, 13 — трахириолит-андезитовая, 14 — андезит- 
базальтовая, 15 — базальт-андезит-риолитовая; 16 — девонские осадочные отложения; 
17—21 — девонские интрузивные ассоциации: 17 — щелочно-габброидные, 18 — суще
ственно сиенитовые с щелочными и нефелиновыми сиенитами, 19 — сиенит-гранитные, 
20 — существенно гранитные (граносиенит-гранитные), 21 — гранитные; 22  — глубин
ные разломы; 23  — геологические границы

палеозойские интрузии..., 1974) проведены специальные исследования 
латеральной изменчивости вулканогенных образований Алтае-Саянской 
области, в результате чего были выделены следующие ассоциации вулкани
ческих пород нижне-среднедевонского возраста: 1) трахибазальт-базаль- 
товая и трахибазальт-андезитовая, западный борт Северо-Минусинской 
впадины; 2) трахиандезит-трахибазальт-базальтовая, северо-западная 
окраина Рыбинской впадины; 3) риолит-трахит-трахиандезит-базальтовая, 
северная и восточная части Северо-Минусинской и Сыда-Ербинской впа
дин; 4) трахиандезит-базальтовая, западная часть Сыда-Ербинской и Южно- 
Минусинской впадин; 5) базальт-трахиандезит-трахириолитовая, юго-вос- 
точная часть Рыбинской впадины, Агульский прогиб; 6) трахит-риолит- 
андезит-базальтовая, восточный борт Южно-Минусинской впадины; 7) ан-



Схема среднепалеозойского магматизма 
северо-западной части Восточного Саяна, по: (Смагин, 1985)

Вулканические ассоциации Плутонические ассоциации Возраст

Диабаз-трахит-гранит-порфировая 
(рассохинский ком плекс)

Нижний—средний 
девон

Фонолитовая, метатрахиба- 
зальтовая (тайбинекая)

Нефелиновых сиенитов (игильский, 
черносопкинский ком плексы )

Нижний э м с - 
живет

Трахириолит-щелочно-тра- 
хитовая, тра
хибазальтовая (тонская)

Щелочно-граносиенит-сиенитовая 
(сайбарский, лутагский, цаганов- 
ский ком плексы )

Верхний эмс— 
зиген

Трахит-трахириолитовая, 
трахиандезитовая (имирская)

Сиенит-гранитная (огнитский, 
ирбинский, буеджульский ко м п 
лексы)

Жедин—зиген

дезит-базальтовая, западная часть Абаканского прогиба; 8) базальт-анде- 
зит-риолитовая, Тувинский, Амыл-Кандатский прогибы, Усинская и дру
гие впадины.

Как видно из этого перечисления, среди продуктов девонского вулка
низма преобладают основные (базальты) и кислые (риолиты) разности с 
небольшим количеством андезитов, а во взаимосвязанных сериях часто 
наблюдаются контрастные базальт-риолитовые и трахибазальт-трахириоли- 
товые ассоциации, характерные для рифтогенных структур.

Последние недавно детально изучены А.Н. Смагиным (1980, 1985) 
на примере Северо-Минусинской и Рыбинской впадин северо-западной 
части Восточного Саяна. Нижне-среднедевонские вулканогенные образо
вания, ранее выделявшиеся в имирскую трахириолитовую и тонскую тра- 
хибазальтовую формации (Шнейдер, Зубкус, 1962; Шелковников, 1962, 
1965; Гордиенко, 1969), подразделены им на четыре вулканические 
ассоциации. Кроме того, в составе верхнекарымовской (тайбинской) 
свиты среднего девона выделено еще две ассоциации (табл. 4 ).

Т р а х и а н д е з и т о в а я ,  или т р а х и б а з а л  ь т - т р а х и а н д е -  
з и т о в а я ,  а с с о ц и а ц и я  выделена из состава имирской свиты ниж
него девона. Она распространена в Агульском и Амыл-Кандатском проги
бах и Сыда-Ербинской впадине (Гавриченков, Косоруков, 1977). В Агуль
ском прогибе (см. рис. 15) она обнажена на площади 3,5 тыс. км 2. Для 
нее характерна смена снизу вверх базальтов и трахибазальтов (150—450 м) 
трахибазальтами и трахиандезит-базальтами (100—400 м ) , а затем трахиан- 
дезитами и трахиандезит-дацитами (50—350 м ) . Вверху наряду с терри- 
генными породами присутствуют покровы трахиандезитов, туфы и лаво- 
брекчии смешанного и риолит-трахидацитового составов.

По среднему петрохимическому составу (табл. 5) эта ассоциация отве
чает трахиандезит-базальтам. При высокой щелочности (6 мас.%) она обна
руживает большую кремнекислотность (до 52 мас.%) и завершенность 
гомодромного ряда дифференциации.

Т р а х и т - т р а х и р и о л и т о в а я  а с с о ц и а ц и я ,  являвшаяся 
ранее петротипом имирской (агульской) свиты, широко распространена 
на востоке Тувы, в Агульском прогибе и вдоль всего Главного Саянского 
глубинного разлома, входя в состав так называемого Саянского вулкано
плутонического пояса (Гордиенко, 1963; Хренов и др., 1966).



Средний химический состав среднепалеозойских вулканических ассоциаций 
Саяно-Тувинского региона

№ п/п S i0 2 ТЮ 2 А12о3 Fe2 о3 FeO МпО MgO

1 51,77 1,30 16,53 5,39 4,11 0,18 3,91
2 63,60 0,87 16,10 3,79 1,52 0,13 1,23
3 72,35 0,38 13,68 1,74 1,10 0,06 0,40
4 71,12 0,36 12,76 1,58 3,32 0,11 0,31
5 47,51 1,35 16,57 5,27 5,23 0,17 7,04
6 58,10 0,29 18,77 3,94 2,08 0,17 0,33

’  7 71,38 0,40 13,86 1,88 1,00 0,07 0,41
8 62,76 0,88 16,34 3,27 2,33 0,11 1,28
9 48,95 1,48 17,15 5,63 4,66 0,18 4,44

10 70,56 0,47 14,80 2,45 1,20 0,10 0,38
11 51,55 1,44 17,71 3,76 5,54 0,15 6,09
12 57,25 1,23 16,74 4,29 3,55 0,14 4,23
13 74,11 0,23 12,91 1,68 1,26 0,03 0,12
14 59,15 1,57 15,64 5,00 3,34 0,14 2,75
15 67,58 0,73 14,88 4,35 1,51 0,13 0,85
16 74,94 0,24 13,20 1,13 1,60 0,06 0,37
17 49,02 1,70 14,92 6,49 5,60 0,17 5,13
18 60,28 1,04 14,96 4,80 4,21 0,05 1,29
19 73,97 0,21 12,43 1,28 1,72 0,04 0,37

П р и м е ч а н и е. 1 -3  - А гульский приразломный прогиб Восточного Сая
1 — трахибазальт- трахиандезитовая ассоциация, D }, 2, 3 — трахит-трахириолитовая 
ассоциация, D }; 4 — трахит-трахириолитовая ассоциация (DJ) Урда-Хойто-О кинской 
зоны вулкано-тектонических горстов и грабенов; 5, 6 — Тайбинско-Канский грабен 
Рыбинской впадины: 5 — трахибазальтовая ассоциация, D2, 6 — фонолитовая ассо
циация, D2; 7—10 — восточное обрамление Северо-Минусинской впадины: 7, 8 — 
трахит-трахириолитовая ассоциация, , 9 — базальт-трахибазальтовая ассоциация, 
D j , 10 — трахириолит-щелочно-трахитовая ассоциация, D1; 11—13 — базальт-андезит-

В Агульском прогибе вулканиты сосредоточены в вулкано-тектоничес- 
ких депрессиях площадью до 500 к м 2, а также в более мелких грабенах и 
мульдах. Отмечена значительная мощность (1100—1300 м) вулканоген
ных образований и обилие эксплозивных, субвулканических жерловых тел 
и крупных пластовых интрузий гранитоидов девонского возраста. По 
данным А.Н. Смагина (1985), формирование пород вулканической ассо
циации происходило в следующей последовательности: трахиандезит—тра- 
хидацит—риолит—трахириолит—щелочной риолит (комендит) —щелочной 
трахириолит (пантеллерит)—трахит—щелочной трахит. Нами по право
бережью р. Тайбы наблюдались фациальные замещения одних вулканитов 
другими на близких расстояниях. Среди трахириолитов и трахитов отмечены 
разности с рибекитом (Гордиенко, 1972). В формировании трахит-трахи- 
риолитовой ассоциации Агульского прогиба большую роль играли вулка
нические аппараты центрального типа. Среди таких аппаратов описаны 
палеовулканы Минусинка, Поперечный, Востряк и др. (Ножкин, Смагин, 
1979).

Юго-восточнее Агульского прогиба, вдоль Главного Саянского разлома 
вулканогенные образования трахит-трахириолитового и трахириолитового 
составов широко распространены в бассейне рек Агула, Тагула, Нерхи, 
Кичени, Огнита, а также в Урда- и Хойто-Окинском междуречье.

Детальные исследования, проведенные нами в Урда- и Хойто-Окинском



СаО Na2 О К 20 П.п.п. р2о 5 Число
анализов

Сумма

6,62 3,69 2,12 3,76 0,48 131 99,86
2,36 4,39 4,03 1,71 0,32 39 100,05
0,88 3,54 4,91 0,90 0,12 64 99,96
0,71 4,26 4,64 0,77 0,06 21 100,00
9,15 3,12 1,08 2,88 0,53 42 99,90
1,47 7,64 5,23 1,83 0,20 39 100,06
1,16 4,40 3,99 1,24 0,14 22 99,93
2,19 5,23 2,92 2,47 0,29 16 100,07
7,60 3,81 1,77 3,79 0,53 119 99,99
0,66 3,90 4,56 1,29 0,16 51 100,53
9,23 4,41 0,84 Не опр. 0,27 7 100,00
6,26 3,99 2,04 0,28 12 100,00
1,00 4,24 4,34 " 0,08 8 100,00
5,50 4,79 1,85 0,27 5 100,00
1,62 5,06 3,20 " 0,10 5 100,00
1,15 4,04 3,25 " 0,03 9 100,00
8,16 3,00 0,88 4,75 Не опр. 17 99,82
4,78 4,44 1,24 3,12 " 18 100,21
0,Б6 3,59 4,00 1,12 " 27 99,59

трахириолитовая ассоциация Д ерзикско го  грабена Восточной Тувы : 11 —базальты, 1 2 -  
андезиты, 1 3 — трахириолиты; 14—1 6 — базальт-андезит-риолитовая ассоциация Тод- 
жинской впадины Восточной Тувы : 14 — базальты и андезиты, 15 — дациты, 16 — рио
литы; 17—1 9 — базальт-андезит-риолитовая ассоциация Т увинского  прогиба: 17 — 
базальты, 18 — андезиты и андезит-базальты, 19 — риолиты. Анализы: 1—3, 5 -1 0  —по: 
(Смагин, 1985); 4 - п о :  (Гордиенко, 1969); 1 1 - 1 6 - п о :  (Телешев, П оляков, 1978) ; 
17—19 — по: (Сравнительная палеовулканология.., 1966).

междуречье юго-восточной части Восточного Саяна, позволили выделить 
и описать трахириолитовую ассоциацию пород, сформировавшуюся в зоне 
сближенного развития Окинского и Главного Саянского глубинных разло
мов (Гордиенко, 1964, 1969) . Ассоциация слагает здесь ряд вулканических 
полей и субвулканических тел, общей площадью 250 км 2. Она сложена 
породами вулканической (риолиты, трахириолиты, комендиты, трахиты, 
дациты, кластолавы, разнообразные туфы кислого состава, в том числе 
игнимбриты) и субвулканической (гранофиры, гранит-порфиры, сиенит- 
порфиры, эруптивные брекчии) фаций. Породы в большинстве своем 
окварцованы, альбитизированы, флюоритизированы. Среди трахириоли- 
тов часто наблюдаются стекловатые разности с щелочными цветными 
минералами, близкими к  онгонитам, которые встречаются совместно с 
щелочными (рибекитовыми и рибекит-эгириновыми) гранитами. По хими
ческому составу (см. табл. 5) вулканиты трахириолитовой формации ха
рактеризуются щелочным уклоном (пантеллеритовой тенденцией). Резко 
повышенная щелочность некоторых кислых лав объясняется присутствием 
рибекита, эгирина, арфведсонита и других щелочных минералов.

Характер тектонических напряжений в зоне сближенного развития 
двух крупнейших глубинных разломов Главного Саянского и Окинского 
свидетельствует о том, что кислая магма, давшая породы трахириолито
вой формации, образовалась в условиях интенсивного поступления глу-



бинных флюидов в корнях активно воздымающихся гор в процессе гори
зонтального сжатия. В дальнейшем вулканические процессы, протекая в 
наземных и близповерхностных условиях, прошли стадию кальдерообра- 
зования и завершились внедрением субвулканических и гипабиссальных 
интрузий гранитоидов огнитского интрузивного комплекса, комагматич- 
ных породам вулканической ассоциации (Гордиенко, 1969).

Сходные условия образования трахириолитовой ассоциации существо
вали на востоке Тувы, в пределах Тоджинской наложенной впадины и 
более мелких грабенов (Улугойский, Дерзигский, Бельбейский и д р .), 
где в нижнем—среднем девоне происходило накопление мощных эффузив- 
но-пирокластических толщ преимущественно кислого состава (сайлыгская 
свита). В вулканических полях, сложенных риолитами, трахириолитами, 
плагиориолитами, их туфами и лавобрекчиями, широко развиты субвулка- 
нические некки, дайки, штоки, лакколиты, пластовые интрузии и послой
ные инъекции флюидальных фельзитов, кварцевых порфиров, гранит- 
порфиров, сиенит-порфиров, сопровождаемые эруптивными брекчиями. 
Известны девонские вулканические аппараты центрального типа. Установ
лено нарастание щелочности вулканитов в сторону докембрийских подня
тий Восточного Саяна и комагматичность связанных с ними интрузий 
(Телешев, Поляков, 1978).

Б а з а л ь т - т р а х и б а з а л ь т о в а я  а с с о ц и а ц и я  ранее описы
валась в составе тонской свиты (Шнейдер, Зубкус, 1962; Шелковников, 
1965). Позднее, в результате детальных геологосъемочных работ из нее 
была выделена описанная ниже трахириолит-щелочно-трахитовая ассоциа
ция (Гавриченков, Косоруков, 1977; Смагин, 1985). Базальт-трахиба
зальтовая ассоциация широко развита в пределах Северо-Минусинской и 
Сыда-Ербинской впадин. В других районах пока не выделена. Вулканиты 
трансгрессивно залегают на породах фундамента и вулканитах трахит- 
трахириолитовой ассоциации (имирская свита). Возраст этой ассоциации 
определен А.Н. Смагиным (1985) ка к верхний эмс—зиген. В отличие от 
самой ранней девонской ассоциации (трахибазальт-трахиандезитовой) 
в описываемой базальт-трахибазальтовой ассоциации преобладают ба
зальты и трахибазальты над трахиандезитами. Гомодромный ряд завершает
ся андезит-трахитами. По химическому составу (см. табл. 5, рис. 16) ба
зальт-трахибазальтовая ассоциация отличается от более ранней трахиба
зальт-трахиандезитовой более высоким содержанием окиси титана, алю
миния, железа, магния, кальция, натрия и меньшим кремнезема и калия. 
В то же время общая щелочность у них близка (Смагин, 1985).

Т р а х и р и о л и т - щ е л о ч н о - т р а х и т о в а я  а с с о ц и а ц и я ,  
по возрасту отнесенная к  верхам нижнего девона, развита в Северо-Мину
синской (Смагин, 1985) и Сыда-Ербинской впадинах (Гавриченков, 
Косоруков, 1977). Ранее она описывалась в составе тонской вулканичес
кой свиты. Породами данной ассоциации сложены обширные вулкано
тектонические депрессии и вулкано-купольные поднятия в пределах нало
женных впадин. В отличие от более ранних вулканитов трахириолитовой 
ассоциации в трахириолит-щелочно-трахитовой ассоциации преобладают 
щелочные трахиты, а также фонолиты и трахилатиты с повышенным 
содержанием глинозема и щелочей и пониженным кремнезема, кальция, 
магния и титана. Завершают формирование трахириолит-щелочно-трахито- 
вой ассоциации щелочно-сиенитовые интрузии лутагского, сайбарского и 
цагановского комплексов.

Т р а х и б а з а л ь т о в а я  а с с о ц и а ц и я  ранее описывалась в составе 
тонкой свиты среднего девона (Шнейдер, Зубкус, 1962; Шелковников, 
1962, 1965; Гордиенко, 1969, 1972; и д р .). Так, А.Д. Шелковников (1962)



Рис. 16. Бинарная диаграмма химических составов среднепалеозойских вулканических 
ассоциаций Саяно-Тувинского региона

Номера точек химических составов на рис. 16 соответствуют номерам анализов в 
табл .5

среди среднедевонских базальтовых порфиритов и их пирокластов выделял 
три группы. Первая и вторая группы — это нормальные и субщелочные 
эффузивы и их туфы: оливиновые диабазы, долериты,трахидолериты,тра- 
хибазальты, эссекситовые порфириты, трахиандезиты. Третья группа 
объединяет щелочные базальтоиды, трахитовые порфиры, фонолиты, 
субвулканические щелочные сиениты-тингуаиты, сельвсбергиты. В процессе 
дифферениации в вулканитах прогрессивно нарастала щелочность и умень
шалась титанистость, повышались содержания железа и глинозема 
(вплоть до появления нефелиновых разностей). Позднее А.Н. Смагиным 
(1980, 1981, 1985) и другими исследователями среднедевонская трахиба

зальтовая формация была разделена на собственно трахибазальтовую и 
фонолитовую ассоциации. Трахибазальтовая ассоциация развита в виде 
локальных вулканических полей (до 4 X 8  км) преимущественно в преде
лах узкого  (6—10 км) и протяженного (до 400 км) в северо-западном 
направлении Тайбинско-Канского грабена Рыбинской наложенной впади
ны. Вулканические поля полого залегают на вершинах водоразделов, 
имеют мощность 50—500 м, сложены маломощными (0,5—45 м) покрова
ми базальтов и трахибазальтов, венчающих вулканогенно-терригенный 
разрез карымовской свиты.

Нами по р. Тайба установлено широкое распространение основных 
эффузивов и пирокластов (трахибазальтов и базальтов) в верхней части 
карымовской свиты. В отдельных разрезах наблюдается до 10 базальто
вых покровов. Местами полого залегающие покровы базальтов подсти
лаются красноцветными разнозернистыми песчаниками, гравелитами и 
конгломератами с линзами окремнелых известняков и силлами базаль
тов, возможно указывающими на сквозной характер девонского вулка
низма этого региона (Гордиенко, 1972).

В Северо-Минусинской впадине верхнекарымовским трахибазальтам 
отвечают единичные покровы, силлы и дайки базальтов и трахибазаль-



тов, налегающие на вулканогенные образования тонской свиты. В Сыда- 
Ербинской впадине также развиты небольшие покровы, силлы и дайки 
трахибазальтов и фонолитов. В центральной и юго-восточной частях Вос
точного Саяна к  трахибазальтовой ассоциации должны быть отнесены 
многочисленные дайковые поля и пояса диабазов, базальтовых порфи- 
ритов, долеритов, лампрофиров, отчетливо секущие все породы фунда
мента, включая нижне-среднедевонские вулканиты и гранитоиды.

По химическому составу (см. табл. 5) трахибазальтовая ассоциация 
является самой меланократовой, менее щелочной и более гомогенной 
(существенно базальтоидной).

В Тайбинско-Канском грабене позднее трахибазальтовой формиро
валась ф о н о л и т о в а я  а с с о ц и а ц и я  (Смагин, 1985). Она представ
лена этмолитами, штоками, экструзивными куполами, дайками и покрова
ми фонолитов, нефелинсодержащих трахитов и их лавобрекчий. Наряду с 
ареальным распространением для вулканитов характерны эродированные 
палеовулканические постройки центрального типа.

Анализируя в целом среднепалеозойский вулканизм Саяно-Тувинского 
региона, необходимо еще раз подчеркнуть следующие важные законо
мерности его развития.

Это прежде всего четкая латеральная изменчивость вулканических 
ассоциаций, выявленная уже давно, но наиболее детально рассмотренная 
недавно (Поляков и др., 1972; Гордиенко, 1972; Среднепалеозойские 
интрузии..., 1974; Кузнецов и др., 1979; Моссаковский, 1975; Лапин и 
др., 1985). Она выражается в том, что по мере продвижения от централь
ных частей минусинских наложенных рифтогенных впадин и унаследо
ванных прогибов в сторону Сибирской платформы происходит последо
вательное нарастание щелочности как в вулканических, так и в связан
ных с ними субвулканических ассоциациях (см. табл. 5, рис. 15, 16). Так, 
в Тувинском и Амыл-Кандатском прогибах распространены пестрые по 
составу вулканические ассоциации щелочноземельного ряда: базальт- 
андезит-риолитовая и риолит-дацит-андезит-базальтовая. По химическому 
составу это породы нормальной щелочности или низкощелочные. Иная 
картина наблюдается в Тоджинской впадине Восточной Тувы и по восточ
ному и северо-восточному обрамлению минусинских впадин. Здесь уже 
распространены базальтоидные и риолитоидные ассоциации повышенной 
щелочности и щелочные: трахит-риолит-андезит*-базальтовая, базальт-тра- 
хиандезит-трахириолитовая, трахит-трахириолит-щелочно-риолитовая (ко- 
мендитовая), базальт-трахибазальтовая. На краевых выступах фундамента 
Сибирской платформы (Рыбинская впадина. Агульский приразломный 
прогиб, Урда-Хойто-Окинская зона вулкано-тектонических горстов и гра
бенов) развиты преимущественно щелочные вулканические ассоциации: 
трахибазальт-трахиандезитовая, трахит-трахириолитовая, трахибазальтовая, 
фонолитовая. Это отчетливо видно на диаграмме кремнезем—щелочи (см. 
рис. 16). Как показали исследования Б.Н. Лапина и др. (1985), выявлен
ная закономерность носит общерегиональный характер, так ка к понижение 
щелочности почти в 1,5 раза происходит также при следовании от мину
синских впадин в сторону среднепалеозойских прогибов Горного Алтая. 
Кроме того, в этом же направлении увеличиваются содержания полевошпа
товой извести, суммарного железа и происходит снижение количества 
магния, особенно в основных лавах. Подобная миграция в латеральном 
направлении одновозрастных, но разнотипных вулканических ассоциа
ций свидетельствует об одновременном существовании пульсирующих 
магматических очагов основной и кислой магмы корового и мантийного 
происхождения. При этом устанавливается зависимость состава вулканизма



от мощности и относительной зрелости земной коры. Так, девонский ба
зальтовый вулканизм больше тяготеет к рифтогенным наложенным впа
динам, которые расположены внутри каледонских складчатых сооружений, 
а кислый вулканизм распространен преимущественно вблизи или в области 
докембрийских поднятий. Иными словами, базальтовый магматизм 
проявился в участках более поздней консолидации, имеющих менее зрелую 
кору, в то время как кислый магматизм больше тяготеет к областям более 
древней консолидации, где земная кора имеет значительную мощность и 
большую зрелость. Однако имеются отклонения от этой схемы, связанные 
с масштабом и скоростью расширения континентальных среднепалеозой
ских рифтогенных структур, о чем будет сказано ниже (см. гл. 6) .

Северная Монголия. В отличие от Саяно-Тувинского региона в Северной 
Монголии среднепалеозойские, вернее девонские, вулканогенные образо
вания, сформировавшиеся на активной континентальной окраине, имеют 
более ограниченное площадное распространение, хотя количество их 
довольно велико. Особенно широко они представлены в Хангайской зоне 
субширотных глубинных разломов, по которой в ордовике—силуре 
произошло сочленение Центрально-Монгольского микроконтинента с кон
тинентальной окраиной Сибирской платформы.

Девонские вулканогенные толщи Северной Монголии, слагающие здесь 
центральную часть Саяно-Забайкальского вулкано-плутонического пояса, 
резко несогласно залегают на байкальском и каледонском фундаменте, 
образуя ряд наложенных впадин, мульд и прогибов в Идэрской и Джидин- 
ской зонах каледонид. Вулканическая деятельность проявилась здесь 
интенсивно только в первой половине девона и запечатлена в следующих 
наложенных впадинах и мульдах: Тэлмэннурской, Шурхэамской, Верхне- 
хунгуйской, Ойгоннурской, Тарвагатайской, Дзэрлэггольской и Уйлган- 
гольской. Они подробно описаны нами в монографии "Континентальный 
вулканизм Монголии" (1983), поэтому здесь будет приведена их крат
кая характеристика.

Тэлмэннурская впадина, или мульда (рис. 17), была выделена в середине 
60-х годов В.А. Благонравовым в бассейне верхнего течения р. Идэр-Гол 
и названа по имени оз. Тэлмэн-Нур, где встречено особенно много нижне
девонских вулканитов.

В результате наших тематических работ было установлено, что венд- 
нижнекембрийские и девонские вулканогенные отложения не имеют 
в этом районе столь широкого распространения, как это представлялось 
ранее. Здесь распространены в основном пермские осадочно-вулкано
генные отложения, что подтверждено находками пермской флоры прак
тически вдоль всей Идэрской зоны каледонид (см. гл. 5 ). В связи с этим 
масштабы Идэрской зоны каледонид нам представляются сильно преувели
ченными. Девонские вулканиты сохранились в основном в наиболее пони
женных участках впадины оз. Тэлмэн-Нур. Их возрастное положение опре
деляется тем, что в низах видимого разреза в составе обломков туфов 
наблюдаются породы нижнепалеозойского фундамента (габброиды, изме
ненные базальтоиды, известняки). Западнее оз. Тэлмэн-Нур, в горах Баян- 
Дзурх-Ула, девонские вулканиты находятся в гальке и обломках туфо- 
генно-осадочной толщи с флорой верхнего карбона—нижней перми. На 
берегу оз. Тэлмэн-Нур, в 2 км  восточнее горы Их-Шана, кислые вулка
ниты перекрыты базальтоидной толщей, в основании которой наблюда
ются зеленовато-серые туфы, туфобрекчии, туфопесчаники и туфоалевро- 
литы с отпечатками флоры пермского облика (см. рис. 17).

Девонские вулканиты сосредоточены севернее и северо-западнее 
оз. Тэлмэн-Нур на площади около 200 км 2. Они представлены здесь мощ-



Химический состав девонских вулканогенны х пород 
активной континентальной окраины 

(Северная М онголия, Западное Забайкалье)

№ п/п S i0 2 ТЮ 2 А \20 ? Fe20 3 FeO MnO MgC

1 75,12 0,07 11,84 0,90 0,86 0,03 0,18
2 73,00 0,21 13,27 1,13 1,04 0,02 0,07
3 71,18 0,31 14,84 2,23 0,31 0,04 0,22
4 71,76 0,22 14,75 1,28 1,17 0,04 0,30
5 72,74 0,56 14,64 0,27 0,94 Сл. 0,11
6 72,01 0,21 14,35 0,91 1,04 0,03 0,07
7 72,72 0,21 13,99 0,96 0,93 0,04 0,07
8 72,66 0,24 13,87 1,04 1,17 0,01 0,08
9 65,81 0,60 16,72 2,22 1,08 0,06 0,63

10 72,48 0,12 14,07 1,41 1,38 0,06 0,34
11 73,24 0,21 13,69 0,53 1,59 0,05 0,32
12 72,38 0,16 13,63 1,28 0,70 0,03 0,27
13 72,36 0,21 14,30 1,60 0,78 0,07 0,52
14 74,96 0,12 12,73 0,92 0,97 0,08 0,09
15 75,88 0,12 12,37 0,84 0,90 0,03 0,18
16 69,18 0,49 16,11 1,18 0,99 0,03 0,09
17 69,14 0,41 15,21 2,25 1,41 0,03 0,15
18 66,38 0,76 15,94 3,77 0,70 0,05 0,44
19 73,12 0,20 13,31 1,53 1,00 0,02 0,26
20 73,36 0,20 13,46 0,73 1,95 0,13 0,22
21 72,40 0,18 13,44 1,59 0,70 0,02 0,27
22 70,34 0,48 14,55 2,76 1,48 0,12 0,12
23 65,00 0,20 15,98 2,00 1,28 0,09 0,99
24 70,00 0,48 15,41 0,92 1,30 0,07 0,69
25 74,02 0,16 13,35 1,50 0,78 0,02 0,10
26 69,69 0,52 15,62 1,89 0,72 0,02 0,13
27 66,23 0,67 15,90 1,97 2,05 0,17 0,81
28 65,90 0,55 17,39 1,65 1,08 0,01 0,27
29 75,96 0,06 12,91 0,42 0,90 0,02 0,07
30 75,66 0,11 12,42 0,79 0,70 Сл. 0,17
31 75,84 0,06 12,63 0,69 1,25 0,02 0,13
32 76,23 0,08 12,61 0,90 0,49 0,09 0,13
33 70,86 Не обн. 15,00 0,97 1,55 0,09 0,34
34 72,54 0,30 15,40 1,16 0,45 0,06 0,20
35 62,48 0,72 15,81 2,45 2,64 0,10 2,15
36 65,46 0,38 15,93 1,75 1,90 0,10 0,90
37 63,19 0,60 16,36 3,70 0,58 0,07 2,38
38 66,13 0,60 16,00 1,86 2,16 0,13 1,10
39 74,50 0,12 12,66 1,00 1,17 0,05 0,10
40 67,57 0,60 15,32 1,25 2,06 0,41 0,88
41 75,89 0,16 13,10 0,75 0,88 0,05 0,03
42 76,19 0,18 13,00 0,50 0,92 0,05 0,08
43 73,70 0,28 13,60 1,08 1,39 0,06 0,26
44 58,96 0,96 17,10 2,64 3,30 0,11 2,52
45 72,93 0,31 14,45 0,92 1,22 0,06 0,47
46 62,36 0,72 16,23 2,38 2,95 0,09 2,18
47 68,72 0,24 12,12 0,62 3,37 0,22 1,16
48 70,46 0,09 14,11 1,13 1,76 0,03 0,18



CaO Na2 0 K 20 П.п.п. p 2o 5 C 0 2 s o 3 Сумма

0,37 3,74 4,80 1,53 0,05 He onp. He onp. 99,49
0,37 6,46 3,46 0,48 0,02 „  „ 99,53
0,42 4,35 4,44 1,09 0,09 „  „ 99,52
0,42 4,20 3,89 1,31 0,16 99,50
0,22 3,88 5,31 1,00 0,05 99,72
0,32 4,73 5,19 0,49 0,07 „  „ 99,41
0,21 5,21 4,88 0,44 0,02 99,68
0,21 4,41 5,12 0,63 0,04 99,48
0,85 5,16 5,19 0,98 0,13 „ 99,43
0,21 3,73 4,66 1,13 0,07 „ 99,66
0,25 4,09 4,44 0,91 0,14 " 99,46
0,32 6,40 3,66 0,75 0,05 " 99,63
0,39 3,88 4,32 1,48 0,12 " 100,03
0,21 3,01 5,62 0,58 0,05 " 99,34
0,32 3,16 4,48 1,14 He обн. 99,42
0,37 5,98 4,07 0,91 0,13 99,53
0,29 4,92 4,75 0,61 0,16 „ 99,33
0,65 5,09 3,95 1,41 0,26 99,40
0,22 3,52 4,81 1,28 0,15 99,42
0,18 3,47 4,63 1,07 0,06 99,46
0,26 3,01 6,46 1,23 0,09 „ 99,65
0,21 3,68 6,30 0,40 0,08 " 99,52
1,85 4,57 5,50 2,02 0,22 99,70
0,58 2,20 5,90 1,29 0,07 " 98,91
0,12 4,31 4,26 0,84 0,05 „ 99,51
0,21 5,26 4,80 0,54 0,08 " " 99,48
0,74 6,14 3,56 1,20 0,19 99,63
0,67 5,61 5,76 0,88 0,05 99,82
0,21 4,12 4,27 0,74 He обн. 99 99 99,68
0,14 3,52 5,07 1,09 0,05 9 9 99 99,72
0,34 4,14 4,26 0,24 0,04 99 99 99,64
0,10 3,41 4,82 0,57 0,07 0,22 99,50
0,41 4,32 4,80 1,19 0,09 0,55 He обн. 99,62
0,14 3,87 4,21 1,17 0,08 0,22 99,58
3,42 3,63 4,52 1,28 0,30 0,22 99,50
2,00 4,61 4,50 1,66 0,18 0,44 99,37
2,78 5,37 2,00 2,22 0,24 0,77 99,49
1,08 4,75 3,29 1,90 0,20 0,45 99,20
0,15 4,45 4,94 0,62 0,05 0,11 99,81
1,45 7,02 2,31 0,50 0,15 0,11 99,52
0,24 3,74 5,25 0,30 0,05 He обн. 100,44
0,24 3,80 5,10 0,27 0,04 0,10 100,37
0,84 3,85 4,94 0,42 0,06 0,33 100,48
4,68 3,86 3,22 2,11 0,33 0,11 99,79
1,05 3,51 4,21 1,34 0,06 He onp. 0,08 100,53
4,11 3,34 3,04 1,92 0,13 99 0,06 99,45
5,12 3,00 3,91 1,37 0,09 99 0,08 99,94
0,55 4,87 5,18 0,87 0,04 9 9 0,39 99,27



ной т р а х и т - т р а х и р и о л и т о в о й  с е р и е й  вулканогенных по
род, включающей риолиты, дациты, трахириолиты, трахиты и их туфы. 
В разрезах преобладают туфогенные породы кислого состава, редко 
встречаются горизонты андезитовых порфиритов. Наблюдаемая общая 
мощность нижнедевонских вулканогенных образований в Тэлмэннурской 
впадине составляет около 2000 м. Вулканиты, прорванные субвулкани- 
ческими телами кварцевых порфиров, штоками рибекит-эгириновых гра
нитов, а также дайками базальтовых порфиритов, повсеместно претерпели 
различные гидротермальные изменения. Так, в 2 км  к  востоку и 2,5 км  к 
западу от оз. Тагийн-Нур прослежены две протяженные зоны гидротер
мально-измененных пород северо-западного простирания✓ Вдоль этих зон 
риолитовые туфы осветлены, окварцованы, грейзенизированы и пиритизи- 
рованы. Спектральным анализом в них обнаружены молибден, медь, олово, 
рубидий и стронций в количествах, значительно превышающих кларковые. 
Наиболее интересная в практическом отношении зона с медно-молибдено
вым оруденением выявлена южнее горы Бырх (см. рис. 17).

По химическому составу (рис. 18, табл. 6) вулканогенные породы 
Тэлмэннурской впадины относятся к  трахит-трахириолитовой ассоциации. 
На бинарной петрохимической диаграмме S i0 2— (Na20  + К 20) они груп
пируются преимущественно в поле пород повышенной щелочности на 
гранитном уровне кремнекислотности. На диаграмме видно, что наряду с 
трахириолитами и трахидацитами среди вулканитов имеются породы 
щелочно-кремнекислого ряда с пантеллеритовой тенденцией химизма. 
В целом для вулканитов характерен высокий уровень содержания щелочей 
(8,5—10,5 мас.%) при существенном колебании кремнекислоты (65—76), 

глинозема (12—17 мас.%); типичны высокая степень окисления железа 
(1—13%) и низкие содержания магния и кальция. Повышенную щелоч
ность имеют также субвулканические породы. Совместно с вулканитами 
они образуют единую ассоциацию, что подтверждается единым полем фигу
ративных точек на петрохимической диаграмме.

Шурхэамская впадина (рис. 19) была выделена в середине 60-х годов
В.И. Гольденбергом и И.П. Пугачевой, в 1978 г. была изучена нами. Она

П р и  м е ч а н и е :  Тэлмэннурская впадина: 1 — туф трахириолита, северная часть
Оз. Тэлмэн-Нур; 2 -  трахириолит, гора Бага-Шена; 3—5 туф трахириолита; 3 — 
г. Багэ-Шана, 4 — 3 км  к  северо-западу от горы Бага-Шана, 5 — р. Холойн-Гол, в 3 км  
от устья; 6—8 — риолиты: 6 — р. Холойн-Гол, в 3,5 км  от устья, 7 — р. Холойн-Гол, в
2 км  от устья, 8 — р. Холойн-Гол, на перевале; 9—11 — туф трахириолита: 9 — гора 
Бы рх, 10 — гора Их-Шана, 11 — вблизи северной части горы Их-Шана; 12 — кластолава 
трахириолит-дацитовых порфиров, гора Их-Шана; 13 — туф трахириолита, южнее горы 
Их-Шана; 14—22 — севернее оз. Тэлмэн-Нур: 14—17 — трахириолиты, 18—трахидацит, 
19, 20 — кластолава трахириолита, 21 — трахириолит, 22 — то же, в 0,7 км  юго-запад
нее перевала; 23 — туф трахириолита, севернее оз. Тэлмэн-Нур, гора Сена-Ула; 24 — 
риолит, левый борт долины р. Т эоГол ; 25—28 — сиенит-порфиры: 25, 26 — р. Х о
лойн-Гол, 27 — в 2 км  южнее горы Бырх, 28 — в 0,5 км  южнее горы Бырх; 29 — гра
нит-порфир, севернее оз. Тэлмэн-Нур; 30 — флюидальный риолит, восточнее оз. Тэ- 
гийн-Нур; 31 — гранит-порфир, оз. Холб-Нур; 32 — кварцевый порфир, в 4 км  запад
нее оз. Тагийн-Нур; Шурхэамская впадина: 33—36 — ур. Дунд-Ш урхэ-Ам: 33 — туф тра
хириолита, 34 — трахириолит, 35 — туф трахидацита, 36 — туф трахириолит-дацита; 
37 — трахиандезит, пер. Сэрин-Даба; 38 — туф трахириолит-дацита, ур. Дунд-Шурхэ- 
А м ; 39 — туфолава трахириолита, оз. Ангирт-Н ур; 40 — трахидацит, ур. Убур-Ангир- 
ту-А м ; 41—44 — ур. Ш урхэ-Ам: 41 — туф трахириолита, 4 2 —трахириолит флюорити- 
зированный, 43 — трахириолит, 44 — трахиандезит, у высоты с отм . 2064 м; Бейсы- 
ханская BTC: 45 — риолит (27 анализов); 46 — андезит-дацит (10 анализов); Улегчин- 
ская BTC: 47 — риодацит; 48 — трахириолит (ком ендит). Все анализы выполнены 
по материалам И.В. Гордиенко.



Рис. 17. Схема геологического строения Тэлмэннурской впадины
1—4 — продукты  нижне-среднедевонской вулканической деятельности (боронур- 

ская свита) : 1 — риолитовые и трахириолитовые порфиры: а — преимущественно 
лавы, б — преимущественно туфы, в том числе игнимбриты, 2  — туфобрекчии и брек- 
чиевые риолитовые, трахириолитовые и трахитовые порфиры, 3  — субвулканические 
тела флюидальных риолитов, кварцевых порфиров, гранит- и сиенит-порфиров, 4  — 
зоны гидротермально-измененных вулканитов; 5  — интрузивные породы: а — девон
ские лейкократовы е граниты, б — нижнепалеозойские граниты, гранодиориты, габбро- 
диориты; 6 — пермские андезитовые и базальтовые порфириты; 7  — разрывные нару
шения; 8  — элементы залегания:а —углы  падения напластований в туфах и флюидаль
ности в лавах, б — несогласное налегание

Рис. 18. Бинарная диаграмма составов девонских вулканогенны х пород континен
тальной окраины  (Северная Монголия, Западное Забайкалье)

1 — вулканиты  Тэлмэннурской впадины; 2 — вулканиты  Ш урхэамской впадины; 
3  — вулканиты  Улегчинской и Бейсыханской вулкано-тектонических структур



Рис. 19. Схема геологического строения Ш урхэамской впадины
7, 2 — продукты  девонской вулканической деятельности: 1 — преимущественно 

риолиты, риолит-дациты, трахириолиты (а) и туфы того же состава (б) , 2  — андези
товые порфириты (а) и их туфы (б) ; 3, 4  — продукты  синхронной девонской 
интрузивной деятельности (тэсский ком плекс) : 3  — средне зернистые существенно 
м икроклиновы е граниты (//ф аза), 4 — крупнозернистые порфировидные граниты, 
сиениты и сиенит-диориты (/ фаза); 5  — нижнепалеозойские гранитоиды (граниты, 
гранодиориты, габбро-диориты, габбро); 6  — разрывные нарушения (а) и углы  наплас
тования в туфах (б)

расположена в 15—20 км  южнее Тэлмэннурской впадины, юго-западнее 
сомона Тэлмэн и вытянута в северо-восточном направлении вдоль левого 
борта долины верховья р. Идэр-Гол на 30—35 км  при ширине 20—25 км . 
Левыми сухими падями, открывающимися к  долине р. Идэр-Гол, вулка
нические поля расчленены на отдельные гряды и хорошо обнажены в 
ур. Шурхэ*Ам, Дунд-Шурхэ-Ам, Убур-Ангирту-Ам. Нижнедевонский возраст 
вулканогенных пород принят условно, по аналогии с вулканитами Тэлмэн
нурской впадины. Сохранившиеся поля вулканогенных пород занимают 
общую площадь около 380 км 2; они имеют северо-западное простирание 
и моноклинально падают на северо-восток под углом 20—40 . Общая 
мощность вулканогенных пород впадины составляет около 3000 м.

Одной из характерных особенностей разрезов вулканогенных пород



является присутствие на различных уровнях андезит-дацитов и андезит- 
базальтов, образующих пачки мощностью от 30 до 100 м. Горизонты 
игнимбритов в большинстве случаев подстилаются риолитами и трахи- 
риолитами. В отличие от Тэлмэннурской впадины здесь редко встречаются 
субвулканические тела, по-видимому, вследствие того, что центральная 
часть вулканического поля уничтожена интрузиями крупнозернистых пор
фировидных гранитов, сиенитов и сиенит-диоритов первой фазы тэсского 
интрузивного комплекса нижнего—среднего девона. Они внедрялись, ве
роятно, в жерловины вулканов центрального типа.

Вулканиты Шурхэамской впадины по химическому составу (см. рис. 18, 
табл. 6) отвечают кремнекислым породам повышенной щелочности (суб- 
щелочным) и в целом могут быть объединены в т р а х и а н д е з и т - т р а -  
х и р и о л и т о в у ю  а с с о ц и а ц и ю .  По содержанию окисей натрия и 
калия они относятся к  калий-натриевой серии. В трахиандезитах наблю
даются повышенные содержания окиси магния (2,32—2,52 мас.%), кальция 
(2,78-4,68) и глинозема (17,10—18,36 мас.%), т.е. эти породы высокогли
ноземистые, субщелочные. В целом петрохимические параметры вулка
нитов Шурхэамской впадины близки к  тем, которые типичны для пород 
Тэлмэннурской впадины.

Вблизи Тэлмэннурской и Шурхэамской впадин наблюдается несколько 
более мелких мульд (Верхне-Хунгуйская, Ойгоннурская и др.), выполнен
ных условно девонскими вулканитами дацит-трахириолитового состава. 
Ряд подобных среднепалеозойских мульд (Тарвагатайская, Дзэрлэгголь- 
ская, Уйлгангольская и др.) обнаружен нами в джидинской зоне каледонид 
(Континентальный вулканизм Монголии, 1983).

Забайкалье. Как показали палеотектонические и палеовулканологи
ческие реконструкции (Абрамович и др., 1983; Гордиенко, 1985а,б), 
на территории Западного Забайкалья и Прибайкалья былые вулканичес
кие поля среднего палеозоя сильно расчленены позднейшей эрозией и сохра
нились лишь фрагментарно в бассейне р. Джиды и на юге Витимского 
плоскогорья. На прежнее более широкое распространение вулканических 
образований указывает мощное проявление комагматичных им средне
палеозойских субвулканических и гипабиссальных интрузий гранитоидов, 
которые в одних случаях являются корнями вулканических построек, в 
других — представляют собой более позднюю плутоническую серию пород 
в единых вулкано-плутонических ассоциациях. По-видимому, в среднем 
палеозое объемы гипабиссального интрузивного магматизма во много раз 
превышали объемы вулканических извержений.

Вулканические и плутонические образования среднего палеозоя объеди
нены нами в Забайкальскую ветвь Саяно-Забайкальского вулкано-плуто- 
нического пояса, которая формировалась на активной континентальной 
окраине в условиях горного континентального рельефа и возвышенных 
равнин (рис. 20). Как указывалось выше, вулканиты условно девонского 
возраста сохранились в виде разрозненных вулканических полей, объеди
няемых нами в две вулкано-тектонические депрессии: Еравнинскую и 
Джидинскую.

Еравнинская вулкано-тектоническая депрессия расположена на юге 
Витимского плоскогорья и охватывает бассейны правых и левых притоков 
верховий р. Витим: Хара-Гуйка, Аталанги, Зазы, Алянги, Холой, Аян и др. 
Вулканогенные образования среднего палеозоя выделены здесь сравни
тельно недавно из состава верхнекембрийско-ордовикских осадочно-вул
каногенных молассоидных отложений (Литвиновский, 1973; Гордиенко, 
Литвиновский, 1974; Гордиенко и др., 1978).
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Наиболее крупное поле осадочно-вулканогенных пород, площадью 
около 100 км 2, вскрыто на левобережье р. Витим, в хр. Бейсыхан (Бей- 
сыханская ВТС). Собственно вулканическое поле сложено породами 
кислого (дацитовые, риолитовые, трахириолитовые порфиры, их туфы, 
игнимбриты) и среднего (трахиандезитовые и андезит-дацитовые пор- 
фириты и их туфы) составов. В сводном разрезе, мощностью до 2000 м, 
кислые вулканические породы преобладают. Наблюдаются фациальные 
взаимопереходы вулканогенных пород в туфогенно-терригенные и су
щественно терригенные. В целом вулканическое поле хр. Бейсыхан и при
легающие к  нему выходы вулканогенных пород в устье рек Зазы и Алянги 
образуют самостоятельную грабенообразную вулкано-тектоническую 
структуру с множеством вулканических центров. Последние сложены 
дайкообразными и штокообразными субвулканическими телами трахи- 
риолитов, трахидацитов и флюидальными лавобрекчиями того же соста
ва. Размеры субвулканических тел колеблются от 0,5 до 1,2 км  в диа
метре. Наиболее крупный (1,2 X 0,78 км ) вулканический центр вскрыт 
на юго-восточном склоне хр. Бейсыхан, в бассейне р. Хара-Гуйка. Он 
расположен среди туфопесчаников, туффитов и игнимбритов. Углы паде
ния контактов крутые (50—7 0°). Тело имеет четко выраженное зональ
ное строение: центральная часть сложена флюидальными лавами риолитов 

риодацитов, а периферия — их кластолавами и лавобрекчиями. В облом
ках наблюдаются риолиты, их туфы и вмещающие туфопесчаники и игнимб
риты. Вблизи вулканических центров формировались поля гидротермально- 
измененных вулканитов, а также красноцветные туфогенно-терригенные 
отложения, мощностью от 500 до 1000 м.

t По химическому составу (см. табл. 6) породы Бейсыханской вулкано
тектонической структуры соответствуют средним составам трахириолитов 
и дацитов. Они являются породами калий-натриевыми, насыщенными 
кремнеземом, глиноземом и щелочами, поэтому мы относим их к  д а ц и т - 
т р а х и р и о л и т о в о й  ф о р м а ц и и .  Как было показано Б.А. Литви- 
новским и др. (1974), породы дацит-трахириолитовой формации комагма- 
тичны с гранитоидами зазинского интрузивного комплекса, что позволяет 
их объединить в единую вулкано-плутоническую ассоциацию.

Джидинская вупкано-тектоническая депрессия выделена нами условно 
fio мелким разобщенным полям кислых вулканогенных пород среднего 
палеозоя в бассейне р. Улегчин (Улегчинская ВТС), площадью около 
20 к м 2 (рис. 21). В междуречье Улегчин—Чурулчун (по Е.Е. Зеленскому

Рис. 20. Обзорная палеовулканологическая карта среднего палеозоя Забайкалья
1 ,2  — вулканические формации: 1 — базальтовая (PZ2), 2  — дацит-трахириолито- 

вая (PZ2) и трахириолитовая (PZ2) ;  3  — внемасштабное обозначение небольших 
полей кислы х вулканических формаций; 4 — нерасчлененные осадочно-вулканоген
ные отложения основного (а) и кислого (б) составов; 5 — выходы на поверхность 
среднепалеозойских гранитоидов, комагматичных породам вулканических форма
ций; 6 —9 — палеогеографическая обстановка: 6  — глубокого  моря, 7 — чередование 
морской и континентальной (возвышенных равнин) обстановок, 8  — гор, 9  — воз
вышенных равнин; 10, 11 — обобщенные контуры  распространения вулканогенны х 
и вулканогенно-осадочных формаций: 10 — современного, 11 — предполагаемого 
первоначального; 12—14 — границы: 12 — областей с различной палеогеографической 
обстановкой, 13 — Сибирской платформы и области завершенной складчатости, 14 — 
области завершенной складчатости и М онголо-Охотской области; 15 — разрывные 
нарушения; 16 — нерачлененные вулкано-тектонические структуры ; 17 — предполагае
мое положение эруптивного центра



Рис. 21. Схема геологического строе
ния Улегчинской вулкано-тектоничес
кой структуры  (бассейн р. Джида) , 
по Е.Е. Зеленскому и др. с дополне
ниями автора

1 — дайки сиенит-порфиров и ор- 
тофиров (а) , аплитов и гранит-пор- 
фиров (б) , диоритовых порфиритов 
(в) ; 2,3 — верхнепалеозойские гра- 
нитоидные интрузии утухтуй ского  
комплекса: 2  — граносиениты и
граносиенит-порфиры (а), лейкогра- 
ниты и гранит-порфиры (б) ; 3  — 
лейкократовые двупол евошпатовые 
граниты (а), в том числе порфиро
видные (б) ; 4 — сиениты, граносие
ниты, сиенит-диориты дабанского 
комплекса среднего палеозоя; 5 — 
девонские субвулканические гранит- 
порфиры и гранодиорит-порфиры, 
м икрограниты; 6 — девонская (?) 
вулканогенная толща (улегчинская) : 
флюидальные риолиты, трахириоли- 
ты, дациты, комендиты, кластолавы, 
туфы и туфобрекчии кислого соста
ва; 7 — джидинская терригенно-кар- 
бонатная толща ордовика; 8  — ко н 
такты  установленные (а ) , предпола
гаемые (б) ; 9 — разрывные наруше
ния (а) , границы между фациальны- 
ми разновидностями (б)



и др.) вскрыт следующий разрез структуры (снизу вверх) :

1. 11ореслаивание кварцевых порфиров, фельзитов и туф оконгломератов . . . .15—25
Ш , Ьрекчированные туфы о р то ф и р о в ............................................................................................ 35

I, Кластолавы ф е л ь зи то в ..................................................................................................................10
4. Фельзиты...............................................................................................................................................30
h, Флюидальные дацитовые п о р ф и р ы ............................................................................................ 10
П. Флюидальные фельзиты............................................................................................................ 125
7. Переслаивание фельзитов и кварцевых порф иров............................................................... 10
И. Флюидальные кластолавы фельзитов........................................................................................ 75
U Кварцевые порфиры...................................................................................................................... 10

10. Дацитовые порф иры ..................................................................... ..................................................10

Общая видимая мощность 340 м. Вулканиты метаморфизованы (хлори- 
Гизированы, окварцованы, калишпатизированы) и прорваны многочислен
ными гранитоидными интрузиями среднего и верхнего палеозоя.

На былое широкое распространение этих пород в бассейне р. Джиды 
указывает преимущественно вулканогенный состав галек (трахириолиты, 
дациты, их туфы) в фаунистически охарактеризованных вышележащих пер- 
мо-карбоновых отложениях гунзанской свиты. По химическому составу 
вулканогенные породы Улегчинской! ВТС близки к  породам Бейсыханской 
ВТС, отличаясь от них повышенной щелочностью трахириолитов и появле
нием комендитов (см. табл. 6) .

Таким образом, девонский вулканизм Западного Забайкалья по соста
ву и структурному положению хорошо сопоставим с подобными вулкани
ческими образованиями Северной Монголии. Здесь также в наложенных 
впадинах и мульдах распространены трахириолитовые, дацит-трахириолито- 
вые и трахиандезит-трахириолитовые ассоциации повышенной щелочности 
и щелочные (с комендитами). В регионе пока не выявлены базальтовые и 
андезит-базальтовые формации, что обусловлено, по-видимому, специфи
кой формирования вулканогенных толщ. В отличие от Саяно-Тувинского 
региона, где девонскому вулканизму предшествовало зарождение крупных 
оводовых поднятий, в основании которых образовывались крупные очаги 
базальтовой магмы (Лучицкий, 1960), в это время на территории Северной 
Монголии и Западного Забайкалья в результате пульсирующих процессов 
сжатия и расширения происходило формирование более мелких рифтоген- 
мых структур, выполненных преимущественно кислыми вулканитами. 
Кик будет показано в заключительной главе, активизация в девоне тектоно- 
магматических структур на обширной континентальной окраине Северной 
Монголии и Забайкалья имела иную природу, что обусловлено, в част
ности, более широким развитием в этих регионах среднепалеозойских плу
тонических формаций.

Плутонические формации

В среднем палеозое в пределах активной континентальной окраины наря
ду с описанными вулканическими ассоциациями широко и разнообразно 
проявился интрузивный магматизм (см. рис. 14, табл. 1), который явля
ется вещественным отражением глубинных магматических процессов, 
завершивших формирование Саяно-Забайкальского вулкано-плутоническо- 
го пояса. Здесь выделены следующие ассоциации: щелочно-гранитоидная 
(сиенит-граносиенит-гранитная, гранит-граносиенитовая, гранит-лейкогра- 
нитная, граносиенит-гранитная и другие формации), щелочно-сиенитовая, 
щолочно-габброидная, щелочно-ультраосновная и др. Они представлены ря
дом конкретных интрузивных комплексов, различающихся по составу и 
количественному набору слагающих их пород.



Наибольшим распространением пользуется щ е л о ч н о - г р а н и т о и д  
н а я  а с с о ц и а ц и я .  Породы названной ассоциации широко распросцы 
нены в Сая^о-Тувинском регионе, Северной Монголии и Западном Забаи 
калье. Другие ассоциации развиты незначительно. Ниже приводится опи 
сание щелочно-гранитоидной ассоциации в порядке названных выше от 
дельных регионов.

Саяно-Тувинский регион. Среднепалеозойский, точнее, нижне-среднедо 
вонский гранитоидный магматизм широко и разнообразно проявился и 
пределах этого региона. Изучением его занимались многие исследователи 
Алтае-Саянской складчатой области. В последнее десятилетие появились 
обобщающие работы по гранитоидам среднего палеозоя (Поляков, 1971; 
Среднепалеозойские интрузии..., 1974; Гордиенко с соавт., 1978; Кова 
лев, 1980; Леонтьев с соавт., 1981; и д р .), поэтому ниже мы приведем лишь 
краткую  характеристику среднепалеозойского гранитоидного магматизма 
региона, обратив особое внимание на его латеральную изменчивость.

Как уже указывалось, среднепалеозойские гранитоиды Саяно-Тувинско* 
го региона образуют единую щ е л о ч н о - г р а н и т о и д н у ю  а с с о  
ц и а ц и ю (Шейнман и др., 1961; Павленко и др., 1974), описанную ранее 
нами и другими исследователями как конкретные формации: субвулка 
нических гранитов и сиенитов (Поляков, 1971; Среднепалеозойские интру 
зии..., 1974; и др.), щелочных гранитов и сиенитов (Гордиенко, 1969, 
1972), сиенит-граносиенит-гранитная (Гордиенко и др., 1978), гранит 
граносиенитовая (Масайтис и др., 1979), сиенит-гранит-щелочно-гранитнап 
(Леонтьев и др., 1981), сиенит-гранитная (Смагин, 1985) и др. Такое раз
нообразие названий отражает большую латеральную изменчивость средне
палеозойского гранитоидного магматизма в пределах всей Алтае-Саянской 
области. Мы отдаем предпочтение более общему названию ассоциации 
(щелочно-гранитоидная), имея в виду то, что в данной ассоциации наблю 
даются не только гранитоиды нормальной и повышенной щелочности, но и 
щелочные граниты, сиениты вплоть до нефелинсодержащих разностей. 
Ассоциация включает ряд близких по структурно-вещественным призна 
кам комплексов. Это огнитский, буеджульский, ирбинский в Восточном 
Саяне, бреньский, или сютхольский, в Восточной Туве, джойский в Запад
ном Саяне.

Огнитский интрузивный комплекс выделен П.В. Дубиным (Рик, 1961) 
в центральной части Восточного Саяна и объединяет ряд крупных масси
вов сиенит-граносиенит-гранитного состава вдоль Главного Саянского 
глубинного разлома. Здесь он подробно изучался Г.Я. Абрамовичем, 
И.В. Гордиенко, В.М. Даценко, В.Е. Дибровым, А.А. Захаровым, Л.М.Мо
розовым, Г.В. Поляковым, А.Е. Телешевым и другими исследователями.

Нами огнитский интрузивный комплекс детально исследовался в цент
ральной и юго-восточной части Восточного Саяна (Гордиенко, Шмотов, 
1965; Гордиенко, 1969). В этом районе породы комплекса образуют ряд 
крупных (до 100—500 км 2) гипабиссальных массивов (Арсайский, Барун 
гольский, Ботогольский, Нюрганский, Сенцинский и др .), контролируе
мых разломами и обычно дискордантных по отношению к  байкальским 
и каледонским структурам. В целом для комплекса характерны большое 
разнообразие петрографического состава пород (граниты, кварцевые сие
ниты и сиениты вплоть до нефелинсодержащих разностей), тесная прост
ранственная связь и взаимопереходы между щелочными и субщелочными 
разновидностями. Все это затрудняет выделение отдельных фаз, последо
вательность которых иногда не выдерживается даже в пределах одного 
крупного плутона. В общем можно констатировать, что в более раннюю 
стадию формирования плутонов образовались биотитовые и биотит-рого-



иоооманковые сиениты, кварцевые сиениты, нордмаркиты, щелочные и 
фйхитоидные нефелиновые сиениты. Позднее их формировались щелоч
им» (рибекитовые, эгириновые, рибекит-эгириновые) граниты, лейкокра- 
НШые граниты и аляскиты. Встречены редкие дайки и жилы гранит-порфи
ром, аплитов, пегматитов. Кроме того, формирование интрузивных обра
зований сопровождалось пневматолито-гидротермальными и гидротермаль
ными процессами, выразившимися в развитии кварцевых, рибекит-альбито- 
мых и флюоритовых жил, зон окварцевания. альбитизации, флюоритизации.

Характерной особенностью комплекса является широкое развитие не- 
феминсодержащих пород. В настоящее время известно 10 щелочных мас- 
еивов, тяготеющих к  полям развития пород огнитского комплекса, пять 
ИЛ них выявлено в результате наших работ (Гордиенко, Шмотов, 1963; 
Гордиенко, Шаракшинов, 1973). Все они приурочены к  крыльям кр уп 
ного Окинского синклинория, осложненного разломами и сложенного 
Герригенно-вулканогенными и карбонатными отложениями ордовика и 
ОИлура. К северо-западному и северному крыльям синклинория приуро
чены Нюрганский, Хэлэгэнский, Жахнинский, Усатай-Жахнинский, Ута- 
Жплгинский, Удачный, к восточному и юго-восточному крыльям — Хай- 
Тинский, Ботогольский, Хушагольский1 и Убэр-Баргутэйский массивы. 
Ними было показано, что все массивы контролируются зонами северо- 
аападных разломов, сопряженных с Окинским и Сархойско-Окинским 
Глубинными разломами.

Массивы нефелинсодержащих пород расположены преимущественно 
преди известняков, образуя небольшие штокообразные и плитообраз
ные дискордантные тела (Убэр-Баргутэйский, Хайтинский, Ута-Жалгин- 
екий, Удачный, Хэлэгэнский). Реже встречаются небольшие шлировидные 
обособления и неправильные тела нефелиновых пород в апикальных час
тях массивов щелочных и щелочноземельных гранитов и сиенитов (Нюр
ганский, Усатай-Жахинский). Все массивы нефелинсодержащих пород име
ют небольшие размеры, сложены нефелиновыми и щелочными сиенитами, 
нордмаркитами, ийолитами, уртитами. Основная часть массивов сложена 
преимущественно пироксеновыми нефелиновыми и щелочными сиенита
ми, а в Ута-Жалгинской группе распространены главным образом лейко
кратовые биотитовые нефелиновые сиениты (конгресситы). В Нюрганском 
массиве установлена постепенная смена пород от нормальных гранитов к 
киарцевым сиенитам с отчетливой щелочной тенденцией дифференциации 
и далее — к  щелочным и нефелиновым сиенитам. Наблюдается пространст
венная и генетическая связь щелочных пород Нюргана и других щелочных 
массивов с щелочно-гранитоидной ассоциацией девона (Костюк, Базарова, 
1966; Гордиенко, 1969, 1972).

Щелочные породы в этом регионе относительно слабо изучены и поэтому 
нелика возможность находок новых массивов нефелинсодержащих пород. 
Их поиски очень важны, потому что с данными массивами здесь связано 
не только крупное графитовое месторождение (Ботогольское), но и ряд 
родкометальных рудопроявлений. Массивы также слабо изучены на пред
мет их использования в качестве алюминиевого сырья.

