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ВВЕДЕНИЕ

Территория Северо-Востока Азии, расположен
ная к востоку от древней Сибирской платформы, 
представляет часть грандиозной орогенной склад
чатой области, в пределах которой выделяются ли
нейные и мозаичные коллизионные и аккрецион
ные орогенные пояса и системы. На протяжении 
последних десятилетий геология названного ре
гиона является объектом пристального изучения, 
однако многие аспекты геологического строения и 
тектонического развития района носят дискусси
онный характер. Значительная часть этих противо
речий связана с интерпретацией структур Верхоя- 
но-Колымской орогенной системы, центральную 
часть которой занимает коллизионный пояс Чер
ского.

В строении внутренних частей крупных колли
зионных поясов, подобных поясу Черского, наряду 
с геодинамическими комплексами конвергентных 
окраин принимают участие фрагменты и блоки 
(террейны) некогда существовавших тектониче
ских структур. Они могут представлять реликты 
земной коры глубоководных осадочных или океа
нических бассейнов, фрагменты островных дуг и 
т.д. С другой стороны, синхронно с коллизионны
ми процессами возникают новые эндогенные 
структурно-вещественные комплексы, такие как 
прогрессивно зональные метаморфические и вул
кано-плутонические пояса и т.д. Коллизионный по
яс Черского является одним из наиболее крупных 
на Северо-Востоке Азии, в его строении определя
ются все вышеперечисленные литодинамические 
комплексы, часть из которых (офиолиты и фанеро- 
зойские полиметаморфические породы) выявлены 
только в последние годы и детально рассмотрены в 
настоящей монографии.

Тектонические покровы офиолитов являются 
одной из основных отличительных особенностей 
строения крупнейших коллизионных поясов. Ис
следования строения офиолитовых и ассоциирую
щих с ними метаморфических комплексов, их со
става являются главными в изучении океанической 
литосферы, характера условий деформаций в глу
бинных частях земной коры. Использование при 
тектонических реконструкциях петролого-геохими- 
ческих данных привело к пересмотру установив
шихся геологических представлений на процессы 
образования крупных коллизионных поясов.

Изучение вопросов возникновения протяжен
ных дугообразных коллизионных поясов также яв
ляется одной из актуальных проблем современной 
тектоники. Выяснение причин резких изгибов 
структуры коллизионных поясов необходимо для 
расшифровки кинематики перемещений крупных и 
малых литосферных плит. В этом плане обращен
ная к западу дуга коллизионного пояса Черского 
(или Колымская петля) представляет определенный 
интерес, т.к. дугообразный изгиб структур пояса со
ставляет 60°. В данной книге предпринята попытка 
систематического исследования видимых в обна
жениях и картируемых структурных форм вдоль 
гигантского дугообразного коллизионного пояса.

Необходимость расшифровки геологического 
строения пояса Черского определяется отсутствием 
достоверных структурно-кинематических и петро
логических моделей для этого региона, а также его 
геологической значимостью как одного из круп
нейших коллизионных поясов на Северо-Востоке 
России.

Основной целью проведенных исследований 
являлось создание динамической модели формиро
вания коллизионного пояса Черского, определение 
состава, строения и эволюции разновозрастных ли
тодинамических комплексов, в первую очередь 
офиолитов и метаморфических пород.

Достижение поставленной цели потребовало 
решения многочисленных задач, основными из ко
торых являются следующие:

1. Охарактеризовать развитые в пределах кол
лизионного пояса литодинамические комплексы и 
определить их геодинамическую природу.

2. Расчленить метаморфические комплексы 
коллизионного пояса. Определить возраст, P-T-t 
условия метаморфизма и диагностировать геоди- 
намические обстановки формирования метаморфи
ческих комплексов.

3. Определить структурное положение возраст и 
геодинамические обстановки генерации офиолитов 
коллизионного пояса. Наметить пространственно
хронологические соотношения метаморфических и 
структурных преобразований офиолитовых и ме
таморфических комплексов.

4. Выделить структурные ансамбли и парагенезы 
различных частей коллизионного пояса, восстановить 
последовательность образования структурных форм и
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провести их корреляцию. Определить закономерно
сти изменения характера складчато-разрывных дис
локаций для разных частей коллизионного пояса и 
расшифровать кинематическую и динамическую ис
торию формирования структур пояса.

5. Наметить геодинамическую модель форми
рования коллизионного пояса. Провести сравни
тельный анализ тектонической эволюции коллизи
онного пояса Черского с аналогичными поясами с 
целью выяснения общих закономерностей развития 
внутренних зон орогенов и выявления специфики 
коллизионного пояса Черского.

Исследование структур и геодинамических 
комплексов коллизионного пояса Черского являет
ся актуально и в практическом отношении, т. к. он 
включает Главный металлогенический пояс Вер- 
хояно-Колымских мезозоид. В горной системе 
Черского сконцентрированы крупнейшие золото
сурьмяные, золото-ртутные, оловянные и полиме
таллические месторождения. В северо-восточной 
части исследованного района расположены уни
кальные месторождения бора, редкоземельная ми
нерализация и др.