Дайковые и жильные образования, связанные с формированием огнит
ского комплекса пород, сравнительно редки. Бедность интрузивов дайко- 
ной фацией обусловлена их гипабиссальной и субвулканической природой, 
что подтверждено наличием закаленных эффузивоподобных контактовых 
зон, слабой ассимиляцией и гибридизмом, неупорядоченностью модифи

1 Ботогольский и Хуш агольский массивы, по данным А .А . Конева (1982), относятся 
к  щелочно-габброидной формации.



каций калиевых полевых шпатов, наличием щелочных темноцветных ми 

нералов, частыми гранофировыми эвтектическими структурами, миаро 
литовыми текстурами и другими признаками.

Описанные породы на петрохимической диаграмме А.Н. Заварицкого 
(Гордиенко, 1969) образуют беспорядочный рой разноориентировам 
ных векторов в верхней ее части. Специфика химического составм 
комплекса определяется наличием субщелочных и щелочных гранитов, 
граносиенитов и сиенитов, которые размещены на диаграмме правее що- 
лочноземельной линии средних типов гранитоидов, а также левее и вышо 
точек составов средних типов щелочных и щелочноземельных сиенитов по 
Дэли. Самое верхнее положение на плоскости ASB занимают рибекитовые, 
эгириновые, рибекит-эгириновые граниты. Появление рибекита и эгирин<1 
в гранитах способствовало сильному перенасыщению их щелочами, что на 
ходит свое выражение в параметре С и в  расположении составов вне тетра 
эдра. Это их сближает с породами описанной трахириолитовой формации, 
с которыми они обнаруживают комагматическую связь. Присутствие щс» 
лочных сиенитов (в том числе нефелинсодержащих) подчеркивает свое
образие огнитского интрузивного комплекса.

В северо-западной части Восточного Саяна гранитоиды огнитского интру 
зивного комплекса также представлены рядом крупных батолитообразных 
массивов, площадью до 1000 к м 2 (Холдерминский плутон). Однако де
тальное изучение массивов, развитых вдоль Главного Саянского глубинно 
го разлома, показало, что они имеют лакколито- и гарполитообразную фор
му (Зоненшайн, 1956; Телешев, Федосеев, 1971). При внедрении они ис
пользовали поверхность раздела между породами докембрийской бирю 
синской свиты и девонской верхненерхинской вулканогенной толщей. 
Геофизические данные свидетельствуют об уплощенной форме гранитоид
ных тел, мощность которых достигает 2000 м (Моисеенко, 1969). В фор
мировании ряда массивов (Сапкольский, Нижнекаменский, Огнитский и 
др.) огнитского комплекса А.А. Захаров (Леонтьев и др., 1981) выделя
ет четыре фазы. В первую фазу произошло образование субщелочных и 
щелочных сиенитов с широким развитием контаминированных разностей, 
во вторую — субщелочных и известково-щелочных кварцевых сиенитов 
и граносиенитов, в третью фазу сформировались аляскиты, щелочные 
аляскиты и щелочные граниты, в четвертую — граниты, аляскиты, грано- 
сиениты, амазонитовые граниты и рапакивиподобные граниты. Кроме того, 
каждая фаза сопровождается дайковыми породами ( I—III генерации). 
Следует подчеркнуть, что выделенные фазы огнитского комплекса не всег 
да удается проследить как в отдельных массивах, так и по всему Восточ
но-Саянскому поясу. Отмечена определенная латеральная изменчивость 
гранитоидных интрузий по щелочности и кремнекислотности. Так, если в 
Агульском прогибе, примыкающем к Рыбинской впадине, развиты пре
имущественно граниты и граносиениты, практически лишенные темноцвет 
ных минералов, то уже в бассейне рек Гутара, Бирюса и Уда с преобладаю
щими нормальными гранитами и граносиенитами встречены различные 
(рибекитовые, эгирин-авгитовые, пироксеновые, кварцевые) сиениты, 
нордмаркиты. Далее к  юго-востоку, в Окинском районе Восточного Сая
на, количество щелочных гранитов и сиенитов (вплоть до нефелинсодержа
щих разностей) значительно увеличивается и повышается их кремнекис- 
лотность. Латеральная зональность проявлена и в поперечном сечении поя
са. Вблизи Главного Саянского разлома преимущественно распространены 
граносиениты, кварцевые сиениты и сиениты, а в удалении от него к  северу 
и северо-востоку, на Бирюсинском выступе, в основном преобладают гра
ниты и аляскиты, в том числе их щелочные разности.



Широкие латеральные изменения характерны также для ирвинского и 
ПуоОжульского интрузивных комплексов по восточной периферии мину
синских впадин (Среднепалеозойские интрузии..., 1974; Поляков и др., 
IU72). Здесь также характер девонских интрузий гранитов и сиенитов 
миняется с увеличением кислотности и щелочности от бортов минусинских 
•падин в сторону Восточного Саяна.

В Восточной Туве аналогом огнитского интрузивного комплекса явля
ются нижне-среднедевонские гранитоиды бреньского, или сютхольского, 
Комплекса. Они образуют субмеридиональный Восточно-Тувинский пояс, 
Сформировавшийся на границе двух структурно-формационных зон: Вос- 
ТОЧНо-Тувинской и Окинской. Гранитоиды бреньского комплекса слагают

Кд довольно крупных массивов сложной конфигурации (Бреньский, 
рзигский, Кызылхемский и д р .). В последние годы они подробно были 
И1учены А.Е. Телешевым и Г.В. Поляковым (Телешев, 1981, 1984; Теле- 

Шав, Поляков, 1978, 1979; Телешев и др., 1976). Было установлено, что 
дпионские гранитоиды на востоке Тувы занимают менее обширные пло
щади, чем это представлялось ранее. Большинство интрузий, относимых 
К бреньскому комплексу, оказались ощелоченными гранитоидами нижнего 
палеозоя. Доказана многофазность и многофациальность девонских гра- 
носиенит-гранитных интрузий. На примере эталонного Дерзигского плуто- 
на показано, что он формировался в два этапа. Первыми внедрились пор
фировидные лейкократовые граносиениты, затем щелочные лейкограниты, 
и которых сумма щелочей, ка к правило, превышает 8 мас.%. В этом и 
других массивах установлены постепенные переходы между щелочными, 
оубщелочными и нормальными гранитоидами, что подтвердило выявленное 
ранее нами и другими исследователями единство щелочных и субщелочных 
гранитоидов бреньского комплекса (Коваленко и др., 1965; Гордиенко, 
1069; Телешев, Поляков, 1978). Выявлена латеральная изменчивость 
состава граносиенит-гранитных интрузий бреньского комплекса. Она 
шключается в увеличении щелочности девонского магматизма как в вул
канических, так и в плутонических сериях в сторону докембрийских струк
тур Восточного Саяна с мощной сиалической корой.

Несколько в иных условиях формировались нижне-среднедевонские 
I ранитоиды джойского комплекса в Западном Саяне. Они размещены в 
мобильной зоне западно-саянских каледонид, завершивших свое форми
рование только в силуре. Гранитоиды развиты преимущественно в цент
ральной части Западно-Саянского синклинория, сложенного мощными 
флишоидными толщами, где образуют крупные межформационные плу- 
тоны, мощностью до 2,5 км  (Антонов, 1972). Среди гранитоидов джой
ского комплекса выделены гранодиориты, кварцевые диориты, порфиро- 
мидные биотитовые и двуслюдяные граниты, лейкограниты, реже встре
чаются субщелочные и щелочные граниты и сиениты. В целом породы обла
дают нормальной щелочностью и повышенной кремнекислотностью, что 
Отличает их от восточно-саянских и тувинских аналогов.
? Северная Монголия и Забайкалье. Плутонические формации среднего 
палеозоя Северной Монголии и Западного Забайкалья образуют централь
ную и восточную части единого Саяно-Забайкальского вулкано-плутони
ческого пояса, сформировавшегося на активной континентальной окраи
не в тылу девонских окраинных морей (Хангайское, Хэнтэйское, Даурское, 
Верхнеамурское окраинные моря). На этой территории (см. рис. 14) 
среднепалеозойский гранитоидный магматизм по своей мощности и интен
сивности значительно превосходил подобный гранитоидный магматизм 
Саяно-Тувинского региона. В отличие от последнего, где девонским гра- 
нитоидам предшествовала активная вулканическая деятельность и обра-
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зование крупных рифтогенных структур минусинского типа, в Северной 
Монголии и Западном Забайкалье девонский вулканизм проявился слабо. 
Здесь почти вся энергия среднепалеозойской тектоно-магматической акти 
визации была реализована в мощном гранитообразовании.

В Северной Монголии девонские гранитоиды, относящиеся к тэсскому 
интрузивному комплексу, развиты на площади около 40000 км 2. Они 
образуют своеобразный пояс протяженностью около 1000 км  при ширине) 
150—200 км , имеющий северо-восточную ориентировку (Гарам, 
Гордиенко, 1981). Восточная и западная части этого пояса дугообразно 
изогнуты к  северу и прослежены соответственно на территории Западного 
Забайкалья и Восточной Тувы. Размещение гранитных массивов контроли 
руется крупными региональными разломами (Хангайским, Болнайским, 
Уригольским, Цаган-Ульским и д р .). Среди них наибольшее магмоконтро* 
лирующее действие оказывала субширотная система хангайских разломом, 
к  северу от которой образовались наиболее крупные плутоны. Здесь же м 
девоне протекали активные вулканические процессы.

В пределах гранитоидного пояса Северной Монголии отмечена опреде
ленная зависимость размеров, строения и состава среднепалеозойских гра 
нитоидных массивов от типа вмещающих их структур. В выступах докемб- 
рийского фундамента (Дэлгэр-Мурэнский, Северо-Сонгинский, Уриголь 
ский) в центральной части пояса размещены наиболее крупные многофаз
ные батолитоподобные массивы, площади выходов которых варьируют 
от сотен до первых тысяч квадратных километров (Арабулакский, Цаган- 
Ульский, Уригольский, Тэсингольский, Буджирский). Состав таких сущест* 
вено гранитных интрузивов относительно выдержан по площади и зависит 
главным образом от уровня эрозионного среза, который определяет преоб
ладание на современной поверхности пород одной из интрузивных фаз. 
В составе массивов принимают участие крупнозернистые порфировид 
ные граниты I фазы, равномернозернистые крупно- и среднезернистыи 
лейкократовые граниты II фазы и в меньшей степени мелкозернистый 
граниты и аплиты III фазы (Павлов, 1975).

В Прихубсугульском карбонатном прогибе гранитоидные интрузивы 
среднего палеозоя распространены незначительно. Размеры массивов, ко* 
торые в плане имеют изометричную овальную или округлую  форму, ни 
превышают первые сотни квадратных километров. Интрузивы обладают 
сложным, часто зональным строением, обусловленным взаимодействием 
образовавших их расплавов с вмещающими карбонатными породами и 
появлением в эндоконтактовых частях массивов разнообразных петро
графических типов пород. В целом в составе интрузивов преобладают 
гранитоиды повышенной щелочности и щелочные (сиенит-диориты, квар
цевые сиениты, сиениты, граносиениты, щелочные граниты). В некоторых 
случаях им предшествовало образование щелочно-габброидных массивом 
(Яшина, 1982).

В Джидинском вулканогенно-карбонатном прогибе среднепалеозой^ 
ские гранитоиды имеют более широкое распространение по сравнении) 
с Хубсугульским прогибом. Размеры массивов колеблются в пределах 
первых сотен квадратных километров. Их внутреннее строение и пет
рографический облик достаточно однообразны. В составе интрузивом 
ведущая роль принадлежит среднезернистым лейкократовым гранитам 
при подчиненном развитии гранодиоритов, граносиенитов, сиенитов и 
других разностей, представляющих обычно эндоконтактовые фации. Про 
странственное размещение последних определяется составом вмещающих 
интрузивы карбонатных, вулканогенных и вулканогенно-терригенных толщ.

В последние годы нашими исследованиями в пределах Джидинской



<оны каледонид Северной Монголии выявлен ряд крупных массивов 
щолочно-гранитоидных пород среднего палеозоя. Они сосредоточены к 
tsimepy от полосы субширотных селенгинских разломов, которые явля
ются продолжением к  востоку зоны хангайских разломов. Здесь выде- 
лон ряд крупных межформационных плутонов (Верхне-Эгийнгольский, 
Ундур-Хухуульский, Усть-Эрэнгольский, Харгалнурский, Илингийнголь- 
ский и д р .). В их формировании принимают участие ранние порфировид- 
мые, иногда резкопорфировидные, лейкократовые и биотитовые граниты 
И граносиениты, слагающие небольшие тела. Позднее их формировалась 
основная масса гранитов и сиенитов. Среди них наряду с нормальными 
(биотитовыми и биотит-роговообманковыми) гранитами, сиенитами, 
кварцевыми сиенитами и граносиенитами наблюдаются обширные поля, 
сложенные субщелочными и щелочными (с щелочными темноцветными 
минералами) разностями сиенитов, нордмаркитов и гранитов (табл. 7 ).

В Идэрской зоне орогенной активизации, связанной с хангайскими 
Глубинными разломами, среднепалеозойские гранитоидные интрузии 
проявлены также широко. По размерам массивы здесь мелкие до сред
них. Характерной особенностью среднепалеозойских гранитоидных инт
рузивов этой зоны является их трещинная форма: они вытянуты в суб- 
широтном направлении согласно с преобладающей ориентировкой круп 
ных региональных разломов. В составе интрузивов преобладают равно- 
морнозернистые, крупно- и среднезернистые лейкократовые граниты II фа- 
1Ы, мелкозернистые граниты III фазы, а подчиненное значение имеют круп 
нозернистые порфировидные граниты 1 фазы. Другие разновидности прак
тически не проявлены. Состав интрузивных пород изменен в связи с их 
переработкой на последующих этапах магматической активности и про
явлением разломной тектоники. Наиболее сильно проявлены процессы 
микроклинизации, гематитизации и окварцевания при одновременном 
возрастании роли кварца, в связи с чем по составу граниты приближаются 
К аляскитам. Для зоны орогенной активизации характерны полихронные 
Интрузивные массивы, в пределах которых среднепалеозойские граниты,
0 одной стороны, несут следы ассимиляции более древних раннепалеозой- 
бких габброидов, а с другой — подверглись интенсивной метасоматической 
Переработке в период пермского вулканизма и внедрения пермских щелоч- 
ИО-гранитных интрузий.

В Западном Забайкалье среднепалеозойские гранитоиды, выделенные 
Нами в сиенит-граносиенит-гранитную формацию, описаны в составе дабан- 
Ского и зазинского интрузивных комплексов (Гордиенко и др., 1978).

Дабанский интрузивный комплекс  выделен сравнительно недавно (Ди- 
РТвнова, 1971, 1975; Гордиенко, 1976) из состава многофазного джидин- 
ОКОГО интрузивного комплекса, хотя по литературным данным известно, 
НТО среди гранитоидов бассейна р. Джиды присутствуют образования раз
личных комплексов, в том числе верхнепалеозойские (но не среднепалео- 
ЮЙские) интрузии. В частности, Е.Н. Смолянский (1961) среди палеозой- 
Оких гранитоидов Джидинского района выделял до пяти комплексов, из 
Которых два поздних комплекса "могут оказаться герцинскими". Они 
Пре дета в лены: 1) порфировидными биотитовыми гранитами, изредка
Кварцевыми сиенитами, сиенитами и гранодиоритами; 2) л ей ко кратовы ми 
гранитами розового цвета, переходящими в граносиениты и сиениты.

З.И. Петрова (1972), изучавшая петрологию и геохимию джидинского 
интрузивного комплекса, считает, что в него включены две самостоятель
ные группы пород, существенно различающиеся по вещественному соста
ву и условиям формирования. Более ранняя группа пород, отвечающая 
первой фазе джидинского комплекса, по химизму относится к  щелочно-



Химический состав девонских гранитоидных ассоциаций 
Северной и Восточной Монголии и Западного Забайкалья

№ п/п S i0 2 ТЮ 2 А ! , 0 3 ^ е2 0 3 FeO МпО МдО СаО

1 69,80 0,28 14,84 1,05 1,78 0,06 0,40 0,83
2 65,04 0,61 15,47 Не обн. 3,44 0,09 0,75 1,40
3 75,82 0,08 12,88 0,64 0,79 0,02 0,09 0,18
4 74,22 0,12 13,44 1,19 0,84 0,05 0,06 0,33
5 74,10 0,09 13,30 1,14 0,89 0,06 0,06 0,30
6 63,16 0,83 16,17 2,78 1,03 0,07 0,11 0,51
7 66,30 0,69 15,26 3,36 0,83 0,14 0,07 0,40
8 62,70 1,03 16,63 2,73 1,62 0,14 0,55 0,65
9 65,84 0,87 15,90 1,39 1,82 0,10 0,43 0,46

10 58,00 0,69 17,89 2,33 3,04 0,12 1,96 4,56
11 63,36 0,42 17,03 1,79 1,58 0,10 0,69 2,00
12 76,02 0,06 12,65 0,42 1,50 0,03 0,09 0,18
13 73,10 0,14 13,79 1,14 0,91 0,05 0,22 0,58
14 74,68 0,11 13,12 0,74 1,07 0,03 0,10 0,26
15 65,86 0,55 16,09 1,33 2,57 0,06 0,96 2,71
16 65,70 0,60 16,05 1,67 2,02 0,06 0,86 2,65
17 71,76 0,37 13,50 0,92 1,44 0,04 0,22 0,52
18 64,64 0,54 17,30 1,75 2,05 0,12 0,18 0,36
19 63,94 0,30 16,80 2,11 2,34 0,11 0,31 0,54
20 67,68 0,49 16,30 1,38 1,48 0,03 0,30 0,90
21 64,26 0,67 15,70 2,78 2,75 0,07 1,30 2,40
22 74,14 0,30 12,58 1,08 1,11 0,02 0,14 0,36
23 64,52 0,66 16,92 1,83 1,56 0,09 0,56 1,44
24 72,01 0,30 14,02 1,12 1,45 0,03 1,19 1,60
25 71,62 0,35 15,11 0,64 1,32 0,05 0,51 1,08
26 65,47 0,51 17,20 1,74 2,14 0,08 0,83 1,84
27 61,19 0,70 18,59 2,41 2,31 0,10 1,35 2,78
28 59,24 0,37 20,60 3,34 2,51 0,08 0,33 0,97
29 74,69 0,25 13,09 0,90 0,86 Не опр. 0,57 0,86
30 65,81 0,56 16,17 1,98 1,15 " 1,22 2,31
31 75,27 0,16 12,79 0,89 0,96 " 0,57 0,74
32 72,63 0,24 13,94 0,92 1,14 " 0,58 0,79
33 74,98 0,21 13,41 0,85 0,82 0,19 0,40
34 64,27 0,61 17,41 2,20 0,48 •• 0,94 2,08
35 74,70 0,13 12,43 0,21 2,27 0,03 0,15 0,50
36 65,91 0,57 15,09 0,95 4,00 0,10 0,37 1,95
37 74,80 0,16 12,19 0,65 1,74 0,02 0,14 0,41
38 68,65 0,31 14,80 1,23 2,40 0,07 0,76 1,62

П р и м е ч а н и е .  Северная Монголия (тэсский интрузивный ком плекс) : 1— 4 
Верхне-Эгийнгольский массив: 1 — граносиенит, р. Удган-Гол, 2 — сиенит, верхов mi 
р. Эгийн-Гол, 3 — лейкогранит, р. Селенга, 4 — гранит, Ундур-Хуху-Ула; 5 —8 — Дп 
руингольский массив: 5 — щелочной гранит, р. Даруин-Гол, 6 — щелочной сиенит, 
там же, 7, 8 — щелочные сиенит-порфиры, там же; 9 —17 — Харгалнурский массип; 
9 — арфведсонитовый граносиенит, около Тэшиг-Сомона, 10 — биотит-роговообман 
ковы й сиенит, севернее оз. Харгал-Нур, 11 — пироксеновый сиенит, там же, 12 
лейкогранит, р. Харланг-Гол, 13 — гранит, р .Тум уры ин-Гол , 14 — лейкогранит, там ж#, 
15 — порфировидный биотит-роговообманковый сиенит, р. Хучжертуин-Гол, 16 т 
крупнозернистый лейкосиенит, там же, 17 — мелкозернистый граносиенит, там ж«; 
18, 19 — Усть-Эрэнгольский массив: 18 — роговообманковый крупнозернистый сиенит, 
левобережье р. Эгийн-Гол, выше устья Эрэн-Гол, 19 — среднезернистый роговообмам 
ковы й сиенит, там же; 20—23 — Илингийнгольский массив: 20 — среднезернистый 
биотитовый граносиенит, р. Илингийн-Гол, 21 — роговообманковый сиенит, р. Шонту



ш 2о К 20 П.п.п. р2о 5 С 0 2 s o 3 Количество
анализов

Сумма

4,85 4,85 0,78 0,07 0,28 Не опр. 1 99,59
4,94 6,10 1,72 0,14 0,35 1 99,70
4,05 4,89 0,49 0,01 0,17 1 99,94
4,31 5,02 0,65 0,04 0,14 1 1 00,27
4,29 5,01 0,75 0,04 0,21 1 1 00,03
ft,91 6,22 2,91 0,14 0,31 1 99,84
(1,02 4,68 1.Ю 0,16 1.Ю 1 99,01
1>,49 6,79 0,88 0,27 Не обн. 1 99,48
Г),48 6,22 0,80 0,15 0,05 1 99,46
6,10 4,28 0,89 0,38 0,24 1 99,24
ft,59 5,62 0,89 0,15 Не обн. 1 99,22
4,10 4,65 0,69 0,03 0,14 1 100,42
4,48 4,75 0,54 0,05 0,07 1 99,75
4,35 4,77 0,44 0,04 0,07 1 99,71
4,72 3,66 0,81 0,14 Не обн. 1 99,46
5,13 3,35 0,79 0,15 0,24 1 99,03
а,34 6,94 0,58 0,15 Не опр. 1 99,78
(>,94 6,26 0,38 0,05 99 1 99,57
В,92 6,57 0,67 0,06 99 1 99,67
4,42 5,97 0,54 0,23 в9 1 99,72
4,04 4,82 0,77 0,26 1 99,82
3,44 5,72 0,67 0,14 1 99,70
ft,31 5,46 0,87 0,30 1 99,52
3,08 4,91 0,32 0,07 0,04 10 100,10
3,91 4,77 0,52 0,09 Сл. 16 99,97
3,68 6,03 0,4Т 0,18 0,01 7 100,01
4,61 5,23 0,50 0,20 Сл. 7 99,87
ft,26 6,05 0,31 0,03 Не опр. 15 99,09
3,73 4,67 Не опр. Не опр. 100 99,62
4,62 4,44 " 9 9 26 98,76
3,69 4,57 " 99 8 99,64
3,60 5,06 " 99 8 98,90
3,44 5,57 4 99,87
4,88 5,40 " 7 98,27
3,26 4,88 0,94 0,04 0,04 9 99,58
3,47 6,08 1.47 Не опр. 0,16 0,04 3 99,96
3,13 5,13 0,95 0,03 0,06 0,01 5 99,35
4,03 4,50 1,37 0,03 0,02 0,01 4 99,77

I ол, 22 — биотит-роговообманковый граносиенит, верховье р. Эрэн-Гол, 23 — лейко- 
«мпнит, ур. Сурта; 24—28 — Западное Забайкалье (дабанский интрузивный ко м 
плекс) : 24 — биотитовый гранит, 25 — порфировидный гранит, 26 — граносиенит, 
VI — сиенит, 28 — нефелиновый сиенит; 29—34 — Западное Забайкалье (зазинский 
интрузивный ком плекс) : 29—32 — главная фаза Зазинского и восточная часть Кур- 
Пинского плутонов: 29 — гранит, 30 — кварцевый сиенит главной фазы, 31 — гранит 
д о п о л н и т е л ь н о й  интрузии, 32 — гранит второй фазы, 33, 34 — У букун ский  плутон: 
,13 — гранит, 34 — кварцевый сиенит; 35—38 — Восточная Монголия (цаган-ундурский 
интрузивный ком плекс) : 35 — лейкократовы й гранит, 36 — субщелочной гранит, 
.17 — лейкократовы й гранит-порфир, 38 — среднезернистый биотитовый гранит. Анали
з е  1—23, 35—38 — по неопубликованным материалам И.В. Гордиенко (1981—84 г г . ) ; 
1Л -32 — по: (Литвиновский, Занвилевич, 1976; Гордиенко и др., 1978); 33, 34 — 
но: (Леонтьев и др., 1981).



земельному ряду и является продуктом кристаллизации гибридной магмы 
кварц-диоритового состава. Поздняя группа пород (вторая и третья фазы 
комплекса) субщелочного ряда, образовалась в результате кристаллиза 
ции граносиенитовой магмы.

Детальное формационное расчленение гранитоидов на основе тщатель 
ного изучения вещественного состава проведено в пределах Джидинского 
синклинория А.Н. Дистановой (1971, 1975), Наряду с нижнепалеозойски 
ми габбро-норитовым и тоналит-диоритовым комплексами был выделом 
гранит-граносиенитовый комплекс условно среднепалеозойского возраста, 
названный ею дабанским (Дабанский, Инкурский, Зимкинский и другии 
массивы).

Дабанский плутон, детально изученный А.Н. Дистановой (1971, 1975) 
и являющийся в какой-то степени петротипом, имеет в плане сложный 
извилистые очертания. Его площадь составляет не менее 600 к м 2. Южнам 
и юго-западная части плутона уходят на территорию МНР, где слагают так 
называемый Илингийнгольский массив. Дабанский плутон четко прорывает 
фаунистически охарактеризованные нижне-среднекембрийские и ордовик 
ские отложения хохюртовской и джидинской свит, а также нижнепалеозой 
ский тоналит-гранодиоритовый комплекс пород и, в свою очередь, перо 
крыт кислыми и основными вулканитами нижнепермского возраста на 
территории МНР. К гранит-граносиенитовому дабанскому комплексу, 
кроме Дабанского плутона, отнесен ряд более мелких массивов, зале
гающих или внутри тоналит-гранодиоритовых массивов (Инкурский, 
Холтосонский и др.), или среди осадочно-вулканогенных толщ кембрий-  
ордовика (Зимкинский, Шабартаевский и д р .). Все они обнаруживают 
с вмещающими породами четкие и резкие контакты с образованием кон 
тактовых роговиков и зон закалки.

Площадная диоритизация и метасоматоз, своейственные тоналит-грано- 
диоритовым плутонам, для массивов дабанского комплекса не харак
терны. В составе дабанского комплекса выделены граносиениты, граниты, 
кварцевые сиениты, сиениты, Плутоны сложены постепенно сменяющими 
друг друга лейкократовыми биотитовыми граносиенитами и гранитами, 
причем граносиениты преобладают. Меньше развиты биотит-роговообман 
ковые и роговообманково-биотитовые кварцевые сиениты и сиениты, ещо 
реже граносиениты. Последние образуют эндоконтактовую фацию или тя
готеют к  апикальным частям плутонов. В большинстве случаев между 
указанными породами наблюдаются постепенные переходы. Однако встре
чаются и обособленные более поздние тела однородных и выдержанных 
по составу лейкократовых биотитовых гранитов, относящиеся, по-види 
мому, к  дополнительной интрузии (Инкурский массив и др.). Жильнап 
серия дабанского комплекса представлена немногочисленными телами 
пегматоидных аляскитовых гранитов.

По химическому составу (Гордиенко и др., 1978) породы гранит-грано- 
сиенитовой формации этого района соответствуют щелочным гранитам 
и щелочноземельным сиенитам, по Дэли, и близки по составу к  нордмарки 
там. Более щелочной состав имеют некоторые разновидности пород Шабар- 
таевского массива, площадь которого около 200 к м 2. Здесь встречены 
сиениты и кварцевые сиениты с щелочными цветными минералами (рибо 
к и т ) . Особенностью пород Шабартаевского и других массивов, распо 
ложенных в центральной части Джидинского синклинория, является низкоо 
содержание кварца, повышенное содержание летучих, особенно фтора, и 
неустойчивость минеральных парагенезисов.

Широко развиты гранитоиды дабанского комплекса вдоль северо 
восточного крыла Джидинского синклинория, в пределах Улегчинского



мыегупа. Здесь они слагают крупный (более 500 к м 2) Улегчинский мас-
I им и ряд более мелких массивов по правобережью р. Джиды. В нижнем 
тчонии р. Джиды к  дабанскому комплексу отнесены нами Баянский, 
Iосархойский, Енхорский и находящийся на его продолжении Боргойский 
массив.

Баянский массив, площадью более 200 к м 2, вскрывается р. Джидой, 
ниже устья р. Желтуры (см. рис. 43). Гранитоидами сложены северные
01 роги хр, Гунзан. Массив детально изучен при геологосъемочных рабо
тах (Г.И. Храмцов, Д.Д. Сагалуев, Ю.М. Холод и д р .). В его составе вы
делено большое количество разнообразных и разновозрастных пород. 
Г.И. Храмцов, впервые проводивший здесь детальные исследования, в со
ставе Баянского массива выделял две самостоятельные интрузии грани
тоидов: нижнепалеозойскую и верхнепалеозойскую. В последующем
Ю.М. Холод и В.П. Маняхин все гранитоиды и габброиды этого района, за 
Исключением небольших массивов щелочных сиенитов и сиенит-порфиров, 
Объединили в единый джидинский интрузивный комплекс средне-верхне
палеозойского возраста. Позднее, в результате наших работ было установ
лено, что разрозненные тела габбро, габбро-диоритов, диоритов, тоналитов 
И плагиогранитов, часто микроклинизированных, слагающих фрагменты 
Крупного в прошлом батолита, относятся к нижнепалеозойскому тоналит- 
цюнодиоритовому (собственно джидинскому) комплексу. Основная же 
масса пород, преимущественно развитая в краевых частях массивов, от
носится к  дабанскому интрузивному комплексу среднего палеозоя. Она 
представлена серыми и розовато-серы ми, крупно- и среднезернистыми 
биотитовыми, биотит-роговообманковыми, пироксеновыми, существенно 
Квлишпатовыми сиенитами, кварцевыми сиенитами со шлировидными 
Обособлениями и небольшими телами нефелиновых сиенитов (краевая 
фация) и более поздними — розовато-серыми средне-и крупнозернистыми, 
иногда порфировидными биотитовыми и биотит-роговообманковыми гра
нитами, мелкозернистыми лейкократовыми и биотитовыми гранитами. 
V Енхорский массив вскрывается р. Джидой в районе деревень Боци, 
Новые Енхоры, Голы Очи. Его площадь около 300 км 2 . Массив приурочен 
И ядру антиклинали, имеющей северо-восточное простирание. На юго- 
■остоке массив прорывает протерозойские гнейсы и сланцы Кяхтинского 
поднятия, а на западе и северо-западе контактирует преимущественно по 
разломам с пермо-карбоновыми осадочно-вулканогенными отложениями 
Гунзанской свиты. По нашим наблюдениям, в верховьях падей Орцек и 
Малые Дозоры в конгломератах гунзанской свиты (С2—Pi) содержатся 
многочисленные гальки сиреневых и серых сиенитов и граносиенитов, 
которые по петрографическим признакам и содержанию урана, тория, 
калия близки к  подобным породам Енхорского массива (Гордиенко 
И др., 1978) . Енхорский массив изучался Г.В. Смирновым, В.М. Ладаевой, 
Г.В. Андреевым, И.В. Гордиенко и др. В массиве встречены нефелиновые 
сиениты (боцийское, боргойское, орцекское, харасунское, верхнебулык- 
Окое, сухохобольское и другие проявления), лейкократовые сиениты, 
Граносиениты, кварцевые, биотитовые, арфведсонитовые, роговообман- 
ковые сиениты, сиенит-диориты, либенеритовые сиениты, реже встречают
ся лейкократовые и биоТитовые неравномернозернистые граниты. Отме
ченные разновидности пород связаны друг с другом постепенными пере
ходами. Нефелинсодержащие породы наблюдаются в виде неправильной 
формы тел и шлировидных обособлений среди биотитовых и роговооб- 
манковых сиенитов. Тосархойский и Боргойский массивы близки по 
Отроению и вещественному составу к  Енхорскому плутону.

Далее на северо-восток небольшие массивы гранитоидов дабанского



комплекса наблюдаются в пади Еро, в междуречье нижнего течения Чиком 
и Хил ка, а также в Моностойском и Хамбинском хребтах, где они "смы 
каются" с близкими породами зазинского интрузивного комплекса.

Как уже отмечалось, породы гранит-граносиенитового состава дабанско 
го комплекса существенно отличаются от тоналит-диоритового интрузивно 
го комплекса и по многим признакам близки к  гранитной группе пород 
описываемых тэсского и огнитского комплексов.

По химическому составу породы гранит-граносиенитового дабанского 
комплекса тяготеют к  средним составам щелочных гранитов и сиенитои. 
Они слабо пересыщены, а иногда недосыщены кремнеземом (сиениты) 
и богаты щелочами, причем калий преобладает над натрием. В отличие от 
раннепалеозойских гранитоидов породы дабанского комплекса имеют 
лейкократовый облик и более высокую железистость (см. табл. 7 ).

Возраст дабанского интрузивного комплекса считается нами средне' 
палеозойским на том основании, что граниты и сиениты этого комплекса 
прорывают фаунистически охарактеризованные кембрий-ордовикские от* 
ложения (хохюртовская и джидинская свиты) и раннепалеозойские гра* 
нитоиды джидинского комплекса. С другой стороны, граниты и сиениты 
дабанского комплекса (Баянский, Енхорский и другие массивы) найдены 
з гальке базальных конгломератов гунзанской осадочно-вулканогенной 
свиты средне-верхнекарбонового-нижнепермского возраста (Гордиенко, 
19766).

Зазинский интрузивный комплекс по своему составу и структурному 
положению близок к  описанному дабанскому комплексу. Он впервые 
выделен из состава витимканского интрузивного комплекса нижнего па
леозоя и детально описан Б.А. Литвиновским и А.Н. Занвилевич (1972, 
1976 и др.), поэтому приведем краткую  характеристику комплекса по 
материалам этих исследователей.

Гранитоиды зазинского комплекса развиты на территории Восточного 
Прибайкалья, Витимского плоскогорья, Западного Забайкалья. Суммар
ная площадь всех массивов составляет около 24 тыс. к м 2. Пространствен
ное их распределение весьма неравномерно; выделено два района, резко 
отличающихся масштабами и формой проявления среднепалеозойского 
интрузивного комплекса, граница между которыми имеет северо-восточ
ное простирание и тянется от нижнего течения р. Селенги по северным 
склонам хр. Улан-Бургасы в район с. Романовки. К северу и северо-западу 
от этой границы граниты зазинского комплекса образуют немногочис
ленные (10—300 к м 2) массивы1, к  югу от нее наряду со множеством 
небольших тел широко распространены крупные плутоны: Зазинский 
площадью около 3200 к м 2, Курбинский — 3100, Джидотский — более 2600, 
Нижнеудинский — 1500, Селенгинский — 2200 и Убукунский — около 
3000 км 2 .

В размещении интрузивных тел существует определенная закономер
ность, наиболее четко проявленная в северной из указанных зон. На лево
бережье р. Баргузин, на Витим-Амалатском междуречье, в верховьо 
р. Ципы массивы гранитов расположены цепочками, во многих случаях 
имеют вытянутую форму, подчеркивая тем самым линейность вмещающих 
их структур. Ориентировка последних, ка к  правило, северо-восточная, 
реже — субширотная. К югу от хр. Улан-Бургасы, в области широкого 
распространения крупных плутонов, цепочечное расположение массивов

1 Исключение составляет северо-западная часть Б аргузинского хребта, где, по данным 
геологов ВСЕГЕИ (см. Геол. карту СССР м-ба 1 : 2 500 000, 1978), наблюдался круп 
ный массив подобных гранитоидов.



проявлено не столь отчетливо, хотя в низовье р. Селенги и в среднем те
чении р. Курбы оно очевидно. Некоторые плутоны или их части также 
имеют линейно-вытянутую форму, что свидетельствует о существенной 
|юли разломов в локализации интрузивных тел.

Большинство гранитоидных массивов зазинского комплекса сфор
мировалось в три фазы. Среди пород комплекса преобладают граниты, 
породы сиенитового ряда распространены реже. Их количество, по дан
ным Б.А. Литвиновского (Леонтьев и др., 1981), увеличивается с северо- 
востока на юго-запад.

К первой фазе условно отнесены щелочные и нефелиновые сиениты. 
Они образуют обособленную группу пород в составе зазинского комплек
са и пользуются ограниченным распространением. Щелочные породы слага
ют ряд массивов на Витимском плоскогорье: Чининский, Ципинский, 
Улиглинский, Кыджимитская группа, Талойская группа, Окуневский, 
Бамбуйский, Сириниктинский. В литературе имеются подробные описа
ния названных массивов (Андреев и др., 1969), отнесенных к  нефелин- 
сиенит-щелочно-гранитоидной формации (Конев, 1982). Формирование 
рассматриваемой группы массивов, судя по геологическим данным, не
посредственно предшествовало среднепалеозойскому гранитному магма
тизму: щелочные породы интрудируют отложения нижнего кембрия (Бам
буйский, Чининский), а также нижнепалеозойские гранитоиды Ангаро- 
Витимского батолита (Улиглинский, Чининский, Талойский, Ципикан- 
с ки й ). В свою очередь, они прорваны кварцевыми сиенитами зазинского 
комплекса (Чининский). Щелочные массивы в пространстве тесно связа
ны с гранитоидными телами зазинского комплекса и контролируются 
зонами глубинных разломов северо-восточного простирания.

Большая часть объема зазинского комплекса сформировалась во вторую 
(главную) фазу, представленную в основном лейкократовыми гранитами и 
граносиенитами, реже кварцевыми сиенитами. Именно этими породами сло
жены типоморфные и наиболее крупные массивы: Зазинскийи Курбинский.

Взаимопереходы между гранитами и кварцевыми сиенитами посте
пенные. Часто в краевых частях массивов эти породы переходят в мелко- 
аернистые порфировидные разности, иногда приобретая облик невадитов, 
т.е. порфировидных пород с микрогранитной или микроаплитовой основ
ной массой, где вкрапленники занимают до 70—80% объема. Незначитель
но распространены крупнопорфировидные граниты со среднезернистой 
основной массой. Наконец, совершенно экзотическими образованиями 
являются лейкократовые пироксеновые диориты и сиениты.

Породы третьей интрузивной фазы слагают большое количество мас
сивов, контролируемых, ка к правило, разрывными нарушениями и имею
щих поэтому четко выраженную линейную ориентировку. Значительная 
часть штоков имеет небольшие размеры, до 1 X 5 км , отдельные тела до
вольно велики, а самый крупный Шараталинский массив имеет ширину 
3—12 км  и прослежен на расстоянии 50 км . Преобладающим, а во многих 
телах единственным типом пород этой фазы являются розовые, розовато
серые массивные мелкозернистые биотитовые граниты лейкократового 
облика. Менее распространены мелкозернистые аляскиты с аплитовой 
микроструктурой, почти лишенные цветных минералов, и мезократовые 
граниты, обогащенные биотитом, а иногда содержащие и роговую обманку. 
Между указанными разновидностями существуют постепенные переходы.

По химическому составу (см. табл. 7) гранитоиды зазинского комплекса 
характеризуются высоким содержанием кремнезема, преобладанием окис- 
ного железа над закисным и калия над натрием при суммарном содержании 
щелочей выше 8 мае. %, относительно небольшими содержаниями кальция и



магния. Кварцевые сиениты отличаются от гранитов не только более высо 
кими содержаниями щелочей, но и вдвое большими концентрациями 
оснований. В целом обсуждаемые породы по химизму и составу пород отно 
сены к  граносиенит-гранитной формации.

О среднепалеозойских интрузивных ассоциациях 
щелочных пород континентальной окраины

Как указывалось выше, в пределах Саяно-Забайкальского вулкано
плутонического пояса, сформировавшегося на активной континентальном 
окраине в среднем палеозое, широко распространены разнообразные интру 
зии щелочных пород. Некоторые из них (щелочные граниты и сиениты, 
в том числе и нефелинсодержащие) были описаны нами в составе ранних 
фаз становления щелочно-гранитоидной ассоциации (огнитский, бреньский, 
тэсский, дабанский, зазинский интрузивные комплексы ). Однако в иссле
дованных регионах довольно широко распространены другие, четко обособ
ленные в основном небольшие интрузии щелочно-сиенитового и щелочно- 
габброидного составов (сайбарский, лутагский, черносопкинский, игильс 
кий, сангиленский, коргередабанский, сайженский и другие комплексы), 
объединенные исследователями в различные формации.

Так, P.M. Яшина (1982) на основании вещественного состава, структур
ного положения среднепалеозойских щелочных пород в складчатом обрам 
лении юга Сибирской платформы выделяет два этапа щелочного магматиз
ма, разделенных эпохой нижне-среднедевонского гранитообразования. 
В ранний период среднего палеозоя (S2 — ̂ 1 - 2 ) образовались три ассо
циации щелочных пород: 1 — габбро-сиен итовая (Кизирский, Арсентьеве 
кий и другие массивы), сложенная пироксенитами, анортозитами, сиени
тами, оливиновыми и титан-авгитовыми габбро; 2 — щелочно-габброидных 
и щелочных пород (Овермаратгольский, Сайженский и др.), включающая 
субщелочные габбро, тералиты, ийолит-уртиты, фойяиты; 3 — ийолит- 
уртитов, ювитов и фойяитов (Харлинский, Бэлтэсингольский и др.). Воз
раст этих щелочно-габброидных ассоциаций пород и их предгранитное фор 
мирование являются, на наш взгляд, во многих случаях спорными, не дока* 
занными. Например, возраст Кизирского и Арсентьевского массивов 
габбро-сиенитовой ассоциации, по многочисленным геологическим данным, 
является нижнепалеозойским. Поэтому они описаны нами в ряду нижне
палеозойских габброидных формаций. По сайженскому комплексу имеют
ся определения абсолютного возраста, свидетельствующие о формировании 
его в карбоне (Андреев, Шаракшинов, 1967; Конев, 1982), т.е. после за- 
зинских гранитоидов условно девонского возраста. По данным P.M. Яши
ной (1982), после эпохи девонского гранитообразования в верхнем девоне 
и карбоне произошло образование еще трех сиенит-нефелиновых ассоциа
ций: 1 — собственно сиенитовой, представленной кварцсодержащими
двуполевошпатовыми сиенитами, гастингсит-биотитовыми сиенитами, реже 
эгирин- и рибекитсодержащими щелочными сиенитами с жильной серией в 
виде эгирин-астрофиллитовых гранитов (Аксугский, Кадыросский и другие 
массивы); 2 — сиенит-нефелин-сиенитовой, в которой выделены ранние 
интрузии субщелочных сиенитов и более поздние — нефелиновых сиенитов 
(Соругский, Уджигингольский, Зимовьеченский и д р .); 3 — пуласкитов, 

гастингситовых и эгирин-арфведсонитовых фойяитов с жильными фойяит- 
пегматитами, мариуполитами и эгирин-нефелин-альбитовыми метасома 
титами (Коргередабанский, Барунмайханский и д р .).

Как видно из этого перечисления, первые две ассоциации сиенит-нефе 
лин-сиенитовых пород описаны нами в составе щелочно-гранитоидной ассо 
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циации пород, где нефелиновые и другие щелочные сиениты предшествуют 
основной массе нижне-среднедевонских гранитоидов, образуя автономные 
массивы. Однако имеются данные (Шелковников, 1968; Косоруков, 1981; 
Смагин, 1985; и др.) о послегранитном (среднедевонском) этапе формиро- 
ииния как щелочно-сиенитовых (сайбарский, лутагский, коргередабанский 
и другие комплексы), так и щелочно-габброидных (игильский, черносоп- 
кинский и др.) ассоциаций. Для Западного Забайкалья имеются обоснован
ные данные о послегранитном (послезазинском) возрасте щелочно-габбро- 
идной формации, выделяемой в составе сайженского комплекса (Анд
реев и др., 1974; Конев, 1982). По-видимому, вопрос о принадлежности 
Сиенитовых пород (особенно нефелинсодержащих) к тем или иным средне
палеозойским ассоциациям Саяно-Забайкальского вулкано-плутонического 
пояса остается до сих пор открытым. Одни исследователи включают их в 
щолочно-гранитоидные, другие — в щелочно-габброидные ассоциации, 
третьи относят их к  самостоятельным щелочно-салическим формациям. 
На наш взгляд, правы были Ю.А. Кузнецов (1964) и Г.В. Поляков (1971), 
которые указывали, что появление сиенитов может быть обусловлено раз
личными факторами. Закономерная связь сиенитов с девонскими гранито
идами, залегающими в карбонатных и габброидных породах, позволяет 
признать значительную роль процессов ассимиляции (десиликация ще- 
лочно-гранитоидной магмы) при формировании сиенитов. Такие реак
ционные процессы могли протекать как на глубине, так и в промежуточ
ных очагах, давая как самостоятельные внедрения сиенитовых интрузий, 
так и эндоконтактовые оторочки в пределах гранитных плутонов. Сиениты 
могут проявляться многократно в процессе формирования и гранитоидных, 
и габброидных комплексов (7 и /3-сиениты, по: Кузнецов, 1955). P.M. Яши
на (1982) привела убедительные данные о самостоятельности щелочно-са
лического (сиенитоидного) магматизма и первичности фонолитовых, или 
фойяитовых, магм, дифференциация которых обусловливает большое раз
нообразие состава фельдшпатоидных сиенитов. Она указывает на ошибоч
ность отнесения автономных нефелин-сиенитовых интрузивных массивов 
к  щелочно-гранитоидным формациям. В то же время такой большой знаток 
щелочных пород Саяно-Байкальской горной области, ка к  А.А. Конев 
(1982), допускает возможность отнесения многих нефелин-сиенитовых 

массивов Забайкалья (Ципа, Чина, Сириникта, Улигли, Боргой и др.), в том 
числе и сыннырского комплекса, к  нефелин-сиенит-щелочно-гранитоидной 
формации. При этом предполагается не генетическое, а парагенетическое 
«динство нефелин-сиенитового и щелочно-гранитоидного магматизма.

Таким образом, в среднем палеозое, преимущественно в девоне и раннем 
карбоне, широко и разнообразно проявились ассоциации щелочных пород. 
Они формировались в разной структурной обстановке, из разных исходных 
магм. Однако их расположение не выходило далеко за пределы областей 
распространения гранитоидных ассоциаций, что позволяет нам связывать их 
образование с мощным деструкционно-активизационным процессом, охва
тившим в среднем палеозое всю континентальную окраину Сибирской плат
формы. Отчетлива огромная магмоконтролирующая роль глубинных разло
мов и тектонически-ослабленных зон при формировании щелочных пород. 
Именно они служили путями поступления из мантии трансмагматических 
растворов и плавней. Наблюдается определенная зональность щелочного 
магматизма, который в основном тяготеет к краевым структурам Сибирс
кой платформы (вулканические и плутонические фации) и почти совсем не 
проявился в южной и юго-восточной частях континентальной окраины. 
Практически во всех провинциях развития щелочных пород складчатого 
обрамления юга Сибирской платформы образование щелочных пород



сопровождалось различной по форме и составу вулканической деятель 
ностью. Для многих интрузивных ассоциаций щелочных пород имеются 
вулканические эквиваленты, с которыми они обнаруживают тесную ко 
магматическую связь.

МАГМАТИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ ХАНГАЙ-ХЭНТЭЙ-ДАУРСКОЙ СИСТЕМЫ
ОКРАИННО-КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ МОРЕЙ И ОКРУЖАЮЩИХ ИХ ПОДНЯТИЙ

Как указывалось выше, в пределах Хангай-Хэнтэй-Даурской, или, как 
ранее ее называли, Монголо-Забайкальской, складчатой системы в среднем 
палеозое образовался протяженный (свыше 2 тыс. км ) глубоководный 
морской залив, состоящий из цепочки окраинных морей (Хангайское, Хэн 
тэйское, Даурское, Агинское, Верхне-Амурское и др.), разделенных попе
речными поднятиями. Эти моря с юго-востока (в современных координа 
тах) непосредственно примыкали к активной континентальной окраине и 
по длине вполне были соизмеримы с ее юго-восточной частью. Зоной сочле
нения являлся Монголо-Охотский линеамент. Как показали палеотектони 
ческие и палеогеографические реконструкции (Гордиенко, 19846, 1985а, 
б; Хасин и др., 1980), окраинные моря отделялись от Западно-Забайкальс
кой горно-вулканической области возвышенной равниной, амагматичной 
на всем ее протяжении (см. рис. 20). Хангай-Хэнтэй-Даурский морской бас
сейн был отделен от Южно-Монгольской островодужной системы пере
ходной (шельфовой) областью, в пределах которой сосуществовали мелко
водные морские прогибы (Туингольский, Керуленский, Шарахадинский, 
Баяндунгский и др.) с отдельными вулканическими островами. Кроме по
перечных поднятий (Западно-Хангайское, Хархоринское, Приаргунское и 
др.), окраинные моря окружались краевыми поднятиями (Северо-Хангайс 
кое, Западно- и Восточно-Хэнтэйское, Северо-Агинское), на которых в 
среднем палеозое интенсивно проявился наземный и субаэральный вулка 
низм и интрузии гранитоидов. Их формирование происходило почти однов 
ременно с подводной вулканической деятельностью и глубоководным осад 
конакоплением в морских прогибах.

Среднепалеозойский магматизм отмеченных структур изучен наиболее 
полно в пределах краевых поднятий и менее исследован внутри окраинно
континентальных морей. Особенно подробно вулканизм краевых подня 
тий изучен нами в различных участках Хангай-Хэнтэй-Даурской системы 
(Континентальный вулканизм Монголии, 1983).

Магматические формации Северо-Хангайского поднятия представлены 
в основном вулканогенными образованиями. Они сосредоточены в преде
лах крупной вулкано-тектонической депрессии (длина 110—130 км , ширина 
25—40 км ) ,  юго-западная часть которой известна под названием Тарятского 
прогиба, а северо-восточная выделена нами в самостоятельную Ацатуинс- 
кую  наложенную впадину.

В пределах Тарятского прогиба вулканогенные образования сосредото
чены в низах девонских разрезов Здесь они выделены в наринскую свиту 
нижнего девона, состоящую из двух толщ: нижней осадочно-вулканогенной 
с вулканитами контрастного состава и верхней вулканогенной преиму 
щественно кислого состава (С.П. Гаврилова, Д. Оролмаа). Общая мощ
ность их превышает 2000 м. Вулканиты наринской свиты перекрыты конг 
ломерато-песчано-алевролитовой толщей (тарятская свита) с мелководной 
морской фауной, возраст которой трактуется неоднозначно (от верхов 
нижнего девона до живетского яруса среднего девона).

Нижняя контрастная толща базальт-риолитового состава распространена 
локально, преимущественно в центральной части Тарятского прогиба.
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Шире развита верхняя вулканогенная толща, сложенная в основном рио- 
литами и дацитами, реже дацит-андезитовыми и андезитовыми порфири- 
И1ми и их туфами.

По химическому составу (табл. 8, рис. 23) вулканиты наринской толщи 
относятся к  известково-щелочной серии нормальной и повышенной щелоч
ности. Среди них преобладают риолиты и риолит-дациты, менее распростра
нены андезиты и базальты. Последние наблюдаются в низах разреза, где 
придают толще контрастный состав. В целом нижняя девонская вулкано
генная толща Тарятского прогиба может быть отнесена к  а н д е з и т - д а -  
ц и т - р и о л и т о в о й  а с с о ц и а ц и и .  Все составы, за исключением 
одного (трахириолит-дацитовый порфир), на бинарной петрохимической 
диаграмме тяготеют к  линии, разделяющей известково-щелочные и субще
лочные разности. По отношению натрия к калию породы принадлежат к  ка- 
лий-натриевой серии. Вулканиты кислого ряда низкоглиноземисты 
(12,83—15,26 мас.%), низкотитанисты (0,05—0,43), в них в небольших 
количествах содержатся кальций (0,24—0,83) и магний (0,17—0,51 мас.%). 
Все это указывает на континентальный характер вулканических извержений.

Ацатуинскаи наложенная впадина представляет собой фрагмент более 
крупной среднепалеозойской вулкано-тектонической депрессии, располо
женной в северной части Хангайского морского прогиба, в пределах 
Ундур-Уланского докембрийского краевого поднятия. В самостоятельную 
структуру она была выделена И.В. Гордиенко и Д. Тарам в 1978 году. 
Впадина расположена в среднем и нижнем течении р. Чулутуин-Гол, глав
ным образом в пределах его правых притоков: Ацатуин-Горихи, Тагийн- 
Горихи и Чжинсэтуин-Горихи, а также на водоразделе последних с р. Хануй- 
Гол. Отдельные фрагменты осадочно-вулканогенного чехла впадины распо
ложены к  западу, по левому борту долины р. Чулутуин-Гол, на водоразде
ле р. Идэр-Гол. Видимая площадь впадины составляет около 4,5 ты с.км 2 
(рис. 22).

Осадочно-вулканогенные отложения девона и нижнего карбона были 
здесь выделены В.И. Гольденбергом и А.К. Уфляндом в 1966 г. В середине 
70-х годов были проведены геологосъемочные работы (Б. Гурлхаажав,
С. Цэвэннамжил, Д. Давасурэн, В.А. Новиков и др.), которые значительно 
уточнили геологическое строение района. Как и в районе сомона Тариат, 
здесь в основании разреза залегает мощная (до 2500 м) вулканогенная 
толща (наринская свита). Выше нее с базальными конгломератами в осно
вании залегает среднедевонская терригенная свита с подчиненными прос
лоями вулканитов. В основании этой свиты по правому борту долины 

§). Чжинсэтуин-Горихи, в 9 км  от устья, автором собрана фауна ругоз, 
гастропод, мшанок и брахиопод из отряда Spirife ridae, которые, по опре
делению Р.Т. Грациановой, встречаются среди живетских отложений Горно
го Алтая. На основании этого возраст наринской свиты Ацатуинской впади
ны может более уверенно считаться нижнедевонским.

Наринская свита в Ацатуинской впадине представлена риолитовыми, 
дацитовыми, андезит-дацитовыми порфирами, фельзит-порфирами, их туфа
ми, игнимбритами и туфобрекчиями с редкими прослоями туфопесчаников 
и туфоалевролитов. Преобладают пирокластические породы, реже встре
чаются лавы, обильны субвулканические тела, трудно отличимые от лав.

Вулканический материал наринской свиты, по всей вероятности, относит
ся к продуктам деятельности вулканов центрального типа. Фрагменты 
крупной влуканической постройки обнаружены в междуречье Ацатуин- 
Горихи-Чжинсэтуин-Горихи. Центральная часть вулкана перекрыта нижне
карбоновыми отложениями и уничтожена более поздними гранитоидами. 
У подножия вулканов и на их размытой поверхности возникали изоли-
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Химический состав вулканических ассоциаций Хангай-Хэнтэй-Даурской системы 
окраинно-континентальных морей и окружающих их поднятий

№ п/п S i0 2 T i0 2 a i 2o 3 Fe20 3 FeO МпО МдО

1 2 3 4 5 6 7 8

1 70,86 0,43 15,26 1,65 0,96 0,06 0,29
2 71,44 0,32 13,55 2,65 1,57 0,10 0,51
3 74,68 0,13 13,53 0,15 1,84 0,05 0,17
4 67,50 0,86 14,26 1,92 3,41 0,12 0,86
5 74,50 0,05 12,83 2,41 1,15 0,04 0,20
6 72,40 0,20 13,86 1,61 2,03 0,10 0,44
7 69,82 0,60 13,31 0,93 3,30 0,09 1,02
8 73,93 0,30 12,51 0,86 2,10 0,06 0,20
9 67,77 0,36 15,60 1,36 2,57 0,12 0,55
10 76,07 0,06 13,15 0,29 0,66 0,06 0,10
11 73,62 0,31 13,22 2,00 1,24 0,05 0,07
12 69,73 0,30 15,66 1,23 1,71 0,10 0,57
13 72,56 0,24 13,46 2,06 0,95 0,06 0,06
14 72,29 0,42 13,58 3,32 0,80 0,07 0,26
15 70,90 0,12 15,00 1,40 1,13 0,05 0,05
16 70,38 0,36 14,48 0,30 2,84 0,10 0,62
17 67,67 0,24 15,00 1,98 0,87 0,05 0,16
18 64,92 0,82 14,93 2,51 2,25 0,08 0,48
19 74,80 0,08 14,52 0,21 0,97 0,02 0,17
20 75,83 0,12 13,15 0,21 1,21 0,01 0,13
21 76,44 0,13 13,53 Не обн. 1,01 0,01 0,11
22 76,39 0,10 13,22 0,20 1,17 0,01 0,08
23 70,88 0,40 12,87 2,18 2,60 0,04 0,53
24 74,66 0,29 12,39 0,70 1,62 0,02 0,12
25 76,88 0,09 12,00 0,52 1,25 0,01 0,08
26 76,38 0,07 11,95 0,63 1,15 0,01 0,04
27 73,92 0,17 12,54 0,40 2,50 0,05 0,10
28 74,92 0,15 11,96 0,62 2,02 0,04 0,10
29 73,86 0,15 12,41 0,49 2,30 0,04 0,21
30 74,68 0,09 12,41 0,20 2,50 0,02 0,07
31 76,32 0,07 12,41 0,55 0,95 0,02 0,15
32 75,34 0,11 12,30 0,21 2,00 0,03 0,19
33 73,82 0,25 15,04 1,01 2,14 0,03 0,26
34 75,40 0,25 12,40 1,40 1,14 0,01 0,16
35 77,16 0,20 11,28 1,10 1,82 0,03 0,29
36 73,86 0,22 12,30 1,29 1,91 0,03 0,40
37 71,44 0,22 12,50 2,82 3,09 0,07 0,25
38 72,29 0,27 13,10 Не обн. 3,69 0,05 0,41
39 69,18 0,50 14,08 1,06 2,82 0,08 0,80
40 66,54 0,53 14.59 2,08 2,87 0,12 0,60
41 75,96 0,07 12,00 0,10 1,67 0,03 0,14
42 76,04 0,08 12,24 0,22 1,91 0,03 0,12
43 72,48 0,33 13,16 0,97 2,46 0,07 0,27
44 74,09 0,15 12,60 0,81 1,55 0,04 0,08
45 76,66 0,08 11,76 0,18 2,48 0,06 0,04
46 72,82 0,23 14,70 1,21 1,55 0,04 0,50
47 74,86 0,09 12,70 Не обн. 2,37 0,03 0,17
48 68,42 0,30 14,88 0,82 2,25 0,06 0,50
49 68,02 0,33 15,92 1,32 2,14 0,07 0,58
50 64,42 0,35 16,80 0,90 3,58 0,07 0,90
51 73,10 0,23 12,36 1,29 2,40 0,02 0,16
52
110

72,94 0,27 12,32 1,55 2,46 0,04 0,20



CaO Na20 K 20 П.п.п. P20 5 С 0 2 Сумма

9 10 11 12 13 14 15

0,83 4,60 3,85 0,66 0,05 Не опр. 99,50
0,77 3,74 3,85 1,03 0,08 99,61
0,48 3,84 4,12 0,56 0,01 99,56
1,31 4,89 2,56 1,60 0,20 99,49
0,24 2,81 4,89 0,49 0,03 99,64
0,69 4,50 2,99 0,68 0,08 99,58
1,90 4,62 2,93 1,81 0,14 0,33 100,47
0,67 3,61 4,47 0,97 0,06 0,22 99,74
1,71 4,99 3,34 1,24 0,11 0,33 99,72
0,48 4,04 3,94 0,89 0,06 0,22 99,80
0,68 4,50 3,40 0,40 0,07 0,22 99,56
1,09 4,69 3,84 0,66 0,09 0,44 99,67
0,38 4,52 4,80 0,52 0,09 0,33 99,70
0,48 5,16 2,60 0,40 0,12 0,22 99,50
0,56 5,87 3,94 0,55 0,05 0,44 99,62
1,61 4,31 3,51 0,85 0,09 0,33 99,45
3,42 1,77 3,38 4,93 0,09 1,43 99,56
3,28 4,00 3,05 3,56 0,19 1,10 100,07
0,18 1,22 4,94 2,33 0,02 0,33 99,46
0,15 3,27 4,33 1,09 0,01 0,11 99,51
0,24 2,51 3,18 2,45 0,02 0,55 99,63
0,21 2,69 3,78 1,65 0,01 0,40 99,51
0,37 2,73 5,49 1,78 0,11 0,22 99,98
0,21 2,23 6,16 1,36 0,01 0,11 99,77
0,18 1,94 5,49 1,20 Сл. 0,11 99,64
0,21 2,02 5,79 1,27 0,03 0,22 99,55
0,52 2,87 5,49 0,98 0,01 0,33 99,55
0,50 2,84 5,37 0,98 0,01 0,22 99,51
0,56 2,90 5,80 0,90 Сл. Необн. 99,62
0,40 3,43 5,12 0,81 Сл. 0,44 99,73
0,50 3,80 4,27 1,03 Сл. 0,88 100,07
0,18 2,91 5,55 1,09 Сл. 0,33 99,91
0,74 4,17 2,67 0,56 Сл. Не опр. 100,69
0,74 3,26 4,86 0,69 0,04 100,35
0,20 1,12 4,89 1,62 0,03 99,74
0,80 1,24 5,85 2,10 0,03 100,03
0,40 1,86 5,30 2,15 0,03 100,13
0,30 1,70 5,60 1,80 0,05 99,26
1,61 3,60 3,99 1,65 0,12 99,49
2,40 3,99 3,92 1,59 0,14 99,37
0,22 3,17 5,03 1,23 0,03 99,65
0,10 3,14 4,89 1,15 0,03 99,95
0,60 0,55 6,80 2,12 0,03 99,84
0,40 3,80 4,66 1,00 0,03 99,21
0,30 2,29 5,92 0,29 0,03 100,09
0,20 1,51 3,72 3,11 0,05 99,64
0,15 2,09 6,10 1,02 0,03 99,61
2,40 3,94 4,06 1,93 0,07 99,63
2,41 4,62 2,89 1,13 0,09 99,52
2,70 3,65 4,27 2,10 0,10 99,84
0,47 3,12 5,66 1,46 0,08 100,35
0,64 3,35 5,64 1,09 0,23 100,73



1 2 3 4 5 6 7 8

53 73,18 0,13 12,38 0,64 1,93 0,03 0,25
54 74,42 0,34 12,56 0,45 1,52 0,01 0,21
55 73,48 0,13 12,56 Не обн. 3,45 0,04 0,26
56 76,37 0,12 13,14 1,01 1,52 0,03 0,12
57 77,38 0,08 11,29 0,41 2,40 0,01 0,12
58 76,77 0,10 10,24 1,22 2,38 0,02 0,28
59 76,36 0,08 13,11 0,60 1,27 0,01 0,37
60 75,94 0,18 11,36 0,60 1,70 0,01 0,15
61 72,82 0,12 13,12 0,53 2,24 0,03 0,25
62 74,12 0,14 12,36 0,80 1,56 0,04 0,19
63 74,16 0,10 12,72 0,23 2,77 0,05 0,31
64 73,70 0,30 12,30 1,61 1,44 0,05 0,13
65 65,24 0,36 16,56 2,44 1,48 0,10 0,35
66 72,91 0,25 12,32 1,93 1,64 0,04 0,16
67 74,58 0,19 12,38 0,83 2,13 0,03 0,18
68 76,26 0,20 11,37 0,72 2,26 0,02 0,19
69 70,76 0,36 11,66 2,13 2,32 0,07 0,34
70 68,86 0,40 13,77 0,56 3,09 0,07 1,00
71 53,83 2,10 15,76 1,32 8,30 0,10 2,60
72 51,19 1,78 14,87 1,95 9,43 0,23 6,09
73 44,78 1,14 16,61 7,04 4,10 0,15 8,26
74 45,12 2,70 15,40 3,78 9,42 0,19 6,08
75 45,42 1,24 16,10 5,47 4,53 0,14 6,52
76 56,54 0,90 15,58 3>35 3,13 0,11 3,96

П р и м е ч а н и е. 1—6 — Тарятский прогиб: 1 — трахириолит-дацит, юж)
Тэрхин-Цаган-Нур, на южных склонах горы Оцон-Ула, 2 — риолит-дацит, там же, 3 — 
риолит флюидальный, северо-восточнее горы Оцон-Ула, 4 — андезит-дацитовый порфи
рит, севернее горы Оцон-Ула, 5 — риолит, южнее истока р. Сумэин-Гол, 6 — туф риоли- 
та, левый борт долины р. Дээд-Борильджутиин-Гол; 7—16 — Ацатуинская впадина: 
7 — туф риолита, правобережье р. Чулутуин-Гол, левый борт долины Чжинсэтуин- 
Горихи, 8 — риолит, междуречье Ацатуин-Горихи—Чжинсэтуин-Горихи, 9 — туфолава 
кислого состава, там же, 10 — риолит, там же, 11 — риолит, левый борт долины вер
ховья р. Тагийн-Горихи, 12 — туф риолита, среднее течение р. Чжинсэтуин-Горихи, 
13 — трахириолит, среднее течение р. Чжинсэтуин-Горихи, вблизи стрелки, 14 — рио
лит, среднее течение р. Чжинсэтуин-Горихи, там же, 15 — трахириолит флюидальный, 
водораздел Ацатуин-Горихи—Чжинсэтуин-Горихи, 16 — дацит, там же; 17—20 — 
Ялбаг-Ерогольская структура: 17 — дацит, правобережье верховья р. Ялбаг, 18 — 
дацит, левый борт долины верховья р. Ялбаг, 19 — риолит, левый борт долины, в 
2,5 км  выше устья р. Ялбаг, 20 — риолит, левый борт долины р. Цаган-Чулуту-Гол; 
21, 22 — М унгуликская  структура: 21 — риолит, в 5 км  южнее устья р. Тарини-Гол; 
22 — риолит, левобережье р. Тарини-Гол; 23—34 — Дзунмодская структура: 23 — 
трахириолит, левый борт долины руч. Баян-Гол (левый приток р. Хара-Гол), 24 — 
трахириолит, левый борт долины верховья р. Хасур-Гол, 25, 26 — риолиты, правый 
борт долины р. Суджугту-Гол, 27—29 — трахириолиты: 27 — левый борт долины р. Ха
сур-Гол, 28, 29 — правый борт долины р. А р ы кту , 30 — флюидальный афировый 
трахириолит, правый борт долины верховья р. А р ы кту , 31 — флюидальный трахи
риолит, там же, 32 — трахириолит, правый борт долины р. Дзун-Модо-Гол, 33 — 
гранит-порфир, правобережье р. Хара-Гол, юго-западнее ст. Дзун-Хара (кол . А .А . Ку-

рованные бассейны седиментации, где отлагались осадочные и осадочно
вулканогенные породы с эпиконтинентальной мелководной фауной (D 2).