Фактический материал, положенный в основу 
монографии, получен в процессе многолетних 
комплексных экспедиционных исследований. Ос
новные полевые работы были сосредоточены в се
веро-западной части пояса в районе резкого изме
нения простирания структур с северо-западного на 
субширотное. Данная часть коллизионного пояса 
характеризуется наибольшим разнообразием 
структурно-вещественных комплексов, здесь наи
более полно представлены породы офиолитовой 
ассоциации и полиметаморфические образования. 
В этом районе отчетливо проявлены наложенные 
складчатые, разрывные и линейно-плоскостные 
структурные формы. Автором проведено структур
но-геологическое картирование, составлены де
тальные структурные профили вкрест простирания 
разновозрастных структур данной части горной 
системы Черского (Тас-Хаяхтахский, Полоуснен- 
ский и Селенняхский хребты),, а также изучены 
ключевые участки в центральной (хр. Чемалгин- 
ский) и южной (хр. Улахан-Чистай) частях колли
зионного пояса.

При изучении деформационных структур рай
она и восстановлении структурно-кинематической 
эволюции использовался комплекс современных 
приемов и методов структурного анализа, нашед
ших широкое применение, как в нашей стране, так 
и за рубежом (Казаков, 1976; Эз, 1978; Миллер, 
1977; Лукьянов, 1991; Леонов 1983, 1993; Гончаров 
и др., 1996; Талицкий, 1994; Галкин, Уилсон, 1985; 
Ramsay, Huber, 1987; McClay, 1992; Twiss, Moores, 
1992; Hatcher, 1996) и многие другие. Структурные

исследования включали изучение морфологии и 
вергентности складчато-разрывных ансамблей, де
тальные наблюдения за малыми структурными 
формами: сланцеватостью, полосчатостью, линей
ностью и др. Последующая обработка данных про
водилась с помощью компьютерных структурно
динамических программ.

Метаморфизм разновозрастных пород изучался 
современными методами метаморфической петро
логии. Проведены микрозондовое исследование со
ставов и зональности минералов метаморфических 
пород и наблюдения за сменой их парагенезисов и 
индекс минералов. С помощью современных мине
ралогических термометров и барометров определя
лись Р-Т условия метаморфизма и характер мета
морфической зональности (прямая, инвертирован
ная) [Кориковский, 1975; Добрецов и др., 1974; 
Laird, Albee, 1981а, б; Spear, 1980; Brown, 1977 и 
др.]. Использование данных структурной петроло
гии (специальные микроструктурно-микрозондовые 
исследования) позволило установить Р-Т параметры 
при которых происходили деформационные собы
тия, определить относительную глубинность этих 
процессов и их последовательность.

Комплексом петрохимических и минералого
геохимических методов изучались офиолитовые и 
другие магматические и вулканогенно-осадочные 
комплексы. С целью определения геодинамических 
обстановок их образования, установления комагма- 
тичности пород различных ассоциаций, степени их 
деплетированности исследовались составы первич
номагматических минералов, строились бинарные, 
тройные и спайдер-диаграммы. Проводился их 
сравнительный анализ с комплексами, геодинамиче- 
ские обстановки которых определены однозначно. 
При этом использовались уже достаточно апробиро
ванные комплексные методики (Дж. Пирс и др, Л. 
Беккалува и др., Д. Вуд, М. Мешеде, Б.Г. Лутц и 
др.). Минералого-петрологические исследования 
включали детальное изучение состава и зональности 
первично магматических минералов офиолитов 
(оливинов, клино-, и ортопироксенов, хромшпине- 
лидов, амфиболов). Обработано несколько сот сили
катных, количественных спектральных, рентгено
флюоресцентных, рентгено-радиометрических, ней
тронно-активационных анализов.

Применение геохронологических методов, в 
первую очередь Аг39/Аг40 датировок на криогенном 
лазерном микроанализаторе (эти исследования 
проводились в Геофизическом Институте Универ
ситета Аляска) в совокупности с результатами пет
рологических и палеомагнитных исследований по
зволило восстановить пространственно-хроноло
гические последовательности событий в формиро
вании коллизионного пояса.
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При построении модели геодинамической эво
люции автором привлекались результаты седимен- 
тологического и формационного анализов, выпол
ненных в различные годы большой группой иссле
дователей (Ю.М.Пущаровский, Н.А.Богданов, М.Д. 
Булгакова, Ю.В.Архипов, Л.М.Парфенов, С.М. 
Тильман, М.Н.Чугаева, И.И.Поспелов и многие 
другие).

Разработки по структурному анализу, метамор
физму, геологии офиолитов, геодинамической ис
тории региона вошли в производственные отчеты 
по геологической съемке масштаба 1:50000 с со
путствующими поисками. Подготовка монографии 
проводилась одновременно с составлением Госу
дарственных геологических карт м-ба 1:200 000 
новой серии (Госгеолкарта 200) и легенды Яно- 
Индигирской серии. Автором составлены макеты 
разномасштабных геологических и геодинамиче- 
ских карт.

Отдельные главы и разделы монографии ис
пользованы в курсах лекций “Геологическое кар
тирование” и “Структурный анализ при геологиче
ском картировании”, которые читаются автором в 
Якутском Государственном Университете им. 
М.К.Аммосова.

Данная работа выполнена в Институте геологи
ческих наук СО РАН. Многие виды исследований 
проводились совместно с коллегами из лаборато
рии тектоники ИГН СО РАН, ГИН РАН, Геофизи
ческого Института Аляскинского Университета, 
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Часть 1
ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И 

СТРУКТУРНО-ВЕЩЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
КОЛЛИЗИОННОГО ПОЯСА

На Северо-Востоке Азии выделяются две круп
ные орогенные тектонические системы: мезозой
ская коллизионная Верхояно-Чукотская и мезозой
ско-кайнозойская аккреционная Корякско- 
Камчатская [Пущаровский, 1972; Пущаровский и 
др., 1992; Зоненшайн и др., 1990; Парфенов, 1984, 
1995; Парфенов и др., 1993; Богданов, Тильман, 
1992; Соколов, 1992; Соколов и др., 1997; Fujita, 
Newberry, 1982; Parfenov, Natal'in, 1986]. Верхояно- 
Чукотская коллизионная система, в свою очередь, 
традиционно подразделяется на Верхояно- 
Колымский и Новосибирско-Чукотский секторы.

Рассматриваемый район располагается в цен
тральной части Верхояно-Колымского сектора, 
обычно именуемого как «Верхояно-Колымские 
мезозоиды». Современные представления о строе
нии названного региона начали складываться к 
концу 50х годов, после завершения мелкомасштаб
ных геолого-съемочных работ. Первые фундамен
тальные обобщения были сделаны Ю.М. Пущаров- 
ским [1956, 1960], а затем Н.А. Богдановым [1963], 
выделившими основные структуры района и 
наметившими основные узловые вопросы геоло
гии рассматриваемого региона, вокруг которых 
во все последующие годы не затихают научные 
дискуссии.

Западные части Верхояно-Колымской складча
той системы, прилегающие к Сибирской платфор
ме, традиционно выделялись как окраинные анти- 
клинории, в ядрах которых обнажаются палеозой
ские отложения. К востоку от антиклинориев опре
делялась система синклинориев, выполненных 
мощным чехлом верхнепалеозойских-мезозойских 
отложений верхоянского комплекса. Окраинные 
антиклинории и синклинории объединялись в Вер
хоянскую миогеосинклинальную зону. К востоку 
от нее традиционно выделялся Колыма- 
Омолонский срединный массив [Тектоника Яку
тии, 1975; Тектоника..., 1981]. В его состав вклю
чались: Омолонский массив, Приколымское под

нятие, Алазейская зона (рассматривавшаяся как 
ядро Колымского массива), окраинные горст- 
антиклинории, сложенные палеозойскими отло
жениями. Новые данные о строении Алазейской 
зоны поставили под сомнение существование 
Колымского массива, и вместо него выделена Ала- 
зейско-Олойская эвгеосинклинальная система 
[Тильман и др., 1977; Лычагин и др., 1977].

Появившиеся в начале 80х годов данные о ши
роком проявлении в рассматриваемых районах по- 
кровно-надвиговой тектоники, наложенной склад
чатости, олистостром и офиолитов и др., позволили 
разработать иные взгляды на тектонику района 
[Архипов и др., 1981; Fujita, Newberry, 1982; Пар
фенов, 1984]. Эти взгляды, по мере поступления 
новых данных и тектонических концепций транс
формировались и изменялись [Структура..., 1985; 
Зоненшайн и др., 1990; Геологическая.., 1986, 1992; 
Натапов, 1990; Богданов, Тильман, 1992; Parfenov, 
1991; Парфенов и др., 1993]. В основу тектониче
ского районирования, применяемого в настоящей 
работе, положены разработки, выполненные, глав
ным образом, сотрудниками лаборатории тектони
ки ИГН СО РАН под руководством Л.М. Парфе
нова [Геодинамическая..., 1986; Парфенов, 1995; 
Oxman et al., 1995; Parfenov et al., 1995; Оксман, 
1998; Прокопьев, 1998]. Строение Верхояно-\ 
Колымских мезозоид, согласно данным построени
ям, сформировано в результате позднемезозойской 
коллизии Верхоянской континентальной окраины 
Северо-Азиатского кратона с аккретированными с 
востока разновозрастными структурами (террейна- 
ми), образующими единый Колыма-Омолонский 
микроконтинент (супертеррейн) [Парфенов, 1995]. 
Верхоянская окраина преобразована в одноимен
ный складчато-надвиговый пояс, который пред
ставляет внешнюю часть орогенных структур мезо
зоид [Parfenov, 1991, Прокопьев, 1998]. Внутрен
нюю часть названного орогена составляет колли
зионный пояс Черского [Оксман, 1998].
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Глава 1
КРАТКИЙ ТЕКТОНИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

В строении пояса Черского участвуют образо
вания конвергентных структур, а также комплексы 
океанических бассейнов, некогда разделявших 
данные структуры: офиолиты, полиметаморфиче- 
ские сланцы, вулканогенно-кремнисто-терриген- 
ные образования. Наряду с ними выделяются гео- 
динамические комплексы, сформированные в про
цессе аккреции и коллизии: Уяндина-Ясачненский 
вулканический пояс, Главный и Северный батоли- 
товые пояса, зонально зеленосланцево-метамор- 
физованные образования.

Структуры коллизионного пояса характеризуют
ся северо-западным простиранием в юго-западной 
части и северо-восточным в северо-западной части и 
образуют обращенную к северо-западу дугу, извест
ную как “Колымская петля” [Зоненшайн и др., 1990]. 
К востоку от шельфовых и склоновых осадков, сла
гающих проградационную призму Верхоянской 
континентальной окраины, в составе коллизионного 
пояса выделяются (с северо-запада на юго-восток): 
Кулар-Нерский сланцевый пояс (представляющий 
переходную часть от внешней части орогена к внут
ренней его части), Туостахский блох позднепалео- 
зойских-раннемезозойских отложений, Селеннях- 
ский, Тас-Хаяхтахский и др. блоки палеозойских 
пород, иногда объединяемые в единый Омулевский 
террейн (центральная часть пояса), и Илинь-Тасский 
антиклинорий и Индигиро-Зырянский прогиб (вос
точная тыловая часть пояса) (рис. 1.1).