Облик и петрографический состав нижнедевонских вулканитов Аца
туинской впадины весьма разнообразен, преобладают риолиты, трахи
риолиты, фельзитовые порфиры и их туфы, реже наблюдаются дацито
вые и андезит-дацитовые порфириты и их туфы. В большинстве своем 
породы окварцованы, альбитизированы, часто рассланцованы.



9 10 11 12 13 14 15

0,70 3,63 5,41 1,09 0,12 Не опр. 99,49
0,16 1,96 5,66 2,04 0,05 99,38
0,38 1,72 5,72 1,66 0,02 99,42
0,25 1,83 4,70 1,43 0,01 100,52
0,17 2,96 4,32 0,98 0,13 100,12
0,20 0,81 7,10 1,12 0,23 100,47
0,24 0,37 4,47 3,28 0,03 100,19
0,47 1,92 5,18 1,75 0,19 99,45
0,50 3,52 5,40 0,73 0,22 99,48
0,92 2,44 6,36 0,79 0,21 99,93
0,48 3,00 5,19 1,12 0,05 100,18
0,90 2,80 5,12 1,18 0,30 99,83
1,30 4,19 6,64 1,04 0,01 99,71
0,60 2,93 5,39 1,50 Не обн. 99,67
0,80 2,73 5,11 1,21 0,21 100,38
0,33 1,07 6,04 1,95 0,23 100,64
1,40 3,46 5,23 1,54 Сл. 99,27
2,30 3,53 4,10 1,70 0,12 99,50
6,17 3,34 1,99 2,10 1,26 98,87
4,15 3,00 0,72 5,90 0,14 99,45
8,74 3,14 0,81 5,61 Не обн. 100,38
9,50 2,80 0,27 4,54 0,38 100,18
6,63 3,53 0,45 9,29 0,20 99,52
5,02 3,32 1,92 6,20 0,22 100,25

л е ш ), 34 — гранит-порфир субщелочной, правобережье р. Хара-Гол, юго-западнее пе
ревала Санбугин (кол . Э.В. М ихайлова); Южно-Норовлинская структура: 35—37 — 
риолиты северо-восточнее горы Хай-Дэлгэр-Хан, 38, 39 — риолиты, юго-восточный 
борт Салхитской мульды; 40 — дацит, южнее горы Баин-Обо, 41, 42 — субвулкани- 
ческие трахириолиты, в 2,7 км  севернее горы Цабчу, 43 — игнимбрит риолитового 
состава, там же, 44 — игнимбрит трахириолитового состава, там же, 45—47 — класто- 
лава трахириолитового состава: 45, 46 — в 1 км  севернее горы Цабчу, 47 — левый 
борт долины ур. А сагны й-А м-Аты к, 48 — туф риолит-дацитового состава, юго-восточ
нее горы Хай-Дэлгэр-Хан, 49 — туф риолит-дацитового состава, южные склоны 
горы Хай-Дэлгэр-Хан, 50 — туф дацитового состава, там же, 51—53 — трахирио
литы, между урочищами Мэхэр и Шалдза, севернее горы Он-Цогой, 54—57 — 
риолиты: 54 — ур. Шалдза, 55, 56 — верховье р. Дамхай-Булак, 57 — севернее горы 
Дэль, 58 — трахириолит, верховье правого борта долины Ха-Мар-Ус, 59 — туф риоли- 
тов, там же, 60 — риолит, там же, 61 — трахириолит, левый борт долины ур. Ха-Мар-Ус, 
62 — туф риолитов, там же, 63 — трахириолит, колодец Ш анда-Худук, 64 — кластола- 
ва риолитов, гора Хоца, 65 — трахидацитовый порфир, колодец Ш анда-Худук,66, 67 — 
трахириолиты, западнее горы Дзун-Сохор, 68 — гранит-порфир (субвулканический), 
правый борт долины у р. Ха-Мар-Ус, 69 — трахириолит, гора Хоца, 70 — то же, в 2 км  
северо-восточнее горы Хай-Дэлгэр-Хан; прогибы окраинных морей: 71, 72 — Агинс
кий (Борзинский) : 71 — андезит-базальт, 72 — базальт (2 анализа), 73 — толеитовый 
базальт Д аурского  прогиба (Северо-Восточная Монголия, 2 анализа), 74—76 — Южно- 
Хэнтэйский (Керуленский) прогиб: 74,75 —базальты толеитовые,7 6 — андезит-базальт. 
Анализы выполнены по материалам И.В. Гордиенко.

Химические составы (см. табл. 8, рис. 23) вулканогенных пород Аца- 
туинской впадины близки составам вулканитов Тарятского прогиба. 
На петрохимической диаграмме кремнезем—сумма щелочей они тяго
теют к  линии, разделяющей породы нормальной щелочности и субщелоч- 
ные. Больше половины фигуративных точек попадает в поле субщелоч
ных пород, вблизи среднего состава трахириолит-дацита. Встречаются 
щелочные риолиты с гранитным уровнем кремнекислотности (72,56 мас.%),
8. Зак. 2046 113



Рис. 22. Схема геологического строения южной части Ацатуинской впадины
1 — четвертичные базальты; 2 — ни жне каменноугольна я терригенная свита: ко нгл о 

мераты, песчаники, алевролиты, гравелиты, песчанистые алевролиты с фауной Syrongo- 
thyris cf. sibirica; 3 — живетская вулканогенно-осадочная свита: конгломераты, песча
ники, известковистые песчаники, известняки, алевролиты с горизонтами вулканитов 
кислого и среднего составов, фауна ругоз, гастропод, брахиопод и м ш анок; 4 — 
нижнедевонская наринская свита: дацитовые и андезит-дацитовые порфиры, риолиты, 
их туфы, туфобрекчии, игнимбриты, туфопесчаники, туфоалевролиты; 5 — протеро
зойские образования: гнейсы, кристаллические сланцы с прослоями и линзами амфи
болитов, мраморов и кварцитов; 6  — средне-верхнепалеозойский интрузивный к о м 
плекс: граниты средне- и крупнозернистые, реже порфировидные и мелкозернистые, 
лейкократовы е и биотитовые, м икроклиновы е и микроклин-плагиоклазовы е с серым 
и дымчатым кварцем; 7 — нижнепалеозойский интрузивный ко м пле кс : граниты, 
гранодиориты, диориты, габбро-диориты, габбро; 8  — разрывные нарушения (а), 
места находок ископаемой фауны (б), элементы залегания (в)

в которых сумма щелочей превышает 9 мас.% при преобладании калия 
над натрием. В целом породы низкоглиноземистые, низкомагниевые, 
низкотитанистые, с низкой степенью окисления железа. Все это позволяет 
отнести изученные вулканиты к а н д е з и т - д а ц и т - р и о л и т о в о й  
а с с о ц и а ц и и .

Среднепалеозойские интрузивные формации в пределах Северо-Хан- 
гайского поднятия распространены менее широко и недостаточно изучены 
по сравнению с вулканогенными породами. Они представлены в основ
ном гранитоидами г р а н о с и е н и т - г р а н и т н о г о  р я д а ,  которые 
не всегда удается выделить среди широко развитых верхнепалеозойских 
гранитоидов. В пределах Ацатуинской впадины к среднепалеозойским



Рис. 23. Диаграмма химических составов девонских вулканогенны х пород Хангай- 
Хэнтэй-Даурской системы окраинно-континентальных морей и окруж аю щ их их под
нятий

1 , 2 — Северо-Хангайское поднятие: 1 — Тарятский прогиб, 2 — Ацатуинская впади
на; 3  — Западно-Хэнтэйское поднятие; 4 — Восточно-Хэнтэйское поднятие (Южно- 
Норовлинская ВТС); 5  — А гинский и Даурский прогибы; 6  — Южно-Хэнтэйский 
(Керуленский) прогиб

гранитоидам нами отнесены граниты средне- и крупнозернистые, реже 
порфировидные и мелкозернистые, лейкократовые и биотитовые, микро- 
клиновые и микроклин-плагиоклазовые, с крупными выделениями серо
го, иногда дымчатого кварца. Они слагают крупный массив в централь
ной части впадины, отчетливо прорывают здесь нижне-среднедевонские 
осадочно-вулканогенные отложения и содержат ксенолиты гранитоидов 
и габброидов нижнего палеозоя.

Магматические формации Западно-Хэнтэйского, как и Северо-Хан- 
гайского, поднятия контролировались крупной трансрегиональной Монго
ло-Охотской шовной зоной (линеаментом) и оперяющими ее глубинными 
разломами (Ерогольским, Баянгольским и др.) .

Девонские вулканогенные породы, ранее относимые к  перми, были 
выявлены здесь сравнительно недавно (В.А. Амантов, Э.В. Михайлов 
и д р .). Их возраст установлен на основании находок фауны и флоры в 
разрезах по северному обрамлению Дзунмодского вулканического мас
сива в 1967 г. геологами Германской Демократической Республики 
А. Кампе, А. Готтесманом и др. Возраст терригенной толщи, несогласно 
перекрывающей кислые вулканиты и гранитоиды нижнего—среднего 
девона, определен по собранной нами фауне брахиопод Р.Т. Грациановой 
как нижне-среднекаменноугольный, что подтверждают данные. А. Кам
пе и др.

Девонские вулканогенные образования, развитые преимущественно 
вдоль Ерогольского глубинного разлома, разбиты поперечными разло
мами и выступами фундамента на ряд самостоятельных вулкано-текто- 
нических структур — Дзунмодскую, М унгуликскую  и Ялбаг-Ерогольскую 
(рис. 24), детально описанных нами ранее (Континентальный вулканизм 
Монголии, 1983) .



Рис. 24. Схема геологического строения девонских вулкано-тектонических структур  
Северо-Хэнтэйского поднятия; составил И.В. Гордиенко с использованием "Геологи
ческой карты МНР" (1971)

1 — нижне-среднекарбоновые отложения: конгломераты, песчаники, алевролиты;
2 — средне-верхнедевонские отложения: конгломераты, граувакки , песчаники, алевро
литы, глинистые сланцы, порфириты; 3  — нижне-среднедевонские вулканогенные 
образования: риолитовые, трахириолитовые, дацитовые и риолит-дацитовые порфиры, 
их туфы и туфобрекчии; 4 — нижнепалеозойские метаморфические образования: 
кристаллические сланцы, рассланцованные песчаники, алевролиты, филлиты; 5  — 
верхнепалеозойские интрузии : габбро, габбро-диориты, диориты, гранодиориты, гра
ниты; 6  — нижне-среднедевонские интрузии: существенно калиш патовы елейкократо
вые граниты, граносиениты, гранит-порфиры; 7 — нижнепалеозойские интрузии: 
габбро-диориты, гранодиориты, плагиоклазов ые граниты, граниты; 8  — разрывные 
нарушения, вулкано-тектонические структуры  (цифры в кр уж ка х ) : 1 — Дзунмодская,
2 — М унгуликская , 3 — Ялбаг-Ерогольская, 4 — Харинская; глубинные разломы (рим
ские цифры) : / — Ерогольский, / /  — Баянгольский, / / /  — Харинский

Дзунмодская вулканическая группа. На левобережье р. Хара-Гол, в 
15—20 км  южнее ст. Дзун-Хара, расположен Дзунмодский вулканический 
массив. К северу от него размещена сравнительно узкая (0,5—2,5 км) 
полоса субширотно ориентированных грабенов, в которых развиты пре
имущественно терригенные отложения среднего—верхнего девона и ниж
него карбона.

Вулканический массив вскрыт на площади 230—240 км 2. Он имеет 
полукольцевую форму, обращенную выпуклостью на северо-запад, и на 
юго-востоке ограничен Ерогольским разломом. На севере также по раз
ломам массив граничит с вулканогенными и терригенными толщами сред
него—верхнего девона, сосредоточенными в небольших грабенах. В за
падной части породы массива круто (60—85°) наклонены на запад и се
веро-запад под толщу нижнепалеозойских метаморфических пород. Мас
сив имеет грубозональное строение; центральная его часть, наиболее при
поднятая в рельефе, сложена риолит-дацитами в верховьях падей Арыкту, 
Баян-Гол и Дзун-Модо-Гол, где они занимают площадь около 70 к м 2. 
Периферия массива сложена довольно однообразными кварцевыми и 
фельзитовыми риолитовыми и трахириолитовыми порфирами.

На северных склонах Дзунмодской вулканической постройки наряду



с более ранними вулканическими извержениями в мелководных замкну- 
гых бассейнах происходило накопление глинисто-песчано-галечных (иногда
О известняками и вулканитами среднего состава) отложений с фауной 
брахиопод живета и верхнего девона. А. Кампе с соавт. в том же районе 
иыделили ряд толщ и предположили следующую их последовательность 
(снизу вверх) : 1) вулканогенная, представленная андезитами и их туфами,

о прослоями известняков и песчаников; 2) граувакковая, с подчиненны
ми маломощными прослоями черных глинистых, алевролит-глинистых 
пород и конгломератов; 3) существенно конгломератовая с редкими 
прослоями песчаников и пластами андезитов. Общая мощность разреза, 
по их данным, около 1000 м. Несмотря на то что приведенные разрезы 
но простиранию не выдержаны, в них почти повсеместно наблюдалось 
дне толщи: нижняя вулканогенная и верхняя терригенная. Последнюю 
иногда можно разделить на глинисто-граувакковую и песчано-конгло- 
мератовую. Именно в глинисто-граувакковой толще, севернее горы Ноян- 
Ула, А. Кампе и др. была найдена фауна брахиопод среднего—верхнего 
девона. На этом основании возраст подстилающей вулканогенной толщи, 
находящейся в едином разрезе, должен быть датирован, по-видимому, 
нижним девоном—эйфельским ярусом среднего девона. Возраст песчано- 
конгломератовой толщи, залегающей везде в верхах разреза, может варьи
ровать от среднего—верхнего девона до нижнего карбона включительно.

Мунгуликское вулканическое поле расположено на западных склонах 
хр. Мунгулик-Нуру, на левом борту долины рек Тарини-Гол и Шибир-Гол 
(правые притоки р. Хара-Гол). Оно вытянуто вдоль Ерогольского раз
лома от р. Хара-Гол до верховья р. Ялбаг-Гол на расстояние 30 км  при 
ширине от 5 (вблизи устья р. Тарини-Гол) до 1—1,5 км  (в бассейне рек 
Салинчийн-Гол и Халисин-Булак). Поперечными и продольными сброса
ми поле разбито на ряд приподнятых и опущенных блоков, сложенных 
нижне-среднедевонскими вулканитами. Наиболее мощные накопления 
вулканитов наблюдаются на юго-западном фланге структуры, в зоне соч
ленения Ерогольского и Харинского разломов, где Мунгуликское поле 
сменяется субширотной полосой грабен-синклинальных структур север
ной окраины Дзунмодского вулканического массива (см. рис. 24).

На левом борту долины р. Тарини-Гол, в приустьевой части, севернее 
ур. Унгулик, вскрыты мощные (500—600 м) потоки риолитов, круто 
(70°) падающие на северо-запад. По облику и составу риолиты сходны 
с аналогичными породами Дзунмодского вулканического массива. Риоли
товые лавы иногда содержат обломки андезитовых порфиритов и пород 
фундамента (кристаллических сланцев). Южнее р. Хургули они перекры
ты толщей конгломератов позднедевонского—раннекаменноугольного 
возраста, в которых галька представлена в основном кварцевыми и фель- 
зитовыми порфирами, а также кристаллическими сланцами, кремнисты
ми породами и кварцем (гальки гранитов и других интрузивных пород 
не обнаружены).

Далее к  северо-востоку в разрезах вулканитов М унгуликского поля 
появляются флюидальные лавы и туфы риолитов, в том числе туфы с 
игнимбритоподобным цементом (например, в окрестностях дома отдыха 
Таринийн-Амралт). Они прорваны небольшими телами гранодиоритов 
и гранодиорит-порфиров с редкими порфировыми выделениями роговой 
обманки и калиевого полевого шпата.

Видимая мощность вулканических накоплений в Мунгуликском вулка
ническом поле оценивается нами в пределах 1000 м.

Ялбаг-Ерогольское вулканическое поле расположено вдоль Ероголь
ского разлома и является северо-восточным продолжением Мунгулик-



ской зоны. Ялбаг-Ерогольское поле представлено сложной системой гра
бенов и горстов северо-восточного простирания, протягивающихся от 
бассейна р. Хэрэин-Гол на расстояние более 50 км при ширине полосы 
от 1—2 до 8—10 км . Вулканиты нижнего—среднего девона совместно с 
нижнепалеозойскими метаморфическими породами харинской серии и 
более поздними интрузиями габброидов зажаты в тектонических клиньях. 
По зонам разломов они подвергнуты интенсивному динамотермальному 
метаморфизму, рассланцеванию, катаклазу и милонитизации вплоть до 
образования филлонитов и разнообразных будинажных структур. На 
более детально изученном юго-западном фланге Ялбаг-Ерогольского 
поля вулканиты обнажены в отдельных блоках на площади около 100 км 2. 
Здесь, в верховье р. Ялбаг-Гол (по ее левому притоку Уртуин-Гол), вскры
ты мощные потоки и субвулканические тела риолитов и фельзитов. По 
южным склонам горы Ундур-Цаган они окружены потоками кластолав 
и брекчиевых риолитовых лав с почти вертикальной флюидальностью.

Далее к  северо-востоку, по правобережью р. Еро-Гол, нижне-средне
девонские вулканиты наблюдаются в виде полосы изолированных гра 
бенов размером (1—2) х (5—8) км , сдвинутых один относительно друго
го на 1—2 км  по поперечным сбросо-сдвигам и наложенных на нижнепа
леозойский кристаллический фундамент. По правому борту долины 
р. Хэрэни-Гол (правый приток р. Еро-Гол) полоса грабенов выклинивает
ся в зоне Ерогольского разлома, где появляются молассовые (конгломе- 
рат-песчаниковые) отложения, которые перекрывают нижне-среднедевон
ские вулканиты.

Фрагменты крупной вулкано-тектонической структуры наблюдаются 
также в Харинском вулканическом поле по правобережью среднего тече
ния р. Хара-Гол, к западу и северу от ст. Дзун-Хара. Здесь, в зоне сближен
ного развития Баянгольского и Ерогольского разломов, на площади около 
1000 км 2 вскрыта нижне-среднедевонская вулкано-плутоническая ассо
циация пород. С юга и севера вулканическое поле ограничено поперечными 
разломами. На востоке поле сочленяется по субширотному разлому с девон
скими вулкано-тектоническими структурами Ерогольского разлома, с 
запада перекрыто пермскими вулканитами. Полоса вулканогенных пород 
обнажена по правому борту долины р. Хара-Гол от ст. Дзун-Хара до 
ст. Баян-Гол на площади примерно 230 к м 2. Небольшое поле вулканитов 
наблюдается на левобережье р. Хара-Гол, южнее горы Бага-Номгон. Вулка
нические породы представлены неравномерно окварцованными туфами 
и туфобрекчиями риолитов и гранит-порфиров.

Петрохимические особенности девонских вулканогенных пород рас
сматриваемой территории (см. табл. 8, рис. 23) позволяют отнести их 
к  дацит-трахириолитовой лейкократовой серии с нормальной и повышен
ной щелочностью. Концентрация S i02 в них колеблется от 65 (в дацитах) 
до 76 мас.% (в стекловатых трахириолитах). Низкое содержание глино
зема, окиси железа, магния, кальция, часто повышенное содержание щело
чей при преобладании калия над натрием указывают на отчетливый щелоч
но-салический профиль химизма вулканогенных пород.

В отличие от Северо-Хангайского в пределах Западно-Хэнтэйского 
поднятия более отчетливо проявилась вулкано-плутоническая природа 
магматизма. Здесь широко развиты субвулканические тела, иногда круп 
ных размеров (Дзунмодский риолитовый массив), а также гипабиссаль
ные интрузии гранитоидов граносиенит-гранитного состава (харинский 
интрузивный ком плекс).

Формирование комплекса происходило в две фазы. В первую — образо
вались преимущественно среднезернистые, реже крупно- и мелкозернистые



существенно калишпатовые лейкократовые граниты и подчиненные им
I риносиениты. Вторая фаза представлена главным образом гранит-пор
фирами и сиенит-порфирами. По химическому составу они относятся 
к  г р а н о с и е н и т - г р а н и т н о й  а с с о ц и а ц и и  нормальной и по- 
иышенной щелочности. Возраст гранитоидов — девонский, они перекрыты 
нижне-среднекаменноугольными отложениями. Кроме того, они близки 
к  девонским вулкано-плутоническим ассоциациям континентальной 
окраины.

Как указывалось выше, в пределах юго-восточного обрамления Хэн
тэйского прогиба в девонское время происходила довольно интенсивная 
пулканическая деятельность, а также осадконакопление и гранитообразо- 
нание. Девонские образования отмечены здесь как в морских, так и в кон
тинентальных фациях. Характерна частая смена этих фаций по простира
нию, при этом девонские отложения повсеместно залегают на более древ
них толщах с размывом и угловым несогласием. Возраст отложений также 
меняется по площади.

На крайнем юго-востоке, в обрамлении Хэнтэйского прогиба, на лево
бережье р. Керулен вскрыта мощная преимущественно терригенная серия 
пород с фауной нижнего девона, выполняющая Керуленский прогиб. Далее 
к  северо-востоку, в междуречье верховий Ульдзы и Керулена, возраст 
терригенных толщ омолаживается. Развитая здесь хардзаныйская серия 
имеет средне- и верхнедевонский возраст (Хардзаныйский грабен). Этими 
породами сложена также Салхитская мульда. Наконец, на крайнем северо- 
востоке, в Баяндунгском прогибе, девон представлен всеми тремя отде
лами и преимущественно в морских фациях (Геология Монгольской 
Народной Республики,1973).

Девонская вулканическая деятельность знаменовала собой эпоху зарож
дения прогибов и была сосредоточена в бортовых частях прогибов и на 
поднятиях. Редко продукты девонского вулканизма в виде подводных 
базальтовых излияний и туфогенных пород отмечены внутри мощных 
терригенных толщ (например, в Керуленском прогибе). Наиболее интен 
сивно вулканические процессы протекали на Восточно-Хэнтэйском подня
тии, в пределах Южно-Норовлинской вулкано-тектонической структуры, 
которая разделяла Хардзаныйский грабен и Баяндунгский прогиб.

Магматические формации Ю жно-Норовлинской вулкано-тектонической  
структуры  близки к  подобным образованиям описанных выше девон
ских вулканических полей, развитых на краевых поднятиях окраинно
континентальных морей. Особенностью этой структуры является то, что 
она находится на юго-восточном поднятии Хэнтэйского морского про
гиба и окружена с северо-востока Баяндунгским, а с юго-запада Хардза- 
ныйским и Керуленским прогибами, в которых накапливались довольно 
мощные карбонатно-терригенные и флишоидные толщи с продуктами 
подводного базальтового вулканизма. На северо-западе Южно-Норовлин- 
ская структура на протяжении 80 км  срезана Ульдзагольской системой 
разломов, а на востоке и юго-востоке перекрыта шельфовыми отложе
ниями среднего—верхнего девона и карбона Центрально-Монгольской систе
мы (Салхитская мульда). Общая площаль ее составляет около 600 км 2 
(рис. 25).

Основные черты геологического строения района были выявлены в 
результате среднемасштабных геологосъемочных работ, проведенных 
в 1966—1967 гг. В.А. Благонравовым, В.И. Гольденбергом, М.В. Дуранте, 
П.П. Зоненшайном, И.П. Пугачевой и др. Некоторые материалы этих ис
следований были использованы нами при тематических работах. В резуль
тате этих работ был подтвержден нижне-среднедевонСкий возраст вулка-



Рис. 25. Схематическая геологическая карта Ю жно-Норовлинекого вулканического 
поля; составлена И.В. Гордиенко с использованием материалов геологосъемочных 
работ

1 — мезо-кайнозойские осадочные и осадочно-вулканогенные отложения; 2  — 
терригенные отложения ульдзинской свиты верхней перми; 3  — конгломерат-песчани- 
ковые отложения салхитской свиты среднего—верхнего карбона; 4 — кремнисто-тер- 
ригенные отложения хардзаныйской серии среднего—верхнего девона; 5  — нижне
среднедевонские вулканогенные породы шалдзинской толщ и: а — вулканические: 
риолитовые, трахи риолитовые, дацитовые и андезит-дацитовые порфиры и их туфы,



п субвулканические образования: гранит-порфиры, риолиты, их кластолавы; 6  — 
рифей-нижнепалеозойские осадочно-метаморфические и интрузивные образования; 
/  — юрские интрузии гранитоидов; 8  — гранитоиды верхнепермского ульдзагольс- 
ко го  комплекса; 9 — гранитоиды нижне-среднедевонекого цаганундурского ко м - 
мпвкса; 10 — несогласное залегание (а) и элементы залегания стратифицированных 
пород и флюидальностм в лавах (б); 11 — разрывные нарушения; 12 — находки 
флоры

ногенных отложений шалдзинской толщи1 и комагматичных им гранито
идов цаганундурского интрузивного комплекса. На многих участках 
нами наблюдалось перекрытие нижне-среднедевонских вулканитов и 
гранитоидов песчано-конгломератовыми, кремнисто-обломочными отло
жениями так называемой хардзаныйской серии с растительными остат
ками псилофитов и лепидофитов среднего и верхнего девона. В частности, 
отчетливое налегание живетских отложений с конгломератами в основании 
на нижне-среднедевонские вулканиты наблюдалось нами на восточных 
склонах горы Хай-Дэлгэр-Хан, в 13 км  к северу от нее в ур. Улан-Чулу, 
к  востоку от горы Баин-Улан и в верховьях ур. Шалдза. В свою очередь, 
средне-верхнедевонские отложения в южной части девонской вулкано
тектонической структуры (Салхитская мульда) перекрыты терригенными 
отложениями среднего—верхнего карбона и верхней перми.

Нижне-среднедевонские вулканогенные отложения Южно-Норовлин- 
ской вулкано-тектонической структуры распространены в настоящее 
время на площади около 300 км * . В прошлом они, по-видимому, зани
мали более обширное пространство и локализовались в крупной вулкано
тектонической депрессии, центральная часть которой впоследствии была 
уничтожена внедрением нижне-среднедевонских гранитоидов цаганун
дурского комплекса. Как указывалось выше, вулканиты в пределах 
вулкано-тектонической структуры имеют полукольцевое, поясовое распо
ложение. Наиболее крупные их поля наблюдаются (с юго-запада на северо- 
восток) : в окрестностях горы Хай-Дэлгэр-Хан, в северном обрамлении 
Салхитской мульды, в верховьях урочищ Ха-Мар-Ус, Марцыин-Холой, 
Шалдза, Когон-Булак, Дамхай-Булак и на горе Дэль. Вулканические поля 
разбиты на блоки разломами и уничтожены более поздними интрузиями 
гранитоидов. Нами установлено несколько вулканических построек цент
рального типа (Хайдэлгэрхан, Хамарус, Цабчу, Дамхай и д р .).

Наиболее крупной вулканической постройкой является вулкан Хама
рус, фрагменты жерловины которого расположены по обоим бортам доли
ны верховья ур. Ха-Мар-Ус. Видимый кратер диаметром не менее 10 км 
был приурочен к  крупному разлому северо-западного простирания, про
ходящему по долине ур. Ха-Мар-Ус. Этот разлом далее в районе сомона 
Норовлин сочленяется с Ульдзагольской региональной системой северо- 
восточных разломов. Указанные разломы унаследованно развивались 
в верхнем палеозое и мезозое, когда по ним внедрялись крупные мас
сивы гранитоидов, которые наряду с более ранними девонскими гранито
идами уничтожили значительную часть постройки вулкана Хамарус, в том 
числе и его жерловую фацию.

Сохранившиеся субвулканические тела по правому борту ур. Ха-Мар-Ус 
представлены риолитовыми порфирами и флюида льны ми кластолавами 
риолитовых порфиров с крутыми (до 70—80 ) углами падения флюидаль- 
ности. Ближе к  центральной части жерла риолитовые порфиры переходят

1 Название вулканогенной толщи предложено нами по одноименному ур. Шалдза, где 
находятся наиболее типичные разрезы нижне-среднедевонских вулканитов.



в гранит-порфиры. В кластолавах жерловой фации много обломков слабо 
раскристаллизованных риолитов и трахириолитов. По левому борту до
лины ур. Ха-Мар-Ус, на южных склонах горы Хоца вскрыта субвулкани- 
ческая жерловая фация восточной части главного кратера вулкана. Она 
представлена здесь кластолавами и брекчиевыми лавами риолитовых 
порфиров с обломками этих же пород, в которых отчетливо видны вкрап
ленники калиевого полевого шпата. Породы жерла круто падают на юго- 
восток под углом 70—80°.

Наряду с главным жерлом по периферии вулкана наблюдается много 
субвулканических тел риолитовых порфиров, гранит-порфиров и флюи- 
дальных кластолав риолитовых и трахириолитовых порфиров с почти 
вертикальными углами падения флюидальности. Они находятся в о кру
жении разнообразных кислых туфов и лав с игнимбритоподобными 
структурами и текстурами. Эти субвулканические тела, обычно интен
сивно окварцованные, хорошо сохранились в рельефе, занимая самые 
высокие вершины в районе. Такие тела, которые могут быть классифи
цированы как побочные кратеры или же небольшие самостоятельные 
вулканы с диаметром жерловин 1—2 км , наблюдаются к  востоку и югу 
от главного кратера вулкана Хамарус, например на горе Тумэн-Хан, 
юго-западнее горы Суль-Ундур, севернее горы Цабчу и в других местах.

На юго-западных склонах вулкана Хамарус, в верховье ур. Эмэлыйн- 
Даба, в окрестностях гор Дзун-Сокор и Баин-Обо встречено крупное 
(около 150 км 2) вулканическое поле, сложенное разнообразными ту
фами и лавами кислого состава. По правому борту ур. Капцылы распрост
ранены преимущественно литокристаллокластические туфы риолитовых 
порфиров с линзами и потоками мощностью до 150—200 м игнимбритов 
и кластолав трахириолитовых порфиров, прорванных здесь массивом 
розовых, крупнозернистых существенно микроклиновых гранитов верх
ней перми. В верховье ур. Эмэлыйн-Даба и около горы Баян-Обо вскрыт 
мощный разрез вулканитов шалдзинской толщи. В нижней части видимо
го разреза (основание не вскрыто) залегают игнимбриты и туфы риоли
товых и трахириолитовых порфиров мощностью до 300—400 м. Выше 
они сменяются толщей туфов риолит-дацитового и дацитового составов 
мощностью около 200 м. Верхняя часть видимого разреза сложена мощ
ной толщей разнообразных по структуре и величине обломков туфов, 
переслаивающихся с кластолавами риолитовых, ’риолит-дацитовых и трахи
риолитовых порфиров, с горизонтами туфопесчаников. Породы окварцо- 
ваны, иногда флюоритизированы. Видимая мощность разреза вулкани
тов этого участка около 2000 м.

В северной части Салхитской мульды, в 3 км  к  северо-востоку от 
колодца Шанда-Худук, из-под кремнисто-обломочных отложений хардза- 
ныйской серии (0 2-з) вскрыты дацит-андезитовые порфириты, выше 
по склону переходящие в толщу риолитовых порфиров и их туфов (иногда 
с обломками стекла). Последние местами сильно окварцованы, хлори- 
тизированы и эпидотизированы. Подобные взаимоотношения среди вулка
нитов наблюдаются также к юго-востоку от колодца Шанда-Худук.

К юго-западу от вулкана Хамарус расположен значительно меньший 
по размерам вулкан Хайдэлгэрхан. Жерловина вулкана размером 0,5 км 
в диаметре смещена на 3 км  к северо-востоку от горы Хай-Дэлгэр-Хан 
и сложена гранит-порфирами и кварцевыми порфирами с вкрапленника
ми темного кварца и калиевого полевого шпата. Они прорывают здесь 
риолитовые и андезит-дацитовые порфиры. Общая мощность вулкани
тов в окрестностях вулкана Хайдэлгэрхан составляет около 1700 м.

Крупные поля нижне- и среднедевонских вулканитов находятся в вер-



«ммы1 урочищ Шалдза, Когон-Булак, а также в верховье р. Дамхай-Булак. 
Однако изучены они недостаточно. По нашим данным, в верховье р. Дам- 
JMH 1>упак, по левому берегу его долины, расположена вулканическая 
ншнройка центрального типа, названная нами вулканом Дамхай. Юго- 
4#М|ДНпя часть постройки уничтожена крупным массивом гранитоидов 
MMI анумдурского комплекса нижнего—среднего девона.

По химическому составу (см. табл. 8, рис. 23) вулканогенные породы 
Южно-Норовлинской вулкано-тектонической структуры представляют со- 
Пнй жпичную континентальную известково-щелочную серию. Болыиин- 
мми проанализированных пород на бинарной диаграмме кремнезем— 
иумми щелочей попадает в поле нормальной щелочности при гранитном 
уронно кремнекислотности, 15 анализов из 38 — в поле трахириолитов 
и флхидацитов. Повышенная щелочность (более 8 мас.% щелочей) харак- 
9»|пт для некоторых разновидностей пород субвулканической фации 
(кмастолав трахириолитовых порфиров и гранит-порфиров, комендитов), 
м шкжо для участков развития игнимбритового вулканизма (например, 
и окростностях гор Цабчу, Он-Цогой). Почти во всех вулканитах калий 
преобладает над натрием, характерно низкое содержание кальция и маг
нии при низкой степени окисления железа (отношение окисного к закис- 
МОМУ железу почти во всех анализах меньше единицы). По своим петрохи- 
мичпским характеристикам породы относятся к д а ц и т - р и  ол ит - т ра-  
И и р и о л и т о в о й  а с с о ц и а ц и и  и вполне сопоставимы с девонски
ми иулканитами Северо-Хэнтэйского поднятия.

Плутонические формации девона Южно-Норовлинской структуры пред-
01 «планы гранитоидами цаган-ундурского интрузивного комплекса, круп 
ный массивы которых (Цаган-Ундурский, Верхнемогойский и др.) вскрыты 
и цонтральной части вулкано-тектонической депрессии. По нашим наблю- 
дининм, цаган-ундурский комплекс сложен в основном существенно 
микроклиновыми лейкократовыми и биотит-роговообманковыми грани- 
t им и, Позднее их формировались лейкограниты и гранит-порфиры, кото
рый слагают также краевую фацию плутонов. В Цаган-Ундурском масси
ва it краевых и апикальных частях наблюдаются также гигантопорфиро- 
•Идныв граниты и адамеллиты, возникшие за счет ассимиляции и микро- 
кпинизации ксенолитов кислых вулканитов и габброидов. В Верхнемо- 
ю йском  массиве центральная часть сложена средне- и крупнозернистыми 
иианитами и граносиенитами, а периферическая — мелкозернистыми лей
кократовыми гранитами. По химическому составу (см. табл. 7) гранито
иды цаган-ундурского комплекса на бинарной петрохимической дйаграм- 
ми попадают в поле субщелочных пород. По-видимому, что обусловлено 
Юм, что более основные их разности (гранодиориты и адамеллиты) в 
большинстве случаев калишпатизированы при внедрении поздних сиени- 
tон и граносиенитов. Все это позволяет отнести названные гранитоиды 
к г р а н о с и е н и т - г р а н и т н о й  а с с о ц и а ц и и .  Ее связь с нижне- 
динонскими вулканитами, вероятно, парагенетическая. Возраст отчетливо 
определен как доживетский.

Гранитоиды, подобные цаган-ундурскому комплексу, широко про- 
имились на Приаргунском поперечном поднятии, которое разделяло А гин
ский и Верхне-Амурский морские прогибы. Однако изучены они здесь 
недостаточно.

Магматические формации внутренних частей окраинно-континенталь
ных морей представлены исключительно вулканогенными ассоциациями. 
Они с разной степенью детальности изучались нами в Агинском, Даур
ском, Южно-Хэнтэйском (Керуленском) и Северо-Хангайском (Тамир- 
юльском) прогибах. В целом вулканогенные ассоциации имеют пестрый



состав. В наиболее прогнутых морских прогибах наблюдались базальтот.и 
(спилитовые) и андезит-базальтовые лавы, которые по периферии npoin 
бов сменились более кислым вулканическим материалом (риолитами 
дацитами и их туфами). Вулканическая деятельность происходила одно 
временно с формированием мощных кремнисто-терригенных, терригем 
ных и терригенно-карбонатных отложений с турбидитными условиями 
осадконакопления.

В Агинском прогибе Восточного Забайкалья J южная часть расположи 
на на территории Монголии) среднепалеозойские отложения представлены 
мощными (до 5000 м) кремнисто-сланцевыми и кремнисто-сланцево- 
карбонатными толщами с отдельными маломощными (10—100 м) гори- 
зонтами зеленокаменно-измененных базальтов и андезит-базальтов (уст- 
борзинская, чинданская, уртуйская, кулиндинская, ононская и други| 
свиты ). Их возраст колеблется от верхнего силура до нижнего карбону 
включительно (см. рис. 20, рис. 26).

Подводная вулканическая деятельность в Агинском прогибе прояви 
лась на трех возрастных уровнях, по-видимому в силуре, на рубеже ниж 
него и среднего девона и в нижнем карбоне. На этих уровнях в разном 
сочетании между собой и кремнисто-терригенными породами наблюдают
ся эффузивы основного, реже среднего состава (спилиты, кератофиры 
и д р .). Они ассоциируют с зелеными сланцами, яшмами, метаморфизован 
ными мусорными песчаниками и граувакками. На северо-западе и восто
ке Агинского прогиба встречены небольшие субвулканические тела диаба 
зовых порфиритов, габбро-диабазов, базальтовых и андезитовых порфи 
ритов, а также плагиопорфиров. По данным К.К . Анашкиной и др., в районе 
Шерловой горы, кроме того, известны пироксениты и антигоритовыо 
серпентиниты, неправильные тела которых густой сетью пронизывают 
как спилит-кератофировые формации нижнего карбона, так и породы 
древнего фундамента.

В результате метаморфических процессов базальты и андезит-базальты 
превращены в зеленокаменно-измененные породы. В них, как правило, 
наблюдается много актинолита, эпидота, хлорита, лейкоксена, часто нацело 
замещающих основную массу, а иногда и вкрапленники. В андезит-базаль
тах (метапорфиритах) реликтовые структуры порфировые, для основ 
ной массы — пилотакситовые. Во вкрапленниках присутствуют авгит и 
основной плагиоклаз, замещенный вторичными минералами. В базальтах 
и диабазах реликтовые структуры диабазовые с элементами офитовых. 
По химическому составу (см. табл. 8) базальты (диабазы) и андезит- 
базальты соответствуют известковистым низкокалиевым, высокотита
нистым толеитам окраинных морей (Кузьмин, 1985).

В краевых частях Агинского (Усть-Борзинского) прогиба, а также 
на поднятиях, разделяющих Агинский и Верхне-Амурский прогибы, в 
разрезе девонских и нижнекаменноугольных отложений появляются вулка
ногенные породы кислого состава (риолиты и их туф ы ). Последние зани
мают небольшой объем и ассоциируют с базальтами и андезит-базальтами 
(риолит-базальтовая формация).

Необходимо отметить, что Агинский прогиб на северо-востоке, по узкой 
троговой зоне, проходящей вдоль Монголо-Охотского шва (Пришил- 
кинская и Джорольская зоны смятия), соединялся с Верхне-Амурским 
морским глубоководным бассейном, где в течение силура, девона и кар 
бона происходила интенсивная подводная вулканическая деятельность.

В пределах Даурского и расположенного к  югу от него Хэнтэйского 
прогибов вулканогенные толщи андезит-базальтового состава в сочета
нии с яшмами (граувакками) и зелеными сланцами наблюдаются по всему



|1М|нму среднего палеозоя (S2/ D, C J ,  но особенно широко в нижней 
i |  цциY и (рис. 27). В Восточном Забайкалье эти отложения слагают Агуца- 

МЫМИЖЖИЙ мегаантиклинорий, сформировавшийся на месте глубокого 
|Ц ( юоинклинального) трога, основание которого неизвестно. На тер- 
ннщрии Монголии зеленокаменно-измененные базальты наблюдались 
MiMH По рекам Бальдж-Гол, Б укукун  и Онон среди мощной толщи мета- 
неиеников, кремнистых пород и сургучно-красных яшм. По химическо
му щ ит**у (см. табл. 8) они относятся к  натриевой серии и соответствуют 
ЙИелЬТвМ дна океанов (Кузьмин, 1985).

И* сшмом юге Хэнтэйского прогиба, на границе его с шельфовой об- 
fltlVMo, образовался Керуленский грабен-синклинорий, выполненный

Еными (до 3000 м) нижнедевонскими существенно черносланцевыми 
ЛОИДНЫМИ отложениями, которые пронизаны многочисленными силло- 
щыми телами диабазов и габбро-диабазов. Последние были обследо-

аИЫ н«ми по левобережью р. Керулен. В проанализированных пробах 
Ивружоны существенно натриевые, высокомагниевые и высокотита- 
МИИ»М« базальты, которые, так же как и в Даурском прогибе, соответ- 

базальтам дна океанов. В верхней части разреза Керуленского

Й# 1ИПп наблюдаются небольшой мощности (5—10 м) покровы, сложен-
l l  аиленокаменно-измененными калий-натриевыми андезит-базальта- 

МИ (им- табл. 8).
Н юго-восточной части Хэнтэйского прогиба (южнее Улан-Батора), 

HI й*нным М.Г. Королева и В.А. Амантова, среди мощных (2500—3000 м) 
•?ЛвЖ§ний девона, представленных переслаивающимися пачками мелко-

Янисзтых песчаников, кремнисто-глинистых аргиллитов, красных радио- 
iHoMi.ix микрокварцитов и водорослево-кремнистых известняков, 
И#|лИ)Диются горизонты андезит-базальтовых порфиритов и их туфов

L|f№0Циaции с яшмоидными образованиями. Выше залегают нижнекар- 
ИИИ1.К! флишоидные отложения с фауной брахиопод и остатками флоры. 
|  пределах Хангайского прогиба, детально изученного И.Б. Филиппо- 

М й (1969) и другими исследователями, в разрезе девонско-каменно-

StflbHbix отложений, также представленных здесь мощной (3000—3500 м) 
МНИНИСто-терригенной серией, изредка встречаются вулканиты различ
ав состава. На севере прогиба в бассейне р. Хойт-Тамир-Гол среди грубо- 

ШИСТЫх песчаников наблюдаются горизонты яшм мощностью 10—20 м, 
«•торне ассоциируют здесь с лавами и туфами риолитового и риолит- 
ЦЦИЮвого составов. В юго-восточной части Хангайского прогиба (в рай-

К|  Арбай-Хэрэ) В.А. Амантовым (Геология Монгольской Народной 
|Публики, 1973) описана мощная песчано-кремнисто-вулканогенная 
ИЛЩл средне-верхнедевонского возраста с горизонтами яшм и зелено- 

Ммянно-измененных андезит-базальтовых порфиритов и их туфов. В 
целом для Хангайского прогиба характерны турбидитные условия осадко- 
Н1И0Пления, выразившиеся в накоплении практически несортированно- 

Пвсчано-алевролитового материала со следами обвально-оползневых 
Явлений. В северном борту прогиба в обломочной части пород наблюдает- 
ИЛ значительная примесь вулканического материала, указывающая на 
ptlMhin нижнедевонских вулканитов Северо-Хангайского поднятия. Све-
«9НИЙ о химическом составе вулканогенных пород, развитых в пределах 

ингнйского прогиба, не имеется.
Таким образом, среднепалеозойский магматизм Хангай-Хэнтэй-Даур- 

1И0Й системы окраинно-континентальных морей и окружающих их внут- 
рмнмих и краевых поднятий проявился мощно и разнообразно в пределах 
ШШЙ системы. На краевых и поперечных поднятиях образовались андезит- 
ЯАЦИ1 риолитовые и дацит-риолит-трахириолитовые формации нормаль-





1мИ И нишышанной щелочности в ассоциации с близкими им по возрасту, 
н(Н!й« »*имй1 матичными интрузиями известково-щелочных гранитоидов 

h  И#ёИвмим рпнитного и гранодиорит-гранитного рядов. В целом этот 
по некоторым параметрам (форма проявления,возраст и др.)

»ми*нм и подобному магматизму активной континентальной окраины, 
fn тш ирамм он существенно отличается от него пониженной щелочностью 

и м  «у ннамичоских, так и плутонических формаций и отсутствием здесь 
||ЦНЫм Щелочных пород (щелочных гранитов и сиенитов).

|намвлаозойские магматические формации внутренних частей 
йиным морей довольно однообразны. Это в основном базальтовые 

Т*МАМИ1 'базальтовые формации, существенно натриевые, приближаю- 
Ип составу к  толеитовым базальтам окраинных морей и некото- 

Щрадимг оных зон (Альмухамедов и др., 1985). Базальтами насы-
* основном низы девон-каменноугольных разрезов окраинных 
1Да они ассоциируют с яшмами и кремнисто-граувакковыми отло- 

ИМИ Выше по разрезу базальты встречаются в меньшем количестве, 
f t t i  указывает на то, что обстановка растяжения была максимальной 

1Ма дааона, а затем затухала к  концу карбона. По внутренней пери- 
морских прогибов (Агинского, Хангайского) наблюдаются также 

Имичаскиа ассоциации кислого состава (риолиты, дациты и их туфы). 
Пиарной особенностью развития внутренних частей окраинных морей 

tan тсутствие среднепалеозойских интрузий гранитоидов.

М АГМ АТИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ ЮЖНО-МОНГОЛЬСКОЙ  
ОСТРОВОДУЖНО-ОКЕАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Mill на располагаем собственным материалом, чтобы дать характеристику 
|Иамапм)эойского магматизма Центрально-Монгольской переходной 
ПЬфоиой) области, которая разделяла Хангай-Даурскую систему 
1ИМНЫХ морей от Южно-Монгольской (Гобийско-Хинганской) острово- 

|НН океанической зоны. По данным Р.А. Хасина и др. (1980), по южно- 
Ираю Центрально-Монгольского микроконтинента (Сухэбаторская 

|) м иидо прерывистой полосы прослежены рифовые известняки силура 
jilMHai о девона, которые местами ассоциируют с лавами и туфами раз- 

И И Ч М Н Н »  состава — от базальтов и андезит-базальтов до дацитов и риолитов,

Еам наиболее распространены вулканиты среднего состава. Местами 
1вна!нО‘вулканогенные образования сочетаются с тонкообломочными 
Жаннмми породами. Все это дало основание для выделения здесь

Р*а> f во логический профиль через А гинский прогиб, по К,К. Анаш киной и др.
I мымоды архея в Восточно-Агинском поднятии; 2  — среднепалеозойская {S—C1)

Цунимдимскяя толща: зеленокаменно-измененные базальты, андезит-базальты, андези-

1|1 кап ми( Iно с зелеными сланцами, яшмами, кремнисто-терригенными отложениями, 
ЙЙГв|1МО*ыми известняками, с субвулканически ми телами габбро и диабазов, мощ- 
Ивиь ;Ю0()-8000  м; 3  — среднепалеозойская ононская толща: ф иллиту, метапесча- 

миии, пинаы микрокварцитов, угли сто-слюд истых сланцев и зеленокамеЙно-изменен- 
НЬШ Лмальтоа, мощность 2000—5000 м; 4 — верхнепалеозойская (Са—Рх) существен
на Ц|||)ИГаннал (сланцево-граувакковая) серия, мощность около 4000 м

Риа. I / *  Г««логический профиль через Даурский прогиб, по К.К. Анаш киной и др.
I срвднепалеозойская (S2 — D3) агуцинская граувакк-песчано-сланцевая толща с 

Омшминвманно-измененными вулканитами основного и среднего составов, мощность 
нинмн !1700 м; 2  — нижне-среднекарбоновые дабан-горхонская и ки р кун ска я  крем 
ни» »и писч и но-сланцевая толщи с зеленокаменно-измененными андезит-базальтами и 
•нм"«И1ями; 3  — среднекарбоновая кремнисто-граувакковая толща; 4 — средне- 

юрская дацит-андезитовая толща



островной дуги, которая развивалась в девоне на шельфе Централын 
Монгольского микроконтинента. В целом, не оспаривая этот факт, oim* 
тим, что наиболее достоверные данные о существовании в среднем палии 
зое протяженной островной дуги имеются для районов, расположении* 
южнее Центрально-Монгольского микроконтинента, на территории Южин 
Монгольской складчатой системы (Кузьмин, Филиппова, 1979; Гордиин 
ко, 1981, 19846).

Южно-Монгольская система вытянута в виде протяженной зоны cyOv 
широтного простирания, обращенной выпуклостью к  югу. Складчатм! 
структуры зоны уходят за пределы административных границ Монголии, 
Северная граница Южно-Монгольской системы проходит по мощной шоп 
ной зоне (Главный Монгольский линеамент), разделяющей северный 
каледонский и южный герцинский мегаблоки Монголии. Южная границ! 
системы находится за пределами Монголии и, по-видимому, непосредсм 
венно примыкает к  краевым выступам фундамента Северо-КитайскоЦ 
платформы.

В пределах Южно-Монгольской системы широко распространены силуро»! 
девонские кремнисто-терригенные отложения, различные базальтоиды, 
габброиды и гипербазиты, по которым восстанавливается океанический 
окраина Палеотетиса (Дергунов и др., 1971; Зоненшайн и др., 1970), 
Здесь выделен ряд зон (Заалтайская, Баянлегская, Гурбансайханскпц 
и д р .), где наиболее мощно проявился среднепалеозойский магматизм,

Нами исследовалась западная часть Южно-Монгольской системы — Заам 
тайская зона. Последняя распадается на ряд самостоятельных структур! 
Барунхурайскую, Эдрэнгийннуринскую и др.

Барунхурайская структура расположена в западной части Заалтайской 
субширотной зоны. По данным П.С. Матросова, Б. Лувсанданзана, Н.Г. Мар 
ковой, Л.П. Зоненшайна и нашим наблюдениям, в пределах этой струк
туры развиты следующие комплексы. В основании разрезов залегает нижмо 
среднедевонский комплекс, представленный, ка к и во всей Заалтайской 
зоне, толщей зеленокаменно-измененных в вулканитов основного сости* 
ва (толеитовые базальты, андезит-базальты, их туфы). В верхней части 
комплекса значительную роль играют туфогенно-осадочные породы. Выше 
находится комплекс пород среднего—верхнего девона, сложенный крем
нистыми сланцами в ассоциации с вулканитами андезит-дацитового соста 
ва, насыщенными мелкими субвулканическими телами диабазов и габбро- 
диабазов. На них почти согласно повсеместно залегает однообразная терри 
генная (алевролитовая) толща с фауной живетского и франского ярусов, 
Со стратиграфическим и структурным несогласием на подстилающих 
породах расположен нижнекаменноугольный молассовый комплекс песча* 
ников и черных сланцев с примесью вулканического материала среднего 
и кислого составов. Здесь же встречены субвулканические тела и дайки 
андезит-дацитового и дацит-риолитового составов.

Эдрэнгийннуринская структура расположена к  востоку от Барунху- 
райской и охватывает центральную часть Заалтайской зоны. Среднепалео= 
зойский вулканизм наиболее интенсивно проявился в хр. Эдрэнгийн= 
Нуру, в пустыне Номин-Гоби и на юго-восточных склонах хр. Адж-Богдо. 
Эти районы впервые были изучены В.М. Синициным (1956). В последний 
годы нами совместно с К.Л. Волочковичем, С.П. Гавриловой, В.В. Ярмолю- 
ком получены новые материалы по магматизму и тектонике этого трудно 
доступного района. Изучены разрезы и состав осадочных, вулканогенных 
и интрузивных пород различных частей региона, выявлены новые место 
нахождения фауны и флоры, произведено структурно-формационноо 
районирование исследованной территории.



* мшмтмено, что разрезы отложений в выделенных нами Южно-Номинго- 
ннИмн)Й, Северо-Номингобийской и Эдрэнгийннуринской структурах 
Щ западают. Наиболее полный разрез среднепалеозойских отложений 
1«Им|§Д1лоп в Северо-Номингобийской и Эдрэнгийннуринской структурах. 
M i**  и основании разреза залегает типичная офиолитовая ассоциация 
HHpHit а гипербазитами, габброидами и подводными миндалекаменными 
ММНмйми. Офиолитовый пояс протяженностью около 50 км  выделен 
в НИМ районе впервые. В Северо-Номингобийской структуре выше базаль- 
•1И#Мпй голщи с участием основных подушечных лав, линз кремнистых 
MStfA И "закатанных" в этом материале глыб габброидов залегает мощ- 
Н|Й »арригонно-кремнистая толща с прослоями яшмоидов. Все эти породы 
Мранрьпы кремнисто-аргиллитовой (шоколадные аргиллиты) толщей

( Проопоями криноидных известняков и известковистых песчаников. 
Цв(Н11й«1ся разрез вначале красноцветной (тонкообломочные песчаники, 
ЙНШрнмип,), конгломераты), а затем сероцветной (табачного цвета песча- 

ММ*. аркозы, конгломераты) молассой верхнего девона—нижнего карбо-

К, И Эдрэнгийннуринской структуре интенсивный базальтовый вулканизм 
IN Приурочен по времени накопления к нижней кремнисто-базальтоид-

НнИ ншща (D! _2) / где широко распространены пироксеновые, нередко
МИИйапикименные базальты и андезит-базальты с прослоями и линзами 
ИМвМНИсмых пород, известняков и яшм. Здесь не встречено типичных 
Мфионимш, и поэтому толща отнесена к островодужной ассоциации. Выше 
ММ ралразу залегают туфогенно-граувакковая (D2 — з ) и черносланцевая 
(®| С |) толщи, перекрытые со стратиграфическим и угловым несогла- 
МММ вулканитами контрастной риолит-базальтовой серии (С2_ з ) ,  широко 

tраненной также в Южно-Номингобийской структуре.

Офиолитовая ассоциация

Как указывалось выше, типичные силуро-девонские офиолиты впервые

»||/1И обнаружены нами в пустыне Номин-Гоби, а затем в хр. Эдрэнгийн- 
УНУ» г до они перекрыты островодужными комплексами.

И (шморной части пустыни Номин-Гоби (северо-восточная часть ее назы- 
ММНОн Шаргын-Гоби) наблюдается офиолитовый пояс, состоящий из серии 
ЦИИшичоских пластин, смещенных по сбросо-сдвигам и надвинутых друг 
И1 МРУ* с юга на север. Пластины состоят из еще более мелких чешуй, 
ШРУЖпнных зонами меланжа.

Одна из пластин (рис. 28), надвинутая на флишоидно-молассоидную 
1НИщу нижнего карбона, характеризуется следующим разрезом офиолитов 
(«Миау ннорх):

Мощность, м
| Ренан» полосчатый ком плекс, сложенный серпентинизированными

»м|*цПур|игами и дунитами, пронизанными жилами и прожилками 
(мощностью 1—2 м) серпентинитов и лиственитов. Основание его
НйИ iM«CTHo............................................................................................. 200

У Т#М1»к карбонатно-тремолитовые породы с закатанными глыбами

^тирОозитов................................. . . .....................................................  60
«МАМократовые породы кум улятивной зоны (пироксениты, габ-

йио перидотиты) ......................................................................................................  50
4 Нижнм) пироксеновое габбро с дайками и жилами (мощностью до

i l l  м) мелкозернистого габбро............................................................................  100
I  In H i милонитов по габ б р о и д ам .........................................................................  80—90
Й Мимпнигизированные плагиограниты в габбро (возможно, секущее

fan о ) ...............................................................................................................................  80
I Миримой лейкократовое габбро с дайками диабазов..................................  500



8 . Базальтоиды с пластовыми и дайкообразными телами (мощностью
1 0 —20 м) габбро-диабазов с прослоями кремнистых п о р о д ...................  500

9. Кремнисто-базальтоидно-метапесчаная толща с прослоями зеленых
и красных яшм. Аз. пад. 355°, угол 6 0 ° .......................................................... около 10ОО

Общая видимая мощность этой офиолитовой пластины, практически 
состоящей из двух пластин, составляет 2580 м, из них на собственно офио- 
литовую часть приходится около 1500 м.