Кулар-Нерский сланцевый пояс сложен неодно
кратно дислоцированными глубоководными чер
носланцевыми турбидитовыми толщами верхней 
перми, триаса и карбонатно-кремнисто-глини
стыми отложениями нижней юры. В них отмеча
ются горизонты эндоолистостром, смешанные 
комплексы фаунистических остатков [Парфенов, 
Трущелев, 1983]. Они интерпретируются как отло
жения глубоководных конусов выноса континен
тального склона Сибирского кратона и его подно
жья. С запада образования Кулар-Нерского сланце
вого пояса ограничиваются Адыча-Тарынской 
шовной зоной, а на востоке по серии разломов раз
личной кинематики (наиболее известный из кото
рых Чаркы-Индигирский надвиг) контактируют с 
отложениями Иньяли-Дебинского и Полоусненско- 
го синклинориев. Последние сложены мощными 
средне-верх-неюрскими турбидитовыми толщами с 
флишоидным переслаиванием аргиллитов, алевро

литов и песчаников, постоянно содержащих при
месь туфогенного материала. В строении Полоус- 
ненского и Иньяли-Дебинского синклинориев вы
деляется несколько тектонических зон, которые 
будут рассмотрены в последующих главах.

Вдоль центральной части коллизионного поя
са протягивается серия блоков, выполненных 
нижне-, среднепалеозойскими и верхнепалеозой
скими -  нижнеюрскими отложениями. Эти блоки 
объединялись нами в Мома-Селенняхскую (Чер- 
ско-Полоусненская по [Геологическая карта..., 
1986, 1992]) тектоническую зону [Parfenov, 1991; 
Охшап et. al, 1995].

Туостахский блок расположен к востоку от 
синклинориев. Он сложен неоднократно деформи
рованными позднепалеозойскими и раннемезозой
скими отложениями. Ранее эти отложения карти
ровались в составе Право-Туостахского и Чибага- 
лахского антиклинориев. Породы Туостахского 
блока слагают пакеты тектонических пластин и 
линз различной мощности. От образований Инья
ли-Дебинского и Полоусненского синклинориев они 
отделяются серией разломов с надвиговой и взбро
со-сдвиговой кинематикой. Триасовые и нижнеюр
ские образования сложены пачками переслаивания 
песчаников, алевролитов и аргиллитов с многочис
ленными горизонтами микститов и эндоолистост
ром. С запада на восток в данных образованиях от
мечается постепенное увеличение туфогенных и из- 
вестковистых прослоев. Они отличаются от одно
возрастных пород Кулар-Нерского пояса более пе
стрым составом и менее глубоководными обстанов
ками осадконакопления Позднепалеозойские (кар- 
бон-пермские) отложения слагают серию неболь
ших линз и маломощных пластин [Тарабукин и др., 
1997 б; Руденко и др., 1998; Оксман и др., 1998 а]. 
Они представлены гемипелагическими вулканоген- 
но-терригенно-кремнистыми и карбонатно-терри- 
генными отложениями с фрагментами конденсиро
ванных разрезов и пиллоу-базальтов. Литологиче
ский состав пород в каждой из пластин (линз) силь
но варьирует. С запада на восток возраст пород, сла
гающих надвиговые чешуи в данной части зоны, 
постепенно становится все более древним.

В осевой части коллизионного пояса прослежи
ваются: Омулевский, Рассохинский, Арга-Тасский, 
Уччинский, Чемалгинский, Тас-Хаяхтахский и Се- 
ленняхский блоки (Омулевский террейн), сложен-
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Рис. 1.1. Тектоническая схема северо-западной части Верхояно-Колымской складчатой системы.
— отложения Сибирской платформы; 2 — палеозойские и мезозойские породы Верхоянского складчато-надвигового 
>яса; 3 — 10 — геодинамические комплексы коллизионного пояса Черского: 3 — глубоководные черносланцевые отло- 
зния перми -  ранней юры Кулар-Нерского пояса (КН); 4 -  ранне-среднепалеозойские карбонатные и карбонатно- 
рригенные отложения (ПК — Приколымский, ОМ — Омулевский, УЧ — Уччинский, ЧМ — Чемалгинский, ТХ — Тас- 
аяхтахский, СЛ — Селенняхский, УС -  Улахан-Таский блоки); 5 — позднепалеозойские-среднеюрские кремнисто- 
рригенно-вулканогенные и терригенные образования; 6 -  позднеюрские вулканогенные и вулканогенно-осадочные 
•ложения Уяндино-Ясачненского вулканического пояса; 7 -  ордовикские глубоководные базальты и сланцы (PC -  
1ССОхинский блок); 8 — глубоководные базальты и сланцы позднего палеозоя-раннего мезозоя (АГ — Арга-Тасский 
юк); 9, 10 — средне-позднеюрские терригенные отложения: 9 — преддугового прогиба (ПС — Полоусненский, ИД — 
ньяли-Дебинский синклинории), 10 — задугового прогиба (ИТ — Илинь-Таский антиклинорий); 11 — островодужные 
ложения Алазейской вулканической дуги (АЗ); 12 — меловые осадочные отложения Мома-Зырянской впадины (М3); 

13 -  пояса гранитов; 14 -  офиолиты и ультрамафит-мафиты (1 — Уяндинский, 2 -  Мунилканский, 3 -  Кыбытыгас- 
;ий, 4 — Индигирский, 5 — Гарбыньинский, 6 — Дебинский фрагменты); 15, 16 — разломы: 15 — сдвиги, 16 — надвиги 

ДТ — Адыча-Тарынский, ЧИ — Чаркы-Индигирский, ТР — Тирехтяхский, НЛ — Нальчанский разломы (буквы в круж- 
ix)); 17 -  предполагаемое продолжение Южно-Анюйской сутуры; 18 -  кайнозойские отложения.
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ные нижне-среднепалеозойскими карбонатными и 
карбонатно-терригенными породами и ограничен
ные разломами с различной кинематикой (см. рис.
1.1). Главным образом, это мелководные шельфо
вые отложения, представленные органогенными 
известняками и доломитами с обилием фаунисти- 
ческих остатков и редкими прослоями гипсов, ан
гидритов и красноцветных пород, заполнявших 
замкнутые солоноватоводные впадины, лагуны и 
приморские себхи [Богданов, 1963; Булгакова, 
1986, 1991, 1997; Булгакова, Колодезников, 1991; 
Альховик, Баранов, 1989; Тарабукин, 1992]. Наря
ду с ними отмечаются карбонатные турбидиты, 
гравититы и олистостромы, с которыми ассоции
руются кремнисто-терригенные и вулканические 
образования преимущественно основного состава.

Эти отложения характеризуют обстановки глу
боководных “черносланцевых” и (или) малых 
океанических и окраинно-морских бассейнов [Бул
гакова, 1997]. Наибольшим распространением глу
боководные образования пользуются в Рассохин- 
ском и Арга-Тасском блоках, хотя их фрагменты 
установлены и в северных Тас-Хаяхтахском и Се- 
ленняхском блоках. Такие отложения имеют пре
имущественно ранне-среднеордовикский возраст. 
В целом образования, слагающие блоки палеозой
ских пород, имеют схожие фациально-палео
географические особенности строения с одновоз
растными комплексами Сибирской платформы. 
Блоки палеозойских пород, в свою очередь, разби
ваются на тектонические зоны, литопластины, ха
рактеризующиеся покровно-складчатым или склад- 
чато-надвиговым строением.

Офиолиты и метаморфические образования, 
также прослеживаются вдоль осевой части колли
зионного пояса. Офиолиты включают: серпентини- 
зированные гарцбургиты и дуниты, габбро и габб
ро-амфиболиты кумулятивного комплекса, метаба
зальты, офиокальциты и офиолитокластиты [Архи
пов, 1984; Геологическая.., 1986; Оксман и др., 
1994; Охшап et.al., 1995]. Обычно они представле
ны только нижними частями ассоциации, тогда как 
верхние оказываются редуцированными. Офиоли
ты образуют пакеты деформированных в складки 
тектонических пластин, аллохтонно перекрываю
щих вулканогенно-осадочные метаморфические 
породы и ранне-среднепалеозойские карбонатные 
отложения, или граничат с ними по разломам со 
сдвиговой кинематикой. Офиолитокластиты сла
гают несколько линз в Уяндинском выходе офио- 
литов и также располагаются в серпентинитовом 
меланже. В Омулевском блоке офиолитокластиты 
перекрываются фаунистически охарактеризован
ными карбонатными отложениями раннего ордо

вика [Кропачев и др., 1987; Шпикерман, Мерзля
ков, 1988]. В Чемалгинском и Тас-Хаяхтахском 
хребтах в среднеюрской олистостроме обнаружены 
олистолиты и глыбы серпентинитов и серпентини- 
тового меланжа [Парфенов и др., 1989а]. В Уян
динском выходе офиолиты тектонически перекры
вают метаморфические породы, которые ранее от
носились к докембрию и выделялись в качестве 
фундамента Колымо-Омолонского массива.

Метаморфические породы разбиваются на два 
комплекса: комплекс полиметаморфических вул
каногенно-осадочных пород и комплекс пород, 
испытавших только начальный зональный мета
морфизм в зеленосланцевой фации [Оксман и др., 
1996]. Полиметаморфические породы представле
ны биотитовыми, двуслюдяными, амфиболовыми 
кристаллическими сланцами с гранатом, ставроли
том, кианитом, силлиманитом. Первичный состав 
данных образований соответствовал терригенным, 
геррйгенно-карбонатным, вулканогенно-терриген- 
ным отложениям, базальтам и андезитобазальтам. 
Аналогичные метаморфические породы отмечают
ся в южной части зоны, в пределах Омулевского 
блока (Уочатский выход) [Мерзляков, 1971]. Поро
ды второго комплекса испытали один этап мета
морфизма в зеленосланцевой фации. Они пред
ставлены в основном среднепалеозойскими карбо
натно-терригенными серицит-хлоритовыми и се- 
рицит-кварцевыми сланцами и мраморами. В них 
сохраняются первично осадочные структуры и 
прослеживаются постепенные переходы к немета- 
морфизованным породам. Офиолиты и полимета
морфические породы испытали несколько этапов 
деформаций и метаморфизма, которые будут оха
рактеризованы в последующих главах.