Другой неполный разрез наблюдался в 1 км  к  востоку от описанного 
(см. рис. 28), севернее крупного разлома, срезающего поле развитии

Рис. 28. Разрезы силуро-девонских офиолитовых и островодужны х ассоциаций Заал 
тайской зоны Ю жно-Монгольской складчатой системы

1 — серпентинизированные дуниты и гарцбургиты сетчато-полосчатого комплекса; 
2  — кум улятивны е габбро, габбро-пироксениты, перидотиты; 3  — нижнее пироксено- 
вое габбро; 4 — верхнее лейкократовое габбро и более поздние габбро в жилах и плас
товых телах; 5  — габбро-диабазы, диабазы, долериты, базальтовые порфириты лайко
вого ком плекса; 6  — плагиограниты в офиолитах; 7 — зеленокаменно-измененные 
базальты и андезит-базальты; 8 — кремнистые породы, яш мы ; 9  — кремнисто-терри 
генные породы; 10 — туфогенные и туфогенно-осадочные породы, граувакки ; 7 7 -  
туфобрекчии и туф оконглобрекчии (олистострома?); 12 — кремнисто-карбонатнып 
породы; 13 — зоны милонитизации, рассланцевания. Разрезы (цифры в круж ках) 
1—3 — офиолитовые разрезы: 1 ,2  — северная часть Номин-Гоби (Ш аргы н-Гоби), 3 -  
Южные склоны  гор Сэрбэнг-Хайрхан-Ула (пустыня Ш аргы н-Гоби); 4 —6 — островодуж 
ные разрезы: 4, 5 — центральная часть хр. Эдрэнгийн-Нуру, 6 — северная часть хр. Эд 
рэнгийн-Нуру (см. текст) ; масштабы для 1—3 ко л о н о к 1:10 000, для 4—6 — 1 :20 000



Kf t  jJU. Диаграмма A F M  силуро-девонской офиолитовой ассоциации Заалтайской 
Иы Южио-Монгольской складчатой системы 

г породы офиолитовой ассоциации (см. табл. 9) ; 2 —3 — средние составы (см. 
/); 4 -6  — разграничительные линии (см. рис. 7)

•И м н о  •алевролитовой толщи нижнего карбона (снизу вверх) :
Мощность, м

f i  e itM nro-полосчатый ком плекс с верхней кум улятивной зоной. Сло- 
*«М мирными серпентинизированными гарцбургитами с жилами и 
Клиновы ми телами (мощностью до 10 м) мелкозернистых габбро, 
f if lf ip o  пироксенитов и габбро-перидотитов. Весь ком плекс прони- 
НН жилами (мощностью до 3 м) серпентинитов с неопределенными

ittMHwiMH рудными м инералам и ....................................................................  300
|«|)мнпи метаморфизованное среднезернистое роговообманковое габ-

|М) (] дайками габбро-диабазов.......................................................................  250

Д«л*п с перерывом и смещением к  северо-востоку по разлому наблюда-
М#|i кромнисто-базальтоидная толща офиолитовой ассоциации нижнего 
Ц М м а :

И|шмнистые породы с прослоями зеленых и сургучно-красных яшм 50
ммянокаменно-измененные базальты (диабазовые порфириты) . . . .  200

римнисто-гравелитовые породы с конглобрекчиями, в которы х на-
Япм»двлись облом ки пл а ги огр а н и то в .......................................................... 200

| i  Мтимисчано-кремнистые п о р о д ы ................................................................  свы ш е500
ОПщям иидимая мощ ность................................................................................  1450

Наиболее полный разрез кремнисто-базальтоидной толщи офиолитовой 
винщиации наблюдался нами по южным склонам гор Сэрбэнг-Хайрхан-Ула 
(пум мнн Шаргын-Гоби). Он делится на две части.

Нижнпя часть разреза, мощностью около 1500 м, представлена чередова
нном кремнистых и терригенных пород (песчаников, гравелитов) с зелено-



Химический состав силуро-девонских офиолитовых ассоциаций 
Заалтайской зоны Южно-Монгольской складчатой системы

№ п/п S i0 2 ТЮ 2 А120 3 Ре2° з FeO MnO

1 39,96 0,01 1,30 4,25 1,95 0,08
2 46,24 0,48 15,85 3,82 6,37 0,16
3 45,94 1,72 14,95 3,99 6,68 0,17
4 48,90 1,05 16,27 5,19 6,73 0,19
5 50,52 1,36 16,64 5,90 5,83 0,19
6 47,92 1,03 15,91 6,33 5,63 0,20
7 48,72 0,79 14,16 4,52 4,92 0,17
8 55,80 2,16 15,05 3,50 5,29 0,16
9 50,24 1,07 14,84 6,96 6,49 0,19

10 47,28 2,12 19,12 3,79 6,21 0,14
11 48,90 1,05 16,27 5,19 6,73 0,19
12 50,28 1,44 15,00 6,27 6,95 0,19
13 48,28 2,16 16,68 4,05 6,18 0,15
14 49,46 1,16 17,30 6,53 5,98 0,20
15 48,30 0,93 16,99 4,18 5,56 0,15
16 48,82 1,05 16,43 5,04 6,84 0,20
17 53,94 1,28 14,91 8,33 3,83 0,17
18 63,94 0,33 15,92 1,79 2,34 0,05

П р и м е ч а н и е .  1—9 — северная часть пустыни Номин-Гоби (Шаргын-Гоби) : 1 ч 
серпентинизированный гарцбургит (2 а н .), 2 — амфиболизированное кумулятивно# 
(нижнее) габбро, 3 — клинопироксеновое габбро (габбро-перидотит), 4, 5 — верхи®* 

лейкократовое габбро, 6 — дайка габбро-диабазов, 7 — афировые базальты централь 
ной части дайки, 8 — диабаз краевой части дайки, 9 — дайка клинопироксенового диш=

каменно-измененными базальтами. Мощность базальтовых силлов состав- 
ляет от десятков до сотен метров. Среди них на разных уровнях встречены 
зональные потоки подушечных лав и силлообразные субвулканическии 
тела. Одно из таких тел, мощностью до 300 м, в центральной части сложено 
порфировидными габбро-диабазами, состоящими на 50—55% из основною 
плагиоклаза и на 40—47% — из моноклинного пироксена, а по периферии 
развиты клинопироксеновые и афировые базальты. В другом дайкообраз* 
ном зональном теле, наоборот, центральная часть сложена миндалекамон 
ными базальтами, а периферия — крупнолейстовыми диабазами.

Верхняя часть разреза кремнисто-базальтоидной толщи, мощностью 
более 2000 м, — существенно кремнисто-терригенная, содержащая линзы 
криноидных известняков с фауной среднего—верхнего девона. Она пере* 
крыта нижнекаменноугольной флишоидно-молассоидной и средне-верхне 
каменноугольной контрастной вулканической толщами.

Этот разрез является переходным от офиолитовой к  островодужний 
ассоциации. Последняя развита в основном в хр. Эдрэнгийн-Нуру.

Химические составы (табл. 9, рис. 29) пород офиолитовой ассоциации 
обнаруживают некоторое сходство с офиолитами окраинных морей и 
островных дуг. Об этом свидетельствует перекрытие офиолитов острооо* 
дужными комплексами и наличие в самих офиолитовых ассоциации# 
пород островодужного марианит-бонинитового типа. На диаграмме AFM 
метаморфизованные гипербазиты попадают в поле типичных офиолитовых 
реститов (Колман, 1979), а кумулятивные габбро занимают промежутон 
ное положение между гипербазитами и толеитовыми базальтами. Породы 
лав и даек имеют известково-щелочной тренд дифференциации, и только



MtjO I
I

СаО Na2 О К 20 ! П.п.п. р2о 5 Сумма

т и п 0,34 0,18 Не обн. 13,03 0,01 99,96
« л 10,62 2,21 0,51 4,47 0,03 99,97
9 (И) 10,93 2,80 2,92 1,30 1,00 99,40
4 U/ 8,07 3,97 0,76 3,47 0,20 99,73
1 П) 7,38 3,94 1,01 3,03 0,24 100,24
М, 1,1 9,76 3,73 0,16 3,98 0,18 100,16
НГИ 7,99 2,29 2,05 5,24 0,10 99,48
141 5,36 4,33 1,86 2,40 0,85 100,17

11,09 6,40 4,25 0,95 3,04 0,21 99,66
4 u ;i 7,67 3,34 1,06 3,65 0,36 99,67
4 M t 8,01 3,93 0,76 3,47 0,20 99,73

5,77 4,86 0,51 2,91 0,26 99,62
II 10 7,20 3,48 1,78 3,26 0,73 100,25
1Ш1 5,68 3,76 2,53 3,12 0,19 99,79
4Ш1 8,73 2,26 1,68 5,18 0,30 99,86
4 Uh 8,14 4,09 0,76 3,45 0,21 99,98
1 МП 4,49 5,86 0,26 2,32 0,27 99,54
МИ! 5,34 5,43 0,18 2,03 0,14 99,38

***««, 1(1 17 — зеленокаменно-измененные базальты и андезит-базальты лавовых по- 
|жнмми норхняя часть офиолитовых разрезов в Северной Номин-Гоби; 18 — плагио- 
р н и тм  м офиолитах, там же. Анализы выполнены в Геологическом институте Бу- 

................ филиала СО АН СССР по материалам И.В. Гордиенко.

Н1й1ШЬИые анализы попадают в поле толеитовых дифференциатов. В целом 
Ммиммы и андезит-базальты по составу соответствуют метабазальтоидам 
|нмм*ж)дужных серий.

(мничные офиолитовые комплексы среднего палеозоя развиты также 
щ him и т у  от Заалтайской зоны, в пределах Гурбансайханской структуры.

I у 1»(ктсайханская структура протяженностью около 200 км  при ширине 
40 h0 км  расположена в пределах одноименного хребта и хр. Дзолен. 
Нннтдпря исследованиям О.Д. Суетенко, А.С. Перфильева, Л.П. Зоненшай- 
ма I :>нжина и др. она является наиболее хорошо изученной частью Южно- 
M mmi иш.ской островодужно-океанической системы. Здесь также в нижней 
тм и  мидимого разреза, отвечающего верхам силура—низам девона, среди
♦ ммммпокремнистых сланцев наблюдаются мощные (до 200 м) прослои 
ННИЯИ1 диабазов, кремнистых туффитов, радиоляритов, редко яшм. Выше 
шнн шн мощная терригенно-кремнистая толща среднего—верхнего девона
* ймкиинивающимися горизонтами андезитовых порфиритов, реже спилит- 
нмннмшн. Для всего разреза характерны турбидитные текстуры и наличие 
мши очисленных линз гипербазитов и габбро. Вышележащие нижнекамен- 
нмунни.ные отложения представлены прибрежно-морской терригенной 
{нищий, в которой местами (хр. Номогон-Ула) присутствуют в довольно 
Йннмнпм количестве вулканиты андезит-базальтового ряда. Имеющиеся 
ммшриллы позволили Р.А. Хасину и др. (1980) реконструировать в этом 
ftnftnitti примитивную островную дугу, заложившуюся в начале девона на 
нимничоском основании. Такое предположение подтверждено близостью 
йнмйВОВ офиолитов хр. Дзолен с породами современных срединно-океани- 
1м>1*им хребтов (Зоненшайн, Кузьмин, 1978).



Островодужные вулканические ассоциации среднего палеозоя широки 
распространены в хр. Эдрэнгийн-Нуру, а также к  северо-западу от него в 
хребтах Цаган-Дэрсний-Нуру, Ноен-Ула и в южных отрогах хр. Адж-Богдп 
Эти районы детально нами изучены в 1977—1978 гг., сделано нескольнн 
пересечений хр. Эдрэнгийн-Нуру, найдены многочисленные пункты с фиу 
ной и флорой1, составлены разрезы и схематическая геологическая кари 
(рис. 30).

В основании изученных разрезов залегает мощная зеленокаменнЦ 
кремнисто-базальтоидная толща, сложенная в основном пироксеновыМ| 
и миндалекаменными базальтами, андезит-базальтами, а также их туфпмц 
туфобрекчиями с прослоями и линзами кремнистых пород, яшмоидщ 
и известняков. Ее возраст нижне-среднедевонский, возможно, частичш 
силурийский. Выше ее залегает почти трехкилометровая флишоидно-м# 
лассоидная толща среднего—верхнего девона—нижнего карбона. В разрез* 
она четко разделена на две части: нижняя, молассоидная (терригенм! 
туфогенно-граувакковая) и верхняя — черносланцевая, флишоиднаЦ| 

Вулканиты в основном соредоточены в ранне-среднедевонской кремни® 
то-базальтоидной толще. Выше по разрезу они встречаются в меньшем ко 
личестве и по составу варьируют от базальтов и андезитов до дацитои 4 
риолитов. В молассоидной толще широко распространены туфогенниК 
породы, граувакки, редко базальтоиды. Конкретные разрезы кремнис!*< 
базальтоидной толщи наблюдались нами во многих районах хр. ЭдрэнгийИ^ 
Нуру.

На юго-западных склонах его центральной части, севернее массива вар)П 
непалеозойских мясо-красных гранитоидов (родник Улан-Чулу-Булак), 
вскрыта мощная (около 2000 м) толща переслаивания афировых пирокш* 
новых и миндалекаменных базальтов (иногда с гранатом) и андезит-базйши 
тов в ассоциации с пироксеновыми габбро, габбро-диабазами и крем нист 
карбонатными породами. В верхах этой части разреза появляются олис1*  
стромы с обломками базальтоидов, габброидов, ультраосновных и крвМ< 
нистых пород. Отложения сильно рассланцованы, хлоритизированы, карАэ! 
натизированы и надвинуты на черносланцевую с редкими базальтоидамй 
толщу (D3—С !), которая узкой (2—3 км ) полосой вскрыта в центрально! 
части хр. Эдрэнгийн-Нуру. Разрез наращивается на северо-восточном склоИ! 
хребта, где в согласном залегании обнажены (снизу вверх) : 1) базальтов^ 
порфириты, мощностью 500 м; 2) афировые пироксеновые базальтм» 
700—800; 3 ) чередование афировых зеленокаменно-измененных базальтов 
андезит-базальтов и кремнистых пород, 800, 4) кремнистые породы и ИЩ| 
мы, 300. Общая видимая мощность этого разреза — около 4500 м.

В 10—15 км  к  юго-востоку от описанного разреза (к востоку от массиМ 
красных гранитов с родником Улан-Чулу-Булак) в отдельном блоке, такж| 
надвинутом на черносланцевую толщу, наблюдается другая часть разр«4| 
кремнисто-базальтоидной толщи (снизу вверх):

Мощность, J
1. Рассланцованные конглобрекчии (возможно, олистострома) с об

ломкам и базальтоидов и габброидов, сцементированных зеленока- 
менно-измененным туф огенно-кремнистым ц ем ентом ............................. 100

2. Туфы и туфобрекчии с обломками б азал ьтов ............................................. 150
3. Пироксеновые и оливиновые базальты и их туф ы ......................................  500 |
4. Кремнистые зеленые породы................................................................................  100

1 Фауна и флора определялись О.А. Бетехтиной и Р.Т. Грациановой (Новосибираи) 
К.Д. Урбайтис и М.В. Дуранте (Москва) по материалам автора.



| » | М  О м ма геологического строения центральной части хр. Эдрэнгийн-Нуру
) ицрхняя молассоидная толща, С3 — Р4 : конгломераты, гравелиты, песчаники, 

г “ Мним fclf сланцы и известняки, туфы смешанного состава, редко лавы риолитов 
разрезов; 2  — контрастная вулканогенная серия, С2_ 3 : базальты, андезиты, 

п <п|Мм, трахириолиты, комендиты, их туфы, туф обрекчии"с редкими прослоями 
t ’М * ннпосадочных пород; 3 — кремнисто-известняковая толща, Cj : криноидные 

1НПКИ, известковистые песчаники, кремнистые породы с редкими горизонтами 
4  — нижняя молассоидная (терригенно-туфогенно-граувакковая) и черно- 

>1Н1|Ц яп флишоидная толща (D2_ 3—C j) : переслаивание конгломератов, песчаников, 
4 iмнении»он, гравелитов, аргиллитов, граувакков, филлитовидных сланцев, кремнис- 
|и  НИ|м»д (яшм) с линзами известняков и вулканитов кислого и среднего составов;

г нминокаменная кремнисто-базальтоидная толща, : пироксеновые базальты
«|)н'йм*м<|, лейстовые и миндалекаменные), андезит-базальты, их туфы, туфобрекчии 
?'.|)<1 ЬМнЯМИ и линзами кремнисты х пород, яш м; 6 — ком плекс  лейкократовы х пор- 

♦*ф"*идмых существенно м икроклиновы х гранитов и граносиенитов, С3 — Р*; 7 — 
мммви» мезо-и мел а но кратовых двуполевошпатовых гранитов, гранодиоритов, пла- 

*ГН"ИиТ0 1 , диоритов, С2; 8  — ком плекс меланократовых габбро и габбро-пироксе- 
j jk . i# *  9 ~  разрывные нарушения, преимущественно надвиги; 10 — места нахо- 

1 II фмпры Ы  и фауны (б)

Мощность, м 

5 0 -8 0

100 
300 
500 
500 
300 
100

800
около 3500

I Мамколейстовые пироксеновые базальты......................................................
ltnnNkie тонкополосчатые кремнистые породы. Аз. пад. СВ 50°, 
ум® 7 0 " ......................................................................................................................

(Ицимнистые породы с примесью туфогенного м атериала......................
I уфы базальтовых порф иритов.........................................................................

пТЙмненные туфы с обломками кремнисты х пород ................................
<и й^|боксвновы е базальты и их ту ф ы ...................................................................

упьфидизированные базальты .........................................................................
,J(JPH||lienanBaHne кремнисты х пород, туфов базальтовых порфиритов

? Пластовыми телами пироксеновых мелкозернистых г а б б р о .............
1Пщаи видимая м о щ н о с ть ...................................................................................



Химический состав девонской островодужной вулканической ассоциации 
Заалтайской зоны Южно-Монгольской складчатой системы

№ п/п S i0 2 ТЮ 2 a i 2o 3 Fe20 3 FeO MnO MgO

1 48,30 0,93 16,99 4,18 5,26 0,15 4,90
2 53,42 0,86 20,35 2,69 4,22 0,14 2,17
3 47,84 1,26 18,60 5,40 4,57 0,15 4,58
4 47,14 1,25 15,58 2,04 8,71 0,17 7,3в
5 59,48 0,93 16,74 3,40 3,26 0,12 2,81
6 55,20 0,75 14,37 4,09 1,38 0,15 2,31
7 53,74 0,88 17,00 2,55 4,95 0,15 3,82
8 49,70 1,24 14,79 3,57 7,45 0,16 7,37
9 50,28 1,02 14,47 4,02 6,83 0,16 7,14

10 47,36 0,93 17,31 5,94 4,21 0,18 4,71
11 53,41 0,78 17,00 3,58 5,96 0,18 5,00
12 53,55 0,77 16,40 3,58 5,69 0,17 4,81
13 51,86 0,61 17,80 1,65 7,41 0,16 4,50
14 54,90 0,61 16,17 1,63 8,40 0,16 2,78
15 49,62 0,87 15,00 0,65 10,50 0,24 5,90
16 47,71 0,80 15,68 3,36 8,19 0,22 6,00
17 48,19 0,76 17,40 2,94 8,16 0,22 6.00
18 47,14 0,75 16,18 5,51 5,00 0,20 7,01
19 47,70 0,80 16,58 4,62 5,70 0,20 6,75
20 49,68 0,68 15,00 2,84 6,36 0,18 7,3H
21 49,09 0,68 18,10 5,90 6,30 0,24 2,73
22 52,02 0,53 17,90 3,60 5,27 0,18 5.04
23 48,64 0,84 19,26 4,00 5,37 0,20 4,1U
24 57,18 0,70 19,25 1,04 3,88 0,08 1,75
25 51,58 0,94 17,35 3,41 5,63 0,20 4,50
26 57,06 0,60 16,90 2,28 4,20 0,16 2,06
27 67,37 0,23 15,80 1,00 1,89 0,08 0,70
28 52,10 2,20 14,53 4,09 6,47 0,25 4.05
29 55,34 0,68 15,54 1,90 6,33 0,18 5.40
30 50,40 0,68 14,50 1,70 7,43 0,23 8.90
31 52,00 0,89 18,06 2,00 6,25 0,14 3,70
32 47,17 1,68 16,00 2,28 7,72 0,16 7. НО
33 50,90 0,74 16,90 4,26 5,54 0,19 5,30
34 55,54 0,90 17,20 2,80 5,73 0,15 2.60
35 47,30 0,77 18,60 3,42 6,78 0,15 4,60
36 51,21 1,17 17,06 3,36 6,30 0,18 3,75
37 48,69 1,07 19,53 2,52 6,11 0,15 3,/Ь
38 51,90 1,00 16,80 3,84 5,06 0,20 2,75
39 50,00 0,87 17,06 4,62 7,00 0,13 5.1 Э
40 53,34 0,59 17,00 4,79 3,53 0,14 3.60
41 55,20 0,76 16,20 4,07 3,82 0,55 3,00
42 57,99 0,76 15,77 3,29 3,99 0,19 4.1.0
43 54,40 0,87 16,34 2,57 5,82 0,17 4.7П
44 57,60 0,98 15,43 1,19 5,20 0,09 З.НО
45 60,09 0,69 17,10 2,26 3,15 0,08 2.55
46 46,30 1,95 15,20 6,02 5,67 0,18 5.81
47 45,50 1,60 14,98 2,54 8,06 0,15 8.40
48 48,10 1,04 11,40 3,43 7,14 0,23 8,7/
49 48,30 1,21 12,73 3,54 7,79 0,18 8,0/
50 47,74 1,40 16,16 1,85 6,95 0,16 8.НО
51 49,68 0,74 15,90 4,31 5,79 0,19 7.00
52 48,70 0,87 16,38 4,93 6,24 0,20 5.00



Ы> Na2 0 К 20 П.п.п. Р20 5 с о 2 Сумма

2,26 1,68 5,18 0,30 Не опр. 99,86
3,56 3,31 2,79 0,57 " 100,14
2,71 2,58 2,83 0,49 " 100,36
1,70 0,96 2,21 0,11 " 99,53
3,97 3,47 2,74 0,32 ” 100,11
1,77 3,04 8,51 0,27 " 100,43
2,87 2,54 3,85 0,37 99,86
1,87 0,67 2,19 0,32 ” 100,09
1,67 0,83 2,52 0,09 99,65
2,91 2,00 3,10 0,45 0,45 99,30
3,28 1,92 1,96 0,29 0,22 100,20
3,59 1,20 1,59 0,28 Не обн. 100,27
2,99 0,34 3,88 0,32 0,22 99,88
4.52 2.02 1,68 0,44 0,33 99.55
3,58 2,34 2,67 0,40 0,90 100,65
2,76 2,65 2,62 0,37 Не обн. 100,20
3,28 1,35 3,36 0,34 0,22 99,37
3,17 1,09 3,04 0,35 Не обн. 100,36
3,53 1,25 2,82 0,35 0,11 100,50
2,65 2,08 3,10 0,30 0,11 100,35
2,33 2,65 4,30 0,48 0,22 99,50
3,17 1,40 2,70 0,22 0,11 99,83
3,41 1,56 4,80 0,47 0,11 99,58
4,70 4,40 2,45 0,43 1,34 99,38
3,30 2,16 3,00 0,22 0,56 99,27
5,30 2,18 4,38 0,31 2,24 99,72
5,50 3,80 1,55 0,11 0,90 99,59
4,09 2,56 2,75 0,56 1,34 99,89
2,37 2,16 2,58 0,19 0,11 100,16
2,55 1,20 2,40 0,18 0,22 100,17
3,30 1,44 2,91 0,28 0,11 99,44
2,18 1,58 2,25 0,32 0,22 100,47
3,54 0,80 1,80 0,17 0,11 100,40
5,80 1,50 3,91 0,34 0,11 99,37
2,96 1,30 3,64 0,21 0,22 99,29
3,43 2,30 3,03 0,36 0,11 100,49
3,27 1,08 3,59 0,29 0,22 99,84
3,60 1,90 4,40 0,32 0,34 99,67
1,99 0,79 2,26 0,20 Не обн. 100,55
3,30 2,30 3,75 0,34 0,11 99,18
3,11 3,92 3,96 0,23 1,34 99,55
3,92 1,94 2,94 0,22 0,11 99,97
3,00 2,09 2,44 0,36 Не обн. 100,47
3,02 3,04 2,33 0,37 0,22 99,55
4,63 2,45 2,08 0,21 Не обн. 100,19
3,16 1,08 3,17 0,45 0,22 99,59
2,67 0,72 3,55 0,21 0,11 99,18
1,15 0,73 2,09 0,16 Не обн. 99,84
2,26 0,67 1,96 0,11 99 99,54
2,73 1,37 3,32 0,18 0,11 100,30
2,76 1,35 2,66 0,26 0,45 100,24
2,81 2,55 2,58 0,36 0,11 99,42



П р и м е ч а н и е  к  табл. 10

П р и м е ч а н и е .  1—21 — центральная часть хр. Эдрэнгийн-Нуру: 1—3 — пирою* 
новые базальты, 4 — толеитовый базальт, 5 — пироксеновый трахиандезит-базамм,
6, 7 — андезит-базальты, 8—10 — пироксеновые базальты, 11, 12 — пироксен-рогом0< 
обманковы е андезит-базальты, 13 — пироксен-роговообманковы й базальт, 14 — т\ш 
хиандезит-базальт, 15, 16 — трахибазальты, 17 — пироксен-роговообманковы й базами, 
18 — туф базальтового состава, 19 — оливиновый базальт, 2 0 — пироксеновый базальт 
21 — вы сокоглиноземисты й базальт; 22 — пироксеновый базальт, юго-восточмвЙ! 
часть хр. Эдрэнгийн-Нуру; 23 — вы сокоглиноземисты й базальт, юго-западная 4tH!?|p 
хр. Эдрэнгийн-Нуру; 24—26 — северо-восточная часть хр. Эдрэнгийн-Нуру: 24 — вмо* 
коглиноземистый трахиандезит-базальт, 25 — трахибазальт, 2 6 — трахиандезит-базали| 
27—34 — северо-западная часть хр. Эдрэнгийн-Нуру: 27 — трахи дацит, 28 — пирокс#» 
новый трахидолерит, 29 — андезит-базальт, 30 — базальт, 31 — роговообманконый 
андезит-базальт, 32 — долерит, 33 — амфиболизированный базальт, 34 — анд е зтО * 
зальт; 35—39 — юго-западный склон хр. Эдрэнгийн-Нуру: 35 — высокоглиноземиамЙ 
пироксеновый базальт, 36 — базальт, 37 — высокоглиноземисты й пироксеновый П* 
зальт, 38 — пироксеновый базальт, 39 — пироксеновый толеитовый базальт; 40- 42 *  
северо-западная часть хр. Эдрэнгийн-Нуру; 40 — пироксеновый базальт, 41 — трпине 
андезит-базальт, 42 — андезит; 43—47 — юго-восточная часть хр. Адж-Богдо: 43, ЛА 4 
пироксеновые андезит-базальты, 45 — роговообманковый андезит, 46, 47 — базалыы| 
48, 49 — роговообманковые габбро, центральная часть хр. Эдрэнгийн-Нуру; 50 
то же, северо-западная часть хр. Эдрэнгийн-Нуру; 51 — биотитизированное пироки§#1 
роговообманковое габбро, центральная часть хр. Эдрэнгийн-Нуру; 5 2 — п и р о ксе н о м  
габбро, там же. Анализы выполнены в Геологическом институте Б урятского  филина! 
СО АН СССР по материалам И.В. Гордиенко.

Кремнисто-базальтоидная толща вскрыта в основном в центральной 
части хр. Эдрэнгийн-Нуру, и характер ее разрезов мало меняется по прос1й« 
ранию. Так, в юго-восточной части хребта, к  юго-западу от колодца ХяриИ* 
Гун-Худук эта толща наблюдается в виде протяженных узких (0,5—1 км) 
тектонических клиньев и чешуй и представлена в основном пироксено§м* 
ми базальтами и андезит-базальтами, которые переслаиваются с кремнисты* 
ми породами. Чешуйчатое строение толщи сохраняется к  юго-востокУ( 
где она надвинута на более молодые толщи — черносланцевую нижнвгв 
карбона и контрастную риолит-базальтовую среднего—верхнего карбони 
На северо-западном окончании хр. Эдрэнгийн-Нуру, на его юго-западны* 
склонах (горы Хурэн-Шобху-Ундур-Ула, Цаган-Дэрсний-Нуру, Ноен-Ущ 
и д р .), наблюдаются типичные разрезы островодужной ассоциации.

В восточной части хр. Цаган-Дэрсний-Нуру обнажена кремнисто-базапц 
тоидная толща, представленная темно-серыми и зеленовато-серыми рив* 
сланцованными кремнистыми породами с прослоями туфобрекчий, туфов 
и граувакк, в которых наблюдаются обломки габброидов (габбро и пи|ш 
ксенитов) и базальтов. Они перекрыты пироксеновыми андезит-базалыими 
и их туфами с линзами и прожилками сургучно-красных яшм и кремнистый 
пород. Мощность этой части разреза 200—250 м. Выше в непрерывном рщ 
резе (аз. пад. 210—220°, угол 30—60°) наблюдаются:

Мощность, М
1. Кремнистые породы и метааргиллиты с маломощными <5—10 м)

покровами базал ьтов ............................................................................................. 50
2. Кремнисто-базальтовые туфы с обломками базальтов и кремнисты х

пород, в верхней части горизонт (2 м) плагиоклаз-пироксеновых 
базальтов.............* ....................................................................................................... 80

3. Пачки переслаивания тонкослоисты х кремнистых пород (окрем-
ненных аргиллитов) и афировых базальтов...................................................  50

4. Кремнисто-терригенная п а ч к а ............................................................................. 90
0. Переслаивание граувакк и туфов основного и среднекислого сос

тавов ............................................................................................................................  50
6. Туфы кремнисто-базальтового с о с т а в а .......................................................... 110
7. Кремнисто-базальтовые туфы с закатанными крупны ми обломками

кремнисты х п о р о д ...................................................................................................  5



j f i j  Туфы кремнисто-базальтового с о с т а в а .........................................................  50
К 11ироксеновые базальты.........................................................................................  60
I) I онколистоватые кремнистые сланцы ............................................................  10
I I уфы кремнисто-базальтового с о с т а в а .........................................................  200

Задерновано ( п е с о к ) ............................................................................................  150
, иреднелейстовые андезиты ...................................................................................  20
i Туфы андезит-базальтового состава с 1—2 метровыми прослоями

кремнистых п о р о д ................................................................................................... 30
Андезит-базальты......................................................................................................  10
Ряссланцованные кремнистые а р ги л л и ты ......................................................  5
Андезит-базальты......................................................................................................  3

I, Кремнистые а р ги л ли ты .........................................................................................  2
Андезит-базальты......................................................................................................  50
Туфы кремнисто-базальтового с о с т а в а .........................................................  60
Миндалекаменные базальты ................................................................................ 80
Мироксеновые андезит-базальты ......................................................................  80
Туфы андезит-базальтового состава с обломками кр е м н е й ...................  10

, Андезиты......................................................................................................................  50
Туфобрекчии с обломками андезитов и кремнистых пород ...................  60
ОПщая видимая м о щ н о с ть ................................................................................... 1360

И хребтах Ноен-Ула и Адж-Богда наряду с базальтовыми и андезит- 
|Цвльтовыми вулканитами широко распространены (особенно в верхах 
ЦМраэов) андезиты, а также дациты, риолиты и их туфы. Все извержения 
|||ПИ не наземными, а подводными. Об этом свидетельствует их постоян- 
ЩЩ ассоциация с кремнистыми породами, яшмами, окремненными аргил- 

?|ми, граувакками, рифовыми известняками (криноиды, мшанки, 
1Миоподы). Вулканиты претерпели сильные зеленокаменные измене- 

№ (альбитизация, хлоритизация, карбонатизация, соссюритизация и др .), 
|ин ш с чем состав и соотношение вкрапленников и основной массы в 
щьтоидах определяются с трудом. Плагиоклаз в них в основном соот- 
ВТвует андезину—лабрадору, широко распространенный пироксен пред- 

||Л»н моноклинными разностями (авгит и др.) и часто замещен обыкно- 
4НОЙ роговой обманкой и актинолитом.
По химическому составу (табл. 10, рис. 3 1 , 32 ) базальтоиды острово- 

У#МОЙ ассоциации на диаграмме AFM  концентрируются главным образом 
ПОП» известково-щелочных дифференцированных серий. Тренды диффе- 
Пциации в целом близки к островодужным ассоциациям Курильских 
Аовов (Пискунов, 1986), Каскадных гор Северной Америки (Колман, 

f t ) ,  а также марианит-бонинитовым сериям (Добрецов и др., 1985). 
ПКИ в основном группируются вокруг средних составов андезитов и 
щмит-базальтов натриевой известково-щелочной серии островных дуг 

(узьмин, 1981), отклоняясь в некоторых случаях в сторону толеитовых 
Ипьтов океанов. Из приведенных 47 анализов базальтоидов в 17 случаях 

||?|!вчоны высокоглиноземистые разности (А120 3 <  17 мас.%), 10 анализов 
И|И*аывают повышенное содержание магния (М дО < 7 мас.%). Титана 
|  МИК, ка к правило, менее 1 мас.%. В разрезах с базальтоидами часто ассо
циируют уралитизированные габброиды и долериты.

По нсем названным признакам рассматриваемая островодужная вулка- 
НИЧыжлп ассоциация хр. Эдрэнгийн-Нуру и смежных с ним районов явля
л и  fипичной известково-щелочной дифференцированной (базальт-анде-

>И* дйцитовой) серией, характерной для развитых островных дуг типа 
i f t iy гокой, Центрально-Курильской и др. (Цветков, 1985). Присутствие

I  ПйПльтах и андезит-базальтах включений и обломков ультраосновных 
и I нпброидных пород указывает на ее энсиматический характер, что под-
• имЦждоно также наличием описанных офиолитов во фронтальной части 
I f  ИЙ дуги и пород повышенной щелочности в тыловых ее частях.



Рис. 31. Диаграмма A F M  девонской островодужной ассоциации Заалтайской зоны 
Южно-Монгольской складчатой системы

1 — составы базальтоидов и габброидов (см. табл, 1 0 ); 2 —4  — средние состпмы 
(Кузьмин, 1981) : 2  — андезиты натриевой известково-щелочной серии островных дуг 
3 — андезит-базальты шошонитовых серий тыловых зон островных дуг, 4  — андезин.! 
островных дуг; 5 — вулканическая серия Курильской островной дуги (Пискуном. 
1986) ; 6, 7 — разделительные линии (Колман, 1979); 8  — тренд дифференцииции 
марианит-бонинитовой и островодужной серий (Добрецов и др., 1985)

Рис. 32. Соотношение кремнезема и суммы щелочей в девонской островодужной пои 
циации Заалтайской зоны Южно-Монгольской складчатой системы (см. табл. 10)



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АН А Л И З ВРЕМЕННЫХ И ЛАТЕРАЛЬНЫ Х РЯДОВ 
СРЕДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ М АГМ АТИ Ч ЕС КИ Х ФОРМАЦИЙ

Сравнительный анализ временных и латеральных рядов среднепалеозой- 
ииих магматических формаций дает возможность выявить специфику 
»*ктоно-магматического развития складчатого обрамления юга Сибирской 
ММвтформы в среднем палеозое. На составленной нами схеме сопоставления 
мриднелалеозойских магматических формаций (рис. 3 3 ) отчетливо видны 
Ышжные временные и латеральные изменения их coctaea. Эти изменения 
ужм подчеркивались нами при рассмотрении магматизма конкретных реги- 
ННон, поэтому приведем наиболее важные выводы.

1. Латеральные изменения среднепалеозойских магматических формаций 
Мйк чутких индикаторов эндогенных режимов позволили выявить зональ- 
мжпь палеогеодинамических обстановок, которые одновременно существо- 
ййми к югу от Сибирской платформы (континента) в следующей после- 
доиптельности: 1) активная континентальная окраина с краевым вулкано- 
МИутоническим поясом; 2) система окраинно-континентальных спредин- 
Р(юых морей и окружающих их поднятий; 3) переходная шельфовая область 
96 слабо проявленным островодужным вулканизмом; 4) островодужно- 
вИвяническая система северной окраины Палеотетиса.

В развитии среднепалеозойского магматизма активной континенталь
ной окраины выявлены следующие тенденции и закономерности. Наиболее 
Мшцно и разнообразно проявлен среднепалеозойский магматизм в рифто-

Кнных структурах минусинского типа (Северо- и Южно-Минусинская, 
Минская, Сыда-Ербинская впадины). Здесь сосредоточены огромные 
Ммпсы вулканических накоплений, которые ассоциируют с разнообразными 

ИН1рузивными комплексами. В общем виде временной ряд вулканических 
фмрмаций в структурах минусинского типа на активной континентальной 
§Ироине эволюционирует от верхнего силура до верхнего девона в следу
ющий последовательности: трахибазальт-трахиандезитовая -» трахит-трахи- 
риипитовая -* контрастная трахибазальт-трахириолит-щелочно-трахито- 
мйп -► трахибазальт-фонолитовая. Им соответствует комагматический 
ряд плутонических формаций: щелочно-габброидная гранит-граносиени- 
шмпм щелочноч:иенитовая -> щелочно-габброидная. Иной временной 
ряд формаций активной континентальной окраины наблюдается в наложен
ным вулкано-тектонических структурах центрально-саянского типа и 
HI риздробленных сводово-глыбовых поднятиях (Урда-Хойто-Окинская 
4мнп глыбового тектогенеза и вулканизма, Тоджинская, Тэлмэннурская, 
Ьийпыханская и другие вулкано-тектонические структуры ). Здесь вул- 
ЩНичоский ряд редуцирован и представлен только раннедевонскими 
»р«хириолитовыми или дацит-трахириолитовыми формациями. Наиболее 
Ннмно и мощно в этих районах проявился плутонический магматизм, 
ЩНорый близок по составу вулканизму, но более растянут по времени 
l i t  раннего девона до карбона): щелочно-габброидная или щелочно- 
НИмниговая -* сиенит-граносиенит-гранитная или гранит-граносиенито- 
| 9И -+ щелочно-сиенитовая с нефелиновыми сиенитами и щелочными
РМНИтами или щелочно-габброидная с ийолитами, уртитами, ювитами. 
Гик им образом, щелочные комплексы во временных плутонических рядах 
мриипились дважды (до и после эпохи мощного гранитообразования первой 
Ншншины девона).

И митральных рядах магматических формаций активной континентальной 
нмрпины отчетливо наблюдается увеличение общей щелочности в вулкани- 
Мвких и особенно в плутонических формациях по направлению в сторону 
дремних краевых выступов Сибирской платформы. При этом щелочность





itjieumoT как за счет калия (сыннырский комплекс), так и за счет натрия 
(нефелиновые сиениты Черной Сопки, Ботогола, Тажерана и д р .).

Дли активной континентальной окраины характерна вулкано-плутони- 
МёМн природа магматизма.
* 3, В пределах Хангай-Хэнтэй-Даурской системы окраинно-континенталь- 
ныи морей и окружающих их краевых и внутренних поднятий в развитии 
Mil мшизма наблюдались специфические тенденции. Во-первых, во внут- 
^•нних частях глубоководных морских прогибов окраинных морей про- 
мипись толеитовые базальты и андезит-базальты с многочисленными дай- 
йами и пластовыми телами уралитизированных габбро и габбро-диабазов. 
Ими образовались в результате растяжения (спрединга) дна окраинных 
Мирки, заложившихся на океаническом основании. Во-вторых, во внутрен
ним и краевых частях Агинского и Хангайского прогибов существовали 
риф югенные структуры, где формировались дифференцированные (дацит- 
ИНММИт-базальтовые) и контрастные (риолит-базальтовые) вулканические 
ИМии. В обоих случаях вулканизм развивался длительно (от верхнего 
#Инура до нижнего карбона включительно) с одновременным накоплением 
Мжцных кремнистых и кремнисто-терригенных глубоководных отложе- 
МИй Иной состав имели магматические формации краевых и внутренних 
Щцмитий по периферии окраинных морей. Их временной ряд здесь значи- 
Инцни сокращен и представлен раннедевонскими риолитовыми и дацит- 
Ёимнитовыми формациями в ассоциации с гранитоидами нормальной и 
Пнимшенной щелочности. По составу этот магматизм близок к  подобному 
Мы Мятизму некоторых структур (Тувинский прогиб и др.) активной кон- 
!Ин«нтальной окраины, в формировании которого большую роль играли 
Лнрпвые магматические источники. К концу нижнего карбона во всей Хан- 
МЙ Х»нтэй-Даурской системе магматическая деятельность ослабла. В ре- 
lynwiiTe столкновения островных дуг Южно-Монгольской системы с Цен- 
$||<И1ьно-Монгольским микроконтинентом произошло поднятие последнего 
И внраинные моря превратились во внутренние морские бассейны. Вся пере- 
1НДНИМ шельфовая область стала континентальной окраиной Южно-Монголь- 
(Ини островодужно-океанической системы.

4 Временные и латеральные ряды Южно-Монгольской островодужно- 
|Иванической системы более однообразны. В островных дугах, заложив
шими на океаническом основании, наблюдается латеральная зональность 
|умммнизма. Во фронтальной части дуг развиты дифференцированные 
|унк§нические серии дацит-андезит-базальтового состава нормальной ще-

й|> I I .  Сопоставление временных и латеральных рядов среднепалеозойских магма- 
цаиких формаций
Амоциации и формации: 1 — базальтовые и андезит-базальтовые (а), трахибазаль- 

Трахиандезит-базальтовые и фонолит-трахибазальтовые (б); 2  — андезитовые 
| | |  и трахибазальт-трахиандезитовые (б); 3 — риолитовые и дацит-риолитовые (а), 
|Щ|*И1'Трахириолитовые и дацит-трахириолитовые (б); 4 — гранитные, щелочно-гра- 
РМи<1п и гранит-лейкогранитные; 5  — сиенитовые и граносиенитовые; 6 — щелочно- 
■(•Mntoebie; 7 — габброидные (а) и щелочно-габброидные (б); 8 — офиолитовых 
||1*»»Ыоидов; 9 — гипербазитовые. Цифры на схеме: Саяно-Тувинский регион: 1 — 
МИфн»гвнные структуры  минусинского типа; 2 — наложенные вулкано-тектоничес- 
РИв втруктуры  центрально-саянского типа; Северная Монголия и Западное Забай-

3, 4 — наложенные вулкано-тектонические структуры  центрально-саянского 
тми) Соверо-Хангайское, Западно- и Восточно-Хэнтэйское краевые поднятия: 5 — 
и ' | Ж(Жные вул кано-тектонические структуры  краевых, внутренних и попереч
ен поднятий; 6 — краевые части прогибов окраинны х морей; 7 — внутренние части 
Н*»иПпг» окраинны х морей; островные дуги хребтов Эдрэнгийн-Нуру и А дж -Б огдо: 

а -г фронтальная часть островных дуг; 9 — тыловая часть островных дуг; 10 — офио- 
Ю ыирпевых (задуговых) морей



лочности, а в тылу островных дуг в это же время проявились вулканизм 
кие серии повышенной щелочности. В краевых морях вблизи островмм» 
дуг вскрыты типичные офиолитовые комплексы верхнего силура—нижнит 
девона.

Таким образом, в результате интенсивной магматической деятельное in и 
среднем палеозое произошла дальнейшая консолидация и наращивание пн<« 
щади Сибирского континента путем сокращения и закрытия линейны» 
океанических бассейнов Южно-Мон голье кой системы и причленения остром 
ных дуг к Центрально-Монгольскому и другим микроконтинентам. ЭЧИ 
процессы в некоторых районах сопровождались гранитизацией фундамоиМ 
и образованием докаменноугольных гранитоидов андезитового ряда. Им 
добные гранитоиды проявились в основном в восточной части Южно-Го(>иЙ 
ской зоны (хр. Тото-Шань) , где они фиксируют столкновение силуро-демоМ 
ской островной дуги с Северо-Китайским континентом (Хасин и др., 1980) 
Все это привело к  сокращению площади Палеотетиса и образованию обшир 
ного Монголо-Сибирского континента.

Г л а в а  5

ВРЕМЕННЫЕ И ЛАТЕРАЛЬНЫЕ РЯДЫ 
ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ МАГМАТИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ

Как показали палеотектонические реконструкции (Зоненшайн и др., 
1976; Хасин и др., 1980; Коваленко и др., 1983; Ярмолюк, 1983; Гордини 
ко, 19846, 1985а,б; и д р .), в верхнем палеозое (в среднем—верхнем карво 
не, перми и раннем триасе) на всем обширном пространстве между Си()И|>' 
ской и Северо-Китайской платформами, в пределах Центрально-Азиатского 
складчатого пояса существовали сложные и разнообразные геодинамич«Ф 
кие обстановки. К концу нижнего карбона произошло сокращение и закрм 
тие значительной части силур-девонского океана Палеотетис и смещони! 
активных зон субдукции Южно-Монгольской островодужно-океанической 
системы к  югу, за пределы административных границ Монголии. Неболышй 
полоса пермо-карбоновых офиолитов наблюдается в юго-восточной чшмй 
Монголии — Солонкерской зоне, где фиксируется протяженная зона cyft 
дукции, падающая под обширный Монголо-Сибирский континент. СевериЦ 
этой зоны на территории Южной Монголии в раннем и среднем карбоне про* 
исходила довольно интенсивная вулканическая деятельность. Она бымя 
сосредоточена в пределах обширных котловин (Барунхурайской и др .), |д« 
на кремнистых и молассовых отложениях позднедевонского возраста зам# 
гают крупные вулканические поля раннего карбона, сложенные в нижним 
частях базальтами, андезит-базальтами и андезитами, а в верхних — дацим< 
ми и риолитами. Вулканиты ассоциируют с терригенными и терригенно-кпр 
бонатными отложениями окраинных морей. Все это позволяет реконструи 
ровать здесь сложно построенную островодужную систему, заложившую^ 
в нижнем карбоне на переходной коре по южной окраине Монголо-СиОир 
ского континента. Эта система развивалась начиная с девона и к  концу рпн 
него карбона прекратила свое существование.

В среднем—верхнем карбоне, перми и раннем триасе на всей обширной 
территории Монголо-Сибирского континента и по его южной окраине про 
исходило образование разнообразных тектонических структур, насытим



11 bin йумканическими и интрузивными образованиями, имеющими поясо- 
*н» и ареальное распространение. К северу от Хангай-Хэнтэй-Даурской 

уемы внутренних морских прогибов сформировался протяженный 
*м|М1 ино-Витимский вулкано-плутонический пояс, а к  югу от нее — Цен- 
||*мЫШ‘Монгольский вулкано-плутонический пояс. Оба пояса в западной 

•Гит точной частях соединялись друг с другом и, таким образом, состав
ами крупный овал вокруг отмирающих Хангай-Хэнтэй-Даурских морских 
МНН1и0ов. Внутри последних верхнепалеозойские магматические процессы 
1Ы|нмИЛИСЬ в основном в образовании многочисленных гранитоидных 
ЦНШуяий (рис. 34, см. в кл .) .

| й к и м  образом, к  концу среднего палеозоя (девона—раннего карбона) в 
|ЦМадН1ЮМ обрамлении юга Сибирской платформы сформировались сле- 
еуммции геодинамические обстановки и соответствующие им структуры с 
ИМНН’п на юг (см. рис. 54) : 1 — активная окраина Монголо-Сибирско- 
1н континента с двумя вулкано-плутоническими поясами (Селенгино-Ви- 
Н)Моким и Центрально Монгольским) , разделенными внутриконтиненталь- 
NIIM Мелководным морским заливом; 2 — Южно-Монгольская островодуж- 
Ц  икройнно-континентальная система с континентальными вулканически- 
МИ вонами и островными дугами; 3 — океан Палеотетис с полого погружаю- 
Щвйим на север, под Монголо-Сибирский континент, зоной субдукции (Ха- 
имм и др., 1980). Все названные структуры в разной степени насыщены 

непалеозойски ми магматическими формациями.
I  ' )

М АГМ АТИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ 
АКТИ ВН О Й  КО НТИНЕНТАЛЬНО Й ОКРАИНЫ

Нерхнепалеозойский магматизм обширной окраины Монголо-Сибирско- 
t9 Ионтинента наиболее ярко проявился в Западном Забайкалье, Северной 
и ц»>< тральной Монголии. Магматические формации этого времени образу- 
f f ! «десь два крупных вулкано-плутонических пояса (Селенгино-Витимский 
|  Центрально-Монгольский), различающихся по составу и набору слагаю- 
т »  их формаций, структурному положению и истории развития. Остано- 
яммги на характеристике их магматизма более подробно, используя в 
ииижном собственные материалы и привлекая по необходимости опубли- 
|§Аенные данные других исследователей.

»
Селенгино-Витимский 

вулкано-плутонический пояс

Неананный пояс заложился во второй половине карбона в пределах Идэр- 
|ЛНЙ, Джидинской и Удино-Витимской зон каледонид, вдоль крупной шов- 
МИЙ тубинной структуры, по которой в конце нижнего палеозоя произо- 
||М№?итолкновение Центрально-Монгольского микроконтинента с континен- 
||ЛЬНой окраиной Сибирской платформы. Селенгино-Витимский верхне- 
Иемеозойский пояс представляет громадную трансрегиональную струк- 
?У|»уЯпротянувшуюся от озер Хиргис-Нур и Убсу-Нур Западной Монголии

N1 Пессейнов верховий рек Витима и Олек мы на расстоянии около 
НИ) км  при ширине 250—350 км . Ранее в пределах Северной Монголии 
1ЫЛ*мллся пермский Селенгинский вулканический пояс (Зоненшайн, 

(МО/) . Затем А.Я. Салтыковский (1977), присоединив к  этому поясу ме- 
£ипЙские вулканиты Забайкалья, назвал его Селенгино-Витимским вул- 
Мничиским поясом позднего палеозоя—мезозоя. Позднее нами был до- 
ММан нерхнепалеозойский возраст большинства ранее считавшихся мезо- 
«мйгкими вулканических полей Забайкалья и Северной Монголии и уста- 
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новлены комагматические связи вулканитов с развитыми здесь разни 
образными интрузивными комплексами позднего палеозоя, что позвони 
ло выделить протяженный верхнепалеозойский Селенгино-Витимский иуи 
кано-плутонический пояс (Гордиенко, 1976а, 1980, 19846). ГосударстиЦм 
ная граница СССР—МНР делит этот пояс примерно на две равные часГи7 
Северо-Монгольскую и Западно-Забайкальскую, которым соответстнуиН 
две вулканические области (Лучицкий, 1979) .

Северо-Монгольская вулканическая область делится на ряд вулканичщ* 
ких зон (прогибов) : Северо-Хангайскую, Орхон-Селенгинскую и Желтурий* 
скую . Рассмотрим магматизм этой области в порядке выделенных вулкдмй* 
ческих зон (прогибов) с запада на восток.

Северо-Хангайская вулканическая зона, соответствующая выделенном^ 
нами одноименному прогибу, расположена в Идэрской зоне каледони/^ 
Первые данные о распространении пермских образований в пределах зоны 
были получены В.А. Благонравовым (Геология Монгольской Народно! 
Республики, 1973), который выделил в верховье р. Дод-Харгантуин-ГоЦ 
комплекс вулканитов и вулканогенно-осадочных пород, охарактеризонит 
ных флорой верхней перми. Позднее пермские вулканиты были устанонмИ 
ны в восточной части зоны, на левобережье нижнего течения р.Идэр-ГоП( 
а также западнее оз.Тэлмэн-Нур (Гранитоидные и щелочные формаций^ 
1975). После этих первых находок, а также в результате средне мае шпйН 
ных геологосъемочных работ (Е.Батчулуун, Д.Чулунбат, С.Цэвэннамжил, 
Б. Гурлхаажав, Х.Далилхан и др.) пермские образования были выделены 
во многих местах Идэрской зоны. Однако собранные флористические ком* 
плексы в пермских отложениях не были изучены, поэтому состав, возрж>? 
и взаимоотношения пород трактовались по-разному. В одних случаях понгй 
все вулканогенные и интрузивные образования относились к  перми, в дру» 
гих — выделялись спорные более древние толщи вулканитов, ка к, напри* 
мер, бугсейнгольская свита условно кембрийского возраста, которая зани< 
мает обширные поля по всей Идэрской зоне.

Специальные палеовулканологические исследования в пределах зомн 
были проведены нами, а позднее совместно с В.В. Ярмолюком и Д. Бой* 
дом. В результате этих работ были установлены соотношения между раэн§< 
возрастными геологическими комплексами, участвующими в строении w  
ны, а также сделаны новые сборы флоры, обосновывающей возраст и d p *  
тиграфическое расчленение пермских толщ. Детальные исследования вулм* 
ногенно-осадочных пород бугсейнгольской свиты, а также выделяемых н| 
среднемасштабных геологических картах пермских вулканических kow 
плексов показали, что в их состав включались гетерогенные и разновозржи 
ные образования, принадлежащие по крайней мере к  трем возрастным грум 
пам: венд-кембрийской, девонской и пермской (рис. 35, см. в к л .) .

Пермо-карбоновые и пермские вулканогенные образования формирую! 
ся в непрерывную цепь вулканических полей, протянувшуюся от слияний 
рек Идэр-Гол и Дэлгер-Мурен вдоль долин рек Бугсейн-Гол и Бугдегвни 
Гол и осевой части хр. Болнай до оз.Тэлмэн-Нур и далее на запад. В бассвй 
не среднего и нижнего течения р.Идэр-Гол она имеет незначительную (40 
60 км ) ширину, но западнее и восточнее площадь распространения верхи» 
палеозойских образований расширяется к  югу.

В пределах выделенной Северо-Хангайской вулканической зоны ео дм 
пермское основание вскрыто слабо, обнажаясь в горстообразных выстушн, 
где преобладают разнообразные палеозойские интрузии. В связи с этим 
очень трудно судить о структуре и составе основания. Определенно можно 
говорить лишь о том, что распространение венд-кембрийских зеленокамин 
но-измененных основных эффузивов и ассоциирующих с ними габброидпи 
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IMVMtHO на всей протяженности позднепалеозойской вулканической зоны, 
|И1Дй как в структурах ее южного обрамления эти эффузивы неизвестны, 
f *•»*Ив же эффузивы распространены и несколько севернее вулканической 
Ммюти, например в районе сомона Бурен-Хан, однако далее к  северу они 

t меняются кремнисто-терригенными и карбонатными комплексами того же 
IMjiacra. Таким образом, зеленокаменно-измененные эффузивы приуро- 
ФНЫ К узкой структуре, примерно совпадающей в своих границах с вулка- 
МИвокой зоной.

Полиция зеленокаменно-измененных эффузивов контролируется Северо- 
*aHf айской системой разломов, вдоль которой они протягиваются как к 
ВнИоку, так и к  западу, где участвуют в строении венд-нижнекембрийских 
ийаволитовых ассоциаций соответственно Джидинской и Ханхухэйской 
нфиопитовых зон. На основании этих данных можно предположить, что в 
Ммд*нижнекембрийскую эпоху на месте позднепалеозойской вулканичес
кий зоны существовал трог, выполненный основными эффузивами, воз- 
МнЩНо принадлежавшими к  офиолитовой ассоциации, и обрамленный с юга 
(1|»6«гатайским, а с севера — Тувино-Монгольским докембрийскими вы- 
i f  умами. В пределах этой структуры, вдоль ее южного борта в позднем 
Hlfltesoe была сформирована вулканическая зона.

Дли позднепалеозойских вулканических образований характерно ярко 
| 1̂ »ажвнное мозаично-блоковое строение современного структурного пла
не Они разбиты кулисообразно сопряженными субширотными разломами 
Hi увкие протяженные блоки, причем в строении каждого блока поздне- 
Млаоаойские образования обладают моноклинальным залеганием с кру- 
UiMH (60—90°) углами падения. Лишь на флангах зоны, в районе слияния 
рви Идэр и Чулутуин-Гол, к  западу от сомона Тосон-Цэнгел и по северному 
Й  |врамлению залегание толщ более спокойное и в среднем составляет 30°.

I  атроении Северо-Хангайской вулканической зоны пермо-карбоновые 
N Й1рмские образования слагают очень мощную серию, в составе которой 
|ЬМИ»пвно пять вулканогенных толщ (свит) : 1) основных и средних вулка- 
НИН»«; 2 ) кислых вулканитов повышенной щелочности; 3) осадочно-вул- 
тмоганная; 4) бимодальная (базальт-трахириолитовая с комендитами и 
Марцавыми трахитами); 5) конгломератовая. Им соответствуют опре
деленные вулканогенные ассоциации.

Подобное строение пермского разреза выдерживается практически по 
|НЙ протяженности изученной части вулканической зоны (рис. 36) .

! р а х и б а з а л ь т - т р а х и а н д е з и т о в а я  а с с о ц и а ц и я  (свита основ
ным И средних вулканитов) проявлена по всей зоне, образуя сплошное 
Нвяммоа поле, мощность которого варьирует, достигая 1800—2000 м, в цен- 
фаиьной части вулканической зоны в междуречье Бугдегени-Гол—Бугсейн-
I нм И сокращается на ее западном и восточном флангах. Ассоциация сложе
на Майами базальтов, андезит-базальтов и андезитов повышенной щелочнос- 

Местами переслаивающимися с туфопесчаниками, алевролитами и гра- 
аанитами. Пирокластические разновидности сравнительно редки и представ-

Rhm лапилевыми и псефитовыми туфами, обычно содержащими примесь
^|1И»анного материала. В ряде мест в составе свиты участвуют туфы и

КС /швы андезит-дацитов и дацитов. В основании толщи, там, где это 
atcft наблюдать, например в верховье р.Бугсейн-Гол, распространены 
ниинистые брекчии по породам допермского фундамента, которые 

ИМПм настраиваются маломощными пачками туфобрекчий с обломками 
мирнд фундамента, туфопесчаниками и туфогравелитами (перевал к  северу 

- Тосон-Цэнгела), либо непосредственно перекрыты лавовыми покрова
ми (нинобережье верхнего течения р. Бугсейн-Гол) .

Гриди пород свиты местами встречены отпечатки кордаитовой флоры



Рис. 36. Схема сопоставления вулканогенны х и вулканогенно-осадочных разряЦ 
пермских образований Сев еро-Хан гай с кой вулканической зоны, по В.В.Ярмопню| 
И.В. Гордиенко и др.

1 — конгломераты; 2  — трахириолиты, кварцевые трахиты и комендиты; 3  -  <Ж# 
виновые базальты и андезит-базальты; 4 — трахидациты и трахириодациты; 5  — янд| 
зит-базальты и андезиты; 6  — осадочные и туфогенно-осадочные образования; / 
допозднепалеозойский фундамент; 8 — местоположение флоры в разрезе. Местопнмм



Ий |<я«|Ш10в : 1 — среднее течение р. Дунд-Ш умултой-Гол, 2 — среднее течение р. Шу- 
jMMH# 1»»|. 3 — междуречье верховий Дод-Харгантуин-Гол—Хуяхтуин-Гол, 4 — левый 
Щ\ и К*»игогайн-Гол в районе горы Джаргалант-Обо, 5 — правый борт р.Хавтагайн- 

н«*йнн Ni»icoты 2364,0, 6 — бассейн руч. Цаган-Бургасуни-Гол, 7  — правобережье 
Уи» Ьумак, 8 — район горы Джинс-Цохир-Ула, 9 — бассейн нижнего течения 

Jy» him  «ми-Гол, 10 — северный борт нижнего течения р. Идэр-Гол, 11 — долина 
Ан мймиин-Гол, 12 — бассейн р. Бургусуин-Гол, верхнее течение р. Бугсейн-Гол



обычно плохой сохранности. Качественные сборы флоры в туфогенно о» i 
дочной толще, залегающей в основании позднепалеозойского разреза, ппмр 
вые были сделаны нами к  западу от оз.Тэлмэн-Нур, на южных склони 
хр. Баян-Дзурх-Ула, где наблюдался следующий разрез (снизу вверх)

Мощность, Ц
1. Толща туф оконгломератов и туфобрекчий с крупны м и глыбами (до

1 м) и обломками (до 20 см) светло-серых и коричневато-серых 
девонских риолитовых порфиров с вкрапленниками темного кварца 300

2. Туфопесчаники и туфоалевролиты с отпечатками кордаитовых , . . , 4
3. Туф оконгломераты и туфобрекчии светло-серого цвета с обломками

риолитовых порф иров................................ ..........................................................  50
4. Туфоалевролиты и туфопесчаники темно-серого цвета с отпечатками 

кордаитовых Rufloria aff. theoderii (Tschrk. et Zal.), Rufloria с широ
ким и дорзальными желобами, Cordaites ex. singularis (Neub.) s. Meyen,
Crassinervia sp., Paragondwanidium sp. низов перми до артинского яру
са включительно, а также части или полного объема верхнего карбона 3

5. Туф оконгломераты и туфобрекчии с обломками светло-серых рио
литов ................................ ... ................................ ...................................................... 8

6. Темно-серые и зеленовато-серые ту4>опесчаники и туфоалевролиты 5
Общая видимая м о щ н о с т ь ...................................................................................  370

Такой же возраст, но в несколько более широком объеме (средний 
верхний карбон—нижняя пермь) установлен по флоре, собранной нйМ| 
среди базальных горизонтов свиты на левобережье нижнего течения р.Чум/| 
туин-Гол (снизу вверх) :

Мощность,
1. Конгломераты зеленовато-серые с полим иктовы м  цементом и хоро

шо окатанной галькой нижнепалеозойских гранитоидов, известняков 
и габброидов, с прослоями и линзами серых аргиллитов и алевро
литов с обугливающимися отпечатками декортицированных стволов 
папоротниковидны х Paracalamites sp., Rufloria sp. с узки м и  дорзаль
ными желобами; встречаются обугленные остатки кордаитов, Их 
возраст — верхний карбон—нижняя пермь ......................................  20

2. Конгломераты и гравелиты рыжевато- и красновато-серого цвета 10
3. Лахаровые образования андезит-базальтового со ста ва .............................  30
4. Андезитовые п о р ф и р и ты ....................................................................................... ВО |
5. Оливиновые б а з а л ь т ы ...........................................................................................  200—300 j
6. Перерыв. Несогласие .........................................................................................  100 |
7. Кислые туфы, туфобрекчии, игнимбриты, в верхах разреза наблю

дались трахиты .......................................................................................................  100
Общая видимая м о щ н о с т ь ............................................ ...................................... 610 !

По-видимому, этот возрастной уровень отмечает начало вулканически! 
деятельности (излияния базальтов) в пределах зоны.

Залегающая выше т р а х и р и о л и т -т  р а х и д а ц и т о в а я а с с о ц и а ц и й  
(свита кислых вулканитов повышенной щелочности) характеризуется ярке 
выраженной фациальной изменчивостью и невыдержанной мощностью. 0м| 
распространена в основном в центральной части Северо-Хангайского про 
гифа, в бассейнах верхнего течения рек Бугсейн-Гол и Бугдегени-Гоп, 
резко сокращаясь по периферии прогиба и на его западном и восточном 
окончаниях.

Ассоциация сложена лавами, обычными и спекшимися туфами трахи 
дацитов, трахириодацитов и в меньшей мере трахириолитами. В состой! 
толщи обычны туфогенно-осадочные породы — туфопесчаники, туфоали* 
ролиты и туфогравелиты, образующие местами пачки мощностью да 
100—150 м, а также отдельные покровы андезитов и андезит-базальто», 
незакономерно распределенные по разрезу. На образованиях свиты ofl 
новных эффузивов кислые вулканиты залегают согласно и обычно 0! 
делены от них пачками туфогенно-осадочных пород и туфов смешанною 
состава, среди которых имеются отдельные горизонты кислых туфом 
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ч’«М 9омщи, установленный по флоре, собранной среди ее пород в 
i Джинс-Цохир-Чулу-Ула, отвечает нижней перми.

t»Ht* характеризуется сложной фациальной структурой, обусловлен- 
ннй Н^§оПпаданием в одних разрезах лав, а в других — игнимбритов и 

. f и*, Мощность свиты также резко меняется в пределах вулканичес- 
IиИ |нмы, В западной части между сомонами Тосон-Цэнгел и Шине-Идэр ее

ГННИННМЬ ■ среднем составляет 2000 м. Восточнее в междуречье Бугсейн- 
Щ fey» Двгени-Гол она возрастает до 3000 м и более, а в районе слияния 
Щ Чуму»у И Идэр резко сокращается и не превышает первых сотен мет- 
» Мнщмость свиты уменьшается также вдоль северного борта вулкани-
• ЙЙ! Юны, В частности на левобережье р.Бугсейн-Гол, где она оценива

ли V 100 -600  м. Важно подчеркнуть, что в районах распространения 
н«11имнщных разрезов свиты она приобретает особый облик, определяе
ма м  мстительно высокой долей основных пород в ее строении. Хими- 

*«< вешаны (табл. 11, рис. 37) двух наиболее ранних вулканогенных 
1?4имИ*ЦИЙ (трахибазальт-трахиандезитовой — С3— Pj и трахириолит-трахи- 

tHM*»Й — Pi) достаточно близки. На бинарной петрохимической диа- 
!<«мМи кремнезем— щелочи они образуют единый дифференцированный 

|iмм И! Пшипьгов до риолитов с преобладанием трахиандезитов и дацитов. 
Цшнн нивлых дифференциатов наблюдаются субщелочные разности (трахи- 
ММннИШ и трахидациты) , в которых натрий преобладает над калием и 

над магнием.
1^ * ] Ц и д а ц и т - а н д е з и т -  б а з а л ь т о в а я  а с с о ц и а ц и я  (осадочно-

■ ? *Ц|м«данная свита) отличается еще более сложной фациальной струк- 
! 1Мни(%Цусловленной незакономерным распределением в разрезах осадоч- 
1Ии ! Офигенно-осадочных и вулканических пород. Облик толщи опре
сни*#! пастроцветные туфопесчаники и туфогравелиты, переслаивающие- 
н |  подчиненными им кремнистыми и глинистыми алевролитами, мелко- 
j »!**до«галечными конгломератами, а также маломощными прослоями 

1РТИ породы составляют не менее 30—40% объема отдельных раз- 
HiiMN Иулканические породы ассоциации представлены смешанными туфа- 

ЙЮмьтами, андезитами, трахиандезитами, трахитами и трахидацитами.
*  »|Ми они составляют до 70% мощности конкретных разрезов и обра

мим щ латеральных сечениях толщи быстро выклинивающиеся линзы, 
!*Н*10МйНио которых, по-видимому, связано с деятельностью изолирован- 
it о* iyiiKiHOB небольших размеров. Характер соотношений между различ
н е й  им составу вулканитами указывает на их одновременные излияния. 
Ия finД« |илающих кислых вулканитах породы вулканогенно-осадочной 
»HtM Слегают согласно.

Мм|цмость отложений свиты изменяется от 0 до 3700 м. Осадочно-вулка- 
•НМ О йп спита отсутствует в разрезах позднепалеозойских образований 

•чном борту р.Чулуту в месте ее слияния с р.Идэр, где также резко 
ШШвн\иНа мощность свиты кислых вулканитов. На запад мощность свиты 
РНр§мД#Т и западнее сомона Шине-Идэр достигает своих максимальных 
р|МоиА« п западнее сомона Тосон-Цэнгел мощность свиты снова умень-

ПНп, Ш
!|*«!1<”ЧнЫ0 и туфогенно-осадочные породы свиты содержат многочислен- 

1Ыв нытики пермской флоры, которые позволяют определить возраст 
!нншо как конец ранней—начало верхней перми.

^Ц'/рвДЫ описанной ассоциации характеризуются наиболее пестрым набо- 
_Ц (Икоявов (от 48 до 75 мае. % S i0 2) / хотя по типу щелочности и содер- 
ТЙИю других петрогенных элементов они сближены в области основных 
!*у»имМИХ составов с породами нижней ассоциации, а в области кислых 
ЙИИййнн с породами трахириолит-трахидацитовой ассоциации.



Т а 6 л и ц я I
Химический состав верхнепалеоэойских вулканических и плутонических порой 

Северо-Хангайского вулканогенного прогиба

№ п/п S i0 2 ТЮ 2 a i2o 3 Fe2 0 3 FeO MnO M(jO

1 2 3 4 5 6 7 8
4

1 53,14 1,45 16,40 7,28 3,70 0,12 2,ОН
2 56,43 1,24 16,80 6,24 1,20 0,14 2,HU
3 59,04 0,94 17,02 5,22 1,18 0,12 2,;i;i
4 60,60 0,88 16,40 3,16 1,26 0,20 1,13
5 61,38 1,10 16,40 4,96 0,86 0,09 0,04
6 61,76 1,06 15,48 3,56 2,11 0,14 1,0*
7 66,54 0,57 15,58 2,00 1,16 0,08 0,M
8 68,36 0,42 15,11 1,09 2,64 0,15 1,74
9 68,38 0,48 16,88 1,60 1,83 0,15 o , n

10 69,62 0,36 15,17 1,71 1,15 0,07 0,40
11 69,78 0,44 14,60 2,19 1,60 0,04 0,37
12 72,78 0,30 13,67 1,09 2,24 0,15 0.4П
13 74,82 0,06 13,91 0,77 0,91 0,05 0,10
14 76,52 0,11 11,72 0,82 1,48 0,02 0,10
15 77,52 0,03 11,50 0,88 0,84 0,06 o.o;
16 72,87 0,30 13,45 1,00 1,63 0,06 0,24
17 65,53 0,79 15,86 1,79 2,89 0,14 1,14
18 48,76 1,27 17,55 6,25 3,56 0,13 5,9U
19 49,32 2,19 15,68 8,54 2,77 0,14 4,OH
20 49,53 1,39 16,80 4,60 5,10 0,17 6,o;i
21 49,82 1,90 15,90 5,61 4,60 0,13 4,44
22 49,90 1,74 19,47 5,20 2,80 0,11 3,4;»
23 50,10 1,97 16,69 8,45 1,87 0,13 3,61
24 68,15 0,36 15,83 2,00 1,65 0,08 0,20
25 70,40 0,51 13,80 1,23 1,79 0,05 0,32
26 71,34 0,26 14,15 1,01 1,99 0,10 0,29
27 74,38 0,18 13,31 1,01 0,93 0,06 0,10
28 74,55 0,15 10,85 2,36 1,36 0,05 0,10
29 68,27 0,36 15,49 2,48 1,07 0,07 0,24
30 68,43 0,49 14,75 1,60 1,85 0,08 0.72
31 68,64 0,39 15,12 1,89 1,05 0,07 0,70
32 67,60 0,61 11,92 3,53 3,79 0,19 0,2/
33 74,94 0,31 11,59 2,20 1,62 0,10 0,13
34 72,58 0,30 13,39 1,51 1,58 0,10 0,47
35 68,44 0,35 14,71 1,04 1,78 0,06 0,64
36 76,01 0,22 11,70 2,03 0,69 0,09 0,00
37 75,48 0,16 12,84 0,83 0,47 0,09 0,31
38 75,34 0,18 9,97 2,93 0,72 0,11 0,30
39 74,92 0,25 11,94 1,10 0,48 0,01 0,2»
40 74,30 0,20 10,91 2,37 1,20 0,08 0,3»
41 74,30 0,21 11,42 2,60 0,84 0,07 0,30
42 69,40 0,46 13,83 3,52 0,48 0,05 0,30
43 66,87 0,66 16,90 1,77 1,56 0,15 0,43
44 71,50 0,36 13,56 1,00 2,08 0,08 0,21
45 63,80 1,05 15,06 2,72 1,96 0,14 1,30
46 76,34 0,14 11,42 1,42 1,10 0,08 0,0!>
47 73,86 0,24 12,55 1,32 1,19 0,09 0,04
48 75,70 0,26 11,89 2,16 0,58 0,13 0,27
49 75,12 0,20 12,04 1,61 0,72 0,08 0,17



Na2 О к 2о П.п.п. Р20 5 О О Сумма

10 11 12 13 14 15

I14» 4,80 2,25 1,71 0,59 He onp. 99,87
4,65 2,42 1,97 0,53 " 99,73

i нм 4,60 2,94 1,21 0,31 " 99,50
Ml 6,27 2,42 4,02 0,24 " 99,79

I H I 5,73 3,92 1,97 0,30 " 99,45
IH I 4,48 3,01 1,71 0,40 99,50
i Ш 6,05 3,11 2,05 0,13 " 99,43
IH I 3,93 2,88 1,32 0,18 •• 99,50
1йй 4,68 1.11 0,86 0,16 0,22 99,41
ИИ 6,22 3,11 0,72 0,09 He onp. 99,47

у м 4,42 4,81 0,94 0,12 " 99,97
IHII 4,37 3,75 0,78 0,09 0,33 100,34

I IN 3,87 4,29 0,49 0,05 0,22 99,50
И ... 2,19 5,61 0,54 0,03 He onp. 99,36
l it 3 3 5 4,29 0,50 0,04 0,11 99,79
м * 4,86 3,15 1,26 0,06 0,20 99,33

UN 4,20 2,16 1,98 0,17 0,22 99,33
(И 2,91 1,05 3,64 0,30 He onp. 99,65

2,61 3,31 2,83 1,00 " 100,22
I I I 3,38 1,39 1,91 0,49 " 99,72
IHH 3,38 1,53 2,37 0,82 " 99,08
i l l  ’ i 4,00 1,73 1,89 0,50 " 99,40
U i 3,38 4,27 2,64 0,84 " 99,38

№ 4,73 4,99 0,43 0,13 0,11 99,65
Ш 3,74 5,62 1,63 0,17 He onp. 99,70
• "1 4,31 4,69 0,60 0,08 •• 99,33

Inm 4,57 4,27 0,55 0,05 0,22 99,50
1i in 4,50 4,48 0,62 0,10 He onp. 99,38
Inm 4,60 5,74 0,39 0,13 0,33 99,70

.HU 4,83 4,07 0,84 0,15 He onp. 99,36
l« 4,48 4,87 0,93 0,15 •• 99,53

1,41 ,y 5,40 4,39 1,32 0,04 0,21 99,49
4,37 4,44 0,54 0,02 He onp. 100,42

KM 3,45 6,27 1,23 0,07 0,08 100,23
Hi 5,05 4,26 1,56 0,11 0,07 99,16

1114 3,55 4,47 0,86 0,03 0,07 99,26
N K 4,23 4,69 0,27 0,03 0,09 99,65

И* ним 3,90 5,28 0,82 He обн. 0,32 99,60
" 4,23 4,80 1,08 •• 0,14 99,03

И, I I 4,85 4,69 0,49 •• 0,07 99,60
Ml мни 4,44 4,67 0,96 •• He обн. 99,86

II, Н 5,27 4,47 1,13 0,07 0,35 99,31
II 4J 5,67 5,78 0,79 0,08 He onp. 101,08
II II 4,64 4,68 1,27 0,06 " 99,77
1111 4,51 5,89 0,88 He обн. 0,26 99,12
II 14 4,63 4,46 0,50 " He onp. 100,28
11,44 4,81 4,82 0,61 • • " 99,97
II1 M l 4,19 4,09 0,12 0,04 " 99,69
ti1 M 4,27 5,15 0,56 He обн. " 100,21



П р и м е ч а н и е  к  таОм ! I

П р и м е ч а н и е .  1 —18 — трахибазальт-трахиандезитовая и трахириолт ip t i t  
дацитовая ассоциации: 1 -  трахиандезит-базальт, левобережье верховья р. Идэр^Пи 
гора Дээд-Хара-Тологой, 2 — трахиандезит-базальт, восточнее оз. Цайдамын-Нур, 
трахиандезит, там же, 4 — туф андезитовых порфиритов, там же, 5 — туф траминмц| 
зитов, там же, 6 — трахиандезит, верховье р.Дунд-Ш умултой-Гол, 7 — трахидацит(»й|1 
спекшийся туф, гора Дээд-Хара-Тологой, 8 — риолит-дацитовый туф, левойорн**. 
р. Гундзани-Гол, 9 — дацит, верховье р.Тэш иг-Гол, 10 — трахириолит-дацит, нняша 
борт долины верховья р. Идэр-Гол, 11 — кластолава трахириолитов, восточник щШ 
Тэлмэн-Нур, 12 — риолит-дацит, левобережье р. Гундзани-Гол, 1 3 — туф риолит, 
же, 14 — игнимбрит, хр.Баян-Дзурх-Ула, 15 — трахириолит, левобережье р.ГундМиИ 
Гол, 1 6 — игнимбрит, левобережье среднего течения р.Идэр-Гол, восточнее o i .A iy i l  
Hyp, 17 — туф дацита, перевал Бумбатыйн-Даба, 18 — трахибазальт, слияние рек У ^Н  
Булак и Боро-Урту-Ам; 19—42 — трахибазальт-трахириолитовая (бимодальном) йиш 
циация: 19 — оливиновый базальт, восточнее оз.Тэлмэн-Нур, ур. Цаган-Булу, 20 -  
хибазальт, р.Дунд-Ш умултой-Гол, 21 — оливиновый базальт, ур.Цаган-Булу, 2 2 -{и Л  
зит-базальт, там же, 23 — оливиновый базальт, там же, 24 — трахидацит, р. Дээд-ШумН 
той-Гол, 25 — туф трахириолита, севернее сомона Нумрэг, гора Джаргалант-Ула, 'Jtt I  
туф трахириолита, восточнее сомона Тудэвтэй, 27 — трахириолит, р. Дунд-ШумуШ 
той-Гол, 28 — туф трахириолита, ур.Цаган-Булу, 29 — трахириолит, р. Дээд-ШумупнШ 
Гол, 30 — комендит, ур.Цаган-Булу, 31 — комендит, р. Дунд-Ш умултой-Гол, 32 )мШ 
хит, восточная часть Северо-Хангайской зоны, правобережье р.Селенги, падь УхтймиЯ 
Хабчу, 33—35 — трахириолиты, там же, 36, 37 — трахириолиты, юго-западные отрнй 
гор Н ум ургэ, 38—41 — комендиты, там же, 42 — кварцевый трахит, там же; 43 AM 1 
щелочно-гранитоидная ассоциация: 43 — рибекитовый гранит, левобережье р.Буи*Й1 
Гол, 44 — щелочной гранит, устье пади Урту-Ам, 45 — порфировидный сиенит, Нумуя 
гинский массив, 46, 47 — щелочные граниты, там же, 48 — эгирин-амфиболовыЙ t Л  
нит, Тосонцэнгельский массив, 49 — щелочной гранит-порфир, там же. Анализы: 1 Щ 
43, 44 — по материалам И.В. Гордиенко; 36—42, 45 —49 — по материалам P.M. ЯшинЛ 
и В.А. Павлова (Гранитоидные и щелочные формации..,, 1975),

Таким образом, данные по распространению нижних трех свит шмднА 
палеозойского разреза вулканической зоны показывают, что эти обрЦоМ 
ния выполняли крупный прогиб, названный нами Северо-ХангайсниМ|; 
имевший протяженность свыше 200 км  и по этому параметру сопостамн 
мый с Орхон-Селенгинским прогибом. Наиболее прогнутая часть пр01ИП| 
с мощностью выполняющих его отложений свыше 6000 м охватыпян| 
междуречье Бугсейн-Гол—Бугдегени-Гол и лежащую далее к западу чмн§ 
хр. Болнай вплоть до сомона Тудэвтэй. С востока Северо-Хангайский при 
гиб ограничен поднятием, отделившим его от Орхон-Селенгинекого пршм 
ба. В разрезах этого поднятия сокращена мощность нижней свиты, в синь 
но редуцированном виде проявлена свита кислых вулканитов, а вулкйМш 
генно-осадочная свита полностью выпадает из разреза. В структурном см 
ношении поднятие контролируется мощной Восточно-Хангайской система 
северо-западных разломов, в пределах которой, на южном ее продолжомии 
находится Восточно-Хангайский выступ докембрийского основания, рш 
деливший Хангайский и Хэнтэйский прогибы.

Т р а х и р и о л и т - т р а х и б а з а л ь т о в а я  а с с о ц и а ц и я  (свита пн 
модальных вулканитов) является характерной вулканической ассоциаций! 
для всего Селенгино-Витимского пояса. В пределах Северо-Хангайский 
зоны она сложена оливиновыми и пироксен-плагиоклазовыми базалыими 
и андезит-базальтами, кварцевыми трахитами, трахириолитами и агпаиим 
выми риолитами (комендитами) . Различные по кремнекислотности породы 
местами распространены совместно, образуя разрезы контрастного cTpji* 
ния, иногда пространственно разобщены и слагают более или менее одни 
родные толщи базальтового (левобережье р.Бугдегени-Гол) или трпхи 
риолит-комендитового (левобережье р. Бугсейн-Гол) состава. Эти образом 
ния с размывом и конгломератами в основании перекрывают отложямий



щ

i t | Диаграмма химических составов верхнепалеозойских вулканических и плуто
н и и  пород Северо-Хангайского прогиба 

т Трахибазальт-трахиандезитовая и трахириолит-трахидацитовая ассоцации, 
Р. I $ -  щелочно-гранитоидная ассоциация,Р2; 3 — трахибазальт-трахириолитовая 

|цйм*мкнлн) ассоциация, Р2

1И  нижних свит пермского разреза и датируются по флоре, содержащейся 
НИфиГвнных прослоях, первой половиной поздней перми. Мощность сви- 
| 1нмиг ает 2500 м.
р*нП#нности строения свиты на флангах изученной части вулканической

1ЦЫ Пыли рассмотрены В.В.Ярмолюком (1983) . Приведенные им данные 
| |Й 1*ризовали контрастные вулканические ассоциации свиты, сложенные 
■дующимися породами основного и кислого составов. В центральной 
ИИ вулканической зоны наряду с контрастными распространены ассоциа- 
И йущпственно однородных пород базальтового или трахириолит-комен- 
fennfo состава. На левобережье р. Бугдегени-Гол, в районе руч.Урт-Бу- 

иыдилено крупное поле, сложенное серией базальтовых покровов, 
| | 1ви1щих на туфогравелитах, песчаниках, кремнистых и глинистых алев- 
ЦИtйн о флорой низов верхней перми. Иное строение свиты наблюдается 
й^моборежье верхнего течения р. Бугсейн-Гол, в долине руч.Бугдулуин- 

!й (« М. рис. 35, 36) . Здесь в ее составе преобладают трахидациты, кварце-

11 !|»|хиты, трахириолиты и комендиты. Вулканиты распространены на 
вщиди 120 к м 2 в пределах вытянутого в северо-восточном направлении 
Йй, ГА« слагают погружающуюся в южных румбах моноклиналь. Они 
Ц(|мм с валунными конгломератами в основании на породах свиты кис-
11 иулканитов и характеризуются двучленным разрезом. Нижнюю его 
Нь (мощностью до 900—1000 км ) образуют вулканические брекчии с 

Й!й#мьМыми покровами базальтов, трахидацитов и кварцевых порфиров, 
| шине туфогенно-осадочных пород с флорой верхней перми. Верхнюю 
щ и  разреза (мощностью 1100 м) слагают линзообразные экструзии 

ЬИмдитов, разделенные пачками туфов и туфогенно-осадочных пород, 
Нижи игнимбриты комендитов и трахириолитов, развитые в западной 

♦•мм поля. Вулканические образования района связаны с центральным 
миом, который реконструируется по распределению субвулканичес-
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к и х  и п о к р о в н ы х  о б р а зо в а н и й  и п о  и зм е н е н и я м  м о щ н о с ти  вулкинм» 
Е го  в ы в о д я щ у ю  з о н у  ф и к с и р у ю т  с у б в у л к а н и ч е с к и е  и н т р у з и и  и вупи 
че ски е  б р е кч и и , д о с ти га ю щ и е  в б л и зи  и н т р у з и й  м а к с и м а л ь н о й  мощщ 
М ан ти ю  в у л к а н а  сл а га ю т гр и б о о б р а зн ы е  л а в о в ы е  п о т о к и  трахириощ  
и к о м е н д и т о в , со ср едоточенны е  в б л и зи  е го  ж е р л о в и н ы , а т а к ж е  иг ними?* 
ты  к в а р ц е в ы х  т р а х и т о в  и к о м е н д и т о в , р а сп ро стр а н е н н ы е  на более Цтц 
к о й  п л о щ а д и  по  о б р а м л е н и ю  в у л к а н а .

На правобереж ье  р. С еленги , в районе  перевала Н арин-Д аба , нами н|п> > 
дались н и зы  б и м о д а л ь н о й  серии (с н и з у  в в е р х ) :

Мощмифь, i
1. Базальты афировые и миндалекаменные с субвулканически ми тела

ми микродолеритов и д и а б а зо в .........................................................................  JihI
2. Кремнистые породы в переслаивании с вулканитами среднего и ос

новного с о с та в о в ......................................................................................................
3. Толща переслаивания темно-серых, черных и буроватых песчаников,

гравелитов, алевролитов и черных окремненных аргиллитов (про
слои мощностью 5—10 см) с отпечатками флоры кордаитовых Сог- 
daites a ff. singularis Neub. и Cordaites крупномерный верхнебалахон- 
ско го  облика, Rufloria cf. minima S. Mayen. Rufloria sp. с узким и 
дорзальными желобками, Cordaites cf. gracilentus Gorel., сформиро
вавшихся в верхней п е р м и ................................... ...............................................  |h||

4. Базальты миндалекаменные ................... .................. ........................................  Ж
5. Пачка кремнистых светло-зеленых тонкополосчатых пород в пере

слаивании с кислы ми туфами .........................................................  НИ
6. Алевролиты черные окремненные ................ . . . . . . . . . . . ................ к)
7. Базальты миндалекаменные черного и фиолетового цвета . . . . . . .
8. Базальты афировые с редкими прослоями кремнистых п о р о д .............  250—

Общая видимая м о щ н о с т ь ................ .................................................., , . . . 850

Разрез наращ ивается  к  в о с т о к у ,  в у р .У х т а л и н -Х а б ч у , где  наблкщ йм п* 
(с н и зу  в в е р х ) :

М о щ н о *
1<Туфы и туфобрекчии трахириолитов, дацитов и кремнистых пород Ю ^Н
2. Трахириолиты афировые . , ................... ... ..........................
3 .Т уф ы и  туфобрекчии трахириолитов . , , .............. ......................................
4 .Трахитовые порфиры ............., . . . , .........................................
5 .Трахириолиты с вкрапленниками розового калиевого полевого

ш п а т а ................... ........................................................................................................
6. Туф ы и туфобрекчии с обломками трахириолитов, дацитов и темно

зеленых кремнисты х пород. Аз. пад. 350°, угол 50° ...................................
7 .Трахириолиты с вкрапленниками розового калиевого полевого шпа

та, светлого кв а р ц а ................... .................................. » . , . . ............... ...
8. Базальты миндалекаменные ............................... ..................
9. Т рахи ри оли ты ......................................................  , . .  ......................................

10.Туфы и туфобрекчии трахириолитов . ................ ............................... ...
11. Перерыв . . ........... .................. .................. ..................................................  100 Ц
12.Туфы и туфобрекчии трахириолитов ................................................................
13. Т рахи ри оли ты .............................. * ...................................................
14.Туфы и туфобрекчии с обломками трахириолитов, трахитов и крем 

нистых пород. Аз. пад. СВ 20°, угол 40—5 0 ° ...................................................
15.Трахиты и их т у ф ы ...................................................................................... , , . .
16. Толща переслаивания туфов и туфобрекчий трахириолитов, крем 

нистых пород (кремнисто-терригенных) с горизонтами трахитов и 
трахириолитов. Среди них наблюдаются небольшие штокообразные 
тела рибекит-эгириновых гранитов и граносиенитов , . , ................ до 2ОО0

л

Таким образом, общая видимая мощность конкретного разреза (>имм 
дальной свиты верхней перми в восточной части Северо-Хангайского прей 
ба составляет около 3700 м.

По составу вулканиты (см. табл. 11) бимодальной свиты отличают<:н 
продуктов более ранних дифференцированных серий. На петрохимичвон 
диаграмме фигуративные точки составов пород группируются в двух ним

:



тмя областях (см. рис. 37) . Одна ограничена интервалом от 49 до 
-(4>; % НЮ2, составы пород другой группы в основном лежат внутри 

ИНИН* ОН 76 мае. % S i0 2. Породы характеризуются высокой щелоч- 
причем кислые вулканиты свиты, имеющие по содержанию S i0 2 

inn»# иншрвал перекрытия с кислыми вулканитами дифференцирован- 
't И1|»нИ, отличаются от последних более высокой щелочностью с появле- 
Ц Мн|м»д комендитового ряда. На диаграмме их составы группируются 
ни пинии, разделяющей поля пород щелочного и субщелочного рядов. 
нхЯиДИТ отражение и в минералогическом составе кислых вулканитов, 

м(|п|й впределяют щелочной полевой шпат (ортоклаз-пертит), а также 
нфи» цшмные минералы — амфибол и эгирин.

If'iMMHTWi бимодальной свиты, кроме того, отличаются от продуктов 
ф 4* }МН*циро ванных серий условиями формирования. Они тяготеют к  
Ф*н«м и но связаны с развитием Северо-Хангайского прогиба. 
ФпрМИ|мшвние более поздней конгломератовой свиты верхней перми 

им» тмрпжоно с продолжающейся глыбовой дифференциацией в пределах 
чн«мицрикой зоны. Конгломераты накапливались в межгорных впадинах 
тмн«му имеют в своем составе преимущественно местный материал, 
*Ан|ИМ«нный продуктами размыва различных образований, расположен-

(Мм ММ «детву.
§9мичи« от пород более ранних ассоциаций вулканиты бимодальной 

рин Mi Имили сплошного распространения в пределах Северо-Хангайского 
Ы(н(к§ Они были связаны с приразломными грабенами, приуроченными 
f *м*пщим за границу прогиба разломам запад-северо-западного простира
ли Мм мывод следует из того, что наиболее молодая среди пермских

»(14н§«чиЙ конгломератовая свита залегает как на вулканитах бимодаль-
I ЦИ'М, так и на породах других свит без структурного несогласия и 

щ** fMNMoro размыва, тем самым исключая смыв пород бимодальной 
М1м И Польших площадей.
||м*|аодимо отметить, что к  разломам, контролировавшим распределе- 

Ш Оимодальной свиты, приурочены дайки комендитов и пантелле-
1н* фещинные тела и массивы щелочных гранитов и сиенитов. Установ
им i* 9 районах сомонов Нумурга и Тосон-Цэнгел соотношения между 
Him immmh гранитами и вулканитами позволяют предполагать, что интру- 
М финпируют бывшие питающие камеры щелочно-кислых вулканитов и, 
1йнн|(мм(.но, их распределение показывает позицию главных магмо- 
Шнннщих зон бимодального вулканизма. Выделено несколько цепочек 
•йрммц, контролировавших распределение бимодальной свиты. Они 
1<|ммри|»но или кулисообразно сочленяются между собой и по протяжен
ии превышают 100 км . С одной из цепочек грабенов, протянувшейся 
им«у (шмонами Нумурга и Тосон-Цэнгел, связаны бимодальные вулка- 
m  и щелочные граниты в западной части вулканической зоны. Они 
ни» мучяны нами в районе сомонов Нумурга, Тудэвтэй, Тосон-Цэнгел, 
нчЦы ем*Булу и в других местах. В восточной части зоны установлены
* Ими* цепочки. Одна прослежена от устья р. Бугсейн-Гол вплоть до
■ »м*)мй оконечности оз.Сонгийн-Далай-Нур, другая от района сомона 
!М«М1 И* аапад, вдоль долины р. Бугдегени-ГолГ
н М у 9 о м и ч е с к и е  г р а н и т о и д н ы е  ф о р м а ц и и  Северо-Хангай- 

ИЙ вулканической зоны объединены в два интрузивных комплекса. 
Им и* мих включает интрузии преимущественно средне- и мелкозернис- 
>« йНрфировидных монцонитов, сиенит-диоритов, граносиенитов и мелко- 
ИНН* »ItlM I ранитов. Они слагают как крупные массивы, так и многочис- 
ммне д й и к и , которые прорывают допермские образования, а также 

по крайней мере двух нижних свит пермского разреза, но неиз



вестны среди пород бимодальной и конгломератовой свит. Сиент дии|мм 
и биотитовые граниты прорываются щелочными гранитами, которым 
лелизуются с комендитами бимодальной свиты, в связи с чем мы у жи 
ем, что интрузии этого комплекса являются доверхнепермскими и, 
но, комагматичны вулканическим образованиям нижних трех свиг.

Другой интрузивный комплекс объединяет щелочные граниты, сивим 
и связанные с ними дайки сиенит-порфиров, трахитов и комендитон. И*м  ̂
зии этих пород прорывают все образования вплоть до нижних ropnwuii 
бимодальной свиты. По составу (см. табл. 11, рис. 37) они тождеогиимш 
щелочным вулканитам. Более того, они тяготеют к центральным шум* 
эродированным участкам комендит-трахириолитовых вулканов и ПИУу 
чены к тем же грабенообразным структурам, в которых происходим»»; 
копление вулканитов бимодальной серии. По возрасту они также Пми|̂  
вулканитам, так ка к их обломки широко представлены в конглом*|»*т‘ 
верхов верхней перми, в особенности по левобережью р.Бугсейн !им 
следовательно, эти интрузии формировались в нижней половине ияц« 
перми. Q

Орхон-Селенгинский прогиб является непосредственным продолжи*^ 
к  востоку и северо-востоку верхнепалеозойских вулканических полей v 
санной Северо-Хангайской зоны (прогиба) . Условной границей для ми» 
жет служить поперечное субмеридиональное древнекаледонское поди*? 
в районе сомона Аршант, выше устья р.Хануй-Гол. Орхон-Сележ им* ^  
прогиб — это наиболее хорошо изученная крупная верхнепалеок'И» Д 
структура Северной Монголии, протянувшаяся на расстояние свыше И1 ^ 
при ширине 50—70 км . Вулканическая деятельность здесь, так же 
Северо-Хангайском прогибе, проявилась после значительного п§|'«чЦ 
(в 20—30 млн лет) , охватывающего часть среднего и верхнего карПо^у 
результате чего были выведены на поверхность девонские и раннокйм*»: 
угольные гранитоиды активной континентальной окраины. Фундаменте 
гиба имеет ступенчато-глыбовую структуру, обусловленную развитием 
гочисленных разломов, по которым происходили преимущественно 
тикальные перемещения (Моссаковский, 1975) .  Здесь выделены |и< 
образные грабен-синклинальные и горст-антиклинальные структуры, мС* 
женные на раннекаледонский фундамент (Томуртогоо, 1972). Нйи<н/ 
прогнутая южная часть вулканогенного прогиба тяготеет к  семвиш* 
обрамлению Хангайского морского бассейна. Поэтому в данном pniv;’ 
вулканиты перми наложены на нижне-среднекаменноугольные мии»;! 
терригенные отложения, которые к  северу выклиниваются и иоч(«Г 

Благодаря исследованиям А.А.Моссаковского, О.Томуртогоо 
В.В. Кепежинскас, И.В.Лучицкого (1973, 1974), А.Я. Салтыковыми;
Д.Оролмаа (1977), P.M. Яшиной, А.Т.Матреницкого (1979), а также 
зультате геологосъемочных и наших тематических работ вулкано!йиц,1 
образования Орхон-Селенгинского прогиба хорошо изучены и подрй»м*Й 
ны на четыре толщи (свиты ), которым, так же ка к и в Северо-Хаж йй* (*■ 
зоне, соответствуют определенные вулканогенные ассоциации н й ^ш  
петротипические для всего Селенгино-Витимского вулкано-плутоничй»"н1|  
пояса. I  \

Наиболее ранней (С3—Pi) вулканогенной ассоциацией прогиба 
т р а х и б а з а л ь т - т р а х и а н д е з и т о в а я .  Породы этой ассоциации мм* 
доточены в основном в междуречье Селенга—Орхон, где они обраэуии i *ч 
крупных вулканических полей, залегающих несогласно на рифейоми! 
венд-кембрийских терригенно-карбонатных отложениях, а также нм ни 
палеозойских и девонских гранитоидах. Небольшие поля этих иумны* 
тов встречены в северной части прогиба, на левобережье р.Селенги, uti
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ё»уим»Гол наблюдалось отчетливое налегание с конгломератами в 
мини ни девонские гранитоиды толщи основных и средних вулкани- 
НндмОныа соотношения наблюдались нами также на крайнем юго-

i I кoнчaнии Орхон-Селенгинского прогиба, по левобережью 
р-Гол, выше Бат-Цэнгела. Здесь трахидацит-трахиандезитовая 
ими и туфобрекчиями трахириолитов отчетливо перекрывает 
сую (?) песчано-сланцевую толщу (дзагинская серия) и про- 
упным массивом щелочных (с рибекитом) гранитов и грано- 
:социация представлена довольно крупными покровами, сло- 
основном трахиандезитами и трахибазальт-трахиандезитами, 
туфобрекчиями и туфоконгломератами. Реже встречаются 
и трахибазальты, а также субвулканические пластовые тела 

оиых андезитов. Мощность вулканических накоплений этого 
нивается по-разному, от 400 до 1000 м. По петрохимическим 
(табл. 12, рис. 38) трахибазальт-трахиандезитовая ассоциация 
>тся высокой общей щелочностью (до 10 мае. %) при сущест- 
Зладании натрия над калием и железа над магнием, 
й по времени образования является т р а х и  д а ц и т - т р а х и -  
1я а с с о ц и а ц и я  нижней перми. Она распространена на значи- 
щадях, часто на окружающих поднятиях за пределами Орхон- 
го прогиба. Ассоциация представлена трахириолитами, риоли- 
ацитами,их туфами, мощными (до 500 м) горизонтами игним- 
жачительном количестве встречены андезиты и андезит-дациты. 
юны к  низам разреза, где образуют отдельные пачки, мощ- 
) до 150 м. Здесь же иногда наблюдались пачки терригенных 
 ̂ мощности с отпечатками растений нижнепермского облика. 

1Ность вулканогенных пород трахидацит-трахириолитовой ассо- 
4яется по площади прогиба от 500 до 3000 м, а ее возраст зако- 
юлаживается (до поздней перми) в северо-восточном направ-

цит-трахириолитовой ассоциацией нижней перми центральной 
юти прогиба связано формирование многочисленных субвулка- 
гипабиссальных интрузий гранит-граносиенит-порфиров, орто- 
ондитов, щелочных сиенитов и гранитов, что позволило 
и А.Т. Матреницкому (1979) объединить их в единую трахи- 
чно-гранитоидную вулкано-плутоническую ассоциацию. Подоб- 
тношения наблюдались нами по левобережью р.Селенги, север- 
lx -Ула. Здесь выделено несколько крупных (до 100 к м 2) вул- 
юлей, сложенных трахириолитами, риолитами, дацитами и их 
г>дчиненным количеством трахиандезитов и андезитов, общей
10 1000 м. Верхняя часть покровов обычно представлена трахи- 
их туфами, в том числе игнимбритами. В них встречены дайки 
)анитов и комендитов. С щелочно-салическими вулканитами 
ассоциируют различной величины (от 50 до 300 к м 2) массивы 
( и щелочных гранитов и сиенитов. Наиболее представительные 
хатуингольский, Даруингольский, Нарингольский и др. Харак- 
обенностью является неравномернозернистое строение, шлиро- 
и миаролитовые текстуры, присутствие щелочных цветных 
эгирина, арфведсонита и рибекита) , а также многочисленных 

и граносиенит-порфиров, щелочных гранитов и комендитов. 
ому составу кислые вулканогенные образования и их плуто- 
логи обнаруживают высокий уровень щелочности (сумма ще- 

И I J мае. %) при отношении натрия к калию — 1 —3 и существенном 
«мни содержаний кремнекислоты и глинозема (см. табл. 12, рис. 38).
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Химический состав верхнепалеоэойских вулканических 
и плутонических пород Орхон-Селенгинекого вулканогенного прогиПя

№ п/п S i0 2 ТЮ 2 a i 2o 3 Fe2 0 3 FeO МпО

1 51,50 1,17 15,38 3,66 5,64 0,15
2 51,10 1,15 14,94 4,57 5,27 0,18
3 46,72 1,65 15,86 5,71 4,23 0,15
4 45,86 1,39 16,32 4,33 4,25 0,19
5 60,12 1,66 17,92 4,78 0,84 0,07
6 58,54 1,63 16,70 3,54 2,09 0,08
7 58,50 1,56 16,61 3,55 2,65 0,08
8 58,30 1,63 16,57 4,64 1,84 0,14
9 72,22 0,24 15,14 1,35 0,69 0,01

10 68,14 0,61 16,85 1,70 0,84 0,01
11 71,88 0,39 15,28 1,40 0,80 0,01
12 73,00 0,53 13,95 1,91 0,80 0,01
13 72,18 0,32 15,03 1,53 0,99 0,02
14 65,53 0,71 15,85 2,67 1,11 0,12
15 63,40 0,15 17,70 2,87 1,29 0,16
16 63,64 0,30 17,21 2,53 3,27 0,19
17 63,64 0,85 17,35 3,07 2,07 0,11
18 63,70 0,55 17,57 2,81 1,93 0,14
19 69,70 0,64 14,10 2,67 1,65 0,26
20 70,04 0,71 14,81 0,34 1,72 0,20
21 70,42 0,64 14,76 1,73 0,75 0,17
22 70,92 0,35 13,57 1,76 1,68 0,22
23 71,24 0,42 13,36 1,36 1,43 0,21
24 71,64 Не обн. 15,56 1,44 1,94 0,08
25 76,40 0,17 12,60 Не обн. 1,43 0,09
26 76,84 Не обн. 9,57 4,27 1,22 0,06
27 48,18 1,37 16,54 5,29 1,05 0,26
28 48,86 2,00 16,60 1,80 8,62 0,25
29 48,96 1,15 18,15 4,97 4,34 0,22
30 49,02 1,35 17,29 Не обн. 7,72 0,19
31 49,28 1,07 18,86 3,86 5,31 0,22
32 49,76 1,30 17,13 3,04 5,67 0,26
33 49,92 1,71 16,70 8,35 1,43 0,26
34 50,04 1,37 17,28 2,86 6,21 0,28
35 50,04 1,50 17,28 1,38 7,25 0,14
36 50,36 1,27 17,40 5,90 2,44 0,20
37 50,94 1,20 17,86 2,17 7,04 0,23
38 51,36 1,07 19,57 3,93 4,95 0,23
39 52,78 1,45 17,13 1,84 5,74 0,21
40 52,86 1,13 19,03 4,54 4,85 0,23
41 53,50 1,36 16,75 2,25 5,57 0,28
42 53,64 2,01 16,75 3,03 5,35 0,31
43 64,21 ода 16,20 1,60 2,89 0,16
44 66,34 0,81 15,79 1,58 1,82 0,10
45 63,30 0,90 15,51 3,68 1,65 0,10
46 ** 62,86 0,83 16,38 2,79 1,71 0,09
47 70,70 0,25 14,84 1,00 1,20 0,64
48 75,04 0,33 12,48 1,66 0,40 0,03
49 69,76 0,51 14,70 1,72 2,17 0,11
50 68,10 0,50 14,88 1,55 2,97 0,09
51 75,74 0,33 13,10 0,06 0,86 0,03

+ * Здесь и далее в сумме не учитывается. 
* *  Среднее из двух анализов.
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2,22 1,84 2,04 0,23 0,37 99,44
2,76 1,31 1,85 0,22 0,24 99,08
2,92 1,70 8,00 0,54 3,50 100,36
4,35 1,62 8,48 0,49 4,91 99,04
3,84 4,55 2,79 0,65 Не опр. 100,25
3,84 3,77 3,04 0,67 " 99,66
3,91 3,74 3,43 0,61 " 100,17
3,84 4,16 2,42 0,81 " 100,34
2,92 4,93 1,21 0,08 •• 99,34
4,30 6,36 1,31 0,08 " 100,43
3,76 4,51 1,27 0,11 " 100,15
3,40 4,39 0,87 0,13 " 99,61
3,23 4,82 1,23 0,08 " 100,05
5,72 4,41 1,72 0,12 0,42 99,24
6,72 3,60 2,56 0,14 Не опр. 100,12
5,23 3,19 0,90 0,11 " 99,59
4,83 2,96 0,93 0,50 " 99,98
6,40 3,46 1,05 0,11 " 99,73
4,36 4,63 0,62 0,13 " 99,57
5,20 4,66 1,25 0,13 " 100,66
6,58 2,75 1,38 0,13 " 99,53
3,98 5,66 0,78 0,06 " 99,70
4,90 4,92 0,64 0,09 " 99,64
5,10 3,20 1,68 0,08 " 100,95
3,60 4,70 0,51 0,04 " 100,03
0,18 5,55 1,61 Не обн. " 99,53
2,42 4,65 6,50 0,36 " 99,55
3,67 2,32 3,53 0,73 100,00
3,58 1,18 2,25 0,31 " 99,58
2,84 0,82 3,98 0,30 " 100,01
3,48 1,65 2,77 0,46 " 98,97
4,28 2,03 2,63 0,47 " 100,25
4,20 2,08 2,71 0,44 " 99,44
3,20 1,20 2,51 0,42 " 100,16
3,40 2,08 2,82 0,54 " 99,55
4,16 Зг08 2,47 0,62 " 99,50
3,48 1,65 2,50 0,46 " 99,54
3,48 2,18 1,59 0,48 " 99,79
3,64 2,44 3,83 0,47 " 99,64
3,67 1,02 1,37 0,14 " 99,92
5,13 1,66 3,89 0,37 " 99,50
4,70 1,50 2,33 0,65 " 99,76
5,67 6,04 1,00 0,20 0,15 99,98
5,39 5,35 0,82 0,16 0,17 99,21
4,91 4,53 1,00 Не опр. Не опр. 99,76
5,36 4,77 Не опр. " " 99,70
4,70 4,80 " " " 99,94
3,67 4,33 " 99,62
4,11 3,23 1,45 0,23 " 99,86
3,93 2,12 1,31 0,23 Не опр. 99,49
3,14 4,99 0,78 0,14 " 100,01
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П р и м е ч а н и е  к шПм
П р и  м е ч а н и е, 1 - 1 3  — трахибазальт-трахиандезитовая ассоциация: 1 мьцнн 4 

новый базальт, р.Асхатуин-Гол, 2 — амфиболовый базальт, там же, 3 — «финне 
трахибазальт, р.Нарин-Гол, 4 — щелочной базальт, перевал Улийн-Даба, 5 —13 
бережье р.Хойт-Тамир-Гол, ур.Хандаин-Холой: 5 — миндалекаменный трахиймдй*
6, 7 — трахиандезиты, 8 — трахиандезит-базальт, 9 — трахириолит, 10 — туф ti « 
дацита, 11 — туф трахириолита, 12, 13 — туф трахидацитов; 14—26 — трахидвци*1|*| 
хириолитовая ассоциация: 14 — трахириолит, севернее А схатуинского массимй n<f 
тов, 15 — афировый трахидацит, правобережье р.Хануй-Гол, 16 — плагиодаци», и 
бережье р.Хучжирыйн-Гол, 17 — трахидацит, там же, 18 — трахидацит, р.Умм»н 
Гол, 19 — трахириолит, правобережье р.Хануй-Гол, 20 — трахириолитовый игмимй( 
там же, 21 — трахириолитовый туф, там же, 22 — трахириолит, правобережье» р,
Гол, в районе горы Хусутай-Обо, 23 — трахириолит, там же, 24 — афировый 1|>й*н* 
лит, там же, 25 — трахириолит, правобережье р.Хануй-Гол, в районе горы БяммЩм 
Ула, 26 — трахириолит в районе горы Хусутай-Обо; 27 —42 — базал ьт-трахиОй миг 
вая ассоциация: 27 -• ортоклазовый щелочной базальт, левобережье р.Хануй I нй 
ю го-востоку от горы Барун-Уру-Ула, 28 — калиевый щелочной базальт, лоиоЛ«|«| »*|! 
р .Хануй-Гол, к  северу от горы Баян-Цаган-Ула, 29—35 — левобережье р.ХануИ i 
к  ю гу от сомона Баян-Агт: 29 — афировый базальт, 30 — лабрадоровый базальт, И 
щелочной оливиновый базальт, 32 — калиевый базальт, 33 — калиевый щымч * 4 
базальт, 34 — щелочной оливиновый базальт (дайка) , 35 — калиевый щалочмнй н* 
зальт; 36 — ортоклазовый базальт, правобережье верховья р.Хучжирыйн-Гол, if 
амфибол со держащий базальт, левобережье р.Хануй-Гол, к  югу от сомона 1»йЯм А ■ 
38 — калиевый щелочной базальт, район сомона Б угут, 39 — калиевый трахивй* 
правобережье р .Хануй-Гол, 40 — трахибазальт, левобережье р.Хучжирыйн-Гоп, н * 
веру от горы Баян-Цаган-Ула, 41 — трахитовый андезит-базальт, правобережий и «I 
нуй-Гол, к  югу от сомона Баян-Агт, 42 — то же, левобережье р.Хануй-Гол; 4J 1м 
щелочно-гранитоидная ассоциация: 43, 45 — щелочные (рибекитовые) сиениты, •»«*» 
бережье верховья р.Асхатуин-Гол, 44 — граносиенит, левобережье р.Нарин T y iin ,i« 
Гол, 46—48 — граносиенитовая формация, центральная часть Орхон-Селенгимм* * 
прогиба; 49 — двуполевошпатовый гранит, северо-восточнее сомона Хиши! Уин-?ь 
50 — гранодиорит, Орхонская впадина; 51 — лейкогранит, там же. Анализы 1 ' I  
43—45, 49—51 — по материалам И,В. Гордиенко; 15—42 — по: (Кепежинскво, Ну ■ 
кий , 1974); 46—48 — по: (Яшина, Матреницкий, 1979) .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  |

Петрохимия этой ассоциации была подробно изучена В.В.КепожинмЦ 
(1974) , которая относит ее к  трахидацит-трахириолитовой ассоциаций] 
двумя ветвями дифференциации: натриевой и калиевой.

Залегающая выше осадочно-вулканогенная толща (Pf—Р2) распрни) 
нена в основном в центральной части Орхон-Селенгинского прогиПй, ( 
она имеет мощность до 5000 м. Характерный облик толще придаю? vaMi 
окрашенные пепловые туфы базальтового состава, пере межа ющиаои м Ц 
кровами и силлообразными телами низкощелочных базальтов, пндоЩ 
базальтов и долеритов. Осадочные породы по периферии прогиби рм! 
сокращены по мощности или совсем выклиниваются, замещаясь пум мй^ 
тами базальтового состава. Последние во многих случаях неотличимы Щ 
вышележащей базальт-трахибазальтовой ассоциации верхней перми и mull 
му описываются ниже в составе этой ассоциации.

Ба з а л  ь т - т р а х и  б а з а л  ь т о в а я  а с с о ц и а ц и я  (Р2) венчаот 
верхнепалеозойских осадочно-вулканогенных отложений Орхон-Салвм!й| 
ского прогиба. Она, так же ка к и осадочно-вулканогенная толща, 
странена главным образом в центральной и северо-восточной частик 
гиба, где достигает мощности 3000--4000 м. Ассоциация сложена пиром»«I 
плагиоклазовыми базальтами, реже встречаются андезит-базальты, йи*1 
зиты, трахиандезиты и их туфы. Характерно присутствие на различии 
уровнях многочисленных силло- и штокообразных тел долеритов, ГйПпщ 
диабазов и пироксеновых габбро. Наблюдаются небольшие интрум* 
габбро-сиенитов (Наринтулбуригольский массив). Интрузивные тела н«И* 
непермских габброидов тяготеют к  центральной, наиболее прогнутой цен 
162



Ш  Дипграмма химических составов верхнепалеозойских вулканических и плуто- 
В И И М  Пород Орхон-Селенгинекого прогиба

|рвхибазальт-трахиандезитовая ассоциация, С3 — 2  — трахидацит-трахирио-
В |Я Н  ассоциация, Рх ; 3  — базальт-трах ибазальтовая ассоциация, Р2; 4 — щелочно- 

Н Ь ж и д м л л  ассоциация, Pj

[иПй, где полная мощность пермских отложений достигает 10 OOO-  
М. Так, по правобережью р. Селенги, южнее сомона Хутаг, силло- 

1НЫ* тела долеритов и габбро образуют субширотный пояс длиной око- 
нм. По периферии прогиба габброиды встречаются реже и среди них 

||ладают диориты и габбро-диориты, которые обычно относят к  первым 
|М (шпенгинского интрузивного комплекса.

Мимическому составу (см. табл. 12, рис. 38) комагматичная серия

21нимшчных базальтов—андезит-базальтов—долеритов—габбро—габбро-
1МИ9 <>в— сиенитов обладает повышенной щелочностью (3—9 мае. %) при 

ИМниишии калия к  натрию 0,2—0,4 и глиноземистостью — 16—19 мае. %.
о существенно натриевым типом щелочности встречены существен- 

■Ьшипмме базальты (трахибазальты) с ортоклазом и авгитом с повышен- 
ЩМ подержанием титана. В.В. Кепежинскас (1974) относит эту ассоциа- 
Ш  И «диной дифференцированной серии ряда высокоглиноземистые ба- 
НЙИм калиевые трахибазальты.

Рврмирование базальт-трахибазальтовой ассоциации завершилось в верх-

I ) Перми-раннем триасе образованием разнообразных гранитоидов селен- 
ЦИ(м о, бичурского и других интрузивных комплексов, на характеристи- 
iHtnpbix мы остановимся ниже.
|ИМ1н;Тввление верхнепалеозойских вулканических и плутонических 

|Шмиаций, развитых в Орхон-Селенгинском и Северо-Хангайском проги- 
||1  миказывает их большое сходство, хотя имеются и некоторые различия, 
f t#  |  мижних частях разрезов обоих прогибов залегает трахибазальт-трахи- 
IIIд*снимая ассоциация верхнего карбона—нижней перми. Для нее харак- 
*!"•! рашичная мощность отложений: в Орхон-Селенгинском прогибе — 

НИН), и Северо-Хангайском — до 2000 м. Залегающая выше свита кис- 
н* вулканитов нижней перми в разных структурах имеет неодинаковый 
мини Гели в Орхон-Селенгинском прогибе наблюдалась мощная (до



3000 м) трахидацит-трахириолитовая ассоциация с комендитами и щи ни, 
ными гранитами, то в Северо-Хангайском прогибе в это время формирт^ 
лась трахириолит-трахидацитовая ассоциация переменной мощности of м 
до 2000 м. С ней здесь ассоциируют интрузии гранит-граносиенитнум! 
состава, подобные интрузиям гранитоидов селенгинского комплекса, миц 
рые завершают магматизм Орхон-Селенгинского прогиба.

На кислых вулканитах в Орхон-Селенгинском прогибе залегает вули ш 
гено-осадочная, или туффитовая, свита, характеризующаяся тонкой <:Г|и » 
фикацией и преобладанием туфогенно-осадочных пород (Моссакот 
Томуртогоо, 1976). В ее строении участвуют также миндалекаменныи 
зальты, долериты, габбро-диабазы, туфовые брекчии и туфоконгломщи'ь 
основного и среднего составов. В Северо-Хангайском прогибе возразим! 
аналогом этой толщи является пестрая серия пород, также назы вав 
туффитовой свитой. Как было отмечено, в ее строении преобладаю! iy |* 
генно-осадочные и осадочные образования, но, кроме того, широко iv!i* | 
ставлены базальты, андезиты, трахиты и трахидациты. В этом, собст|*»н* 
и состоит главное отличие вулканогенно-осадочной свиты Северо X*!*' 4  
ского прогиба от соответствующих образований Орхон-Селенгит Цм|| 
прогиба. - И

Вулканогенно-осадочная свита Орхон-Селенгинского прогиба пер#н|И 
серией покровов базальт-трахибазальтовой ассоциации верхней и«-иМ( 
В Северо-Хангайской вулканической зоне этим образованиям oiM#t4 
свита бимодальных вулканитов. В ее строении участвуют кислые 
повышенной щелочности, щелочные породы, а также трахибазал»э1ы II 
следние по составу сопоставимы с базальт-трахибазальтовой толщей ()р-н 
Селенгинского прогиба. Это позволяет говорить о том, что позднепорм#' * 
импульс вулканизма распространился на всю Северную Монголию. ()«••«* 
он имел разные соотношения и взаимосвязи с щелочными (тосошнмг* 
ский комплекс) и субщелочными (селенгинский комплекс) гранитои/иЦ 
которые в одних случаях являются более ранними, в других — болов 
ними. Широкое развитие в Северо-Хангайской зоне обильного щелочнн 
лого вулканизма, по-видимому, связано с латеральной неоднородт»* *|

Таким образом, результаты проведенного сравнения свидетельсшуи 
большом сходстве и некотором различии разрезов позднепалео и »». 
вулканитов в Орхон-Селенгинском и Северо-Хангайском прогибах, а «»»•! 
вательно и о том, что развитие вулканизма в пределах Селенгино Нищ 
ского пояса происходило в различных его сегментах по-разному. Нви><н| 
ние вулканитов осуществлялось в крупных грабен-синклинальных Hi и* 
бах, характеризовавшихся огромной мощностью выполняющих их Ш\М 
ваний (7000—12 000 м ) . Последнее обстоятельство хорошо подтворим* 
ся на примере изученного нами Желтуринского прогиба. Л  \

Желтуринский прогиб ка к верхнепалеозойская структура Северной ^  
голии выделен сравнительно недавно. Основанием для его выделиниЦ 4  
служили находки кордаитовой флоры ранней перми—позднего |
северо-восточной части прогиба (Гордиенко, 19766), а также рв№Мн,«|| 
тематических исследований (Салтыковский, Оролмаа, 1977; НИИ‘М  
и др., 1980; Э.И. Григоров, В.И. Дубченко, Л.П.Алаев и др.). Раной hi * t 
геологических картах МНР вулканогенные и интрузивные обриинн^ 
этого прогиба относились к  кембрию или к  раннему мезозою. В poiyi^ 
наших исследований в бассейне р. Джиды, а затем в 1981—1984 гг. ни 
тории МНР удалось расчленить верхнепалеозойские магматическим 
вания Желтуринского прогиба на ряд вулканогенных свит и интру«и1'^ 
комплексов, а также провести межрегиональные сопоставления.

проявления магматизма.



ФимIуринский прогиб представляет собой довольно крупную верхне- 
р«МЙ(;кую структуру (рис. 39). Он протянулся в северо-восточном на
лимий от нижнего течения р.Эгийн-Гол (МНР) вдоль северо-западной 
h i  b y I упийннуринского поднятия до бассейна р.Джиды (СССР) на рас- 
Я11иЙ1 §Цше 150 км  при ширине от 20 до 70 км . На юго-западе (в бассей- 

1!*ийнТол) прогиб расширяется и постепенно переходит в структуры 
i ><М1н борта Орхон-Селенгинского прогиба. Условной границей назван
и и ! ибов служит субширотная полоса мезозойских континенталь- 
|б 1дин (Айрхан-Нурская и д р .) . На северо-востоке вулканогенные 

^нм|иия Желтуринского прогиба продолжаются на территории Юго- 
'tHHMfo Забайкалья (хребты Гунзан, Боргойский и др.). В прошлом 
мунимский прогиб занимал, по-видимому, значительно большую пло- 

? |к |ка к  фрагменты пермских и пермо-карбоновых вулканогенных 
чИ | | 1рочены на значительном удалении от осевой части прогиба (север- 
t-нмнма Тэшиг, в бассейне среднего течения р. Джиды и других местах).