Среднеюрские осадочные и позднеюрские вул
каногенные и вулканогенно-терригенные отложения 
Уяндино-Ясачненского вулканического пояса, с уг
ловым и стратиграфическим несогласием перекры
вают нижне-среднепалеозойские карбонатные и 
карбонатно-терригенные отложения палеозоя и ме
таморфические породы (см. рис. 1.1). Среднеюрские 
(бат-келловейские) отложения представлены грубо 
сортированными конгломератами, конглобрекчиями 
и микритами, которые по простиранию переходят в 
алолистострому, с блоками палеозойских известня
ков, метаморфических пород, серпентинитов, сер- 
пентинитового меланжа. Уяндино-Ясачненский вул
канический пояс сложен оксфорд-киммериджскими 
базальтами, андезитобазагтьтами и их туфами, кото
рые перекрываются дацитами и липаритами, их ту
фами, с многочисленными прослоями осадочных 
пород волжского возраста [Гедько, 1988; 
Геологическая..., 1986; Трунилинаи др., 1999].
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В северной части коллизионного пояса выделя
ется серия изолированных полей (Джахтардахское 
и др.), сложенных щелочными вулканитами мело
вого возраста. Особенности геохимического соста
ва данных пород свидетельствуют о том, что они 
сфор-мировались в постколлизионных, анороген- 
ных обстановках [Трунилина и др., 1996].

Илинъ-Тасский антиклинорий располагается в 
восточной тыловой части коллизионного пояса. Он 
сложен однородными пачками переслаивания гли
нистых сланцев и алевролитов позднеюрского воз
раста. Данные образования деформированы в сис
темы сжатых складок с падением осевых поверх
ностей на юго-запад. Со складками ассоциируются 
надвиги, фронтальные части которых на востоке 
аллохтонно перекрывают меловые отлжения Инди- 
гиро-Зырянского прогиба [Parfenov, 1991]. Мелко
водные осадочные породы этого прогиба также 
несогласно перекрывают восточную границу бло
ков палеозойских пород.

Образования Алазейской островной дуги распо
лагаются к северо-востоку от коллизионного пояса 
Черского, и, по-видимому, отделяются от него 
Ожогинской положительной магнитной аномалией, 
имеющей северо-восточное простирание. Данная 
аномалия интерпретируется как сутурная зона, об
разованная в результате сочленения Алазейской 
дуги с Омулевским перикратонным террейном 
[Parfenov, 1991]. Возможно, фрагменты данной 
сутурной зоны обнажаются в Арга-Тасском блоке, 
на юго-востоке коллизионного пояса. Алазейская 
островная дуга сложена каменноугольными, перм
скими, верхнетриасовыми и раннеюрскими вулка

ногенно-осадочными отложениями с прослоями 
конгломератов, кремнистых и кремнисто-гли
нистых пород. Отмечается чередование туфов 
среднего и кислого состава, покровы андезито- 
базальтов и андезитов. Наряду с ними развиты 
глаукофановые, глаукофан-лавсонитовые и др., 
сланцы, кварциты, мраморы. С ними ассоции
руются метабазальты, которые по петрохимиче- 
ским особенностям соответствуют океаническим 
толеитам.

Восточнее рассматриваемого района располага
ется Южно-Анюйская шовная зона, образованная в 
результате закрытия Южно-Анюйского океаниче
ского бассейна [Натальин, 1984; Натальин, Парфе
нов, 1989; Парфенов, 1995]. Позднемезозойские 
тектонические структуры секутся поздними кайно
зойскими разрывными нарушениями, к которым 
приурочены наложенные впадины и депрессии. 
Кайнозойские нарушения связаны с развитием 
сейсмического пояса Черского.

Вдоль коллизионного пояса прослеживается 
Главный батолитовый гранитный пояс, который к 
северу (северо-восточный сегмент) сменяется Се
верным поясом гранитов. Расположение гранитов 
подчеркивает дугообразный рисунок коллизионно
го пояса. Отмечается постепенное омоложение 
возраста гранитных плутонов с юга на север и с 
востока на запад [Hackett, et. al., 1994]. Граниты 
Главного батолитового пояса по минералого
геохимическим характеристикам аналогичны кол
лизионным гранитам, а породы Северного батоли
тового пояса наиболее схожи с островодужными 
гранитами.
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Глава 2
СТРУКТУРНО-ВЕЩЕСТВЕННЫЕ (ЛИТОДИНАМИЧЕСКИЕ) 

КОМПЛЕКСЫ КОЛЛИЗИОННОГО ПОЯСА ЧЕРСКОГО

Под структурно-вещественными или литодина
мическими комплексами, или под комплексами- 
индикаторами геодинамических обстановок при
нимаются ассоциации осадочных, магматических и 
метаморфических пород, являющихся непосредст
венными показателями геодинамических обстано
вок их образования [Хайн, Ломизе 1995]. Более 
подробно охарактеризованы позднепалеозойские 
комплексы пород, обнаруженные в последние годы 
и имеющие большое значение для палеогеодина- 
мических реконструкций. Офиолиты и метаморфи
ческие комплексы будут рассмотрены в части 2.

Нижне-среднепалеозойские осадочные 
и вулканогенно-осадочные комплексы

Карбонатные и карбонатно-терригенные палео
зойские отложения прослеживаются в центральной 
части коллизионного пояса и слагают серию бло
ков, ограниченных разломами с различной кинема
тикой. При геологическом картировании нижне- 
средне-палеозойские отложения расчленяются 
обычно на свиты и серии, однако мощность и воз
раст отдельных стратиграфических подразделений 
принимаются различными авторами по разному.