I  мнтной части разреза прогиба залегает т р а х и р и о л и т - т р а х и -  
1 *м|М'<> и а я, или тр а х и а н д е зи т -т  р а х и р и о л и то  в а я, а с с о -
• цмй, которая в бассейне р.Джиды (СССР) названа гунзанской сви- 
\ Цояраст определен по кордаитам как С2—Pi (Гордиенко, 19766). 
и м  Юиоциации меняется по простиранию прогиба. Если на юго-запад-
II фм*мга прогиба, в бассейне рек Эгийн-Гол и ее притоков Тарвагатайн- 
ц и **нйго-Тархи-Гол она сложена преимущественно трахиандезитами и 
НЖИ*«'»льтами с подчиненным количеством кислых вулканических пород 
Я1И|»иипитов и их туфов) , то на северо-востоке прогиба, в нижнем тече- 
I и / | “ Лтэр-Гол (Желтура) и в хр. Гунзан (на границе с СССР) в описы-

а уже преобладают кислые вулканиты, преимущественно

ваются здесь с кремнистыми пепловыми туфами, туфо- 
ЩМиммми и туфоконгломератами. Последние тяготеют к  низам разрезов. 
Ши* ассоциации также меняется от 3000 м в юго-западной части про- 
м я т о г о  м в его северо-восточной части.
1 |*унмыя поля вулканитов смешанного трахиандезит-трахириолитового 

фписываемой ассоциации обнаружены нами в западной части Желту-

f

UNt и прогиба, в верховье р.Эрэн-Гол, севернее сомона Тэшиг (рис. 40), 
а» Южное по левобережью р.Хойто-Тархи-Гол, где наблюдался следую
щ им ! нижней части толщи (снизу вверх) :

% )■
\  * , Мощность, м

{внимании афировых и миндалекаменных базальтов (мощность
мини ? 3 м ) ......................................................................................................... 300

н»*иыа тр а хи а н д е зи ты ................................................................................... 50
иНрнммии андезитовых порфиритов, содержащие округлы е  и 

iiftMhVffcHi обломки трахиандезитов, риолитов и красных девонских
tV ............................................................................................  ю

Шрмм*- и крупнообломочные туфы трахириолитов...................................  350
tI mium Видимая м о щ н о с т ь ................ .................................................................. 710

■ m*уt им частях вулканических полей трахиандезиты появляются на раз
ни уровнях среди преобладающей массы кислых вулканитов. В низах 

(пни часто залегают туфоконгломераты, содержащие гальку пород 
| 5 ♦.т а ,  в том числе гальку красных девонских гранитов и граносиени- 

мримор по рекам Тэшиг-Гол„ Адзаргийн-Гол и др. Вулканиты при
ми И узким грабен-синклинальным структурам (вулкано-тектони- 

нм11 ограниченным сбросами и сбросо-сдвигами двух взаимно перпен- 
i направлений: северо-западного и северо-восточного.
»« «нмичоскому составу (табл. 13, рис. 41) это довольно пестрая слабо

дацитов, с подчиненным количеством трахиандезитов



Рис. 39. Схема геологического строения северо-восточной части Ж елтуринского прогиба на территории Северной Монголии 
1 — неоген-четвертичные базальты; 2 —4 — вулканические ассоциации: 2  — контрастная трахириолит-трахибазальтовая (в — 

трахибазальты, б — трахириолиты ), Р2 , 3 — андезит-трахибазальтовая, P j—Р£, 4 — трахиандезит-риолитовая и трахириолит-тра- 
хиандезитовая, С2—Рх; 5 — ордовик-силурийские терригенно-карбонатные (а) и венд-нижнекембрийские осадочно-вулкано- 
геные отложения (б) ;  6  — раннедокембрийские метаморфические образования; 7 —10 — плутонические ассоциации; 7 — гра
нит-леи когранитная и граносиенит-гранитная верхней перми, 8  — монцодиорит-гранитная верхов нижней перми, 9 — сиенит- 
г р а н о о м п м м  со е л ^го  палеозоя 10 — г эаиит-гоа но диоритовая мужнего палеозоя- 11 — оазоь»ень>е нарушения (а ), места



t 1'и|юнцированная группа пород, в которой преобладают риолиты и анде- 
t и , реже встречаются дациты и базальты, андезит-базальты. Среди послед- 

yt мечены высокоглиноземистые разности (более 19 мае. % А120 3) . 
'Ннды обладают повышенной щелочностью, главным образом за счет 
НИИ, котя среди них присутствуют также низкощелочные кислые породы. 
Ц9МПМ нижние толщи вулканитов обнаруживают контрастный состав, 
^ида монее четко выраженный по сравнению с описанной ниже бимодаль- 
нц|)и«й.
I мидующий этап вулканической деятельности в Желтуринском прогибе 

Н*и?аризовался площадными излияниями трахибазальтов, андезит-ба- 
!Им* И трахиандезитов, которые прерывались мощными извержениями 
*мМИ пав (трахитов, трахириолитов и их туф ов). Они составляют т р а х и-
♦ н Ц и т - т р а х и б а з а л  ь т о в у ю  а с с о ц и а ц и ю .  Ее состав, так же 
а н аостав нижележащей толщи, изменяется по площади прогиба. На запа- 
мнпгиба, в нижнем течении р.Эгийн-Гол и ее левого притока р.Тарвага- 

Ин I (»п, преобладают трахибазальты и трахиандезиты в ассоциации с 
Йи»|ми и трахириолитами, в результате чего толща приобретает отчетл и- 

ИмИТрастный характер. Например, по правому борту долины р.Эгийн- 
iH а|лизи старого парома, наблюдается следующий разрез (снизу вверх) :

Индобное соотношение пород наблюдалось в долине р.Тарвагатайн-Гол 
R ракам Хавчиранга-Булак-Гол, Тарахтэ-Гол, Харлан-Гол и др .). Часто

В4||§аах наряду с покровами трахибазальтов и трахитов на различных 
ми К появляются горизонты вулканогенно-осадочных пород, в кото-

11 М|и»обладают туфоконгломераты и туфогравелиты с плохо сохранив- 
|МИ* п остатками растений верхнепермского облика. Так, по правому

ГtV Долины р.Тарвагатайн-Гол, на перевале Шагтын-Даба, наблюдается 
№ миндалекаменных базальтов и андезитов с прослоями кремнистых

Сй И многочисленными дайками сиенит-порфиров и трахитов. Выше по 
му на  толща перекрыта туфоконгломератами и туфами трахириоли- 
|  а Том числе игнимбритов. В туфоконгломератах встречены обломки 

|NaklK гранитов, сиенит-порфиров, андезитов и кремнистых пород. На 
ащнрых участках верхнепермская контрастная серия трахибазальт- 
ЙИриолитового состава налегает непосредственно на эродированный 
#1й"Н<жий фундамент. Например, по левому борту долины р.Эгийн- 
!й. и 1В км  южнее оз.Харгал-Нур, трахит-трахириолитовая толща с трахи- 
Им^Нми, туфоконгломератами и туфопесчаниками с флорой Р2 в осно- 
1Жм |алогает непосредственно на нижнепалеозойских гранитоидах с ксено- 
iiM»t ипмбрийских (?) известняков.
Hi |»виоро-востоке прогиба, по левобережью р. Дзэлтэр-Гол (Желтура), 
1>(И1миой площади распространены базальты, трахибазальты с редкими 

ЦЩмпами андезитов и андезит-базальтов. Они сопоставляются с муну- 
1Йим1й трахиандезит-базальтовой толщей бассейна р.Джиды. В основа- 
J | f̂ ?HflWTOBbix покровов часто наблюдаются туфогенно-осадочные поро-

Нннпюмераты, песчаники, алевролиты), мощностью до 100—200 м.

^■«иПвэальты миндалекаменные............. ... . .......................................... . .
[м^ициипато-серые трахиты . ................................................... .........................
^ •«ипптльты  и трахиандезит-базальты афировые и миндалекамен-

.......................................................................................................
1пв»*и и трахибазальты со шлаковой ко р ко й  .............................................
уфыи туфобрекчии трахибазальтов и трахитов .......................................
^к**аПвявльты кр уп н о л е й сто вы е ............................. .........................................
|и|1нцмовато-серые трахиты с розовым калиевым полевым шпатом
цмиПюальты афировые ......................................................................................
рщяи нидимая мощность .......................................................... .........................

Мощность, м 
20 

100

20
30
10
20
20
30

250





<)«ммм гидротермально изменены и рассланцованы в зонах разломов, 
‘ЦШЙ№ ‘ многочисленными массивами лейкократовых гранитов, аплитов 

нмрцииыми жилами. Мощность толщи базальтов в бассейне р.Желтуры 
2000 м. На отдельных участках (реки Дзун-Тарбагатайн-Гол, Ба- 

i f u !|рбагатайн-Гол, Хулусутуин-Гол и др.) базальтовая толща приобрета- 
м УмНтрастный характер. В верхах ее разрезов появляются мощные (до 
НИ м) горизонты кислых вулканитов (преимущественно туфов тра- 
ШАШиши, трахириолитов, игнимбритов), пронизанные дайками трахитов 
|  имшй! порфиров. Встречаются субвулканические тела, сложенные гранит- 
Мффирлми и кварцевыми порфирами повышенной щелочности. А.Я. Салты- 
|ри*ним (1977) в бассейне р.Хулусутуин-Гол описан субвулканический 
Р1И, имиющий концентрически-зональное строение. Центральная часть его 

кварцевыми порфирами, периферическая — брекчиями и лавобрек- 
И риолитов и трахириолитов. Некк прорывает толщу контрастного 
АДйцит-трахибазальтового состава, В бассейне р. Дзун-Тарбагатайн-Гол 
Ы* пулканиты слагают грабенообразную структуру (размером 2 Х 

Jhm) ,  вложенную в толщу базальтов.
Iff мимическому составу (см. табл. 13, рис. 41) породы контрастной 
фикции верхней перми на петрохимической диаграмме кремнезем— 

« щалочей образуют две обособленные группы в полях развития суб- 
ЩНЫХ и щелочных базальтов и трахидацитов. Породы обладают повы- 
ММй щелочностью. По отношению натрия к  калию среди них наблюдают- 
И|м»имущественно калий-натриевые разновидности, реже встречаются 
itHMH трахибазальты. В базальтах отмечены повышенные содержания 

(до 2 мае. %) и алюминия (до 17—18 мае. %). Кислые вулканиты 
Пинцированы от кварцсодержащих трахитов до трахидацитов и тра- 

1М1ИЮВ. Для этой группы пород характерны низкие содержания щело- 
, *нм связано с уменьшением в них количеств щелочных полевых шпа- 

И Появлением кварца. В целом щелочность вулканитов возрастает к 
прогиба (от бассейна р.Дзэлтэр-Гол к  бассейну р.Эгийн-Гол). 

увеличивается в разрезе роль трахитов и появляются крупные мас- 
(Дуланханский и др.) щелочных и субщелочных гранитоидов, кото- 

*нщ вляю т совместно с вулканитами бимодальной серии единую вул- 
ллуюническую ассоциацию.
•йнигельный анализ пермского вулканизма Желтуринского и Орхон- 

MI инекого прогибов показывает большое сходство в развитии этих 
И9VI не с мо т ря  на имеющиеся отличия. Сходство выражено единой

■  г
4(1 Сиама геологического строения западной части Ж елтуринского верхнепалео- 

p k t iH iH  прогиба в бассейне нижнего течения р. Эгийн-Гол (МНР)
I жнноновые базальты; 2 —4  — пермские осадочно-вулканогенные толщ и: 2  — 

{Мфийрмнммпная, местами трахит-трахибазальтовая толща с туфо конгломерата ми в 
В л и ян и и , Р 3  — вул ка но генною садочная толща с базальтами, андезит-базальтами, 
В М  |*ип ||итм и и их туфами, Pj —Р \, 4  — толща преимущественно кислы х вулканитов 

трахириолитов, трахитов, комендитов и их туфов) с туфо конгломерата ми 
I  IуфмЦрвкчиями в основании, PJ; 5  — венд-нижнекембрийские преимущественно 
(нлншнцумные ком плексы  (дифференцированные базальт-андезит-дацитовые вулка- 

I н аоиоциоции с известняками, метапесчаниками и кремнистыми породами); 6  — 
ок*н гнейсо-сланцевая толща с мигматитами и ортоамфиболитами; 7—13 — 

ком плексы : 7, 8  — верхнепалеозойские: 7 — граносиенит-гранитный с
— диорит-габбровый; 9, 10 — среднепалеозойские:9  — сиенит-граносиени- 

Щ  и Iрями 1ами, 10 — существенно гранитный; 11—13 — нижнепалеозойские: 11 — 
к ш  * i *«модиоритовый, 12 — диорит-габбровый, 13 — гипербазальтовый; 14 — про- 

I н*«Н|мий мигматит-гнейсо-гранитный ком плекс; 15 — разрывные нарушения



Химический состав верхнепалеозойских вулканических и плутонических по|мц 
Ж елтуринского прогиба (МНР)

№ п/п Si О, ТЮ 2 Fe0 О, FeO MnO

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

74,80
74.65
73.22 
72,10 
70,70
67.65
64.54
56.54
55.90 
47,88 
46,34 
47,25 
55,92 
53,27
51.40 
47,32
47.82 
47,84 
48,37 
48,44 
48,74
49.52
49.83 
50,30 
50,61 
45,94
50.90 
51,07
51.46
51.50
51.65
53.66 
53,69
71.23 
66,00 
63,§0 
51,73 
50,00
71.46
72.50 
71,64 
77,20
64.40
61.53
49.50

0,16 14,00 Не опр. 1,75 0,05
0,25 12,71 0,63 0,99 0,09
0,25 14,34 0,88 0,86 0,06
0,55 13,50 2,93 0,97 0,07
0,34 15,87 1,00 1,07 0,07
0,31 14,43 2,97 1,11 0,06
0,50 16,21 3,20 0,86 0,07
1,07 16,97 3,92 3,23 0,11
0,95 19,68 3,62 2,95 0,05
1,53 19,55 6,42 3,88 0,15

Не опр. 17,35 6,19 3,73 0,14
2,09 15,86 5,58 3,25 0,13
1,98 17,35 9,85 0,96 0,02
2,29 16,57 2,59 5,49 0,12
2,45 15,50 2,28 7,42 0,14
2,05 15,11 6,22 5,20 0,24
1,83 15,87 10,60 2,50 0,09
2,00 16,17 5,24 6,64 0,16
2,01 15,90 8,40 2,27 0,12
1,70 15,48 0,96 10,26 0,17
2,15 14,38 5,67 7,85 0,16
1,90 15,73 4,57 6,10 0,09
1,65 17,24 4,72 5,28 0,15
1,10 17,35 6,55 1,76 0,14
2,01 14,79 6 3 5 4,07 0,15
2,06 16,00 4,33 8,12 0,19
1,90 15,27 6,47 8,20 0,13
1,75 15,69 1,94 7,40 0,14
1,75 16,08 5,00 4,30 0,12
1,25 17,00 7,60 2,00 0,12
1,03 16,77 3,98 4,03 0,11
1,10 16,20 4,88 5,03 0,11
0,80 16,67 3,08 *6,01 0,19
0,29 14,52 0,43 2,27 0,09
0,60 14,00 3,77 3,04 0,23
0,67 17,50 3,88 1,10 0,15
1,05 17,80 7,47 0,84 0,16
1,33 18,50 5,00 5,04 0,20
0,31 14,37 1,31 0,90 0,05
0,30 12,95 2,00 1,64 0,06
0,38 13,40 2,45 1,23 Не обн.
0,14 12,50 0,15 1,49 0,06
0,49 18,50 1,56 1,03 0,10
0,60 17,78 3,00 1,04 0,10
1,20 18,50 4,90 4,59 0,13

0,'" if 
о, ад 
(V" 
0, 1 ' 
О, о 
о ,|
'J, »Н 

i l

V "
o ji

щ
<1,1 и
а,им 

3,1* 
3*1'!
и,ни
ф
'№
4,(1
V lj
т  
в,и
1,7 м 
В,|и
W

П р и м е ч а н и е ,  1—11 — трахириолит-трахиандезитовая и трахиандезит-тряии||ин 
литовая ассоциации: 1 — трахириолит, р.Тарвагатайн-Гол, 2 — низкощелочной 
лит, р.Эгийн-Гол, в 7 к м  ниже устья р.Тарвагатайн-Гол, 3 — риолит, там же, 4 -  трв 
риолит, низовья р.Тарвагатайн-Гол, 5 — трахириодацит, р.Эгийн-Гол, в 7 км  ми * 
устья р.Тарвагатайн-Гол, 6 — риодацит, южные склоны  хр.Гунзан, 7 — трахидвци 
верховья р.Тарвагатайн-Гол, 8 — трахиандезит-базальт, правобережье р.Жом»у^Ц 
р.Ч улутуин-Гол, 9 — трахиандезит-базальт, южные склоны  хр.Гунзан, 10 -  Ч '"*И  
базальт, восточная окраина сомона Тэш иг, 11 — трахибазапьт, верховье р.Тарншшййи 
Гол; 12—38 — трахириолит-трахибазальтовая (бимодальная) ассоциация: 12 тцв*К



йен Na2 О К 20 П.п.п, р2о 5 с о 2 Сумма

" i l l 4,10 4,79 Не опр. 0,06 0,48 100,00
т
ш

2,70 2,97 1,51 0,11 Не обн. 99,44
3,89 4,04 0,98 0,12 •• 100,04

м м 3,72 5,00 Не опр. 0,04 0,74 99,92
НИИ 3,53 4,95 1,04 0,10 Не обн. 99,89
\ м 4,42 3,34 2,96 0,07 0,77 99,62
*,*» 4,60 4,35 1,02 Не обн. Не опр. 100,26
ш 6,20 2,80 1,96 0,30 " 100,46
1,М 5,71 2,90 3,72 0,11 " 99,54
М ) 4,32 1,46 2,38 Не обн. " 99,50
т 3,00 2,44 2,85 1,50 " 98,59
ш 4,01 1,75 7,54 0,72 3,82 99,01
f 4,44 2,94 2,65 0,85 0,24 99,27
| М 4,76 1,69 1,69 1,00 Не опр. 99,05
йни 4,68 1,35 2,00 0,99 0,33 99,05

3,90 2,70 4,40 2,13 Не опр. 99,50
ЙМ 4,17 3,28 3,46 2,00 " 99,50
W 3,90 3,00 3,24 1,38 " 99,73

т 4,24 2,57 5,42 2,25 " 100,55
,11 3,68 1,11 2,44 0,09 •• 99,96
ям 4,83 1,90 1,92 1,60 •• 100,02

3,59 2,53 4,59 1,10 " 99,52
т 4,88 1,83 6,30 0,14 " 100,47

4,38 3,22 5,56 1,37 " 99,50
* ! • 3,85 2,21 2,24 2,15 " 99,89
iM 3,76 1,18 3,00 0,60 •• 100,18
м 4,31 3,21 0,56 1,60 " 98,79
Н4 3,21 2,76 2,96 1,37 " 99,58

1 1 4,25 3,35 3,09 1,21 " 99,45
J I 6,64 3,41 1,72 1,17 •• 100,04
I I 4,32 3,86 3,79 1,11 " 99,60

5,05 4,87 1,64 1,11 " 99,58
|М 4,00 2,84 2,40 1,25 •• 99,21

4,65 4,46 1,57 0,08 " 100,54
6,55 4,58 Не опр. 0,07 0,32 99,84
5,55 4,17 " 0,22 0,62 100,47
6,55 2,56 " 0,41 4,44 100,38

<1 3,45 1,55 " 0,39 2,08 99,99
м 4,63 5,58 0,31 0,08 Не опр. 99,81
w 4,42 4,48 0,42 0,06 99,39

О 4,28 5,24 0,78 0,06 ” 99,77
М#М 3,97 4,33 Не опр. 0,01 0,22 100,35
N44 6,55 6,23 " 0,04 0,40 99,83
4» 4 ^ 6,20 5,69 0,38 0,07 Не опр. 99,88
>1Ш > 3,34 1,86 0,04 0,13 2,20 99,88

южные склоны  хр. Гунзан, 13 — трахиандезит-базальт, там же, 14 — габбро- 
знш о бережье р. Дзэлтэр-Гол, около  горы Хошу-Обо, 15 — диабаз, там же, 16 —

[рниАмямьт, правый борт долины р.Халустуин-Гол, в 3 к м  от ее устья, 17, 18 — 
КрМаяыя |рахибазальты, левобережье р,Хормусуин-Гол, 19, 20 — трахи базальты, 
jtiiMyi'H 'H.'i Халустуин-Гол— Хормусуин-Гол, 21—23 — трахибазальты, верховье р.Ха- 

Iуим t (»i i# 24, 25 — трахиандезит-базальты, левобережье р. Дзэлтэр-Гол, в 3 к м  
I •!*»№« горы Номту-Ундур, 26 — трахибазальт, правобережье р .Х уж ирт, правого при- 
И* и I нрйпгатайн-Гол, 27, 28 — калиевые трахибазальты, в 1,5 к м  к  востоку  от горы
• м * у Ундур, 29, 30 — трахибазальты, верховье пади Халустуин-Гол, 31, 32 — трахи-



П р и м е ч а н и е  к тиПм 11

андезит-трахибазальты, верховье пади Хормусуин-Гол, 33 — трахиандезит (нмнщ 
в 3 км  северо-восточнее горы Номту-Ундур, 34 — трахириодацит, в 4,5 км  < 
восточнее РОры Номту-Ундур, 35 — трахидацит, р.Тум уры йн-Гол, 36 — трахим^ш 
перевал Шагтын-Даба, 37 — авгитовый трахибазальт, правобережье р.Тарвагашим Jjhm 
38 — пироксеновый трахибазальт, правобережье р ,Тум уры йн-Гол; 39 —44 — щшичщ 
гранитоидная ассоциация: 39 — щелочной гранит, правобережье р.Эрэн-Гол, у* ft 
Хавчаранга-Гол, 40 — рибекитовый лейкогранит, на стрелке рек Эрэн-Гол— Илим» 
Гол, 41 — щелочной лейкогранит, левый борт долины р.Эрэн-Гол, вблизи устья р Д-нд 
Бош хо-Гол, 42 — субщелочной лейкогранит, левобережье нижнего течения р.Тщини 
тайн-Гол, 43 — щелочной сиенит, севернее оз.Харгал-Нур, 44 — щелочной сиени», п|*1 
вобережье р, Худжирт-Гол; 45 — субщелочное биотитсодержащее габбро, п рм огц * 
жье р.Тарвагатайн-Гол, Анализы: 1—5 , 35—38, 42 —45 — по : (Нагибина и др., 11МЙ 
6 ,9  12—1 5 ,3 9 —41 — по материалам И.В, Гордиенко; 7, 8, 10, 11, 16—34 — п о : (С*м|И 
ко вски й , Оролмаа, 1977) .

последовательностью формирования вулканогенных толщ и интру:ж«мм| 
комплексов, их близким вещественным составом и структурным nomi*4 
нием, а отличие заключается в масштабах проявления вулканизма. По гу«ц| 
ству, Желтуринский прогиб является ответвлением ("аппендиксом") круИ 
ного Орхон-Селенгинского прогиба, поэтому в нем мощности вулкини1Н| 
сокращены, возрастает роль базальтов и менее проявлен кислый, осоПшнв 
щелочно-кислый, вулканизм, хотя в начальный этап заложения про»и!Ц 
продукты кислого вулканизма преобладали. Об этом говорят широким мин 
явления последних не только в центральных частях прогиба, но и ia «id 
пределами, на окружающих поднятиях в смежных районах Западною U 
байкалья.

Как уже указывалось, в пределах Селенгино-Витимского вулкано мпу»н 
нического пояса выделены две вулканические области (Северо-Монимц 
ская и Западно-Забайкальская), условно разделенные государственной Г|Ш 
ницей СССР—МНР. Северо-Монгольская вулканическая область, состоим*!# 
из ряда переходящих друг в друга прогибов (Северо-Хангайский, Ори»# 
Селенгинский, Желтуринский), описана выше. Перейдем к  характерно»им| 
Западно-Забайкальской вулканической области, которая впервые как 
непалеозойская структура описана нами (Гордиенко, 1985а,б).

Западно-Забайкальская вулканическая область протянулась от б* <И 
нов рек Джиды и Чикой до верховий рек Витим и Олекма на рассшпнмС 
около 1000 км  при ширине 200—250 км . Палеотектонически ми рекожмрум 
циями установлено, что в верхнем палеозое на юго-восточной окраина < М 
бирской платформы существовала обширная высокогорная область, н<мн 
рая с юго-востока обрамлялась возвышенной равниной, непосредстмнни 
примыкающей к  Даурскому и Агинскому морским мелководным (>тнМ 
нам (Гордиенко, 1985а,б) . Вокруг и внутри вулканической области сущ» 
ствовали участки устойчивого поднятия (Бутулийннурин-Заганои*# 
Амалатское и др .), где отсутствовали вулканогенные накопления. Поим* 
тия служили поставщиками обломочного материала в межгорные шшдинм 
и местом сосредоточения процессов гранитизации и ультраметаморфияМ!

Верхнепалеозойский магматизм в пределах Западного ЗабайкйгцЦ 
проявился активно, но неравномерно по площади (рис. 42 ). Здесь 
делен ряд обособленных вулкано-тектонических структур, насыщмнны! 
вулканическими и плутоническими образованиями (Гунзан-Боргой tyi 
нуйская, Тамирская, Кижингинская, Верхнекудунская, Ортинкская и ми )

Гунзан-Боргой-Тугнуйская вулкано-тектоническая структура явпмини 
непосредственным продолжением к  северо-востоку на территории юго <1 
падного Забайкалья верхнепалеозойских вулканических и плутоничооКИ* 
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Й1 ^1» Бинарная диаграмма химических составов верхнепалеозойских вулканичес- 
I  И Плутонических пород Ж елтуринского прогиба (МНР)
I -  трихириолит-трахиандезитовая и трахиандезит-риолитовая ассоциация, С2—? х]

1

фвхириолит-трахидацит-трахибазальтовая (бимодальная) ассоциация, Р2; 3  — 
|ИИ‘НН) I ранитоидная ассоциация, Р.

% ,

аюяонаний Желтуринского прогиба Северной Монголии. В Гунзан-Бор- 
Гугнуйской ВТС из вулканов центрального типа вначале произошло 

||р#«ование средне-верхнекарбоновой-нижнепермской трахиандезит-трахи-

Кмитовой формации (гунзанская, часть боргойской свиты), а затем в 
ми — трещинные извержения трахиандезитового и трахибазальтового 
!§И1анон (мунустайская и другие свиты ). Породы названных формаций 

№  •юг ряд разрозненных грабен-синклинальных структур в восточной 
Уш и Джидинского хребта, обширные поля вулканитов в Гунзанском, 
Т|ИНфХойском, Боргойском хребтах, а также обнажаются в тектонических 
|Л*иах северо-западной части Заганского хребта и фундаменте Тугнуйской 
|№дины. В целом они образуют протяженную полосу северо-восточного

1 ирония, приуроченную к  длительно живущей активной глубинной 
|упИ1Нической зоне, протягивающейся из Северной Монголии.

И низах разрезов Гунзан-Боргой-Тугнуйской ВТС залегает т р а х и а н -  
Ц Н И г - р и о л и т о в а я  формация (С2—P i) .  Она выделена нами в составе 
*ум««нской и части боргойской вулканогенных свит (Гордиенко, 19766; 
f нмдийнко и др., 1978). Опорный разрез гунзанской свиты изучен нами по 
Ц»мным склонам хр. Гунзан (вблизи границы МНР), в районе падей Малые 
И большие Дозоры. Здесь вскрыто юго-восточное, приподнятое крыло 
НМУПМой грабен-синклинальной структуры, занимающей центральную часть 
•lit Гуняан и вытянутой в субширотном направлении. Углы падения пород 
н§ЦЫ5пются в широких пределах (от 20 до 60°) и удерживаются в основ-

КШ  и южных румбах. Различного типа сбросы и взбросы, сопряженные с 
•тур и н ски м  глубинным разломом, разбивают эту структуру на ряд угло- 
■•1ым блоков, опущенных и приподнятых относительно друг друга, что 

4«1Пуднлет составление сводного стратиграфического разреза (рис. 43).
Н нижней части гунзанской свиты залегает мощная толща плохо отсорти- 

Ннмннмх валунно-галечных и галечных конгломератов (с прослоями ту-





PH[4V. Обзорная палеовулканологическая карта верхнего палеозоя Забайкалья
— вулканические формации: 1 — трахиандезит-трахириолитовая, С2 —Р1# 2 — 

жмиимдвзит-базальтовая, Р2 , 3  — трахириолитовая, Р2 и трахит-трахириолитовая, 
р 1 4 — внемасштабное обозначение небольших полей кислы х вулканических фор- 

б — осадочные и вулканогенно-осадочные формации морских прогибов; 6 — 
И!,*в А ы 1р  поверхность субвулканических и гипабиссальных гранитоидов верхнего 
н«мип»оя, комагматичных породам вулканических формаций; 7 —10 — пал еогео графи- 
|ри»|й обстановка: 7 — мелкое море, 8  — мелководная морская обстановка, чередую- 
щвинн (з континентальной (возвышенных гравнин), 9  — горы, 10 — возвышенные рав
нины/ 11 — обобщенные контуры  современного (а) и предполагаемого (б) распро- 
||йв»шмиЯ вулканогенны х и вулканогенно-осадочных формаций; 12—14 — границы: 
I f  щ областей с различной палеогеографической обстановкой, 13 — Сибирской плат- 
фннмы и области завершенной складчатости, 14 — области завершенной складчатости 
|  Монголо-Охотской области; 15 — разрывные нарушения; 16 — нерасчлененные 
|умнйНО-<тектонические структуры  и ареалы вулканизма; 17 — предполагаемое поло- 
Й19Нии эруптивных центров

рвиелитов, туфопесчаников) с видимой мощностью около 600 м. Галь- 
М  конгломератов (размером от 5 до 40—50 см в диаметре) довольно хоро
ши Окатана и представлена преимущественно среднепалеозойскими лейко- 
M i '  ояыми мелко- и среднезернистыми гранитами и гранит-порфирами, 
|ИИ»нввыми и серыми средне- и крупнозернистыми кварцевыми сиенитами 
|#ЛйНСкого комплекса, кремнистыми породами, зеленокаменными эффу- 
1ИМйми в основном кислого состава (риолитами, дацитами). В цементе 
Ёщмгломератов наблюдается большое количество туфогенного материала. 
Мощность псаммитовых и псефитовых прослоев колеблется от 1—2 до 
It) I/O м, что составляет около 20% общей мощности конгломератов. Для 

конгломератов характерна серая и зеленовато-серая окраска.
Следует отметить, что основание свиты вскрыто восточнее, в бассейне

ЬХулдат£ В отдельных тектонических блоках ниже конгломератов и кис- 
I* вулканитов здесь отмечена мощная толща (до 100 м и более) трахиан- 
Дмигов, дацитов и пирокластических пород среднего и кислого составов.
Нмше конгломератов вскрыт горизонт (мощностью около 400 м) тем- 

iflMi«l>Mx до черных туфопесчаников, туф оа л ев рол и то в и туфоаргиллитов. 
ПИроды тонко переслаиваются и содержат мощные (до 50 м) прослои 
1М?ЛО-серых мелкообломочных лито- и кристаллокластических туфов и 
!НМкофлюидальных лав риолитовых порфиров. Туфы рассланцованы, в 
Микрофельзитовой основной массе наблюдается обильное углистое вещест- 

И иорхней части горизонта в прослоях темных углистых туфоалевроли- 
?м», мощностью 5—8 м, выдержанных по простиранию (аз. пад. 130—150°, 
у1дЛ 30—4 0 °), в левом и правом бортах пади Малые Дозоры нами были 
Мяйдоны отпечатки средне-верхнекарбоновых-нижнепермских кордаитов, 
М Л ймитов  и семенных папоротников .

1 ь1ше горизонта пород с обнаруженными растительными остатками в 
•димом разрезе вскрыта мощная толща в различной степени литифициро- 
йиннмх туфов кислого состава серого и темно-серого, иногда розовато- 
ими звленоваточ^ерого цвета, с пачками и прослоями туфогравелитов, ту- 
финисчаников, туфоалевролитов, местами превращенных в результате 
динимометаморфизма в хлорит-серицитовые и кварц-хлоритч;ерицитовые 
(Ивицы. Видимая мощность этой части разреза около 1700 м. Данные поро- 
ЙЫ олшгают южные борта падей Малые и Большие Дозоры, где вскрыта 
пплогм  синклинальная структура, а также центральную часть хр. Гунзан,

определялась М.В. Дуранте, А.Р. Ананьевым, М.М. Одинцовой по нашим
нПмрим.



Рис. 43. Схема геологического строения хр. Гунзан
1 — трахиандезит-базальтовая формация, Pt (мунустайская свита); 2 —4 —трахи 

андезит-риолитовая формация, С2 — Рх (гунзанская свита) : 2  — трахиандезиты, дациш 
и их туфы, 3  — риолиты, дациты, трахириолиты, их туфы, игнимбриты, 4 — конгло 
мераты, туф оконгломераты, туфогравелиты; 5  — протерозойско-кембрийские осадоч 
но-метаморфические образования (сланцы, кварциты, известняки, рассланцованщ.ш 
основные вулканиты) ; 6, 7  — среднепалеозойская сиенит-граносиенит-гранитная фор* 
мация (дабанский ком плекс) : 6  — мелкозернистые лейкократовы е граниты, аляски 
ты, 7 — средне- и крупнозернистые биотитовые, биотит-роговообманковые, пироксв- 
новые граниты, кварцевые сиениты, сиениты, нефелиновые сиениты, 8 — нижнепалио- 
зойская тоналит-гранодиорит-гранитная формация (джидинекий ком плекс) : тонапи* 
ты, гранодиориты, диориты, габбро-диориты, габбро; 9  — границы структурного не
согласия; 10 — разрывные нарушения и зоны дробления; 11 — места находок пермо* 
карбоновой флоры; 12 — плутоны дабанского ком плекса (цифры на схеме) : 1 
Б аянский ,2  — Тосархойский

где# кроме разнообразных туфов и туфосланцев, в разрезе часто появляют
ся мощные (до 200 м) горизонты игнимбритоподобных пород и кислых 
лав риолитовых и дацитовых порфиров.

Таким образом, мощность гунзанской свиты в сводном разрезе падей 
Малые и Большие Дозоры составляет более 2700 м.

Присутствующие в описываемом разрезе силло- и дайкообразные телп 
липарит-дацитовых порфиров и дацит-андезитовых порфиритов (мощностью 
от 10 до 50 м) имеют четкие эруптивные контакты с вмещающими отложе
ниями. Они представляют собой, скорее всего, корни покровов эффузивоп 
среднего состава, встречающихся в верхах разреза гунзанской свиты.

Такие покровы в основном сложены афировыми и мелколейстовы 
ми трахиандезитами, дацит-андезитовыми порфиритами и их туфами зело 
новато-серой окраски. Редко в них встречаются линзы и прослои главным 
образом туфов и туфобрекчий кислого состава (риолит-дацитовых порфи



кии). Эти вулканиты с перерывом, иногда с угловым несогласием, залегают 
jp  различных горизонтах кислых туфов нижней части разреза гунзанской 
ДОТЫ. Подобные соотношения установлены, например, в верховье пади Ма
мы* Дозоры. Здесь трахиандезит-дацитовые порфириты и их туфы с угло- 
1ЫМ несогласием перекрывают валунно-галечниковые конгломераты низов 
|уммнской свиты. Порфириты повсеместно претерпели значительные эпи- 
ДОматические изменения и в большинстве случае сложены агрегатом 
внфичных минералов (серицитом, карбонатом, альбитом, эпидотом, хло- 
иищм), что отличает их от более свежих трахиандезитов вышележащей 
Муиустайской свиты. Видимая мощность трахиандезитов и их туфов на 
#1ИМ участке около 900 м. Их количество увеличивается в восточной части 
«И Гунзан, где они слагают различной величины тектонические блоки 
И извращены в зонах разломов в хлорит-актинолитовые и хлорит-серицит- 
М|»Понатные сланцы. Формирование гунзанской вулканогенной толщи 
ИМршилось внедрением субвулканических штоков и даек гранит- и грано- 
ИИММТ-порфиров, фельзитовых и дацитовых порфиров и андезитовых 
ШЦ*|||Иритов.

уже указывалось, породы гунзанской свиты в виде полосы северо- 
ЙИИочного простирания переходят на левый борт долины р. Джиды и 

широко распространены в Тосархойском и Боргойском хребтах. 
Й бассейне р. Джиды выделен ряд вулканических полей, сложенных 

гунзанской свиты (трахиандезит-риолитовая формация), ранее 
#9И<н)имых к  мезозою. Нами они изучались в верховье р. Джиды (около 
1 Оанага), юго-западнее г. Закаменска (руч. Молохатый, на границе с 
ИНН),! по левобережью р. Джиды (реки Хурай-Цакир, Бургуй и др.). В 
тмжилнш; время эти участки покрыть! крупномасштабной геологической 
*Ь9Мкой (Е.Е. Зеленский и д р .). Всюду в основании разрезов наблюдаются

С>мыв эффузивно-пирокластические породы с конгломератами и конгло- 
нчиими в основании. На разных уровнях в них появляются трахиандези- 
НН( »|*хидациты и кварцсодержащие трахиты.
|ЯН| по левому борту долины р. Хурай-Цакир обнажена толща трахи- 

1ИДМИЮВЫХ и базальтовых порфиритов, дацитов, которая с туфоконгло- 
ЦМНшмми в основании перекрывает кремнисто-известняковую толщу 
НИ*н«ю кембрия (хохюртовская свита). В обломках лавобрекчий и туфо- 
И Н 1 мпмератов наблюдаются кремнистые породы, базальты, андезиты и 
РИИНИ'Ы. Вулканиты почти совершенно не метаморфизованы, имеют по- 
Мнняоную щелочность и, по нашему мнению, не могут быть отнесены по 

»мну к венд-раннекембрийской офиолитовой ассоциации Джидинско- 
I# Н|*ниба, ка к это недавно сделано геологами-съемщиками (Е.Е. Зелен- 
НИИ И Д|>.).

Ьщднее описанного вулканического поля, в верховье р. Шара-Азарга, 
1*лвнским и др. выделена небольшая (2—2,5 км 2) Балагатуйская 

румммио-тектоническая структура. Здесь, по левому борту долины р. Бала- 
f l fyH наблюдался следующий разрез (снизу вверх) :

i t ммивидвзиты миндалекаменные ...................................................................  60
Iн*ми Iоные порфи р ы ............................................................................................  20

»4У'1'Ы и туфобрекчии трахитовых порфиров с горизонтами (до 5 м)
£4 *м и м н л о зи то в ...................................................................... ..................................  70

I > юные п о р ф и р ы ............................................................................................ 40
« < г нии 1ы массивные афировые .........................................................................  10

* 'йщми видимая м о щ н о с т ь .................................................................................... 200
эпппднее аналогичные вулканиты (трахиандезиты, трахиты, комен- 

ЙНм) ниЫиодались нами около д. Санага, по обоим берегам р. Цакирки.



Условно к  трахиандезит-риолитовой формации отнесено вулканогенное 
поле по левобережью р. Джиды, где Е.Е. Зеленским, Ц.Б. Тарчимаовмм 
и др. откартирована Бургуйская вулкано-тектоническая структура, и«у 
ченная нами в 1980 г. Здесь, по правому борту пади Бургуй на ордовикоий! 
отложениях джидинской свиты с угловым несогласием залегают (сниму 
вверх) :

Мощность, U
1. Трахиандезиты среднелейстовы е......................................................................  200
2. Туф ы и туфобрекчии трахиандезитов, дацигов и кварцсодержащих

т р а х и т о в ......................................................................................................................  180
3. Туфобрекчии риолитовых порфиров .............................................................  30
4. Трахиты массивные ......................................................................................... ... . 30
5. Туфобрекчии трахитов .........................................................................................  30
6. Туфобрекчии и туфы дацитов и т р а х и т о в ...................................................... 150

Общая видимая м о щ н о с т ь ...................................................................................  620

Вулканиты залегают субгоризонтально, с пологим (2—30°) паденивЦ 
на северо-восток. Породы сильно эродированы, в них встречены жил|| 
апофизы и штокообразные тела лейкократовых субщелочных и щелочим! 
гранитов, граносиенитов и сиенитов куналейского интрузивного комплш 
са (Р2 Т ! ) .

Далее к  востоку и северо-востоку вулканогенные образования гунм#1 
ской свиты (С2—Pi) встречаются во многих местах и имеют значиплй 
ную мощность. Так, в хр. Тосархой, так же ка к  и в Гунзанском, в нижн|| 
части разреза вскрыта мощная толща (до 700 м) эффузивно-пироклпони 
ческих пород кислого состава (риолиты, дациты и их туф ы ). Среди 
толщи наблюдаются редкие дайкообразные тела различных порфириши 
которые в верхней части разреза начинают преобладать и образуют гориши? 
мощностью до 500 м. Все породы здесь интенсивно перемяты, рассланцо|( 
ны, катаклазированы и милонитизированы; вулканиты претерпели мощнмв 
зеленокаменные изменения и пересечены многочисленными кварцевым# 
и кварц-полевошпатовыми жилами. Это затрудняет расшифровку внутри# 
него строения и состава вулканогенных пород, а также сопоставлении и* 
с гунзанским опорным разрезом.

В Боргойском хребте аналогом гунзанской свиты являются пройму 
щественно кислые вулканиты боргойской толщи. Последняя известна у * | 
давно и изучалась многими исследователями. Большой фактический мф 
териал был получен в результате геологосъемочных (Ф.П. Леснов, Л.И, ЛМ 
ш уков, Н.С. Андрюхин, И.М. Ивченко и др.) и тематических 
(Ю.В. Комаров, А.И. Киселев, А.Я. Салтыковский, Д. Жалсабон, В.В. Ск(>и^ 
кина, Ю.М. Холод и др.). Было установлено, что боргойская толща н«оД| 
нородна по составу. В низах разреза преобладают пирокластические, роте 
излившиеся образования кислого состава, переслаивающиеся с пачками 
терригенных пород.

В результате наших работ была подтверждена точка зрения В.В. Скриф 
киной и Ю.М. Холода о том, что мощная толща кислых вулканитов Боргов 
ского хребта (убур-билютайская свита) имеет самостоятельное значение й 
может быть сопоставлена с гунзанской свитой. Она представлена риолт#* 
выми и дацит-риолитовыми порфирами, их туфами, туфобрекчиями, туфФ 
песчаниками и туфоконгломератами с редкими дайко- и силлообразнммй 
телами средних и основных эффузивов (трахиандезитов). Мощность я to! 
толщи, по-видимому, более 2000 м. Большая часть разреза толщи сложит 
разнообразными кислыми туфами. Риолитовые и дацит-риолитовые пор 
фиры наблюдаются редко и обычно присутствуют в виде маломощны! 
потоков, куполов и субвулканических тел. Вулканиты почти повсемосжм 
затронуты процессами контактового, регионального и динамометпми|1 
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инмв и в результате этих преобразований превращены в различные орто- 
анцы. Вся толща разбита разломами на многочисленные тектонические 

ними и, приподнятые и опущенные относительно друг друга, образующие 
в ишокупности крупную горст-антиклинальную структуру северо-восточ- 
Ш н  простирания.

()?можения типа боргойской толщи описаны П.И. Налетовым (1962) 
и Мнностойском и Бургутуйском хребтах, где представлены измененны
ми «уфами фельзитовых порфиров, кремнистыми туфосланцами, туфо- 

ни| ломератами, смятыми в складки северо-восточного простирания 
и I  крутыми углами падения. Далее к  северо-востоку подобные породы 
■мечены в фундаменте и бортовых частях Тугнуйской впадины, а также 
Мнмь северо-западных склонов Заганского хребта. В последнем случае 
ма»аморфизованные эффузивы и туфы преимущественно кислого соста
ва «яжпгы среди тектонических блоков Северо-Заганского глубинного

Синима. Здесь они подверглись интенсивному динамометаморфизму и 
♦ни превращены в кварц-серицитовые, серицит-хлоритовые, филлитовые 
и ива|1ц-гематитовые сланцы. Цепочки выходов подобных вулканитов 

И§*н|устраняются далее на восток, где они вскрыты по северным отро- 
i ем МАлонового хребта и объединены в ортинкскую свиту.

иИмизм пород трахиандезит-риолитовой формации изучен слабо. По 
имеющимся в нашем распоряжении химическим анализам вулканитов 
»¥М«анокой свиты (табл. 14, рис. 44) можно заключить, что это породы 
н повышенным содержанием кремнезема, глинозема и щелочей. Среди 
нинм|дних преобладает калий, что сближает ее с нижней трахидацит-трахи- 
^иини?о«ой ассоциацией Орхон-Селенгинского прогиба Монголии (Ке- 
нвоммн кас, Л учицкий, 1974).

Марки ? разрезов Гунзан-Боргой-Тугнуйской вулкано-тектонической 
п f ру и туры слагают вулканогенные породы т р а х и а н д е з и т - б а з а л ь -  
| н<1 п й ф о р м а ц и и  (мунустайская свита Рх_ 2). Наиболее крупные 
нинп §той формации находятся в Джидинском и Гунзанском хребтах 
(Ймн§§ 130 км  ) , а также в Боргойском хребте и в Тугнуйской впадине 
(нинни 100 к м 2). Ряд разрозненных полей наблюдается в среднем и верх- 

пиемии р. Джиды. Формация представлена чередованием афировых, 
и мелколейстовых миндалекаменных базальтов и андезитов с 

1* 4»*ими прослоями туфогенных пород. Среди базальтовых пород нередко 
!в*жид*ются дайкообразные тела, сложенные диабазовыми и базальтовы
ми йирфиритами. В основании разрезов местами наблюдаются довольно

1нщны« горизонты туфоконгломератов и конглобрекчий с галькой пород 
унмамантп и различных гранитоидов. Общая видимая мощность формации

> нмаиммт до 2000 м.
ф!м мимическому составу (см. табл. 14, рис. 44) породы трахиандезит- 

*ианмпж>й формации обладают повышенными щелочностью (7—8 мас.% 
м*ми*н1й )# титанистостью (1—3 мас.% ТЮ2) и кремнекислотностью. По 
к  им ивраметрам она близка к  базальтовой части разреза верхней контраст
ен щрии Желтуринского прогиба (МНР), но отличается от нее отсутстви
ем |  «тик районах среди базальтоидов кислых вулканитов. Последние 
нн|*ицп |М1эвиты к  востоку, в пределах Тамирской вулкано-тектониче- 
I мН й?руктуры.

'«"«1/ /Щ Л  вулкано-тектоническая структура занимает площадь около 
19 W'MIJ к м 2 и является северо-восточным продолжением крупной вулка- 
^•|#ии||й зоны, расположенной в основном на территории Монголии. Спе- 
♦нфиммгкоЙ особенностью этой структуры является ее положение вблизи 
! <ниц г* Монголо-Охотской складчатой областью. Эта специфика выражает- 

I  1мм, что на границе с этой областью в низах разрезов Тамирской ВТС
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1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Химические составы верхнепалеозойских вулканических формаций 
Западного Забайкалья

S i0 2 ТЮ 2 ЛОс»
<

Ре20 3 FeO Mg О СаО

2 3 4 5 6 7 R

64,74 0,53 16,68 1,95 0,94 0,32 1,1)0
70,84 0,21 15,86 1,82 0,64 0,64 о,;«
74,46 0.14 11,75 1,14 0,50 0,36 1,М0
72,94 0,16 14,74 1,45 0,26 0,32 0 ;jj
71,04 0,23 14,90 2,11 0,31 0,63 0,JJ
69,74 0,40 16,31 1,88 0,67 0,36 0,(И1
65,06 0,54 18,53 2,26 0,90 0,77 0,73
74,12 0,22 13,70 1,28 0,41 0,28 1,1.1
71,50 0,35 15,46 1,19 0,75 0,40 0,И)
70,80 0,42 16,58 0,89 1,00 0,36 0,11
58,06 0,66 18,64 4,07 2,19 2,99 2,ап
46,56 0,66 19,06 5,36 4,86 3,97 6,Oh
59,60 0,66 17,42 4,91 0,43 1,20 3,0/
56,70 0,20 21,66 2,36 3,12 1,80 3,11/
56,46 1,00 18,88 1,21 5,09 2,75 4,44
48,94 2,23 15,62 9,11 1,41 2,82 5,1 i
47,74 2,75 16,29 9,27 6,03 1,28 4,01
54,68 1,38 17,38 4,45 2,39 2,29 2,9/
53,26 1,87 16,33 7,43 5,89 0,64 4,М
51,61 2,01 16,48 5,99 2,63 1,98 7,(HI
50,52 2,94 15,62 5,68 0,48 3,89 4,/U
50,06 2,28 18,34 7,55 2,71 1,43 3,НА
49,28 3,21 16,17 3,63 7,97 2,75 7,01
50,11 2,33 18,14 6,78 3,56 2,24 ЗИП
52,53 1,63 18,42 6,87 2,79 2,74 4,10
52,31 1,52 17,95 4,34 4,37 4,11 6,за
49,76 1,53 16,15 6,77 4,62 5,08 6,40
57,00 1,54 16,48 2,24 6,14 2,08 3,41
50,80 0,90 16,87 4,38 6,03 5,31 7,21
72,97 0,39 13,67 0,99 1,81 0,60 1,&Й
66,22 0,66 15,98 2,44 2,37 1,12 1,па
60,31 0,84 16,87 2,26 3,81 2,08 з,/о
56,92 0,87 17,22 3,72 6,18 1,88 5,10
72,56 0,42 13,38 1,28 2,35 0,48 1,00
70,23 0,33 14,75 0,87 2,35 0,51 1,11
66,61 0,61 15,80 2,05 1,56 0,78 2,Г» II
75,56 0,12 12,22 1,79 0,69 0,15 о,;4
74,68 0,12 12,00 1,12 1,37 0,19 о/;/
74,08 Сл. 9,72 2,46 2,62 0,20 о/и
65,27 0,59 16,41 1,97 1,61 0,48 1,^4
73,60 0,14 12,71 1,66 1,73 0,11 о
75,04 0,24 13,20 0,95 3,15 0,10 1,10
74,70 0,61 11,15 3,61 1,10 0,93 0,1/
72,80 0,33 11,00 2,89 1,68 1,63 о,on
72,64 0,55 12,64 2,28 1,29 0,16 о,ои
71,96 0,35 12,82 2,28 1,29 0,07 0,Л!
71,88 0,31 14,80 1,36 0,42 0,19 0,ПП
73,18 0,56 16,23 0,07 0,79 0,38 о,уп
64,20 1,03 17,33 2,30 1,54 1,06 1.24
60,12 1,30 17,80 1,99 2,15 1,30 2,'Л
59,30 0,80 13,93 2,07 5,17 6,08 4,1/



MnO Na, О К,О so3 П.п.п. Сумма

0,10 
Н «  o f tH .
mm
0,04из
Ми <»Ом. 
0,00 
to #
ш  
ш  
0,00 
0,11 
0,10 
0,14 
0,00 
0,13 
0 , 11) 
од »  
о,и
0,14 
0,1 А 
0,0 / 
0,11

0,0/
0,13
0,14
0,1»
0,10
0,00
0,11
0,13
«пт
0,00
0,11
0,11
0,11
0 ,0(1
0,14
0,11
Ы 9
М»овм.
0.1И
М О  
о, in
•••HI
0,01
004
014
n il)
IMMt

10

4.00
2.40 
2,27
4.30
5.30
3.25
3.50
3.75
3.35
3.40 
3,90
3.40 
5,81 
4,53
3.35 
2,96 
3,61
5.36
4.51 
2,88
4.95
2.75
4.95 
4,12
4.25
4.56 
4,73
4.52
4.44 
3,98
4.26
4.96
3.16 
4,92 
3,51
5.17
4.41 
2,46
4.44 
5,94 
4,72
3.00
4.10
4.10 
3,86 
3,64
5.56
3.11
5.75 
5,88 
3,68

11

5,42
5.67
4.48 
4,60 
2,90
5.33 
4,21 
3,20
5.11 
4,50
4.00
2.33 
3,55 
4,37
4.28
3.63 
3,26
3.49
3.12 
2,11 
1,88
2.54 
0,89 
2,62
2.87 
2,48
2.64
3.84
2.50 
4,07
3.80
3.33
2.28
2.68 
5,94
2.87 
4,53 
6,99 
4,52
4.12
4.64
2.85
3.00 
4,30
5.36 
5,72
3.36
3.55
4.80 
4,68
1.65

12

0,05
0,02
0,03
0,02
0,25
0,06
0,16
0,06
0,03
0,07
0,21
0,37
0,09
0,15
0,46
0,83
0,95
0,81
0,68
0,71
0,88
0,88
0,95
1,02
0,85
0,36
0,35
0,26
0,13
0,04
0,09
0,35
0,40
0,07
0,04
0,18
0,03
0,04
0,06
0,16
0,04
0,08
0,02
0,10
0,03
0,12
0,06
0,06
0,19
0,26
0,05

13

0,02 
He обн. 
0,22 
He обн.

0,23 
0,02 
He обн.

0,05 
He onp. 
0,09 
He onp. 
0,05 
He onp. 
He обн. 
He onp. 
0,12 
He onp.

0,02 
He onp.

14

2,88
1.39
2.47 
0,51 
2,23 
1,66
2.72 
1,86 
1,37 
1,87
2.40 
6,26
3.48 
0,48 
1,42 
8,09 
3,90 
4,67
1.46
7.40 
1,94
7.72 
5,00
5.47
3.20
1.72 
1,99 
1,31
1.50 
0,79
1.20 
1,60 
1.11 
0,52 
0,71 
1,02 
0,31 
0,64 
1.52 
T,58 
0,83 
0.10 
0,30 
0,28 
0,46 
0,42 
0,60 
2,06 
0,48 
1,26
2.50

15

99,73
99,77
99,58
99.56

100.15 
99,66 
99,44

100.07
99.82 

100,02
99.56
99.82 

100,34
99.48 
99,40

100,90
100.19 

99,95 
99,97

101,00 
99,69

100.19 
100,94 
100,36 
100,44
100.17
100.16

99.10
100.17 
100,96

99.75 
100,24

98,99
99.75

100.46 
99,35

100,16
99.93

100.07
99.48

100.46 
99,81 
99,87

100.27 
99,50
98.94
99.11

100.28 
100,06

99,05
99.48



52 56,12 1,39 1 7,15 1,1 5,77 2,05 6,40
53 54,20 0,80 1 6,64 7,29 1,75 2,97 8,70
54 53,97 0,65 16,52 0,11 2,87 4,96 5,95
55 53,95 1,66 15,41 7,57 1,84 3,56 7,97
56 51,11 2,50 16,23 7,85 2,82 2,96 6,07

П р и м е ч а н и е .  1—15 — трахиандезит-риолитовая формация (С2—Р .) Гунзям* 
Боргой-Тугнуйской ВТС: 1 — риолит, падь О рцек, 2 — трахириолитовыи порфир, 
падь Большие Дозоры, 3, 4 — риолитовые порфиры, падь Елоты, 5 — то же, падь Малые 
Дозоры , 6 — туф трахириолитового порфира, водораздел хр. Гунзан, 7 — туф риоли 
тового порфира, падь Малые Дозоры, 8, 9 — то же, падь Большие Дозоры, 10 — туф 
трахириолитового порфира, падь Елоты, 11 — дацитовый порфир, падь Малые До 
зоры, 12 — трахиандезит, падь Большие Дозоры , 13 — трахиандезит окварцованный, 
падь Малые Дозоры , 14 — трахит, падь Б ургуй , 15 — кварц со держащий трахит, там же; 
трахиандезит-базальтовая формация (Р2) Гунзан-Боргой-Тугнуйской (16—25) и Т§- 
м ирской (26—29) ВТС: 16 — трахибазальт, р. Хулдат, 1 7 ,1 8  — трахиандезит-базалым, 
р. Желтура, 19 — трахибазальт миндалекаменный, падь Захан, 20 — андезит-базалц», 
р. Желтура, 21 — базальтовый порфирит миндалекаменный, падь Семейская, 22 
мелколейстовый трахибазальт, устье р. Желтуры, 23 — ефировый базальтовый порфи 
рит, там же, 24 — миндалекаменный трахибазальт, там же, 25 — трахиандезит-базалиг, 
пропилитизированный, нижнее течение р. Желтуры (среднее из 4 анализов), 26 — тр« 
хиандезит-базальт (среднее из 5 анализов); 27 — трахибазальт (среднее из 3 анали 
з о в ) , 28 — эссексит, 29 — трахидолерит (среднее из 3 анализов); 30—36 — трехирио 
литовая формация ^Р 2) ТамирскоЙ ВТС: 30 — риолит (среднее из 19 анализов)f

среди мелководных морских отложений среднего карбона происходили 
базальтовые излияния с небольшим объемом кислого вулканического 
материала (гутайская свита). В последующем в нижней и, по-видимому, 
частично в верхней перми в пределах возвышенной равнины и горно-вул 
канической области базальтовые излияния охватили более обширную 
площадь (около 1000 к м 2). В это время здесь сформировалась т р и  
х и а н д е з и т  - т р а х и б а з а л ь т о в а я  ф о р м а ц и я  (унгуркуй 
ская, жиндоконская и другие свиты ). В количественном отношении о 
составе формации преобладают трахибазальты, им подчинены трахиандези 
ты и трахиандезит-базальты. Они слагают крупные поля на западной око 
нечности Тамирской и Кударинской грив, в бассейне р, Унгуркуй, в вор 
ховье р. Кудары, на водоразделе рек Кудара—Бичура—Большой Жиндокои 
Большие поля аналогичных трахибазальтов наблюдались нами по р. Улады 
(приток Кудары), по правобережью р. Никой (реки Маргинтуй, Верхний 
Шергольджин, Жиндокон и др»), а также в смежных районах Северной 
Монголии (Салтыковский, Оролмаа, 1977). Так, по р. Улады нами наблю 
дался следующий разрез унгуркуйской свиты (С2 —P i) на нижнепалеозой 
ских диоритах (снизу вверх) :

Мощность, М
1. Конгломераты с прослоями туфопесчаников и туфогравелитов.

В гальке конгломератов наблюдаются аляскитовые, гнейсированные
и пегматоидные граниты, гранодиориты и аплиты ................................ ... 300

2. Андезитовые порфириты и их кластолавы с обломками кислы х
вулканитов ................................................................................................................  50

3. Туфопесчаники ................................................................................ ... 10
4. Полого залегающая дайка граносиенит-порф иров....................................... 5
5. Полосчатые ф е л ь зи ты ................................................ ............................................  10
6. Андезитовые и базальтовые порфириты с прослоями туфогравелитов

и туфопесчаников и горизонтами (мощностью до 50 м) кр уп н о 
лейстовых базальтов .............................................................................................  900—1000
Общая видимая м о щ н о с т ь ............................................................................. около 1400



0,10 4,01 2,85 0,52 1,57 99,59
0,11 3,25 0,89 0,64 2,76 100,00
0,10 3,30 1,60 0,80 2,60 99,43
0,13 3,55 1,04 0,64 2,65 99,97
0,26 4,11 3,35 1,31 1,52 1 00,08

киарцевый трахит (среднее из 8 анализов), 32 — трахит (среднее из 7 анализов) ,
-  1|>ахиандезит (среднее из 4 анализов), 34 — риолит (среднее из 12 анализов), 

игнимбриты и витрофировые туфы (среднее из 3 анализов), 36 — трахидацит 
дное из 7 анализов); 37—56 — трахи базал ьт-трахи риолитовая формация (Р2—Т 1) 

Мнб'Кудунской ВТС: 37 — трахириолит, р. Аршан-Гол, 38 — комендит, там же,
I » п>ахириолит, междуречье Хуртей— Саранки,40 — трахидацит, верховье р. Кудун, 

комендит, р. Тайдут, 42 — риолит, там же, 43 — риолит, р. Хатертой, хр. Цаган- 
и»ий, 44 — трахириодацит, р. Хвзарта, хр. Цаган-Хуртей, 45, 46 — комендиты, гора 
нджилхон, верховье р. Кудун , 47 — трахириолит, г. Кылтыгей, 48 — риолит, там же, 

трахидацит щелочной, верховье р. Хатертой, 50 — трахит, р. Кулькисон, хр. Ху- 
я, В1 — андезит, р. Дзун-Куталага, 52 — трахит, там же, 53 — андезит-базальт, 

Няндакайка, 54 — трахиандезит-базальт, р. Дзун-Куталага, 55 — то же, р. Хандакай- 
66 — трахибазальт, р. Хила, хр. Цаган-Хунтей. Анализы: 1—13 — по: (Гордиенко 
> ,,1978), 14, 15 — по материалам Е.Е. Зеленского и др.; 16—25 — по материалам 

ИД. Гордиенко; 26—33 — по: (Комаров, 19726) ; 34—36 — по: (Салтыковский, Орол- 
1 0 /7 ) ; 37—42 — по материалам И.В. Гордиенко; 43—56 — по: (Комаров, 19726; 

Мим, 1963) .

Подобные разрезы нами наблюдались по р. Никой (около д. Маргинтуй)

Ё трритории Монголии (р. Еро-Гол). В этих районах найдены отпечатки 
ни и фауны, указывающие на среднекарбоновый возраст этих отло- 
й .

К),В, Комаров (19726), детально исследовавший унгуркуйскую  свиту, 
мtмяо ое к  трахибазальтовой формации. По его данным, вулканогенные 
Ив^мнования этой свиты представлены почти исключительно излившимися 
Прищеми, по составу отвечающими трахиандезитовым базальтам. По пре- 
ИЙмвдающему цветному минералу в последних выделены оливиновые, 
инмиин-пироксеновые и пироксеновые разности. Пироксен всегда пред- 
Нвмпвн авгитом. Щелочной характер основных эффузивов подчеркнут 
Напутствием щелочных полевых шпатов, биотита, анальцима и цеоли- 
1И» Кялиевый полевой шпат встречен совместно с эпидотом в миндалинах. 
Мимдялекаменные базальты широко распространены в потоках и покровах, 
IM  пни слагают преимущественно верхние части, встречаясь совместно со 
пиниями. Субвулканические тела, комагматичные унгуркуйским  эффузи- 
1«м, имеют весьма ограниченные размеры и встречаются редко. Они пред- 
нимпянм эссекситами и трахидолеритами, залегающими в виде даек и 
мяниих штоков. Общая мощность вулканитов трахиандезит-трахибазаль- 
ЩфЙ формации в Тамирской ВТС составляет около 2000 м.

химическому составу (см. табл. 14, рис. 44) мунустайская и унгур- 
Куйвкия свиты имеют много общих черт и поэтому могут быть отнесены 
Щ Миной трахиандезит-базальтовой формации. Их объединяет повышен
ны! щялочность, титанистость и кремнекислотность. В целом по химизму 
Пии (иносятся к  щелочно-известковой серии пород с преобладанием тра- 
*и5я*ямьтов в составе формации.

Мупкяническая деятельность в Тамирской ВТС, помимо мощных ба- 
Мныпимх излияний, сопровождалась интенсивным кислым вулканизмом, 

ук M.I которого объединены в т р а х и р и о л и т о в у ю  ф о р м а *
183



Основные I Средние I
Рис. 44. Диаграмма химических составов верхнепалеозойских вулканических форм* 
ций Западно-Забайкальской вулканической области

Вулканические формации: 1 — трахиандезит-риолитован, С2 — Pt ; 2  — трахианд* 
зит-трахибазальтовая, Р2; 3  — трахиандезит-трахириолитовая, Р2; 4  — трахиандо:*» 
базальт-трахириолитовая, Р2—T t

ц и ю (алентуйская и тамирская свиты) верхнепермского возраста (Гор* 
диенко, 1980). Общая площадь, занимаемая вулканогенными образом 
ниями этой формации только в западной части Малханского хребта, со
ставляет около 2000 к м 2 . Вулканическая деятельность характеризопл 
лась различной интенсивностью на разных участках ВТС, поэтому мощ
ности разрезов колеблются от 500 до 4000 м (рис. 45). Породы форм# 
ции представлены здесь разнообразными преимущественно кислыми ту* 
фами с редкими потоками риолитовых порфиров и трахитов переменной 
мощности от 5—10 до 350—400 м. Среди туфов по величине обломочною 
материала выделены агломератовые, гравийные, псаммитовые и пепловыо, 
По составу туфы в основном литокристаллокластические с обломками 
фельзитов, кварцевых порфиров и кристаллов полевых шпатов и кварца. 
Общая мощность туфовых горизонтов достигает 100 и более метрои, 
Осадочные породы встречаются редко. Среди пород трахириолитовой фор
мации обнаружено множество разнообразных субвулканических тел, ело 
женных кварцевыми порфирами, фельзитами, гранодиоритами, гранин 
порфирами, микрогранитами и андезитовыми порфиритами.

Конкретные разрезы алентуйской и тамирской свит, в которых найдены 
нами отпечатки верхнепермских растений, выглядят следующим образом.

Алентуйская свита была выделена В.И. Сизых (1967) на южных склонам 
Заганского хребта. Нами был составлен разрез этой свиты по левому 
борту долины р. Алентуй (снизу вверх):

1 .Переслаивание мелкообломочных туфопесчаников и туфоалевро- 
литов с отпечатками флоры кордаитов верхнепермского облика . . .  20

Мощность, м

2,Туф огравелиты 5



ЗЛ уфоалевролиты, прорванные дайкообразным телом (3 м мощ
ности) крупнолейстовых базальтов ................................................................ 10

4 .Туф оконгломераты и туфогравелиты с прослоями туфопесчаников 
с флорой . ................ ..................................................................................................  50

I .  Полосчатые ф е л ь зи ты ............................. ...............................................................  3
М.Туфоконгломераты ...............................................................................................  10
/.Переслаивание фельзитов и их туфов ................ . ......................................... 60
И,Фользит-порфиры с вкрапленниками розового полевого шпата . . . .  70
t|, Полосчатые ф е л ь зи ты ............................................................................................. 10

Н).Туфы фельзитов ......................................................................................................  5
I I.Фользит-порфиры с вкрапленниками розового полевого шпата . . . .  50
II.Т уф ы  фельзитов ......................................................................................................  50
I I Андезитовые порфириты и их т у ф ы ................................................................  100

Общая видимая м о щ н о с т ь ...................................... ............................................  443

К алентуйской свите отнесены нами кислые вулканиты, развитые по 
южным склонам хр. Цаган-Дабан, а также севернее Заганского хребта, 
я пределах Тугнуйской впадины. Возраст свиты определен по отпечаткам 
фморы ка к низы верхней перми (Козубова, Радченко, 1961; Котляр, 
Монако, 1974).

Тамирская свита является типичным представителем трахириолитовой 
|»<>|>мации, ее отложения слагают большие вулканические поля в преде- 
ЦК Бичурской, Тамирской и Кударинской грив, а также в смежных райо- 
(й* Северной Монголии. Наиболее полный разрез свиты наблюдается по 

Тамир, где отмечено отчетливо выраженное двучленное строение: ниж- 
ннп, более мощная часть сложена преимущественно вулканитами кислого 
МТава, а верхняя — вулканитами основного состава с прослоями осадоч
ным пород. Причем по р. Тамир и в ряде других мест верхняя толща отде
лима от нижней горизонтом конгломератов. В разрезах наблюдается моно- 
ммимальное падение пород на ЮЗ 200—250° под углом 20—60°. Нами к  тра- 
Щриолитовой формации отнесена мощная нижняя часть разреза тамирской 
•*1И11.| (см. рис. 45), а ее верхняя часть выделена в усть-тамирскую трахи- 
имдшит-базальтовую толщу (Т2_ з ) -  Тамирская свита представлена здесь 
Н|1еимущественно разнообразными кислыми туфами с редкими потоками 
|Мпмиговых порфиров и трахитов переменной мощности. Общая мощ- 
ми п. туфовых горизонтов по р. Тамир составляет около 1000 м. Низы 
1йми|кжой свиты вскрыты по р. Нижний Алцагат, где нами наблюдался 
«иедующий разрез (снизу вверх):

Мощность, м
I уфоконгломераты с галькой дацитов, риолитов и кремнисты х
п о р о д ............................................................................................................................  100

4 1опща переслаивания тонкослоисты х туфопесчаников, туфоалевро- 
ниюв и туфогравелитов с растительными отпечатками Cordaites 
Hi. candalenensis Zal., С. cf. angustifolins Neub.f С. sp., Lepeophyllum sp.
ммркнепермского облика (определения M ,В. Дуранте) ....................... 30—40
I уф |.1 трахидацитов с прослоями и линзами туфоглавелитов и по- 
I мойными телами (мощностью 10—20 м) миндалекаменных базаль-
ю и . Ж ...................................... ............... ...............................................................  5 0 -7 0

4 1опща туфов трахидацитов, трахириолитов, участками ингимбрито-
им/и>бных ................................................................................................................... свыше 300
( >Пщ«я видимая м о щ н о с т ь ...................................................................... ... свыше 500

И рлйонах, расположенных на левобережье р. Никой (на территории 
Mill’), в пределах южной части Тамирской ВТС, наблюдаются наиболее 
НМнме разрезы верхнепермских вулканогенных образований. Здесь, 
mi данным А.Я. Салтыковского, Д. Оролмаа (1977) и нашим исследова- 
ниим, нерхнепермская вулканогенная серия представлена разнообразны



Рис. 45. Схема сопоставления разрезов верхнепермской тамирской и средне-верхнетрии 
совой усть-та ми рекой осадочно-вулканогенных толщ по данным разных авторов (Г o|i 
диенко, 1980)

1 — трахиандезиты, трахиандезит-дациты, андезиты; 2  — трахибазальты, базальты) 
3  — туфобрекчии базальтов и трахиандезит-базальтов; 4 — туфы трахитов; 5  — туфы 
трахириолитов; 6  — туфобрекчии и агломераты трахириолитов и риолитов; 7 
трахириолиты и трахиты; 8 — туфоалевролиты, туфосланцы; 9  — туфопесчанини, 
песчаники; 10 — туф оконгломераты , конгломераты; 11 — местонахождения и скопи»» 
мой флоры; /  — правый борт р.Тамир (по материалам автора) ; / /  — p. Apa-Knpeiuj 
I I I  — р.Тамир (по материалам Ю.В. Комарова, А.И. Киселева) ; IV  — р.Тамир (по м т »  
риалам В.А. Новикова и др.) ; V — р.Тамир (по материалам В.В. Скрипкиний, 
Ю,М. Холода); V I — междуречье Н икой—Еро-Гол, Северная Монголия (по материппям 
А.Я. С алты ковского и Д. Оролмаа) ; V II — р. Алентуй, Центральное Забайкальо (пн 
материалам автора)

ми вулканическими и субвулканическими образованиями, разделенными 
на ряд толщ. Низы вулканической серии выделены в окрестностях г. Дарха 
на и представлены чередованием покровов базальтов, андезитов, риж* 
риолитов, содержащих прослои осадочно-вулканогенных пород с рааи 
тельными остатками низов верхней перми. Мощность этой толщи — околн 
1000 м. Она может быть сопоставлена с унгуркуйской свитой, хотя нижи 
ее, в верховье р. Халдза-Гол, вскрыта терригенно-вулканогенная толщи



с трахиандезит-базальтами, которая сопоставима с приведенными разре
зами (по рекам Улады, Маргинтуй и др.) нижнего—среднего карбона.

Залегающая выше кислая вулканогенная толща (трахириолитовая 
ассоциация) занимает в междуречье Никой—Еро-Гол значительную пло
щадь. Она представлена главным образом туфами риолитов, реже риолит- 
дацитов и андезитов повышенной щелочности. Часты прослои туфогенно
осадочных пород, в которых найдены растительные остатки верхнепермско- 
JO облика. Мощность толщи — около 3000 м. Она хорошо сопоставляется
0 тамирской свитой правобережья р. Никой и вместе с ней завершает перм
ский разрез Тамирской ВТС.

По петрохимическим характеристикам (см. табл. 14, рис. 44), вулкани- 
1м тамирской свиты отнесены к  известково-щелочной серии с несколько 
повышенным содержанием суммы щелочей (до 7—8 мас.%), но с примерно 
|моным количеством калия и натрия. Они обеднены магнезией, известью 
и обладают лейкократовым обликом. Общая повышенная щелочность 
кярактерна для дацитовой и андезитовой групп пород, но особенно для 
их субвулканических фаций (трахидацитов, трахитов, сиенит-порфиров 
и др.).

Породы трахириолитовой формации верхней перми широко распро- 
шранены в других вулкано-тектонических структурах Западно-Забай- 
кяпьской вулканической области. Ими сложены крупные поля к  юго- 
яостоку от г. Улан-Удэ, в бассейне рек Темник и Уды и в междуречье Кон- 
дя Калар—Витим (см. рис. 42). Все эти структуры и состав вулканитов 
изучены недостаточно, чтобы дать даже их общую характеристику.

Широко распространена в Западном Забайкалье т р а х и т - т р а х и -  
р и о л и т о в а я  а с с о ц и а ц и я  верхней, частично нижней, перми, 
я ?якже местами нижнего триаса (суженская, цаган-хунтейская и другие
• ииты). Породами этой, а также более поздней средне-верхнетриасовой 
яшюциацией (усть-тамирская, чернояровская и другие свиты) трахит- 
|(>яхибазальтового состава Т2 - 3  сложен целый ряд вулкано-тектонических 
мруктур в бассейне р. Джиды, к  западу от оз. Гусиное, в низовьях Конды, 
и междуречье Х илок—Уда. В бассейне рек Кижинга, Кудун, Хила в настоя
щее время выделены Кижингинская, Шубугуйская, Арал, Верхнекудунская, 
Могэонская и другие ВТС. В разрезах названных структур пермские отло
жения выделены недавно и поэтому недостаточно изучены.

По данным В.А. Амантова и др. (1980) и нашим работам (Гордиенко, 
lUMba, б), в пределах Кижингинской вулкано-тектонической структуры, 
представляющей собой каркасно-узловую палеовулканическую структуру, 
я низах разреза среди лавобрекчий трахириолитов встречены базальтовые 
и фахи базальтовые порфириты, мощностью около 150 м. Выше залегает 
пачка (около 100 м) тонкофлюидальных игнимбритоподобных пород с 
Н|юслоями туфоконгломератов, конгломерато-брекчий, туфопесчаников 
и |уфоалевролитов, мощностью от 0,5 до 5—8 м, с отпечатками флоры 
нордаитов нижнепермского и пермо-триасового облика. На отложениях
1 флорой залегают лавобрекчии трахириолитов и трахитов с мощными 
нмяптвыми телами сиенит-порфиров (около 150 м ) . Выше развиты моно- 
ЮМНЫе трахиты с прослоями туфов, туфопесчаников и туфоалевролитов. 
ИПщап мощность разреза трахит-трахириолитовой формации этого района 
имияпляет 750—800 м.

Гидом в Кижингинской ВТС находится другая ВТС, названная М.В. Куд
риным структурой Арал. В ее пределах выделено несколько сложных вул- 
мянических построек центрального типа. Одна из них — Оротский палео- 
яупкян — детально изучена В.В. Скрипкиной и Л.И. Рейф в 1982 г.

Иулканическая постройка имеет диаметр около 2 км . Это вулкан — сате-
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лит, расположенный по периферии ВТС Арал. В его строении, по данным на 
званных исследователей, принимают участие остатки покровных вулкани 
ческих образований, жерловые и субвулканические фации. По морфологи 
ческим особенностям он относится к  очаговым кальдерам с центральным 
лавовым некком  и кольцевой интрузией. Кальдера слабо выражена в рельо 
фе и оконтурена кольцевыми разломами, выявленными при дешифрирона 
нии аэрофотоснимков. Размер кальдеры в поперечнике составляет около 
1 км . Сложной формы некк, вытянутый в меридиональном направлении 
(на 800 м) вдоль восточного края кальдеры, сформирован на месте вывод 
ного канала и заполнен трахириолитовой лавой с многочисленными облом 
ками боковых пород (эруптивная брекчия). Н екк окружен ореолом око 
ложерловой брекчии, которая представляет собой раздробленные боковым 
породы, подвергшиеся гидротермально-метасоматическим преобразовами 
ям с наложением рудной минерализации. Интрузия порфировидных грани 
тов кудунского  комплекса имеет форму кольцевой дайки, переходящий 
в односторонний лакколит, развитый с северо-восточной стороны кальдо 
ры, и располагается в зоне ограничивающего лакколит разлома. Дайки 
выполняют дугообразные трещины. В формировании Оротского палео 
вулкана выделено несколько стадий:

1. Зарождение палеовулканической постройки, связанное с внедренном 
субвулканических интрузий крупнопорфировых сиенит-порфиров и трахи! 
трахириолитов. Их эруптивные контакты с раннепермскими вулканитами 
суженской свиты и гранитами III фазы кудунского комплекса наблюдались 
неоднократно.

2. Формирование некка эруптивных брекчий (жерловая фация). Эруи 
тивные брекчии содержат обломки пород первой стадии.

3. Формирование кольцевой интрузии порфировидных гранитов. Ее внед 
рение связано с процессом кальдерообразования, о чем свидетельствуя! 
пространственная приуроченность гранитов к  дуговым разломам, ограни 
чивающим кальдеру. Порфировидные граниты секут эруптивную брекчию.

4. Образование разнообразных даек.
Подобные вулканические постройки наблюдаются и в других вулкано 

тектонических структурах (Верхнекудунская и д р .) .
В верховьях рек Кудун и Хилок, в хребтах Цаган-Хуртей и Цаган-Хун 

тей, находится одно из наиболее обширных вулканических полей поздней 
перми—раннего триаса, образовавшееся в результате деятельности крупных 
стратовулканов центрального типа. В основании разрезов здесь отмечены 
трахиандезиты, трахибазальты, трахиты, их туфы и дайки эссексит-диаба 
зов. Выше они перекрыты трахириолитами, трахитами, комендитами и их 
туфами. Таким образом, формация имеет здесь контрастный характер 
(трахибазальт-трахириолиты). С нею связаны многочисленные щелочно 

гранитоидные интрузии атхинского комплекса. Вместе они образую! 
единую вулкано-плутоническую ассоциацию. Ранее все эти вулканиты от 
носились к  ранне-среднеюрской цаган-хунтейской свите (Комаров, 19726; 
Семинский, 1980; Л.Е. Эйдельман и д р .) . Однако в 1980 г. нами были по 
вторены сборы флоры по правому борту р. Хилок, к  северо-западу от 
с. Харагун (падь Сухая), где в небольшой линзе туфопесчаников среди 
кислых вулканитов собраны веточки хвойных растений, которые, по мно 
нию М.В. Дуранте, были широко распространены в поздней перми (верхи 
татарского яруса). Таким образом, мы считаем, что вулканиты цаган-хун 
тейской свиты имеют позднепермский возраст (возможно, частично нижно 
триасовый), а прорывающие их комагматичные интрузии атхинского и ку 
налейского комплексов относятся к  поздней перми—раннему триасу (Гор 
диенко, 1985а).



На основании имеющихся химических анализов (см. табл. 14, рис. 44) 
«улканиты трахит-трахириолитовой или в отдельных случаях трахибазальт- 
грахириолитовой формаций включают две группы известково-щелочных 
пород: нормальной и повышенной щелочности. Причем последние пре
обладают в составе формации, и среди них появляются типичные щелочные 
разности (с щелочными цветными минералами) — комендиты, трахиты, 
и также субвулканические щелочные гранит-порфиры и сиенит-порфиры. 
На петрохимической диаграмме кремнезем—щелочи породы названной 
формации образуют два ряда дифференциатов: трахиандезит-трахибазальт- 
фахириолит-комендитовый и андезит-базальт-дацит-риолитовый. Породы 
обоих рядов часто встречаются совместно в пределах одних и тех же вулка- 
мо-тектонических структур. В отдельных случаях выявлены более поздние 
проявления щелочных вулканитов.

Следует отметить, что вулканическая деятельность в конце перми—на
чале триаса в забайкальской ветви Селенгино-Витимского пояса заверши
лась внедрением субвулканических и гипабиссальных интрузий щелочных 
и щелочно-земельных габброидов и гранитоидов (шарагольский, бичур- 
окий, кудунский, куналейский, атхинский, соготинский интрузивные 
ком плексы ). Именно с этими комплексами связаны гидротермальные 
рндкометальные, флюорит-редкометальные месторождения и проявления 
1ипадного Забайкалья (Гордиенко, 1979; Андреев, 1980).

В заключение кратко остановимся на характеристике верхнепалеозой- 
ОКИх и н т р у з и в н ы х  а с с о ц и а ц и й  Селенгино-Витимского вулка
но-плутонического пояса. Монографическое описание гранитоидов этого 
момса, проведенное А.Н. Леонтьевым и др. (1981), А.Н. Занвилевич и др. 
(1985), избавляет нас от необходимости приводить здесь их подробную 
характеристику. В то же время следует особо остановиться на возрасте 
I ранитоидных комплексов этого пояса ввиду того, что в названных рабо- 
tax постулируется тезис об одновременном их формировании на огромных 
площадях в пределах всего Монголо-Забайкальского мегаареала (см. 
рис. 34).

В результате наших многолетних исследований палеозойского магматиз
ма Северной Монголии и Забайкалья было разработано несколько схем 
Mai матизма, в которых верхнепалеозойские интрузивные ассоциации 
ижимали свое определенное место (Гордиенко и др., 1978; 1984; Гордиен- 
но, Скрипкина, 1980; Гордиенко, 1973, 1976а, 1980; 1985а, б; и др.). 
Ушановление в 1975—1977 гг. по флористическим находкам верхнеперм- 
ОКОГО возраста тамирской и средне-верхнетриасового возраста чернояров- 
|КОЙ (усть-тамирской) вулканогенных свит позволило отнести к  верхнему 
налаоэою целый ряд интрузивных комплексов Юго-Западного Забайкалья 
(ишрагольский, бичурский, куналейский), которые ранее считались мезо
зойскими. На основании взаимоотношений между интрузивными комплек-
• «ми было установлено более раннее формирование габброидов шараголь- 
нмого комплекса (Р2) по сравнению с гранитоидами бичурского (Р2) 
и иуналейского (Р2 —Т i ) комплексов. В то же время на территории Север
ной Монголии в связи с увеличением к  западу возраста некоторых вулка- 
моганных свит наблюдается смена возрастов в однотипных гранитоидных 
Комплексах. На западе пояса, в верховье р. Идэр-Гол и по р. Хануй-Гол, 
щалочные гранитоиды (сиениты, граниты, комендиты) появляются дваж
ды; И связи с образованием трахидацит-трахириолитовой ассоциации (Р ^  
и формированием бимодальной вулканической серии (Р2). Подобные 
иютношения наблюдаются также на крыльях (северном и южном) Орхон- 
I инангинского и Желтуринского прогибов.

И общем виде сопоставление временных и латеральных рядов верхне-



Схема сопоставления верхнепалеозойских магматических формаций Северо-Монгольской
вулканической области

Северо-Хангайский прогиб Орхон-Селенгинский прогиб Ж елтуринский прогиб

Щелочно-гранитоидная — Р2

Трахириолит-трахи базальтовая (би модаль- 
ная) — Р2

Трахидацит-андезит-базал ьтовая — Р* —PJ 

Граносиенит-гранитная — Рх _ 2 

Трахириолит-трахидацитовая — Рх

Г раносиенит-гранитная — Р2 
Сиенит-долерит-габбровая — Р2

Базал ьт-трахи базальтовая — Р2

Андезит-базальтовая -  Р* —Р2 

Щелочно-гранитоидная — Рг __2 

Трахидацит-трахириолитовая — Pt

Г раносиенит-гранитная — Р2
и

Щелочно-гранитоидная — Р2 
Трахи риолит-трахи базал ьтовая (бимодаль
ная) — Р2

Андезит-трахи базальтовая — Р] — Р2 

Монцодиорит-гранитная — Pt _ 2 

Трахиандезит-риолитовая — С2 — Рг
1 1

Трахи базал ьт-трахиандезитовая — С3 —Pt Трахи базал ьт-трахиандезитовая — С3—Р• Трахириолит-трахиандезитовая — С2 — Рх

Т а б л и ц а  16
Схема сопоставления верхнепалеозойских магматических формаций Западно-Забайкальской

вулканической области

Гунзан-Боргой-Тугнуйская ВТС Тамирская ВТС Верхнекудунская ВТС

Щелочно-гранитоидная — Р2 —Т у 

Трахит-трахириолитовая — Р2 

Г раносиенит-гранитная — Р2 

Трахиандезит-трахи базал ьтовая — Р2

Щелочно-гранитоидная — Р2—'T j 
Трахит-трахириолитовая — Р2 

Г раносиенит-гранитная — Р2 

Трахириолитовая - Р 2

Щелочно-гранитоидная — Р2 —T j 
Трахибазальт-трахириолитовая -  Р\

Г раносиенит-гранитная — Р2 

Трахириолитовая и трахит-трахириолитовая — 

р, - *



палеозойских магматических формаций Северо-Монгольской и Западно- 
Забайкальской ветвей Селенгино-Витимского вулкано-плутонического 
пояса показывает всю сложность и разнообразие (в пространстве и во вре
мени) их проявления. На представленных схемах (табл. 15, 16) наглядно 
иидна неравномерность и разно возрасти ость развития ка к вулканических, 
гак и плутонических ассоциаций верхнепалеозойского магматизма. 
Отчетливо проявлена щелочная направленность в развитии магматизма, 
латеральная смена внутреннего строения и состава магматических форма
ций, волновая (пространственно-временная) миграция тектоно-магмати- 
чоских процессов. Последняя была установлена Ю.В. Комаровым (1967) 
для мезозойского вулканического пояса Западного Забайкалья и проявле
на таким образом, что при формировании протяженного пояса отдельные 
•го  участки оказывались на разных стадиях развития. Сейчас имеются дан
ные о том, что процессы тектоно-магматической активизации в верхнем 
палеозое охватывали не весь Селенгино-Витимский пояс сразу, а перемеща
лись с юго-запада на северо-восток, постепенно распространяясь на весь 
пояс. Когда в одних участках пояса движения затухали, в других районах 
они только начинались или уже достигали максимума. Именно с этими 
процессами связана разновозрастность некоторых близких по веществен
ному составу магматических формаций. В большей степени это касается 
нулканогенных и тесно связанных с ними интрузивных ассоциаций рифто- 
I «иных структур пояса.

Таким образом, установленная нами ранее (Гордиенко, 1973, 1976а) 
пространственно-временная миграция тектоно-магматических процессов 
м нерхнепалеозойских рифтогенных структурах Селенгино-Витимского 
попса, подтверждена новым фактическим материалом.

Центрально-Монгольский 
вулкано-плутонический пояс

Южнее и юго-восточнее полосы развития мелководных внутренних 
морских прогибов Хангай-Хэнтэй-Даурской зоны, по южной окраине 
Монголо-Сибирского континента, в верхнем палеозое сформировался 
Цмнгрально-Монгольский вулкано-плутонический пояс. Он протянулся в 
м ииде субширотной дуги, обращенной выпуклостью к  югу, от верховья 
р, Дзабхан на западе до нижнего течения р. Керулен на северо-востоке на 
расстояние около 1700 км  при ширине от 70 км  (в юго-западном Хангае) 
до ЗБО км  (в среднем течении р. Керулен) на востоке Монголии. В фунда
м е нт пояса развиты докембрийские и нижнепалеозойские комплексы.

Цантрально-Монгольский вулкано-плутонический пояс состоит из целого 
рмда различных тектонических структур (впадин, прогибов, грабенов, 
мульд и др.), наложенных на разновозрастные породы основания. Они вы- 
МОЛНены пермскими и пермо-карбоновыми вулканогенными толщами. 
И обрамлении прогибов и внутри них широко развиты интрузивные обра- 
«имания, причем последние в основном тяготеют к  южной полосе подня
ли , отделяющих Центрально-Монгольский пояс от Южно-Монгольской 
»и »рооодужно-континентальной системы.

Мулканогенные и интрузивные образования Центрально-Монгольского 
нмнса с разной степенью детальности изучались многими исследователя
ми (В.А. Благонравов, Ю.А. Борзаковский, В.В. Кепежинскас, Б. Лув- 
тнданзан, И.В. Лучицкий, Э.В. Михайлов, А.А. Моссаковский, О. Томур- 
млоо, И.Б. Филиппова, Р.А. Хасин и др.). Данные о составе и строении 
»мдельных структур пояса содержатся в ряде опубликованных работ (Гео-



Химический состав пермской контрастной вулкано-плутонической серии 
хребтов Аргалинту-Нуру

№ п/п S i0 2 ТЮ , AI* Оэ ре2 ° з FeO MnO MgO

1 48,40 1,39 19,00 6,54 2,43 0,15 2,55
2 67,42 0,65 15,75 0,60 2,18 0,13 0,59
3 73,79 0,34 11,97 2,13 2,00 0,06 0,03
4 76,00 0,37 12,00 2,16 1,43 0,13 0,03
5 70,73 0,30 14,16 1,70 1,11 0,04 0,64

П р и м е ч а н и е. 1 — трахибазальт миндалекаменный, р. Хулсны-Гол, хр. Ха|>а
Аргалинту-Нуру; 2 --  трахидацит, там же; 3 — трахи о риолит, севернее колодца Салхи

логия Монгольской Народной Республики, 1973, т. 2; Кепежинскас, Л у 
чицкий, 1974; Моссаковский, 1975; Дуранте, 1976; и др.). В последнем» 
десятилетие проводились специальные палеовулканологические исследован 
ния в пределах пояса под руководством И.В. Лучицкого (С.П. Гаврилова, 
И.В. Гордиенко, Д. Оролмаа, В.В. Я рмолю к), что также нашло отражении 
в опубликованных работах (Лучицкий, 1979; Континентальный вулканизм 
Монголии, 1983; Ярмолюк, 1983; и др.). Автором проведен небольшой 
объем исследований на западе (хребты Хара-Аргалинту-Нуру, Улан- и Дунд 
Аргалинту-Нуру) и востоке (междуречье Керулен—Ульдза-Гол) Централь 
но-Монгольского пояса, поэтому приведенное ниже краткое описании 
магматизма пояса дано в основном по сводным работам С.П. Гавриловой 
(Континентальный вулканизм Монголии, 1983) и В.В. Ярмолюка (1983) 
с добавлением собственных материалов.

По особенностям строения и состава пояс условно подразделен на три 
сектора: западный — Гоби-Алтайский, центральный — Средне-Гобийский 
и восточный — Керуленский. Границей для них служат поперечные к  поясу 
северо-западные разломы, протянувшиеся по долине р. Онгийн-Гол и 
верховью р. Керулен (Улан-Баторский поперечный разлом).

Гоби-Алтайский сектор вулкано-плутонического пояса представлен 
серией грабенов и мульд, протянувшихся вдоль северных склонов Гобий* 
ского Алтая на расстояние более 500 км . С севера этот сектор ограничом 
Баян-Хонгорской офиолитовой зоной, а с юга — Ихе-Богдинским глубин
ным разломом, входящим в шовную зону Главного Монгольского линеа 
мента. С Л . Гаврилова в пределах этого сектора, названного ею Байдариг 
ским выделяет Хантайширско-Аргалинтинский верхнепалеозойский шои 
ный прогиб протяженностью более 400 км  при ширине 70 км .

Вулканогенные и плутонические образования этого прогиба изучались 
нами в 1977—1978 гг. в хр. Дунд-Аргалинту-Нуру и восточной части хр. 
Хара-Аргалинту-Нуру. Так, по долине р. Хулсны-Гол, при выходе ее из гор 
восточной части Хара-Аргалинту-Нуру на север, к  оз. Бон-Цаган-Нур, обна 
жена мощная (до 1000 м) толща афировых, лейстовых и миндалека 
менных базальтов с небольшими прослоями и линзами сургучно-красных 
и зеленых яшмовидных пород, туфов смешанного состава и туфопесчани 
ков с растительным детритусом. В районе колодцев Цаган-Хайрхан-Худук 
и Шар-Эгер-Худук мощная толща миндалекаменных базальтов и их туфом 
перекрыта горизонтом (30 м) средне- и крупнообломочных туфов риоли 
тов и дацитов. Выше них наблюдаются грубозернистые туфопесчаники и 
туфогравелиты с прослоями темно-зеленых яшмовидных пород и облом



СаО j Na2 О К, О | П.п.п. Р2 0 5 О о к» Сумма

9,98 3,54 1,61 3,32 0,50 1,90 99,41
0,84 4,52 5,04 1,64 0,16 0,33 99,52
0,12 4,16 4,26 0,68 0,04 0,45 99,58
0,36 4,81 1,95 0,72 0,05 0,33 100,01
1,79 3,88 4,10 1,35 0,09 0,22 99,89

1ЫН-Дэд-Худук; 4 -  риолит, там же; 5 — гранит порфировидный, хр. Дунд-Аргалинту- 
Нуру. Анализы выполнены по материалам И.В. Гордиенко.

коми базальтов и риолитов. Их мощность — 35—50 м. Разрез завершается 
мощной толщей миндалекаменных базальтов.

В центральной части хр. Хара-Аргалинту-Нуру, северо-западнее колодца 
Салхитын-Дэд-Худук, преимущественно базальтовая толща надстроена 
мощной (до 2000 м) толщей кислых вулканитов (трахириолитов, комен- 
дитов и их туф ов), образованных в результате деятельности вулканов 
центрального типа. Все наблюдавшиеся нами частные разрезы, по данным 
И.В. Ярмолюка (1983), принадлежат контрастной т р а х и б а з а л ь т -  
р и о л и т о в о й  в у л к а н и ч е с к о й  с е р и и  позднего комплекса 
(Р |— Р\) - Ниже этого комплекса залегает дифференцированная серия вул
канитов б а з а л  ь т - а н  д е з и т - д а ц и т - р и о л  и т о в о г о  с о с т а  в а  
мижнепермского возраста. Севернее колодца Хара-Тологой-Худук кон 
трастная серия перекрыта песчано-конгломератовой толщей с хорошо 
окатанной галькой базальтов, риолитов, и отдельными телами этих же 
пород. В ней нами обнаружены растительные отпечатки кордаитовых верх- 
нопермского облика (определения М.В. Дуранте).

По химическому составу (табл. 17) породы контрастной серии имеют 
повышенную щелочность (трахибазальты, трахидациты, трахириолиты), 
котя встречаются и низкощелочные риолиты. Вулканиты метасоматически 
изменены. Базальты хлоритизированы, карбонатизированы и цеолитизи- 
рованы, трахириолиты — флюоритизированы. Среди базальтов наблюдаются 
опивиновые разновидности.

Плутонические образования, прорывающие пермские вулканиты, обра
зуют многофазные интрузии гранитоидов и лейкократовых габброидов. 
Последние наиболее ранние и прорываются биотитовыми порфировидными 
|ранитами и гранодиоритами (см. табл. 17, ан. 5 ). Позднее формировались
I роносиениты, сиениты, а также щелочные граниты. С вулканическими 
и плутоническими образованиями связаны мощные и протяженные дайко- 
m i.ii ' пояса, детально описанные В.В. Ярмолюком (1983).

Среднегобийский сектор Центрально-Монгольского пояса представлен 
рмдом крупных наложенных верхнепалеозойских вулкано-тектонических 
шруктур, среди которых центральное место занимает Северо-Гобийская 
ммпдина. Последняя детально изучалась А.А. Моссаковским, М.В. Дуранте, 
И И. Кепежинскас, И.В. Лучицким, а в последнее время С.П. Гавриловой, 
К А Мосиондзом, Ган-Очиром, В.В. Ярмолюком.

А.А. Моссаковский (1975) подразделяет впадину на три части: южную, 
Митральную и северную. Северная часть была связана в своем развитии с 
Нридхэнтейской системой внутренних морских прогибов и содержит места-



Сопоставление пермских вулканогенных ассоциаций 
Центрально-Монгольского вулкано-плутонического пояса (по С.П. Гавриловой и др.)

Возраст
Гоби-Алтайский сектор

Буцаганская мульда
Зона баянхонгорских разломов

Хантайш ирско-Аргалинтинский
прогиб

Верхняя
пермь

Терригенная с кислы ми и сред
ними вулканитами

Песчано-конгломератовая с базаль
тами и риолитами

Нижняя
пермь

Трахиандезит-трахи риолитовая 
Андезит-базал ьтовая

Трахибазальтовая с трахириолитами

Трахириолитовая с трахидацитами 
Андезит-базал ьтовая

Дацитовая

Терригенная

Вулканогенно-осадочная с базаль
тами

ми морскую фауну середины нижней перми. Вулканическая деятельность 
протекала главным образом в нижней перми, местами захватывая верхи 
карбона. Среди вулканитов преобладают породы а н д е з и т - р и о л и т о  
в о й  а с с о ц и а ц и и  с дацитами и редкими покровами высокоглино
земистых базальтов (Кепежинскас, Лучицкий, 1973). В последнее время 
появились данные о наличии в южных частях Среднегобийского сектора 
контрастных вулканический ассоциаций (Континентальный вулканизм 
Монголии, 1983).

С андезит-риолитовой ассоциацией связаны многофазные интрузии ман 
далгобийской серии, среди которых Ю.А. Борзаковским (Геология Мон 
гольской Народной Республики, 1973, т. 2) выделены более ранние габбро- 
диориты, сиенит-диориты, адамеллиты и граниты. Позднее их формирова 
лись лейкократовые граниты и граносиениты. Интрузии прорывают нижне
пермские вулканогенные толщи и перекрыты терригенными отложениями 
верхней перми.

Керуленский сектор Центрально-Монгольского пояса наиболее насыщен 
разнообразными вулканическими и плутоническими образованиями ниж 
ней и верхней перми. Магматические образования этого района образуют 
две полосы северо-восточного простирания, одна из которых обрамляет 
с юго-востока внутренние морские прогибы (Хэнтэйский, Даурский, Агин 
с ки й ), другая — приурочена к  поднятиям активной континентальной окраи 
ны.

Верхнепалеозойские вулканические и плутонические образования Керу 
ленского сектора изучались многими исследователями (В.А. Амантов,
В.А. Благонравов, В.А. Бобров, В.И. Гольденберг, М.В. Дуранте, Л.П. Зо- 
неншайн, И.П. Пугачева, Р.А. Хасин и др.). В 1979 г. нами при изучении 
среднепалеозойских пород Южно-Норовлинской вулкано-тектонической 
структуры (см. рис. 30) обследованы пермские вулканические поля Ульд 
загольской и Цэнхиргольской впадин. По данным М.В. Дуранте (1976), 
пермские образования расчленены здесь на ряд толщ: 1) хара-чолунскам 
осадочная — P i; 2) ундурханская вулканогенно-осадочная с кислыми



Северо-Гобийская впа
дина (южный борт)

Предхэнтэйские прогибы Поднятия

Трахи базал ьт-трахири о- Терригенная Терригенная с кислыми
литовая вулканитами

Андезит-дацит-риолито
вая Риолит-трахи рио

литовая и андезит- 
риолитовая

Вулканогенно-осадочная 
с дацитами и риолитами

Андезит-риолитовая Андезитовая 
с дацитами

Терригенная с андезитами

иулканитами — P i; 3) гадзарская андезит-дацит-риолитовая — Р2; 4) ульд- 
зинская терригенная с небольшим количеством кислых вулканитов, глав
ным образом туфов, — Р2. Последняя распространена также в Чиронском 
прогибе Восточного Забайкалья (см. рис. 42).

По данным В.А. Благонравова и Р.А. Хасина (Геология Монгольской На
родной Республики, 1973), формирование северо-восточного сегмента 
Цпнтрально-Монгольского пояса происходило главным образом в нижне- 
пермскую эпоху, хотя местами (на северо-востоке) захватывало низы верх
ний перми. Восточнее горы Ундэр-Хан, в долине р. Цэнхэр-Гол, среди нижне- 
нирмских вулканогенных образований преобладают риолит-дацитовые 
порфиры, андезиты и их туфы, среди которых отмечены игнимбриты. 
Сииоро-восточнее, в районе гор Их-Гадзар и Бага-Гадзар, по р. Ха-Мар-Ус 
и Упьдза-Гол, развиты туфы и лавы риолит-дацитового и трахириолитового 
поставов. Подчиненное значение имеют андезитовые и андезит-базальтовые 
порфириты, залегающие в низах разрезов. Мощности нижнепермских 
отложений колеблются от 500 до 1500 м. В пределах вулканических полей 
широко развиты субвулканические тела риолитовых и риолит-дацитовых 
порфиров, а также дайки микродиоритовых и диабазовых порфиритов.

По петрохимическим данным вулканиты принадлежат к  д а ц и т - р и о -  
о п т о в о й  в у л к а н и ч е с к о й  с е р и и  известково-щелочного 
ридп. Наряду с нормальными типами пород отмечены субщелочные разно- 
мидности (трахириолиты, трахиандезиты и д р .), преимущественно в суб- 
мупканических фациях.

Среди верхнепалеозойских плутонических пород Керуленского сектора 
попса широко распространены разнообразные гранитоиды, объединенные 
м два комплекса: более ранний, цэнхиргольский (С3—Рх) и более позд
ний — ульдзагольский (Р2). Гранитоиды образуют массивы площадью 
in 100—200 до 1000 к м 2. Контакты их с вмещающими отложениями пре
имущественно пологие, что обусловливает образование широких контакто- 
мых ореолов. Реже отмечаются крутые контакты. Цэнхиргольский комплекс 
нридставлен гранитоидами повышенной основности (андезитового ряда),



а ульдзагольские гранитоиды принадлежат известково-щелочному петро- 
химическому и геохимическому типам. Они хорошо сопоставимы с верхне- 
ундинским комплексом Восточного Забайкалья.

Сопоставление вулканических и плутонических ассоциаций в пределах 
Центрально-Монгольского пояса (табл. 18) показывает, что активная 
вулканическая деятельность в рассматриваемом поясе охватывала главным 
образом нижнепермскую эпоху. Лишь местами она распространялась на 
верхнюю пермь и верхний карбон. Верхнепалеозойский магматизм наибо
лее мощно проявился на западном и восточном флангах пояса. При этом 
на западе возрастные и латеральные ряды формаций наиболее сложны и 
разнообразны. Так, в Хантайширско-Аргалинтинском прогибе в течение 
перми трещинные излияния щелочных базальтов сменились ареальным 
вулканизмом и формированием андезит-дацит-базальтовых серий с высоко
глиноземистыми базальтами, субвулканическими телами и покровами 
трахидацитов и трахириолитов. К концу нижней перми они сменились 
трахибазальт-трахириолитовым вулканизмом с комендитами и трахи 
дацитами, образование которых завершилось сиенит-граносиенит-гранит 
ным магматизмом нормальной и повышенной щелочности.

На востоке пояса (Керуленский сектор) в этот интервал времени сфор
мировалась андезит-дацит-риолитовая дифференцированная серия с ве
дущей ролью кислых вулканитов, завершившаяся становлением гранитои 
дов андезитового и известково-щелочного рядов. Близкие вариации со 
ставов наблюдались в Среднегобийском секторе, где в нижней перми- 
верхнем карбоне образовалась андезит-дацит-риолитовая ассоциация с гра- 
нитоидами повышенной основности и верхнепермская бимодальная вулка 
ническая серия с гранитоидами повышенной щелочности.

В целом в пределах пояса основность (за счет натрия и кальция) вулка
нитов и интрузивных образований возрастает к  югу и юго-западу, в этом 
же направлении увеличивается натриевая щелочность. На востоке пояса 
количество кислых вулканитов заметно возрастает, на западе — пре 
обладают разнообразные гранитоиды. Последние наиболее широко про
явлены по западному обрамлению Хангайского сводового поднятия, где 
в верхнем палеозое произошло сочленение двух крупных вулкано-плуто- 
нических поясов (Селенгино-Витимского и Центрально-Монгольского), 
сформировавшихся на активной континентальной окраине Монголо-Сибир
ского континента. С юга на север, поперек пояса, также намечена опре
деленная петрохимическая зональность. Она выражена в смене натриевых 
вулкано-плутонических серий, тяготеющих к  Главному Монгольскому 
линеаменту, калий-натриевыми и калиевыми, локализующимися по южной 
периферии Хангай-Хэнтэй-Даурских морских прогибов, а также внутри 
последних. Все это позволяет предполагать наличие протяженной сколо- 
вой зоны вдоль Главного Монгольского линеамента, падающей под Монго 
ло-Сибирский континент.

М АГМ АТИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ ЮЖНО-МОНГОЛЬСКОЙ 
ОСТРОВОДУЖ НО-ОКРАИННО-КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В конце карбона и перми на территории Южной Монголии существовали 
сложные геодинамические обстановки. На юго-востоке Монголии, в Солон 
керской зоне, в это время продолжала формироваться типичная офиолито 
вая ассоциация, сложенная гипербазитами, габбро, реже субщелочными 
натриевыми базальтами, кремнисто-туфогенными и известковистыми 
отложениями позднего карбона—ранней перми. Вероятно, офиолиты фикси 
ровали здесь протяженную зону субдукции северной окраины Палеотетиса



(Хасин и др., 1980). Как указывалось выше, вдоль Главного Монгольского 
линеамента в это время существовала другая сколовая зона, обусловив
шая петрохимическую зональность верхнепалеозойского магматизма 
Центрально-Монгольского вулкано-плутонического пояса. Между двумя 
этими зонами в каменноугольное и пермское время формировалась сложно 
построенная вулканическая область с двумя вулканическими зонами: 
Гоби-Тяньшаньской и зоной Главного Монгольского линеамента (Ярмо- 
люк, 1983). Последняя на западе хр. Аргалинту-Нуру смыкалась с кон
трастными вулканическими полями Центрально-Монгольского пояса 
и имела близкое с ними строение и состав.

Вулканические ассоциации Гоби-Тяньшаньской зоны сосредоточены 
вдоль субширотной полосы разломов, протянувшихся на 1300 км  вдоль 
хр. Гобийского Тянь-Шаня, от хр. Атас-Богдо на западе до гор Улан-Ула 
на востоке Южной Монголии. Вулканические поля приурочены к  грабен- 
синклинальным структурам, вытянутым вдоль субширотных разломов 
и нигде не выходящим за их пределы. Пермский вулканизм Гоби-Тянь
шаньской зоны детально изучен В.В. Ярмолюком (1983). Он выделяет 
здесь две контрастные вулканические ассоциации нижнепермского воз
раста, мощностью до 2—4,5 км . Одна представлена трахибазальтами и тра- 
хиандезит-базальтами близкого химического состава, а также трахириоли- 
тами и комендитами, обладающими общей повышенной щелочностью 
и преобладанием натрия над калием. Другая ассоциация базальт-риоли- 
тового типа характеризуется гомодромным возрастанием кремнекислот- 
ности и щелочности пород вверх по разрезу. Обе ассоциации обнаружи
вают пространственно-временную сопряженность друг с другом, а также 
с прорывающими их щелочными гранитоидами, что позволяет объединить 
их в единый контрастный вулкано-плутонический комплекс (базальт- 
грахириолит-комендит-щелочно-гранитный). Общий объем вулканических 
накоплений в Гоби-Тяньшаньской зоне достигал 23 000 к м 3, в том числе 
пород основного состава — 13 800 к м 3, дацитов, трахитов и комендитов -  
N300 км 3 (Ярмолюк, 1983). Все это говорит о грандиозной вулканической 
и плутонической деятельности в ранней перми на территории Южной Мон
голии. Бимодальный характер вулканизма позволил В.В. Ярмолюку свя- 
:шть его с протяженной субширотной рифтогенной структурой, заложив- 
шойся на активной континентальной окраине. Однако появление на восто- 
ко (в районе Барун-Урта и Нукут-Дабана), в тылу рифтовой зоны, отло
жений окраинных морей осложняет такую интерпретацию этого магматиз
ма и позволяет предположить здесь, на месте Южно-Монгольской системы, 
но только рифтогенные вулканические структуры, но и структуры окраин
ных морей и островных дуг, о чем более подробно будет сказано ниже.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АН А Л И З РЯДОВ 
ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ М АГМ АТИ Ч ЕС КИ Х ФОРМАЦИЙ

Изложенный материал и результаты сопоставления рядов верхнепалео- 
ю йских магматических формаций обширного Монголо-Сибирского конти- 
монта и Южно-Монгольской окраинно-континентальной системы позволяют 
иыпвить некоторые закономерности в их развитии (рис. 46). Эти законо- 
номерности в общем виде уже отмечены нами и другими исследователями 
(Моссаковский, 1975; Ярмолюк, 1983; Континентальный вулканизм 
Монголии, 1983; Гордиенко, 19846; и др.) и сводятся к следующему.

1. Продукты верхнепалеозойского магматизма отчетливо сконцентри- 
роианы в трех крупных вулкано-плутонических поясах: Южно-Монголь- 
ОКОМ, Центрально-Монгольском и Селенгино-Витимском. Становление





названных поясов происходило одновременно с формированием сводо
вых поднятий на месте Хангай-Хэнтэй-Даурской системы внутренних мо
рей, где сосредоточена основная масса верхнепалеозойских гранитоидных 
интрузий.

2. Селенгино-Витимский и Центрально-Монгольский вулкано-плутони- 
ческие пояса заложились на активной континентальной окраине Монголо- 
Сибирского континента. Фундаментом им служили блоки континенталь
ной коры, сформированные в результате каледонского тектоногенеза и 
среднепалеозойской коллизии. Южно-Монгольский пояс рифтогенных 
и островодужных структур возник на континентальной и переходной 
коре, формирование которой активно продолжалось в течение всей герцин- 
ской эпохи.

3. Во временных и латеральных рядах верхнепалеозойских магматиче
ских формациях указанных поясов наблюдались следующие изменения. 
В Южной Монголии вулканиты формировались в интервале верхний 
карбон—нижняя пермь, в Центральной Монголии — главным образом 
в течение нижней перми, лишь частично захватывая верхнюю пермь, а 
в Селенгино-Витимском поясе — на протяжении всего пермского периода, 
но с наибольшей интенсивностью в верхней перми и нижнем триасе. Таким 
образом, в целом наблюдается отчетливое омоложение вулкано-плутони- 
ческих процессов с юга на север, от северной окраины океана Палеотетис 
в глубь Монголо-Сибирского континента. Наряду с поперечной магматиче
ской зональностью внутри поясов наблюдались возрастные латеральные 
изменения магматизма. В Селенгино-Витимском поясе они проявлены в 
омоложении продуктов вулканизма и плутонизма с юго-запада на северо- 
восток. Аналогичным образом, хотя и не в столь яркой форме, происходит 
смена возрастов вулканических ассоциаций с запада на северо-восток в 
Центрально-Монгольском поясе. В Южно-Монгольском поясе такая зональ
ность в настоящее время не выявлена.

4. Наряду с временной зональностью верхнепалеозойского магматизма 
наблюдались изменения вещественного состава ассоциаций магматических 
пород в пространстве и во времени. Эти изменения в конкретных случаях 
имеют сложный характер, и поэтому каждому вулкано-плутоническому 
поясу присуща своя специфика.

Так, в Южно-Монгольском поясе (ареале) рифтогенных структур пре
обладают нижнепермские контрастные трахириолит-трахибазальтовые се
рии с комендитами, которые завершают мощный известково-щелочной 
андезит-базальтовый вулканизм каменноугольного этапа. Они выполняют 
узкие (до 20 км) грабены вдоль Гоби-Тяньшаньской зоны разломов, ко 

Рис. 46, Сопоставление временных и латеральных рядов верхнепалеозойских магма
тических формаций

Ассоциации и формации: 1 — базальтовые и андезит-базальтовые (а) , трахибазаль- 
товые и трахиандезит-базальтовые (б ) ; 2  — андезитовые (а) и трахиандезитовые {б);
3  — дацитовые (а) и трах и дацитовые (б ) ; 4 — риолитовые (а ), трахириолитов ые и 
трахит-трахириолитовые (б ) ; 5  — трахибазальт-трахириолитовые и базальт-андезит- 
|рахириолитовые (контрастны е); 6  — щелочно-гранитоидная; 7 — гранит-граносие
нитовая и гранит-лей когранитная; 8 — гранит-грано диоритовая; 9 — габброидная. 
Цифры на схеме: Селенгино-Витимский вулкано-плутонический пояс: 1 — Северо- 
Хангайский прогиб, 2 — Орхон-Селенгинский прогиб, 3 — Ж елтуринский прогиб,
4 — Гунзан-Боргой-Тугнуйская ВТС, 5 — Тамирская ВТС, 6 — Верхнекудунская ВТС; 
Центрально-Монгольский вулкано-плутонический пояс: 7 — Гоби-Алтайский сектор, 
8 — Среднегобийский сектор, 9 — Керуленский сектор; Южно-Монгольская острово- 
дужно-окраинно-континентальная система: 10 — Гоби-Тяныианьская зона, 11 — зона 
Главного М онгольского линеамента



торые формировались в условиях поперечного растяжения, и сопро
вождаются протяженными дайковыми поясами (Ярмолюк, 1983) .

В Центрально-Монгольском поясе щелочность вулканитов и плутони
ческих образований возрастает к  его западным флангам (от Керуленского 
к  Гоби-Алтайскому сектору). В этом же направлении падает и основность 
пород, особенно в плутонических формациях. С другой стороны, наблю
дается повышение щелочности в поперечном сечении пояса, с юга на север, 
в сторону Хангай-Хэнтэй-Даурских внутриконтинентальных морских 
прогибов.

Пестрая картина в распределении продуктов верхнепалеозойского маг
матизма проявлена в Селенгино-Витимском поясе. Здесь начальные импуль
сы трахиандезит-риолитового вулканизма были приурочены к  северному 
и южному бортам пояса, а также к  его западному флангу. Этот импульс во 
времени захватывал средний—верхний карбон—нижнюю пермь.

Последующий нижнепермский трахириолитовый вулканизм совместно 
с щелочными гранитоидами развит главным образом в наиболее прогнутой 
части Орхон-Селенгинского прогиба, редко выходя за его пределы. В верх
ней перми произошли площадные базальт-трахибазальтовые излияния, ко 
торые в Орхон-Селенгинском прогибе сопровождались формированием 
силлов и лакколитоподобных тел долеритов и габбро-сиенитов, а на флан
гах пояса, в Северо-Хангайском, Желтуринском прогибах и Западно-Забай
кальской вулканической области, — трахириолит-трахибазальтовых кон
трастных серий с комендитами и щелочными гранитами. Последние наиболее 
широко распространены на северо-восточном фланге пояса и относятся к 
пермо-триасу.

5. Для верхнепалеозойских вулкано-плутонических поясов надежно 
установлена генетическая связь (комагматичность) вулканических и 
плутонических процессов. Она выражена в тесном структурно-геологиче
ском, минералого-петрографическом, петрохимическом родстве вулкани
ческих, субвулканических и плутонических фаций единых вулкано-плуто
нических ассоциаций. Критерии комагматичности, разработанные нами на 
примере описанного девонского вулкано-плутонического пояса, еще более 
наглядно проявлены в становлении магматизма верхнего палеозоя, под
черкивая тем самым близкие закономерности в их развитии.

6. Несмотря на повышенную щелочность базальтоидных и гранитоидных 
комплексов верхнего палеозоя, в них в отличие от девонского магматизма 
отсутствуют в массовом количестве нефелинсодержащие породы. Фельд- 
шпатоидные комплексы завершают магматизм области среднепалеозой
ской тектоно-магматической активизации и, по нашему мнению, не выхо
дят за пределы карбона.

7. Селенгино-Витимский и Центрально-Монгольский пояса были соизме
римы по протяженности с Хангай-Хэнтэй-Даурской складчатой системой, 
где в течение верхнего палеозоя происходил процесс сводообразования, 
который сопровождался закрытием внутренних морских прогибов и 
площадной гранитизацией коры с образованием купольных и очагово
купольных структур. Этот процесс в конце перми—начале триаса завершил
ся массовым гранитообразованием (шараусгольский, хэнтэйский, даур
ский и другие комплексы), связанным с закрытием океана Палеотетис и 
смещением всех активных процессов на восток, в сторону Палеотихого 
океана.



Г л а в а 6

ЭВОЛЮЦИЯ ПАЛЕОЗОЙСКОГО МАГМАТИЗМА  
И ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

Изучение современных активных зон Земли показывает, что каждому 
типу границ литосферных плит соответствует своя геодинамическая обста
новка, которой свойственно определенное глубинное строение, комплекс 
тектонических структур и магматических формаций. При этом каждая 
геодинамическая обстановка обладает вполне определенными структурно
магматической зональностью и составом слагающих ее пород. Как было 
показано А.В. Пейве (1969), Дж. Дью и Дж. Бердом (1974), Л.П. Зонен- 
шайном и др. (1976), О.А. Богатиковым и др. (1984), М.И. Кузьминым 
(1985) и др., в геологическом прошлом существовали сопоставимые с 
современными активные зоны Земли, причем магматические формации 
независимо от времени их формирования имели в соответствующих зонах 
близкий вещественный состав. Таким образом, используя состав магма
тических пород, можно реконструировать в древних, в частности в палео
зойских, складчатых областях геодинамические обстановки, аналогичные 
современным.

Изложенный материал по палеозойскому магматизму складчатого 
обрамления юга Сибирской платформы полностью подтверждает эти поло
жения. Магматические формации являются чуткими индикаторами геоди
намических режимов, и по ним можно реконструировать палеогеодинами- 
ческие обстановки их формирования. Особенности состава магматических 
пород в комплексе с другими данными (тектоническими, литологически
ми, палеогеографическими и др.) позволяют довольно точно решать вопро
сы о границах литосферных плит прошлых эпох в регионе.

Подобные палеореконструкции с разной степенью детальности были 
выполнены нами и другими исследователями для различных отрезков 
палеозоя региона (Зоненшайн, 1976; Кузьмин, Филиппова, 1979; Козу- 
бова и др., 1982; Моссаковский, Дергунов, 1983; Коваленко и др., 1983; 
Гордиенко, 1984а,б; и д р .). Однако для выявления общей картины распо
ложения континентов, океанов и установления активных зон Земли в 
палеозое необходимы глобальные реконструкции. Такие реконструкции 
в последнее время предложены многими советскими и зарубежными 
учеными (Зоненшайн, Городницкий, 1977; Кравчинский, 1979; Палео
магнитология, 1982; Зоненшайн и др., 1984; Kanasewich е.а., 1978; Ziegler 
е.а., 1979; Sm ith е.а., 1981; Li Chunyii е.а., 1982; и д р .), что позволяет нам 
проследить эволюцию развития складчатого обрамления юга Сибирской 
платформы не только в региональном, но и в глобальном плане.

Как указывалось выше, в истории геологического развития исследо- 
■анного района в палеозое выделено три главных этапа: 1) венд-нижнепа- 
/нюзойский, или каледонский (V, С, О, S ) ; 2) среднепалеозойский, или 
раннегерцинский (D—Сх) ; 3) верхнепалеозойский, или позднегерцинский 
(С2 - 3  , Р, T j ) .  Названным этапам соответствуют определенные складча- 
тые или структурно-формационные комплексы, которые были использова
ны нами при составлении палеотектоно-магматических карт с элементами 
геодинамики для всего складчатого обрамления юга Сибирской платфор
мы. Названные карты отражают главные этапы становления и переработки 
континентальной земной коры региона, которые соответствуют глобаль
ным тектоническим перестройкам. Такие перестройки в данном регионе 
были обусловлены, в частности, ускоренным и направленным перемеще
нием Сибирской платформы на рубежах среднего и позднего кембрия,



Рис. 48. Петрохимические особенности венд-кембрийских океанических, островодуж- 
ных и континентальных базальтов

П о л я /—/ / /  (Добрецов, 1975, 1981); IA  — океанические плагиотолеиты срединно
океанических хребтов, 1Б — базальтовые и андезит-базальтовые серии островных дуг, 
ПА  — толеитовые базальты океанических островов ,Ц Б  — платобазальты и траппы конти
нентов, I I IA  — щелочные оливиновые базальты океанов, Ш Б  — щелочные оливиновые 
базальты континентов; а — преимущественно океанические ком плексы : 1 — базальты 
хохю ртовской свиты Д жидинской зоны, 2  — щелочные базальты р.Ур-Гол Джидинской 
зоны в Монголии (Ильин, 1982), 3  — базальты Куртуш ибинской зоны Тувы  (Кембрий
ская тектоника..., 1970); б — преимущественно островодужные ком плексы : 7 — ба
зальты и андезит-базальты хамсаринской свиты Восточного Саяна, 2, 3  — андезит- 
базальты Улугойской и Таннуольской зон Восточной Т увы  (Кембрийская тектоника..., 
1970) , 4 — андезит-базальты Озерной и Джидинской зон Монголии (Ильин, 1982) , 5  — 
андезиты и андезит-базальты олдындинской свиты Западного Забайкалья

фильных элементов и повышенное кремнезема, титана, щелочей. Для 
восточно-саянских и джидинских офиолитов характерно образование 
эруптивных брекчий, свидетельствующих о высокой газонасыщенности 
исходных магм, отличной от таковой сухих магм спрединговых зон. Все 
это, а также присутствие марианит-бонинитовых островодужных серий 
(Добрецов и др., 1985; Кепежинскас и др., 1985) позволяют считать, что 
офиолиты складчатого обрамления юга Сибирской платформы не являются 
производными спрединговых зон срединно-океанических хребтов, т.е. 
открытых океанов, а фиксируют чаще всего преддуговые или задуговые 
окраинно-морские зоны растяжения с океаническим или переходным 
типом коры. Так, обстановки окраинных морей с вулканическими дугами 
реставрируются в Западной Монголии, Джидинской зоне и в Хантайшири- 
Халюнском пересечении, где вскрыт один из наиболее изученных офиоли- 
товых разрезов (Зоненшайн, Кузьмин, 1978; Зоненшайн и др., 1985).

Базальты восточной части Джидинской зоны (хохюртовская свита) 
по составу отвечают высокотитанистым толеитам и щелочным оливиновым 
базальтам (трахибазальтам), которые характерны для окраинных морей. 
По коэффициенту "океаничности" с поправкой на палеотипность в связи 
с изменением содержания К 20  (Добрецов, 1975, 1981) они попадают 
главным образом в поле толеитов и щелочных оливиновых базальтов 
континентов (рис. 48), а часть образцов — в поле андезит-базальтовых 
дифференцированных серий островных дуг и океанических островов. 
В то же время миндалекаменные толеитовые базальты этого района имеют 
подушечные, трубчатые и шаровые текстуры и ассоциируют в разрезах 
с дайковым комплексом и гипербазитами, на основании чего должны быть



отнесены к океаническому типу. Коэффициенты "океаничности" для 
базальтов дифференцированной серии, ассоциирующих с туфами, граувак- 
ками и олистостромой западной части Джидинской зоны в пределах тер
ритории Монголии, попадают в основном в поле островодужных ассоциа
ций. Однако, здесь имеются и более щелочные недифференцированные 
разновидности базальтоидов, описанные А.В. Ильиным (1982) в приустье
вой части р. Ур-Гол, соответствующие по химизму щелочным оливиновым 
базальтам континентов. Эти базальтоиды, так же как и на востоке Джи
динской зоны, постоянно ассоциируют с пелагическими глубоководными 
кремнями, яшмами и известняками, имеют шаровую отдельность, т.е., 
по-видимому, имеют океаническую природу. К этому выводу приходит 
А.В. Ильин (1982), показавший, что эти недифференцированные базальты 
фиксируют, скорее всего, океанический субстрат, на котором развивалась 
преимущественно островодужная (похожая на западно-тихоокеанскую) 
система. Океаническая природа Джидинской (Джида-Ильчирской) зоны 
предполагалась также В.Г. Беличенко (1985) .

Таким образом, на примере Джидинской зоны видно, как океаническая 
обстановка окраинных морей и примитивных островных дуг в венде— 
раннем кембрии сменилась в верхнем кембрии и ордовике обстановкой 
реликтовых внутренних морей (джидинская флишоидная толща), а затем 
сжатием, столкновением континентальных блоков и островных дуг и 
формированием разнообразных гранитоидов. В соответствии с этим эволю
ционировал венд-нижнепалеозойский магматизм: офиолитовая ассоциа
ция -* островодужная (базальт-андезит-дацитовая и марианит-бонинитовая) 
ассоциация -> габброидная и гранитоидная ассоциации. Следует отметить, 
что сходство по вещественному составу толеитовых базальтов из венд- 
нижнекембрийских окраинно-морских прогибов ранних каледонид с 
голеитами дна современных окраинных морей и океанов в настоящее 
нремя установлено для многих районов Центрально-Азиатского складча
того пояса (Дергунов, Хераскова, 1982; и др.) .