Наиболее древние позднекембрийские-ранне- 
ордовикские породы обнажаются в южной части 
коллизионного пояса в Омулевском и Рассохин- 
ском блоках [Кропачев и др., 1987; Шпикерман, 
Мерзляков, 1988]. В основании разреза Рассохин- 
ского блока развита офиолитокластитовая толща. В 
ее строении принимают участие горизонтально
слоистые и конволютно-слоистые известково- 
серпенгинитовые алевролиты -  более 30 м (нижняя 
часть толщи), серпентинитовые гравелитопесчани- 
ки и конгломераты, с редкими обломками красных 
яшм, розовых доломитов и базальтов, число кото
рых увеличивается в верхней части пачки -  50-90 м, 
доломиты песчанистые, гравелитистые и щебни
сто-галечные, с щебнистыми обломками кремней, 
талькитов, серпентинитов, красно-бурых и розовых 
яшм -2 0 -7 0  м [Шпикерман, Мерзляков, 1988]. Эта 
толща по предположению данных авторов накап
ливалась в условиях глубоководного склона, и бы
ла сформирована в результате перемыва какого-то 
более древнего офиолитового комплекса на фоне 
постепенного обмеления бассейна [Кропачев и др.,

1987; Шпикерман, Мерзляков, 1988].
Вышезалегающая, без видимого структурного 

несогласия, толща сложена конгломератами с галь
кой, главным образом, кварцитов и кварцито- 
песчаников, известняков, алевролитов и других по
род, полимиктовыми и известковистыми песчани
ками, известковистыми алевролитами. Конгломе- 
ратовая толща согласно перекрывается хлорит-се- 
рицитовыми филлитовидными сланцами, извест
ково-глинистыми и глинистыми сланцами, мета- 
морфизованными в зеленосланцевой фации. Соб
ранные фаунистические остатки трилобитов и ко- 
нодонт указывают соответственно на средне
позднекембрийский возраст офиолитокластитовой 
толщи, позднекембрийский-тремадокский возраст 
конгломератовой толщи и аренигский для сланце
вой толщи. [Шпикерман, Мерзляков, 1988].

В центральной части Омулевского блока в ос
новании разреза нижнепалеозойских отложений 
выделяются амфиболиты, биотитовые плагиогней- 
сы и двуслюдяные сланцы (нижняя часть толщи) и 
розовые мраморы, карбонатно-хлоритовые и хло- 
рит-серицитовые сланцы (в верхней части). Для 
всей толщи предполагается кембрийский возраст, а 
метаморфизм был, по-видимому, более поздний, 
наложенный [Шпикерман, Мерзляков, 1988]. Ме
таморфические породы без видимого размыва и 
структурного несогласия перекрываются метамор- 
физованной конгломерат-кварцитовой толщей. 
Мощность конгломератов по латерали сильно 
варьирует, вплоть до полного их выклинивания 
[Шпикерман, Мерзляков, 1988]. Конгломераты де
формированы и преобразованы в псевдоконгломе
раты с удлиненными “хвостатыми” гальками. 
Конгломерат-кварцитовая толща также согласно 
стратиграфически перекрывается известковыми и 
доломитовыми песчаниками, песчанистыми из
вестняками и доломитами, с прослоями глинистых 
известняков и филлитовидных глинистых сланцев. 
Возраст данных отложений отвечает нижней части 
лланвирнского яруса.

В северной части Омулевского блока, в своде 
Тирехтяхской антиклинали выделяется толща мас
сивных розоватых, голубоватых мраморов, с кре
мово-желтыми доломитистыми кварцевыми песча
никами, алевролитами, глинистыми сланцами и 
филлитами в основании [Константиновский, 1975;
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Тектоника..., 1981]. На данных образованиях зале
гают кварцитовые конгломераты и песчаники с 
варьирующей мощностью от 25 до 1150 м, которые 
в свою очередь согласно перекрываются толщей 
переслаивания песчаников и песчанистых доломи
тов с прослоями известково-глинистых сланцев и 
кварцитовидных песчаников. Венчают разрез ниж
неордовикских отложений глинистые известняки с 
прослоями известково-глинистых сланцев и мер
гелей [Тектоника..., 1981].

В западной части Арга-Тасского блока в осно
вании разреза нижнеордовикских отложений также 
выделяется конгломератовая толща. Она характе
ризуется грубым чередованием флишоидных алев
рито-глинистых пачек и пластов грубо обломочных 
пород, приуроченных, главным образом, к нижним 
частям разреза [Тектоника..., 1981]. Возраст конг- 
ломератовой пачки принимается как верхнекем- 
брийский-нижнеордовикский по аналогии с конг- 
ломератовой толщей соседних регионов. Вверх по 
разрезу они сменяются известковистыми хлорити- 
стыми аргиллитами с подчиненным количеством 
глинистых известняков, известковистых алевроли
тов и граувакко-кварцевых микститов [Тектони
ка..., 1981]. Стратиграфически выше располагается 
толща аргиллитов и мелкозернистых алевролитов с 
граптолитами позднеаренигского возраста [Мерз
ляков, 1971].Толща характеризуется флишоидным 
чередованием пород, отличается тонкозернистым 
составом обломочного материала и хорошей его 
сортировкой.