Характерной особенностью венд-раннепалеозойского этапа развития 
северной части Центрально-Азиатского складчатого пояса является при
сутствие в пределах предполагаемой границы океан—континент фрагментов 
островодужных вулканических комплексов. Такие комплексы обнаруже
ны в Кизир-Казырской и Окинской зонах Восточного Саяна, в Восточно- 
Ганнуольской, Улугойской, Ондумской, Каахемской, Хамсаринской зонах 
Восточной Тувы и Дзабханской, Озерной зонах Западной Монголии. Всюду 
н перечисленных районах наблюдаются дифференцированные вулкани
ческие серии базальт-андезит-дацитового состава в ассоциации с граувак- 
ками, сланцами, рифовыми известняками. Кислые вулканиты приурочены 
обычно к  верхам разрезов и в возрастном отношении являются всегда 
Гюлее поздними. Вулканиты островных дуг умеренно щелочные, высоко- 
жприевые, высокоглиноземистые, железистые и низкотитанистые. Как 
показали исследования А.А. Моссаковского и А.Б. Дергунова (1983), 
по восточной окраине венд-раннепалеозойского Центрально-Азиатского 
океанического бассейна происходил процесс субдукции океанической 
коры под восточную континентальную окраину, обусловивший возникно- 
вение целой цепи названных островных дуг. По нашему мнению, крупная 
островная дуга существовала к  востоку и юго-востоку (в современных 
контурах) от Сибирского континента (платформы, см. рис. 47). Фрагменты 
оа сохранились в Удино-Витимской зоне ранних каледонид Западного За
байкалья, где наблюдается типичная островодужная вулканическая серия 
пород (андезиты, дациты, реже риолиты) в ассоциации с граувакками, 
рифовыми известняками и турбидитами, аналогичная олдындинской и



Рис. 48. Петрохимические особенности венд-кембрийских океанических, островодуж- 
ных и континентальных базальтов
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зоны в Монголии (Ильин, 1982) , 3  — базальты Куртуш ибинской зоны Т увы  (Кембрий
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1970) , 4 — андезит-базальты Озерной и Джидинской зон Монголии (Ильин, 1982) , 5  — 
андезиты и андезит-базальты олдындинской свиты Западного Забайкалья

фильных элементов и повышенное кремнезема, титана, щелочей. Для 
восточно-саянских и джидинских офиолитов характерно образование 
эруптивных брекчий, свидетельствующих о высокой газонасыщенности 
исходных магм, отличной от таковой сухих магм спрединговых зон. Все 
это, а также присутствие марианит-бонинитовых островодужных серий 
(Добрецов и др., 1985; Кепежинскас и др., 1985) позволяют считать, что 
офиолиты складчатого обрамления юга Сибирской платформы не являются 
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товых разрезов (Зоненшайн, Кузьмин, 1978; Зоненшайн и др., 1985).

Базальты восточной части Джидинской зоны (хохюртовская свита) 
по составу отвечают высокотитанистым толеитам и щелочным оливиновым 
базальтам (трахибазальтам), которые характерны для окраинных морей. 
По коэффициенту "океаничности" с поправкой на палеотипность в связи 
с изменением содержания К 20  (Добрецов, 1975, 1981) они попадают 
главным образом в поле толеитов и щелочных оливиновых базальтов 
континентов (рис. 48), а часть образцов — в поле андезит-базальтовых 
дифференцированных серий островных дуг и океанических островов. 
В то же время миндалекаменные толеитовые базальты этого района имеют 
подушечные, трубчатые и шаровые текстуры и ассоциируют в разрезах 
с дайковым комплексом и гипербазитами, на основании чего должны быть



отнесены к океаническому типу. Коэффициенты "океаничности" для 
базальтов дифференцированной серии, ассоциирующих с туфами, граувак- 
ками и олистостромой западной части Джидинской зоны в пределах тер
ритории Монголии, попадают в основном в поле островодужных ассоциа
ций. Однако здесь имеются и более щелочные недифференцированные 
разновидности базальтоидов, описанные А.В. Ильиным (1982) в приустье
вой части р. Ур-Гол, соответствующие по химизму щелочным оливиновым 
базальтам континентов. Эти базальтоиды, так же как и на востоке Джи
динской зоны, постоянно ассоциируют с пелагическими глубоководными 
кремнями, яшмами и известняками, имеют шаровую отдельность, т.е., 
по-видимому, имеют океаническую природу. К этому выводу приходит 
А.В. Ильин (1982), показавший, что эти недифференцированные базальты 
фиксируют, скорее всего, океанический субстрат, на котором развивалась 
преимущественно островодужная (похожая на западно-тихоокеанскую) 
система. Океаническая природа Джидинской (Джида-Ильчирской) зоны 
предполагалась также В.Г. Беличенко (1985) .

Таким образом, на примере Джидинской зоны видно, как океаническая 
обстановка окраинных морей и примитивных островных дуг в венде— 
раннем кембрии сменилась в верхнем кембрии и ордовике обстановкой 
реликтовых внутренних морей (джидинская флишоидная толща), а затем 
сжатием, столкновением континентальных блоков и островных дуг и 
формированием разнообразных гранитоидов. В соответствии с этим эволю
ционировал венд-нижнепалеозойский магматизм: офиолитовая ассоциа
ция -* островодужная (базальт-андезит-дацитовая и марианит-бонинитовая) 
ассоциация -> габброидная и гранитоидная ассоциации. Следует отметить, 
что сходство по вещественному составу толеитовых базальтов из венд- 
нижнекембрийских окраинно-морских прогибов ранних каледонид с 
толеитами дна современных окраинных морей и океанов в настоящее 
время установлено для многих районов Центрально-Азиатского складча
того пояса (Дергунов, Хераскова, 1982; и др.) .

Характерной особенностью венд-раннепалеозойского этапа развития 
северной части Центрально-Азиатского складчатого пояса является при
сутствие в пределах предполагаемой границы океан—континент фрагментов 
островодужных вулканических комплексов. Такие комплексы обнаруже
ны в Кизир-Казырской и Окинской зонах Восточного Саяна, в Восточно- 
Таннуольской, Улугойской, Ондумской, Каахемской, Хамсаринской зонах 
Восточной Тувы и Дзабханской, Озерной зонах Западной Монголии. Всюду 
и перечисленных районах наблюдаются дифференцированные вулкани
ческие серии базальт-андезит-дацитового состава в ассоциации с граувак- 
ками, сланцами, рифовыми известняками. Кислые вулканиты приурочены 
обычно к  верхам разрезов и в возрастном отношении являются всегда 
более поздними. Вулканиты островных дуг умеренно щелочные, высоко
натриевые, высокоглиноземистые, железистые и низкотитанистые. Как 
показали исследования А.А. Моссаковского и А.Б. Дергунова (1983), 
по восточной окраине венд-раннепалеозойского Центрально-Азиатского 
океанического бассейна происходил процесс субдукции океанической 
коры под восточную континентальную окраину, обусловивший возникно- 
иение целой цепи названных островных дуг. По нашему мнению, крупная 
островная дуга существовала к  востоку и юго-востоку (в современных 
контурах) от Сибирского континента (платформы, см. рис. 47). Фрагменты 
ее сохранились в Удино-Витимской зоне ранних каледонид Западного За
байкалья, где наблюдается типичная островодужная вулканическая серия 
пород (андезиты, дациты, реже риолиты) в ассоциации с граувакками, 
рифовыми известняками и турбидитами, аналогичная олдындинской и



химгильдинской свитам юга Витимского плоскогорья. В тылу островной 
дуги (в бассейне Курбы, Турки, Кыджимита, Итанцы, Большой Речки и 
в других местах) на континентальной и переходной коре формировались 
окраинные моря, в которых накапливались мощные кремнисто-терриген- 
ные и терригенно-карбонатные глубоководные отложения с зеленокамен- 
но-измененными вулканитами основного и среднего составов (балбагар- 
ская, итанцинская, суванихинская, бурлинская и другие свиты) в ассоциа
ции с базит-гипербазитовыми образованиями (абагинский ком плекс). 
В сторону пассивной континентальной окраины Сибирского континента 
эти отложения постепенно переходили в мелководные накопления шельфа 
и континентального склона. Необходимо отметить, что комплексы ранне
кембрийской теплолюбивой фауны (трилобиты, археоциаты и д р .), разви
тые на мелководном шельфе, были близки к  таковым Сибирской платфор
мы, но отличались от органических остатков (рифовых построек) Удино- 
Витимской островной дуги, фауна которой обнаруживала сходство с 
фауной морских прогибов Джидинской и Восточно-Тувинской зон (Бе
личенко, 1969; Булгатов, 1983).

Как уже отмечалось, к  юго-востоку от островной дуги на месте зоны 
Монголо-Охотского глубинного разлома существовал глубоководный 
залив с океаническим типом коры, который соединялся на западе с Джи
динской и Озерной окраинно-морскими зонами, а на востоке фиксируется 
в настоящее время изолированными выходами офиолитов в районе горо
дов Дархана, Читы, в Пришилкинской и Тукурингра-Джагдинской зонах 
и других местах, указывая на их связь с Палеотихим океаном. В пределах 
глубоководного океанического залива офиолитовые комплексы, по-види
мому, формировались в крупной сррединговой зоне. К северу от последней 
располагались зоны поддвига (субдукции), над которыми образовались 
островные дуги. Именно такая геодинамическая ситуация удовлетворитель
но объясняет венд-нижнекембрийский вулканизм Удино-Витимской остров
ной дуги, а также различие в типах осадконакопления по окраинам Си
бирского континента и Центрально-Монгольского микроконтинента.

В конце кембрия Монголо-Охотский глубоководный залив, по-видимо
му, начал закрываться в результате движения к западу и северо-западу 
(в современных координатах) Центрально-Монгольского микроконтинен
та и его столкновения с Сибирским континентом. На такое столкновение 
по зонам болнайских (хангайских) разломов указывал, в частности, 
А.В. Ильин (1982). По нашему мнению, оно имело место и далее к  востоку 
по зоне глубинных трансформных разломов Монголо-Охотского пояса. 
Это подтверждено, в частности, исследованиями А.Н. Демина (1984), 
который установил крупные горизонтальные перемещения (правосторон
ние сдвиги) вдоль Монголо-Охотского шва в позднем рифее и нижнем 
палеозое. Подобные крупные сдвиги по кинематике были близки к  тран
сформным разломам (Шерман, 1983), хотя природа их до конца не выяс
нена. Зона Монголо-Охотского шва по геофизическим данным фиксируется 
как крупная гравитационная ступень, разделяющая две плиты с различной 
историей развития (Зорин и др., 1982),

В ходе сближения и столкновения Центрально-Монгольского м икрокон
тинента, островных дуг и Сибирского континента во второй половине 
кембрия произошел первый этап скучивания сиалических масс, который 
сопровождался надвиганием как океанических окраин совместно с офио- 
литами на континентальную кору, так и отдельных континентальных бло
ков на смежные океанические бассейны. Это фиксируется широким рас
пространением средне-позднекембрийских олистостром и некоторых 
глаукофан-сланцевых поясов. В результате этих процессов произошли 
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аккреция и утолщение коры, венд-раннекембрийские отложения были 
собраны в складки, подверглись метаморфизму, гранитизации и были 
прорваны многочисленными интрузиями габброидов и существенно натрие
вых гранитоидов. Последние наряду с аллохтонными фациями образуют 
автохтонные гнейсово-купольные и очагово-купольные структуры, в фор
мировании которых, согласно моделям Ф.А. Летникова (1975), Ю.В. Ко
марова и др. 1984), можно выделить несколько стадий. В совокупности 
с предшествующими им габброидами они образуют грандиозный Южно- 
Сибирский гранитоидный пояс (Зоненшайн, 1972), центральное место 
в котором занимает Байкальский мегаареал очагово-купольного строения.

Таким образом, к  концу кембрия все разобщенные блоки ранее сформи
рованной континентальной коры и вновь образованные гранитно-метамор
фические участки спаялись в единую континентальную глыбу, присоеди
нившуюся с юга к  Сибирскому континенту.

Схематические разрезы, составленные нами для этого отрезка времени, 
позволяют наглядно представить палеогеодинамические условия, которые 
существовали в венде—нижнем кембрии по южной (в современных коор
динатах) окраине Сибирской платформы (см. рис. 47) и были обусловле
ны взаимодействием Палеоазиатского океана с Сибирским континентом, 
а также Центрально-Монгольским и другими микроконтинентами и конти
нентальными блоками (Муйско-Становой, Гарганский, Дэлгэр-Мурэнский 
и д р .). Так, в субмеридиональном разрезе от Юго-Восточной Монголии 
до оз. Байкал и Сибирской платформы реконструированы следующие 
обстановки (рис. 49).

1. Северная окраина Палеоазиатского океана.
2. Центрально-Монгольский микроконтинент с пассивной континенталь

ной окраиной, на которой накапливались шельфовые карбонатные от- 
пожения.

3. Хангай-Хэнтэй-Даурско-Агинские внутренние моря на Центрально- 
Монгольском микроконтиненте.

4. Монголо-Охотский глубоководный океанический залив с предпола- 
гавмой зоной спрединга.

5. Удино-Витимская островная вулканическая дуга с глубоководным 
жолобом и зоной субдукции под островную дугу.

6. Окраинное море на континентальной и переходной коре.
7. Пассивная континентальная окраина с обширным шельфом и конти

нентальным склоном.
8. Сибирский континент.
Близкие геодинамические обстановки фиксировались при субмеридио- 

нппьном пересечении западной части Центрально-Монгольского микрокон- 
тинента, между Озерной и Джидинской зонами каледонид. Отличительной 
чартой этих районов являлось присутствие островной вулканической 
дуги и окраинных спрединговых морей (Озерная зона) по северной пери- 
фарии Палеоазиатского океана, а также наличие сдвоенных островных 
иулканических дуг с разделяющими их окраинными спрединговыми моря
ми в Джидинской зоне, по северной окраине Монголо-Охотского океани
ческого залива. Подобные обстановки наблюдались далее к западу (в 
Носточной Туве и др.) .

Разнообразные геодинамические условия определяли все многообразие 
M ill  матических формаций (офиолитовых, островодужных, континенталь
ных) венда—раннего кембрия, которые формировались в этом регионе.

Геологическая история этого региона з ордовике и силуре не достаточно 
мена. В это время по всему обрамлению Сибирской платформы сущест
вовали различные морские бассейны, где происходило накопление мощных
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Рис. 49. Схематическая реконструкция на период формирования венд-нижнекембрийских островных дуг и окраинных морей 
1 —астеносфера; 2 — литосфера; 3 — блокированные океанические плиты; 4 — островные вулканические дуги; 5 — конти 

ненты и м икроконтиненты ; 6  — аккреционная призма осадков в глубоководном  желобе; 7 — потоки флюидов и магматичес
ких растворов; 8  — направление напряжений и движений в плитах



флишоидных отложений (Окинский, Систигхемский, Западно-Забайкаль
ский и другие прогибы) и внедрение известково-щелочных вулканитов 
и гранитоидных интрузий, которое протекало в два этапа — в позднем 
ордовике и силуре.

Глобальные реконструкции (Кравчинский, 1979; Зоненшайн и др., 1984) 
показали, что в этот период происходило одно из крупных перемещений 
Сибирского континента на север на расстояние 1500 км  со скоростью 
2,5 см/год. Это перемещение шло с ускорением и к  концу силура достигло 
скорости 7 см/год, в связи с чем Сибирский континент переместился к 
северу на 4000 км . В результате этих движений происходила дальнейшая 
аккреция микроконтинентов, континентальных блоков, островных вулка
нических и окраинных морей с Сибирским континентом. Одновременно 
на месте Южно-Монгольской и Иртыш-Зайсанской систем образовался 
среднепалеозойский океан Палеотетис, а к  западу от него — Уральский 
палеоокеан.

На представленном нами схематическом разрезе ордовик-силурийского 
времени (рис. 50) на южной окраине Сибирского континента выделены 
следующие геодинамические обстановки.

1. Сибирский континент с реликтовыми морями, выполненными фли- 
шоидными осадками.

2. Зона столкновения Сибирского континента с Центрально-Монголь
ским микроконтинентом, Удино-Витимской и Джидинской островными 
дугами с образованием покровно-складчатых структур, субдукцией офио- 
литов и мощным гранитообразованием по всей зоне (Селенгино-Витимская 
.юна повышенной магматической проницаемости и метаморфизма, по: 
(Беличенко, 1969)).

3. Внутренние остаточные моря на Центрально-Монгольском микро
континенте.

4. Зона столкновения и поддвига северной окраины Палеотетиса под 
континентальную окраину Центрально-Монгольского микроконтинента с 
формированием разнообразных гранитоидов и обдукцией офиолитов по 
южной периферии Центрально-Монгольского микроконтинента (Керулен- 
екая, Баянхонгорская и другие зоны субдукционного меланжа).

Перечисленными геодинамическими обстановками и их сочетаниями 
можно объяснить все многообразие венд-раннепалеозойского магматизма 
исследованной территории. Об этом подробнее говорилось в гл. 3. Здесь 
подчеркнем еще раз некоторые основные черты этой эволюции.

1. Венд-раннекембрийские, местами верхнерифейские, офиолитовые 
ассоциации образовались в спрединговых зонах окраинных морей и глубо- 
коиодных океанических заливах Палеоазиатского и Палеотихого океанов.
II последующем они были поглощены в этих зонах или выдавлены на кон- 
шнпнтальные окраины. По составу они близки к океаническому типу коры 
жтроменных окраинных морей западной части Тихого океана. Высокое 
подержание титана в базальтах шаровых лав (2—3 мас.%) может быть 
иПьнснено значительной скоростью спрединга в рифтовых зонах окраинных 
МОрей (Альмухамедов и др., 1985). Как было показано Н.Л. Добрецовым 
и др. (1982), в формировании офиолитов существенную роль играли 
процессы мантийного анатексиса, сменявшегося паратексисом над воз- 
никшощими астеносферными диапирами в окраинных морях. Если учесть, 
410 н современных океанических рифтовых зонах в магмообразовании 
участвует вещество истощенной мантии, то массовое образование венд- 
рщтекембрийских офиолитов в каледонской складчатой области южного 
мПримлония Сибирской платформы, по-видимому, отражает один из послед
ним и наиболее крупных этапов такого истощения.



Рис. 50. Схематическая реконструкция на период формирования позднекаледонских (ордовик-силурийских) известково-щелоч
ных гранитоидов

1 — астеносфера; 2  — литосфера; 3  — блокированные океанические плиты, поглощенные в зонах субдукции; 4 — континент; 
5 — фронт гранитизации, габбро-и гранитообразования в покровно-складчатых структурах; 6  — потоки флюидов, тепла и магма
тических расплавов-растворов; 7 — направление напряжений и движений в плитах



2. Вулканические ассоциации дифференцированных серий венда—нижне
го кембрия формировались в островных вулканических дугах, ранее 
широко распространенных по южной окраине Сибирского континента, 
а также по периферии Центрально-Монгольского микроконтинента. Среди 
них выделено два типа. Первый тип вулканических ассоциаций сложен 
и1 различной степени дифференцированными известково-щелочными вулка
ническими сериями, образующими дуги и возникшими в результате 
мощных потоков флюидов (флюидный синтексис) из зон поддвига океани
ческой плиты под континентальную. В строении фундамента таких дуг 
существенную роль играли древние блоки континентальной коры, которые 
оказывали контаминирующее воздействие на первичный состав вулкани
ческих пород. Примером такой дуги в исследованном регионе является 
Удино-Витимская (см. рис. 49) . Другой тип вулканических дуг тесно свя- 
1пн с формированием офиолитов. В их строении существенную роль играли
• юроды марианит-бонинитовой серии, которые в настоящее время характер
ны для примитивных (юных) дуг, заложившихся на океаническом основа
нии (Цветков, 1985; Добрецов, Зоненшайн, 1985). В каледонидах изучен
ного региона примерами их являются венд-раннекембрийские дуги Джи
динской и Озерной зон.

3. Формирование венд-нижнекембрийских островных дуг завершилось 
мощными процессами сжатия и скучивания сиалических масс в результате 
шолкновения континентов, микроконтинентов, островных дуг и окраин
ных морей. Как указывалось выше, этот процесс не был одноактным. 
Окучивание континентальных блоков началось еще в океаническую стадию 
и активно продолжалось в переходную (островодужную) стадию, когда 
наряду с океаническими блоками существовали более древние и вновь
♦ формированные континентальные участки. Однако на этом образование 
мотинентальной земной коры в регионе не закончилось. Островные вулка
нические дуги явились только теми "зародышами" сиалической коры, 
которая затем окончательно сформировалась в континентальную стадию 
развития каледонид.

И целом процессы сжатия, скучивания сиалических масс и образование 
МШ мшических формаций в континентальную стадию проявились в два 
оапа. В ранний этап (салаирская фаза), охватывающий средний и местами 
и*|)МНИЙ кембрий, произошло повсеместное формирование габброидных 
формаций, а затем тесно связанных с ними гранитоидов толеитового и 
•НА<митового рядов. В это же время происходило закрытие части спредин- 
I оных морей, поглощение и обдукция офиолитов в зонах поддвига, форми
рование меланж-олистостромовых комплексов. В последующий период 
Ьанонская фаза), охватывающий ордовик и часть силура, произошло 
мм»аПланио магматической деятельности, несмотря на формирование в 
Некоторых случаях островных вулканических дуг и внутренних реликто- 
ны« морей, а затем усиление тектонической и магматической активности.

Как указывалось выше, именно в это время происходили наиболее 
ИНТаНОИВНые глобальные перемещения и столкновения континентов и 
МИИроконтинентов. В исследованном регионе это привело к  дальнейшему 
нПМИЖанию и столкновению Центрально-Монгольского микроконтинента 
И иинд нижнекембрийскими островными дугами и различными континен
тальными микроплитами (отторженцами) южной окраины Сибирского 
имтинента, закрытию Монголо-Охотского глубоководного океанического 
Мнивй, сжатию, напряженной складчатости, покровообразованию и мета- 
Мн|м||И1м у  осадочных отложений окраинных и внутренних морей. Эти 
процессы сопровождались интенсивными поднятиями территории, высоким 
| 0|1мич«ским разогревом континентальной коры, тепломассопереносом,
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площадной гранитизацией и магматическим замещением осадочных и 
метаморфических пород. Все эти процессы, справедливо именуемые гра- 
нито-сводовым тектогенезом (Комаров, 1985), привели к формированию 
широкой гаммы известково-щелочных алло- и автохтонных гранитоидов 
натриевого и калиевого рядов, в том числе крупнейшего в регионе Ангаро- 
Витимского батолита. Как было показано Б.А. Литвиновским и Ф.А. Лет- 
никовым (1980), в становлении названного батолита большое участие 
принимали наряду с коровым материалом глубинные кремнекислые флюи
ды, обогащенные калием. В результате выноса гранитообразующих компо
нентов из верхней мантии происходило дальнейшее ее истощение, отступле
ние вглубь мантии флюидно-щелочного фронта и формирование зрелой 
континентальной коры.

Таким образом, в течение нижнего палеозоя происходила постепенная 
аккреция континентальных блоков путем присоединения окраинных 
океанических бассейнов и островных дуг, в результате чего к началу девона 
на обширной территории складчатого обрамления юга Сибирской платфор
мы на месте каледонской складчатой области была практически сформи
рована зрелая земная кора континентального типа.

В с р е д н е м  п а л е о з о е  (в девоне—нижнем карбоне) увеличив
шийся в размерах Сибирский континент находился в Северном полушарии. 
Заложившийся ранее океан Палеотетис имел субмеридиональную ори
ентировку, а в его центре располагались Китайский и Казахстанский конти
ненты, а также ряд микроконтинентов. В течение среднего палеозоя распо
ложение материков почти не менялось (Зоненшайн, Городницкий, 1977; 
Кравчинский, 1979; Зоненшайн и др., 1984).

Как указывалось в гл. 4, в среднем палеозое по южной (в современных 
координатах) окраине Сибирского континента существовали разнообраз
ные геодинамические обстановки: 1) обширная активная континентальная 
окраина с протяженным вулкано-плутоническим поясом; 2) система 
окраинно-континентальных спрединговых морей и окружающих их подня
тий; 3) переходная область с эпиконтинентальными шельфовыми морями, 
где происходило формирование рифовых известняков, и слабо проявлен
ным островодужным вулканизмом; 4) островодужно-океаническая систе
ме северной окраины Палеотетиса. В каждой геодинамической обстановке 
почти одновременно на всей обширной территории складчатого обрамления 
юга Сибирской платформы формировались свои специфические магмати
ческие формации. Их появление было обусловлено взаимодействием 
океанических плит Палеотетиса с Сибирским континентом (рис. 51).

1*ис. 6 Т. Палеотектоно-магматическая схема среднего палеозоя; составлена с исполь- 
шпанием палеотектонических реконструкций Л.П. Зоненшайна и др. (1976, 1984), 
М.И. Кузьмина, И.Б. Филипповой (1979)

1 — преимущественно океанические ком плексы , включая офиолитовые; 2, 3  — 
I пуГюководные флишевые алеврито-глинистые осадки: 2  — в том числе турбидиты,

— с вулканитами основного и среднего составов; 4 — мелководные терригенные 
и кирбонатно-терригенные осадки; 5 — грубообломочные континентальные, местами 
мрибрежно-морские осадки; 6  — морские вулканогенные толщи известково-щелоч- 
ного состава с граувакками (островодужный ко м п л е кс ); 7 — континентальные вул 
каногенные толщи известково-щелочного состава средних и кислы х вулканитов (диф
ференцированная серия); 8 — континентальные вулканогенные толщи контрастного 
состава; 9  — известково-щелочные граниты и гранодиориты; 10 — субщелочные гра
ниты, граносиениты и сиениты; 11 — щелочно-габброидные и щелочно-гранитоидные 
ком плексы  ( а ) , ультраметаморфические гранитоиды (б ) ; 12 — зона Монголо-Охот- 
г к о ю  разлома; 13 — прочие разломы; 14 — границы эпиконтинентальных шельфовых 
морей; 15 — предполагаемая граница между континентом и океаном (а) и вероятное 
расположение сей с мо фокальной зоны Заварицкого—Беньофа (б)



Рис. 52. Петрохимические особенности среднепалеозойских (а) и верхнепалеозойских 
(б) океанических и островодужны х базальтов

Поля / —/ / /  см. на рис. 48. а) Океанические и островодужные ком плексы  Южно- 
М онгольской зоны : 1 — толеитовые базальты и габбро-диабазы Номин-Гоби, 2  — ба
зальты и андезит-базальты хр. Эдрэнгийн-Нуру, 3  — базальты и андезит-базальты вос
точной части Южно-Монгольской среднепалеозойской зоны (Геология Монгольской 
Народной Республики, 1973, т. 2 ) ;  б) островодужные ком плексы  верхнего палеозоя 
Ю жно-Монгольской зоны (Геология М онгольской Народной Республики. 1973, т. 2)

В конце силура и начале девона по северной окраине океана Палеотетис 
отчетливо реконструируются островные вулканические дуги. Вулкани
ческие поля, сложенные андезит-базальтовыми известково-щелочными и 
толеитовыми вулканитами совместно с туфогенно-кремнисто-терригенны- 
ми толщами нижнего—среднего девона, а также нижнего карбона, просле
жены по простиранию осевой части Южно-Монгольской раннегерцинской 
островодужно-океанической системы. Они зафиксированы нами в Заалтай- 
ской Гоби (хр. Эдрэнгийн-Нуру) и других участках. Судя по химическим 
анализам, рассчитанным на коэффициент "океаничности", по Н.Л, Добре- 
цову (1981), пироксеновые базальты и габброиды хр. Эдрэнгийн-Нуру, 
ассоциирующие с туфогенно-граувакковыми толщами, близки островодуж- 
ным комплексам (рис. 52). Аналогичные базальты и андезит-базальты обна
ружены также южнее Сайн-Шанда и в других местах. Юго-западнее Эдрэн
гийннуринской островной дуги, в Северо-Номингобийской зоне, вскрыты 
офиолитовые ассоциации силуро-девонского возраста, представленные 
гипербазитами, габброидами, шаровыми лавами, многочисленными 
дайками габбро-диабазов и диабазов, мощными кремнистыми отложения
ми (см. рис, 28) . В настоящее время они залегают вблизи основания 
палеоостровных дуг, где ассоциируют с олистостромами и пелагическими 
осадками глубоководного желоба. Вероятно, в прошлом они фиксировали 
здесь зону субдукции океанического дна, которая прослежена далее на 
восток в субширотном направлении до хребтов Дзолен и Гурван-Сайхан 
(Зоненшайн, Кузьмин, 1978; Ээнжин, 1983), где офиолитовые ассоциации 
находятся в покровном залегании (Руженцев и др., 1985). Наблюдается 
отчетливая латеральная зональность островодужного вулканизма. Во 
фронтальной части дуги развиты дифференцированные серии дацит-андезит- 
базальтового состава нормальной щелочности, а в тылу островной дуги 
в это время проявились вулканиты повышенной щелочности. Вулкани
ческие процессы были обусловлены подтоком флюидов и других плавней 
из зоны субдукции — зоны Заварицкого—Беньофа, Все это определяет



геодинамическую обстановку этой области, подобную той, которая наблюда
лась в кайнозое на востоке Азии (западно-тихоокеанский тип) .

Как показали палеотектонические реконструкции, выполненные 
М.И. Кузьминым и И.Б. Филипповой (1979), на востоке Палеотетис, по- 
видимому, соединялся с девонским Палеотихим океаном. Об этом сви
детельствуют офиолитовые комплексы девонского возраста, представ
ленные гипербазитами, спилитами, диабазами, глубоководными глинистыми 
и кремнистыми осадками, развитыми в низовье Амура, на Шантарских 
островах Охотского моря, севернее Буреинского массива и в других райо
нах. Судя по выходам офиолитовых комплексов, на запад от Палеотихого 
океана, в глубь Сибирского континента, вдоль Монголо-Охотского разлома 
в это время образовался глубоководный залив, который восстанавли
вается по развитию пелагических кремнисто-терригенных (граувакковых) 
турбидитов, иногда ассоциирующих с вулканитами среднего и основного 
составов. Глубоководный залив практически расширил систему нижне
палеозойских внутренних морей, развившихся по северной окраине Цент
рально-Монгольского микроконтинента, однако полоса максимального 
прогибания к этому времени сместилась на юго-восток. В конце силура и 
начале девона внутренние моря превратились в окраинные (Нижнеаргун
ское, Агинское, Хэнтэйское, Хангайское и др.) и в центральных их частях 
иозникла спрединговая зона, которая протянулась южнее Монголо-Охот
ского шва и соединялась на востоке с Палеотехими океаном. Она фикси
руется потоками низкокалиевых и высокотитанистых толеитовых базаль- 
юв и андезит-базальтов с пластовыми и дайкообразными телами диабазов,
I иббро-диабазов и уралитизированных габбро, заключенных в мощные 
кромнисто-граувакковые толщи. В структурах поперечных поднятий 
(Приаргунском, Хархоринском и др.) проявился контрастный риолит- 

Пи.зальтовый вулканизм, который, по-видимому, отражает проявление 
опрвдинговой зоны на континентальных микроплитах. В краевых под
ии 1иях окраинных морей широко развиты континентальные вулкано- 
ммутонические комплексы, связанные с зонами поддвига океанических 
микроплит окраинных морей под континентальные окраины (рис. 53). 
Состав магматических комплексов этих поднятий был близок к  магматиз
му активной континентальной окраины.

Активная континентальная окраина возникла в тыловой части окраин
ных морей. В ее пределах в среднем палеозое (преимущественно в девоне)
• формировался крупный Саяно-Забайкальский вулкано-плутонический 
ионе. От окраинных морей названный пояс был отделен мощной шовной 
юной (сутурой), по которой в конце нижнего палеозоя произошла колли- 
1им Сибирской, Муйско-Становой и Центрально-Монгольской плит. В дево- 
Н0 эта зона представляла собой область устойчивого поднятия, куда внедря
ли!:». интенсивные потоки из зон субдукции, приведшие к  формированию 
прожженной полосы купольных и очагово-купольных структур, сложен
ных ультраметаморфическими гранитоидами среднего палеозоя.

И развитии Саяно-Забайкальского вулкано-плутонического пояса магма- 
»И1м проявлен неравномерно. Наиболее мощно и разнообразно он развит 
нй западе пояса в рифтогенных структурах минусинского типа. Здесь 
сосредоточены огромные массы вулканических продуктов, которые ассо
циируют с разнообразными комагматичными интрузивными комплекса
ми. При этом дифференцированные и бимодальные серии повышенной 
щелочности и щелочные вулканиты часто перемежаются и иногда развиты 
ноамостно в одних и тех же рифтогенных структурах. Аналогичная картина 
ИйПмюдается и в интрузивных ассоциациях. Возраст тесно взаимосвязанных 
иумкннических и плутонических формаций, в том числе щелочных, нефе-



Рис. 53. Схематическая реконструкция на период формирования девонского вулкано-плутонического пояса на активной 
континентальной окраине Сибирского континента и островных дуг в Южно-Монгольской системе

/ —астеносфера; 2 — литосфера; 3  —океанические плиты Палеотетиса и окраинных морей; 4 — блокированные конти
нентальные плиты и микроплиты; 5 — потоки тепла, флюидов и магматических расплавов-растворов; 6 — вулканические ду
ги на переходной (а) и континентальной {б) коре; 7 —направление напряжений и движений в плитах, а также потоков флюи
дов в мантийном диапире (а ) , разрывные нарушения в сколовых зонах (6)



линсодержащих габброидных и гранитоидных комплексов, варьирует от 
раннего девона до карбона.

В центральной части, в районе южного выступа Сибирской платформы, 
Саяно-Забайкальский вулкано-плутонический пояс сужается до 100 км  
и далее на северо-восток вновь расширяется до 400 км , затухая в древних 
выступах Алдана и Становика. В этих районах девонский вулканизм, 
по-видимому, проявился изначально слабо и вся энергия тектоно-магма- 
тической активизации была израсходована на формирование разнообраз
ных гранитоидов, а также щелочных габброидов с ийолитами, уртитами 
и ювитами.

В поперечном сечении вулкано-плутонического пояса в составе его 
продуктов наблюдается определенная структурно-магматическая зональ
ность. Так, на Западно-Хангайском поднятии и в Монгольском Алтае 
распространены дифференцированные андезит-риолитовые серии известко
во-щелочного состава. С ними ассоциируют крупные плутоны диорит- 
Iранодиоритового состава (алтайский комплекс). Далее на север в зоне 
хангайских разломов распространены аналогичные вулканиты, но уже 
повышенной щелочности, а также крупные тела комагматичных агпаито- 
иых лейкократовых гранитов тэсского интрузивного комплекса. Ближе 
к  краевым выступам фундамента Сибирской платформы в девоне образо- 
лались щелочные и повышенной щелочности гранитоидные, габброидные, 
я также щелочно-ультраосновные комплексы (бреньский, огнитский, бо- 
югольский, игильский и д р .). В районе минусинских впадин в это время 
возникли рифтогенные структуры, выполненные бимодальными вулкани
ческими сериями повышенной щелочности. Близкая картина зональности 
няблюдается в восточной части пояса, где на Приаргунском поднятии 
ряс простран ены диорит-гранодиоритовые и диорит-монцодиоритовые плу- 
Iомы (акатуевский комплекс) с небольшими полями контрастных вулка
нитов. Северо-западнее, в бассейне р. Витим, развиты граносиенит-гранит- 
нмя и щелочно-габброидные комплексы (зазинский, сайженский) и дацит- 
фяхириолиты хр. Бейсыхан, а ближе к  краевым структурам платформы — 
монцосиенитовые, щелочно-сиенитовые комплексы (тажеранский и д р .), 
иногда с высоким содержанием калия, и ультракалиевые (сыннырский 
ком плекс).

Таким образом, в поперечном сечении вулкано-плутонического пояса, 
<»Лрязовавшегося на активной континентальной окраине в тылу окраинных 
морских прогибов, происходило увеличение содержания щелочей, особенно 
и ямин, в направлении к  консолидированным краевым структурам Сибир
ской платформы. Структурно-магматическая зональность в какой-то 
1ияпяии подтверждена не только возрастанием в сторону платформы содер
жаний калия, но и изменением первичного ®7S r/8 Sr отношения в сред- 
ненялоозойских гранитоидах Забайкалья (Козубова и др., 1982). Так, 
м ультраметаморфических гранитах Малханского хребта оно составляет
О,/12; в граносиенитах и гранитах зазинского комплекса — 0,706—0,708, 
я и кварцевых монцонитах Баргузинского хребта — 0,704. Подобная зональ- 
мпгп» обычно связывается с наклоненными под континент сейсмофокаль- 
ммми зонами Заварицкого—Беньофа, выходы которых на поверхность 
предположительно имели место в Иртыш-Зайсанской и Южно-Монгольской 
«омах. Однако расчеты глубин ископаемых зон Заварицкого—Беньофа 
и девонский период, проведенные нами для западной части пояса, с исполь- 
4МВЯНИ0М известных методик (D ickinson, Hatherton, 1967; Nincowich, 
Мяуеп, 1972) показали сложную картину. Оказалось, что в Южно-Монголь- 
цкой лоне (Номин-Гоби) действительно возможен выход сейсмофокальной 
*<1НЫ (океанической плиты) близко к  поверхности. Но уже в Западном



Хангае, на расстоянии 250—300 км , она погружается под континент до 
глубины 150 км  и далее выполаживается. В Северном Хангае (Тарятский 
прогиб), в Восточной Туве (Тоджинская впадина) зона находится на глуби
не 180 км  и в зоне краевого шва Сибирской платформы резко уходит под 
континент на 200—250 км.

Таким образом, по этим расчетам на всем протяжении от Южно-Монголь
ской зоны до Сибирской платформы (расстояние более 1000 км) можно 
предполагать горизонтальную расслоенность литосферы и наличие круп
нейших горизонтальных срывов. Однако увязать весь магматизм западной 
части девонского вулкано-плутонического пояса с зонами Заварицкого— 
Беньофа трудно, что было показано ранее (Гордиенко, 1976а). В то же 
время пологое залегание зон субдукции, присутствие в тыловой части 
континентальной окраины рифтогенных структур минусинского типа с 
рассеянным бимодальным вулканизмом, подобных грабенам Провинции 
Бассейнов и Хребтов Северной Америки, весьма напоминает развитие 
калифорнийской континентальной окраины в кайнозое. Для восточной 
части вулкано-плутонического пояса отмеченная поперечная структурно
магматическая зональность удовлетворительно увязывается с зоной суб
дукции Хэнтэй-Даурских спрединговых окраинных морей, а также с ман 
тийным диапиризмом вдоль раздробленного края Сибирской платформы.

Недавно Л.П. Зоненшайном и др. (1984) была высказана точка зрения
о связи щелочного магматизма этого пояса с мантийными горячими точка
ми и отнесении его к проявлениям внутриплитного магматизма. Основой 
для такого суждения явились данные о якобы разном возрасте щелочных 
пород Тувино-Саянского (400—380 млн лет) и Забайкальского (340- 
320 млн лет) регионов. В действительности же, ка к  было показано нами в 
гл. 4, щелочной магматизм Алтае-Саянской области развивался в течение 
всего девона, а местами (в Прихубсугулье и северо-западной части Восточ
ного Саяна) захватывал карбон и пермь. Следует подчеркнуть, что щелоч 
ной магматизм проявился на огромной площади и не связан с каким-то 
одним конкретным районом (горячей точкой). В Забайкалье и Северном 
Прибайкалье действительно имеются данные абсолютного возраста, сви
детельствующие о нижне-среднекаменноугольном периоде формирования 
соответственно сайженского и сыннырского комплексов. Однако в этих 
районах также имеются интрузии нефелиновых сиенитов, которые сформи
ровались значительно раньше названных комплексов. Они были отделены 
от них мощной эпохой девонского гранитообразования (зазинский комп
лекс) . Таким образом, связь среднепалеозойского щелочного магматизма 
южной окраины Сибирской платформы с прохождением последней над 
горячими точками представляется весьма проблематичной. В то же время 
высказанная ими идея о вращении в девоне Сибирского континента по 
часовой стрелке, на наш взгляд, хорошо объясняет асимметрию Саяно- 
Забайкальского вулкано-плутонического пояса, что позволяет связать 
его формирование с мигрирующими мантийными диапирами по раскры
вающимся глубинным разломам, которые в виде двух вееров (западного 
и восточного) контролируют весь магматизм пояса (см. рис. 14) . При 
этом в его западной части формировались преимущественно структуры 
рассредоточенного растяжения с образованием рифтогенных впадин мину
синского типа, выполненных трахибазальтовыми и бимодальными вулка
ническими сериями, а в восточной — структуры сжатия, где произошло 
становление крупных массивов гранитоидов и небольших полей кислых 
вулканитов. Этим же механизмом вращения, возможно, обусловлено посте
пенное расширение спрединговой зоны Хангай-Хэнтэй-Агинской системы 
окраинных морей в сторону Палеотихого океана.
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Таким образом, в целом в среднем палеозое на территории складчатого 
обрамления Сибирской платформы существовали геодинамические обста
новки активных континентальных окраин западно-тихоокеанского и кали
форнийского типов.

В в е р х н е м  п а л е о з о е  (средний, верхний карбон, пермь, ранний 
триас) образовавшийся ранее океан Палеотетис продолжал сохранять 
свою субмеридиональную ориентировку. В его центре располагался Китай
ский континент (Зоненшайн, Городницкий, 1977; Зоненшайн и др., 1984). 
В это время океан Палеотетис достиг своих максимальных размеров и 
разделял две группы материков: Лавразию на севере и Гондвану на юге, 
которые в конце палеозоя—начале триаса слились в единую позднепалеозой
скую  Пангею.

Как было показано в гл. 5, на исследованной нами территории в течение 
всего верхнего палеозоя и раннего мезозоя существовали разнообразные 
геодинамические обстановки. Они были обусловлены взаимодействием 
расширенного в девоне и нижнем карбоне Монголо-Сибирского континен
та и океана Палеотетис (рис. 54) .

На северной окраине Палеотетиса в это время отчетливо фиксировалась 
протяженная зона субдукции, падающая под Монголо-Сибирский конти
нент. Зона субдукции унаследованно развивалась со среднего палеозоя, 
постепенно отодвигаясь к  югу. Севернее ее, по южной окраине континента, 
в раннем—среднем карбоне существовала геодинамическая обстановка 
западно-тихоокеанского типа (островных дуг и окраинных морей), кото
рая в позднем карбоне и перми сменилась обстановкой активной конти
нентальной окраины андийского типа, где начали формироваться вулкано
плутонические пояса (рис. 55).

Севернее Солонкерской зоны Палеотетиса сформировался Центрально- 
Монгольский вулкано-плутонический пояс на активной континентальной 
окраине. Поперечная зональность состава магматических образований 
пояса указывает на то, что его становление связано с мощной сколовой 
зоной разрывных нарушений, падающей на север под континент. Последняя 
иозникла в конце карбона и в результате надвигания Монголо-Сибирского 
континента на океаническое ложе Палеотетиса обусловила, ка к полагают 
И.И. Коваленко с соавт. (1983), миграцию срединно-океанической рифто- 
ной зоны внутрь Монголо-Сибирского континента. По мнению В.В. Ярмо- 
тока  (1983), этот процесс привел к образованию не только Центрально- 
Монгольского вулканического пояса, но и к формированию значительно 
удаленных от него бимодальных вулканических серий в Северной Монго
лии. Однако такая интерпретация верхнепалеозойского магматизма 
осложнена тем, что в пределах Северо-Монгольского фланга Селенгино- 
Нигимского вулкано-плутонического пояса вулканизм начался в среднем— 
пврхнем карбоне—ранней перми, т.е. почти одновременно с формированием 
иулкано-плутонических поясов и локальных островных дуг Южно-Мон-
I ольской системы.

Следует отметить, что в это время вдоль Монголо-Охотского линеамента 
ни месте девонских окраинных морей возникли внутренние моря, окружен
ные) мелководным шельфом. Этот шельф на западе слепо обрывался, а 
нм востоке, по-видимому, переходил в океанические пространства Палео- 
1ихого океана. Внутренние моря, возникшие на активной континентальной 
окраине, содержали подводные вулканиты кислого и среднего составов 
(нипример, в составе киркунской, дабангорхонской и агинской свит в 
Дпурском и Агинском прогибах). В течение перми на их месте формирова
лись система крупных сводовых поднятий и многочисленных гранитоид- 
Ных интрузий (хангайский, хэнтэйский, даурский, урушинский и другие
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ком плексы ), т.е. происходила площадная гранитизация терригенных и 
вулканогенно-терригенных отложений внутренних морей. Все это указы
вает на то, что в течение длительного времени под Хангай-Хэнтэй-Даурской 
системой внутренних прогибов существовало аномальное термальное поле. 
Процесс образования сводов приводил к  растяжению на их крыльях и 
формированию глубинных сколовых зон, по которым в это время про
изошло заложение рифтогенных структур Селенгино-Витимского вулкано- 
плутонического пояса.

На такое растяжение в триасовое время, связанное с правосторонним 
вращением Сибирского докембрийского континентального блока, недавно 
указали М.J1. Баженов и А.А. Моссаковский (1986). По-видимому, оно 
было здесь унаследованным с конца карбона. Формирование зон растяже
ния было максимальным и наиболее ранним в Орхон-Селенгинском и 
Желтуринском прогибах и далее распространялось на северо-восток, где 
образовались контрастные вулканические серии трахибазальт-трахит-трахи- 
риолитового состава, а также комагматичные им интрузии щелочных 
гранитоидов.

Селенгино-Витимский вулкано-плутонический пояс сформировался внут
ри Монголо-Сибирского континента на значительном (600—700 км ) удале
нии от северной окраины Палеотетиса, поэтому связать магматизм этого 
пояса с горячими точками или наклоненными сейсмофокальными зонами 
Заварицкого—Беньофа, ка к это делают некоторые исследователи, весьма 
трудно. К нему более применима модель продвигающихся рифтогенных 
глубинных разломов с последующей миграцией вдоль них поднимающихся 
астеносферных диапиров (Артюшков, 1979; Миясиро и др., 1985; Turcot- 
te, 1978). Подобные модели с успехом применяют для объяснения магма- 
1изма континентальных рифтов Восточной Африки (Логачев, 1977; Казь
мин, 1985; и др.). При этом ведущими факторами, контролирующими 
объем рифтового вулканизма, являются проницаемость и скорость рас
крытия рифтовой зоны. Увеличение щелочности вулканитов в рифтовой 
:юне происходит в направлении уменьшения величины общего раздвижения. 
Так, большие объемы щелочных риолитов в Эфиопском рифте объясняют
ся небольшой скоростью расширения, порядка от 0,1 до 0,5 см/год (Казь
мин, 1985). Имеющийся в нашем распоряжении материал указывает на 
го, что масштаб, направление и скорость раскрытия рифтогенных струк-

1'мс. 54. П ал ео те к  то но-магматическая схема верхнего палеозоя; составлена с исполь- 
шнанием палеотектонических реконструкций Л.П.Зоненшайна и др. (1976, 1984), 
М.И. Кузьмина, И.Б. Филипповой (1979)

1 — преимущественно океанические ком плексы , включая офиолитовые; 2  — глу- 
Поководные флишевые алеврито-глинистые осадки, в том числе турбидиты; 3  — мел- 
иомодные терригенные и карбонатно-терригенные осадки; 4  — грубообломочные кон- 
1инвнтальные, местами прибрежно-морские осадки; 5  — прибрежно-континентальные 
вулканогенные толщи известково-щелочного состава с грауваккам и; 6  — континен- 
шш.ные вулканогенные толщи преимущественно щелочно-базальтоидного состава; 7 — 
континентальные вулканогенные толщи известково-щелочного состава средних и 
кислы х вулканитов; 8  — континентальные вулканогенные толщи контрастного соста- 
ии; 9 — известково-щелочные граниты, плагиограниты; 10 — известково-щелочные
I риниты, гранодиориты; 11 -  известково-щелочные габбро, диориты, монцониты; 
12 — субщелочные, или агпаитовые (а ), щелочные (б) и ультраметаморфические (в)
I риниюиды; 13 — зона М онголо-О хотского разлома; 14 — прочие разломы; 15 — гра
ницы эпиконтинентальных шельфовых морей; 16 — предполагаемая граница между 
Континентом и океаном; 17 — ископаемые сейсмофокальные зоны Заварицкого — 
||«ны>фа; 18 — граница Селенгино-Витимского вулкано-плутонического пояса на
**к 1 инной континентальной окраине



Рис. 55. Схематическая реконструкция на период начала формирования верхнепалеозойских вулкано-плутонических поясов 
на активной континентальной окраине Монголо-Сибирского континента

7 — астеносфера; 2 —литосфера; 3  — океанические плиты Палеотетиса; 4 -  блокированные океанические плиты окраинных 
и внутренних морей; 5  — блокированные континентальные плиты; 6, 7 — фрагменты вулкано-плутонических поясов, заложив- 
шихся: 6  — на континентальной коре, 7 — на переходной коре; 8  — направление напряжений в плитах и движений флюидов в 
мантийных диапирах



тур Селенгино-Витимского пояса в течение времени менялись. Они были 
максимальными на западном фланге пояса в конце карбона и ранней перми 
и затем уменьшались в северо-восточном направлении. Этим хорошо объяс
няется повышенная щелочность позднепермско-раннетриасовых вулкано- 
плутонических ассоциаций в Западном Забайкалье.

В результате формирования рифтогенных структур Селенгино-Витим 
ского вулкано-плутонического пояса произошло дальнейшее наращивание 
литосферы за счет мантийного и преобразованного корового вещества, 
изостатически поднимающегося по зонам растяжения. При этом рифтоге- 
нез и сопровождающий его вулканизм были сосредоточены не только 
в узких тектонических зонах, а проявились и на огромных обрамляющих 
пространствах, что имеет место, например, при формировании Байкальской 
рифтовой системы (Киселев и др., 1979).

Как указывалось выше, в конце перми и в раннем триасе активно про 
исходило приращение (аккреция) континентальной коры по всей окраине 
Монголо-Сибирского континента, в результате чего он столкнулся с Северо- 
Китайским континентом и к  нему присоединился целый ряд микроконти 
нентов (Хингано-Буреинский, Ханкайский и др.) и чужеродных комплек 
сов (террейнов), принесших сюда из субтропической области девонские 
рифовые известняки. В процессе тектонического скучивания произошло 
шарьирование этих комплексов на активные окраины, пермо-карбоновые 
отложения подверглись складчатости, и произошло массовое внедрение 
позднепалеозойских гранитоидов как по периферии внутренних морей, 
так и внутри морских прогибов вдоль Монголо-Охотского пояса. Эти гра
нитоиды образуют также огромные ареалы и пояса на востоке Азии. Про
цессы гранитообразования сопровождались накоплением континентальных 
моласс и вспышками кислого вулканизма, особенно по южной периферии 
морских прогибов. Вдоль зоны Монголо-Охотского линеамента проявились 
процессы высокотемпературного метаморфизма и гранитизации. Внутри 
Сибирской платформы в этот период произошло массовое формирование 
траппов. В целом поздний карбон-пермо-нижнетриасовый этап развития 
рассматриваемой территории привел к  закрытию на юге Монголии океа
на Палеотетис и смещению всех активных процессов на восток, в сторону 
Палеотихого океана.

Таким образом, в течение палеозоя и начале триаса на всей площади 
Центрально-Азиатского складчатого пояса в результате аккреционной 
тектоники (межконтинентальной и периокеанической) была сформирована 
земная кора континентального типа. Более поздняя, мезозойская история 
была связана уже с взаимодействием Азиатского континента с Палеоти- 
хим океаном. В это время существовала геодинамическая обстановка 
монголо-охотского типа (Кузьмин, Филиппова, 1979). Она характеризо
валась надвиганием Азиатской континентальной плиты на структуры 
Палеотихого океана, в результате чего Монголо-Охотский линеамент ока
зался на продолжении срединно-океанического хребта (зона спрединга) 
Палеотихого океана и вдоль него происходил рифтинг и раскалывание 
континента. В юрско-меловой этап вдоль Монголо-Охотского разлома 
формировались вулканиты бимодальных серий и различные гранитоиды 
как результат дальнейшего перекрытия срединно-океанического хребта 
надвигающейся континентальной плитой. Подобная обстановка (калифор
нийская) находит себе аналоги в позднекайнозойских структурах и магма
тизме Северной Америки. Отличительной особенностью ее является сов
местное проявление рифтогенных структур, фиксируемых глубоковод
ными прогибами и системами грабенов с бимодальным вулканизмом 
и редкометальными гранитоидами различной щелочности.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренный в настоящей работе палеозойский магматизм и геодина
мика Центрально-Азиатского складчатого пояса указывают на длительность 
и растянутость во времени процессов формирования континентальной коры 
рассматриваемого региона, которые начались еще в докембрии и продол
жались до конца палеозоя. Главные закономерности этого процесса запечат
лены в палеозойских магматических формациях, индикаторная роль кото
рых в определении геодинамических режимов подтверждена всем приведен
ным материалом.

Основные научные выводы, вытекающие из работы, сводятся к  следу
ющему.

1. Широко распространенные венд-раннепалеозойские офиолитовые и 
островодужные ассоциации каледонид складчатого обрамления юга Си
бирской платформы по составу и структурному положению отвечают 
геодинамическим обстановкам окраинных морей и островных дуг. Офио
литы в большинстве случаев находятся вблизи основания палеоостровных 
дуг и часто содержат комплексы параллельных даек, указывающих на их 
спрединговую природу. Островодужные вулканические ассоциации харак
теризуются известково-щелочным трендом дифференциации, что сближает 
их со зрелыми энсиалическими дугами западно-тихоокеанского типа. 
Наличие островных вулканических ассоциаций и офиолитовых комплексов 
в спрединговых окраинных морях, а также многочисленных континенталь
ных блоков подтверждает окраинно-океаническую природу каледонид 
рассматриваемого региона.

Становление континентальной коры в каледонидах изученной терри
тории было длительным, дискретным и завершилось только в ордовике- 
силуре в связи с массовым гранитообразованием, метаморфизмом и пло
щадной гранитизацией, которые протекали в геодинамической обстановке 
тангенциального сжатия (столкновения континентов, микроконтинентов 
и островных д у г ) . При этом на ранних коллизионных стадиях происходило 
стягивание микроконтинентов, отдельных континентальных и океаничес
ких блоков в крупные массивы и затем последующее их скучивание с обра
зованием крупных покровов и складчато-олистостромовых комплексов. 
В вертикальных рядах магматических формаций каледонской складчатой 
области установлено прогрессивное увеличение содержания кремнезема 
и щелочей главным образом за счет калия. В течение нижнего палеозоя 
состав гранитоидов эволюционировал от существенно натриевых щелочно
земельных к  натриево-калиевым высокоглиноземистым, а затем от нор
мальных известково-щелочных к  существенно калиевым, пересыщенным 
кремнекислотой. Существенно калиевые гранитоиды относились ранее 
к  девону, и поэтому развитие каледонид растягивалось, по существу, до 
карбона. Изложенный в работе материал позволяет опустить эту границу 
вниз и тем самым показать следующее: а) формирование зрелой конти



нентальной коры в каледонидах Восточной Сибири завершилось к  началу 
девона; б) скользящие вертикальные и латеральные ряды формаций свиде
тельствуют о том, что четкой границы между ранними и поздними каледо- 
нидами не было; в) сравнение изученных каледонид с другими складча
тыми областями континентов позволяет сделать вывод об отсутствии еди
ной схемы развития складчатой области.

2. Автором выделены и в полном объеме охарактеризованы среднепа
леозойский и верхнепалеозойские вулкано-плутонические пояса, развив
шиеся на активных континентальных окраинах Сибирского континента.

Среднепалеозойский Саяно-Забайкальский вулкано-плутонический пояс 
образовался на активной континентальной окраине Сибирского континен
та в результате деструкции (разрушения) ранее сформированной конти
нентальной коры. Этот пояс ка к  крупнейшая магматогенная структура 
палеозоя впервые выделен нами. Детальное изучение магматизма этого поя
са позволило сформулировать ряд фундаментальных положений магмати
ческой геологии. Во-первых, разработать критерии комагматичности вулка
нических и плутонических формаций и доказать вулкано-плутоническую 
природу магматизма. Во-вторых, проследить эволюцию магматизма пояса 
в пространстве и во времени и выявить таким образом отчетливую тенден
цию увеличения общей щелочности ка к в вулканических, так и (особенно) 
в плутонических формациях по направлению к  Сибирскому континенту. 
При этом установлено, что щелочность нарастает ка к  за счет калия (сынныр- 
ский ком плекс), так и за счет натрия с появлением нефелиновых сиени
тов (Ботогол, Тажеран и др.). Наконец, совокупность всех данных позволяет 
увязать магматизм Саяно-Забайкальского вулкано-плутонического пояса 
как с субдукционными зонами окраинных морей, так и с самостоятельным 
мантийным диапиризмом, продвигающимся вдоль зон глубинных разло
мов, что привело к  формированию рифтогенных структур пояса с бимодаль
ным вулканизмом.

Наряду с деструкцией континентальной коры и формированием Саяно- 
Забайкальского вулкано-плутонического пояса по северной окраине Палео- 
гетиса в спрединговых окраинных морях широко проявились конструктив
ные процессы. Здесь нами впервые выявлены и охарактеризованы в настоя
щей работе офиолитовые, островодужные и переходные комплексы сред
него палеозоя, указывающие на то, что процессы формирования континен
тальной коры в этой части изученного региона (в Южной Монголии и Хан- 
гай-Хэнтэй-Даурской системе прогибов) активно продолжались в девоне 
и раннем карбоне и привели к  образованию обширного Монголо-Сибир
ского континента.

Верхний палеозой является завершающим периодом в длительном 
процессе формирования палеозоид складчатого обрамления Сибирской 
платформы. Ему было присуще образование целого ряда вулкано-плу- 
тонических поясов на обширной континентальной окраине Монголо-Сибир
ского континента. В совокупности они образуют трансконтинентальный 
нулканический пояс Евразии, впервые выделенный А.А. Моссаков- 
ским (1975). Нашими исследованиями детализирована восточная часть 
названного пояса в пределах Сибири и Монголии. Здесь выявлена слож
ная структурно-магматическая зональность региональных вулкано-плуто- 
нических поясов (Селенгино-Витимского и Центрально-Монгольского), а 
гякже рифтогенных и островодужных вулканических структур Южной Мон
голии. При этом становление названных структур происходило одновре
менно с формированием сводовых поднятий на месте Хангай-Хэнтэй-Даур- 
акой системы внутренних морей, где сосредоточена основная масса верхне- 
палеозойских гранитоидных интрузий.
13.3ак. 2 0 4 6  225



3. Установлена отчетливая возрастная тенденция к  расширению и лате
ральному скольжению главных ареалов палеозойского магматизма в на
правлении к  югу и юго-востоку от границы с Сибирской платформой. 
Венд-раннепалеозойский магматизм сосредоточен главным образом в кале- 
донидах, среднепалеозойский магматизм охватил более обширные прост
ранства активной континентальной окраины, сложенной байкалидами и ка- 
ледонидами, а также прилегающих окраинно-континентальных морей и 
островных дуг, а верхнепалеозойский магматизм продвинулся еще дальше 
к  юго-востоку и занял расширенную в девоне активную континентальную 
окраину Монголо-Сибирского континента. При этом наблюдались латераль
ные изменения состава магматических формаций. С северо-востока на юго- 
запад и запад в нижнем палеозое среди гранитоидов увеличивается роль 
основных и щелочноземельных разновидностей, в среднем палеозое — роль 
сиенитов и общая щелочность пород. Для верхнего палеозоя наблюда
лась обратная тенденция. Общая направленность эволюции магматизма в 
каледонской складчатой области характеризуется сменой симатического 
магматизма сиалическим. Однако для активных континентальных окраин 
такая последовательность нарушается и часто имеет обратную, антидром
ную тенденцию. В связи с этим нельзя среднепалеозойский магматизм счи
тать причинно-связанным с развитием каледонской складчатой области.

4. Анализ временных и латеральных рядов формаций показал, что палео
зойский магматизм имел ка к коровое, так и мантийное происхождение, 
в зависимости от того, протекал ли он на океанической, переходной или 
консолидированной гранитно-метаморфической коре континентального ти
па. Магматические формации палеозоя отчетливо фиксируют различные гео- 
динамические обстановки, которые возникали в результате взаимодействия 
континентальных плит и микроплит южной окраины Сибирского континен
та и океанических плит палеозойских окраинных морей и океанов. При 
этом установлено, что латеральные ряды формаций различного состава 
обнаруживают одинаковый возраст; с другой стороны, близкие по вещест
венному составу формации развиты в структурах разного типа и возраста, 
поэтому состав магматических формаций зависит главным образом от гео- 
динамической обстановки их формирования.

5. Изложенные в настоящей работе материалы по палеозойскому магма
тизму и тектонике складчатого обрамления юга Сибирской платформы не 
противоречат, а во многом согласуются с основными положениями новой 
глобальной тектоники, или тектоники литосферных плит. Следовательно, 
историю тектоно-магматического развития региона в палеозое можно рас
сматривать ка к  необратимый направленный эволюционный ряд различных 
геодинамических обстановок, возникающих в океаническую, переходную, 
континентальную и рифтогенно-континентальную стадии, в которых запе
чатлены конструктивные процессы преобразования океанической коры в 
континентальную и последующего неоднократного ее разрушения ( деструк
ции) и стягивания (аккреции), что привело в конце концов к  формирова
нию обширного континентального массива Центральной Азии.

6. Выявленные новые закономерности и устойчивые тенденции в разви
тии палеозойского магматизма имеют важное значение для металлогени- 
ческого анализа изученной территории. Они определяются, во-первых, де
тальной структурно-магматической зональностью островных дуг и вулкано- 
плутонических поясов на активных континентальных окраинах, которой 
соответствует металлогеническая зональность, и, во-вторых, сравнительным 
анализом палеозойских и современных геодинамических обстановок, что 
позволяет на основе актуалистического метода предсказывать металлоге- 
ническую характеристику конкретной территории.
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