В северных районах в Чемалгинском, Тас- 
Хаяхтахском и Селенняхском блоках разрезы ниж
непалеозойских образований заметно отличаются 
от вышеприведенных разрезов южной части кол
лизионного пояса. В Чемалгинском блоке к нижне
ордовикским отложениям с заметной долей услов
ности относится толща филлитовых и филлитовид
ных серицит-хлоритовых и хлорит-карбонатных 
сланцев с прослоями известняков. В данной толще 
фаунистических остатков не обнаружено, она ме- 
таморфизована в зеленосланцевой фации и возраст 
ее принимается условно. В Тас-Хаяхтахском блоке 
в основании разреза нижнеордовикских образова
ний выделяется толща ритмичного флишоидного 
чередования известняков и известково-глинистых 
сланцев. Они перекрываются терригенными, вул- 
каногенно-терригенными и известково-терри- 
генными сланцами с редкими маломощными про
слоями известняков. В Селенняхском блоке в ниж
ней части разреза нижнеордовикских образований 
распространена свита светло-серых доломитизиро- 
ванных и песчанистых известняков, чередующихся 
с хлорит-серицитовыми сланцами. Они перекры
ваются свитой известково-глинистых и глинистых,

нередко филлитовидных сланцев, с редкими про
слоями известняков, что было установлено С.У. 
Вагапов и др., а также показано в работах [Богда
нов, 1963; Чугаева и др., 1964] (см. рис. 2.1). Свиты 
датированы В.П. Тарабукиным многочисленными 
находками конодонт и макрофаунистическими оп
ределениями соответственно как тремадокские и 
аренигские [В.П. Тарабукин, 1994 г.]. Породы ха
рактеризуются тонко горизонтально-слоистыми и 
волнистослоистыми текстурами. Известняки, как 
правило, мелкозернистые и кластогенные и участ
вуют в строении флишевых ритмов.

В восточной части Селенняхского блока (Уян- 
динский .сегмент) нижнеордовикские образования 
представлены зеленосланцево-метаморфизованны- 
ми породами, расчлененными на свиты и толщи 
[Тарабукин и др., 1997 а]. Для них характерен суще
ственно известково-терригенный и известковистый 
состав пород с флишоидным переслаиванием. В по
следние годы в составе данных образований выде
лена вулканогенно-осадочная толща зеленосланцево 
измененных базальтов, лавобрекчий, вулканомикто- 
вых конгломератов и гравелитов, с прослоями из
вестняков и хлорит-серицитовых сланцев.

Заканчивая рассмотрение нижнепалеозойских 
структурно-вещественных комплексов коллизион
ного пояса, отметим главные черты их строения.

В южной части коллизионного пояса Черского 
во всех блоках фиксируется конгломератовая тол
ща, имеющая верхнекембрийский-нижнеордовик- 
ский возраст и “скользящие” нижние и верхние 
границы. Данная толща относится к ритмито- 
конгломератовой градации флишоидного комплек
са [Булгакова, 1997]. Образования, залегающие 
стратиграфически ниже конгломератовой толщи, 
различаются между собой. В северной части Ому- 
левского и в Арга-Тасском блоке они представле
ны мраморами и филлитовидными известково
глинистыми сланцами. В Рассохинском блоке 
конгломератовая толща перекрывает офиолитокла- 
ститы, образованные за счет размыва древней 
океанической коры, а в южной части Омулевского 
блока залегает на терригенно-карбонатных интен
сивно метаморфизованных образованиях. Можно 
представить, что развитие конгломератовой, суще
ственно кварцитовой толщи определялось резким 
изменением источников сноса, морфологии седи- 
ментационного бассейна, и крупной структурной 
перестройкой. Валунно-галечные конгломераты 
накапливались на отложениях подножия конти
нентального склона (флишоидная карбонатно- 
терригенная формация) и удаленных частей шель
фа (карбонатная формация). В Рассохинской и Ар- 
га-Тасской зонах глубоководные обстановки осад- 
конакопления сохранялись в тремадокский и
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Рис. 2.1. Стратиграфические колонки ранне-среднепалеозойских отложений и геодинамические обстановки 
формирования. Стратиграфическое расчленение по [Богданов, 1963; Альховик, Баранов, 1989; Тектоника..., 
1981; Тарабукин, 1992].

1 -  массивные, органогенно-обломочные и брекчиевидные известняки; 2 -  слоистые и тонкослоистые известняки; 3 -  
доломиты; 4 -  слоистые и тонкослоистые доломиты; 5 -  гипсы, ангидриты; 6 -  песчанистые известняки; 7 -  глинистые из
вестняки; 8 -  известково-глинистых сланцев, глинистых граптолитовых сланцев, алевролитов, калькаренитов (карбонатный 
флиш); 10 -  глинистые сланцы; 11 -  карбонатно-кремнистые породы; 12 -  аргиллиты; 13 -  конгломераты; 14 -  известкови- 
стые брекчии (кальцирудиты); 15 -  пиллоу-базальты, базальтовые туфы и туфобрекчии; 16 -  стратиграфические границы: а 
-  согласные, б -  несогласные. А -  Селеняхский блок, Б -  Тас-Хаяхтахский блок.
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аренигский века. Причем для последней характер
но развитие мощной тефрогенной толщи (тефро- 
генная градация флишоидного кластогенного ком
плекса [Булгакова, 1986,1991, 1997].

В нижнепалеозойских отложениях северных и 
центральных блоков коллизионного пояса конгло- 
мератовые толщи отсутствуют. Слабометамор- 
физованные раннепалеозойские толщи Тас-Хаях- 
тахского и Селенняхского блоков имеют флишо- 
идное турбидитовое строение; отмечаемые в их со
ставе известняки, известково-глинистые и глини
стые сланцы имеют кластогенное происхождение и 
представлены калькаренитами, кальцилютитами, 
сформированными вследствие перемыва более 
древних образований. Осадочные образования мо
гут относиться, главным образом, к флишоидной 
карбонатно-терригенной формации, сформирован
ной в обстановках удаленного шельфа или подно
жия континентального склона.

Среднеордовикские отложения северной части 
Арга-Тасского блока, датированные лланвирн- 
лландейловским веками, представлены глинисты
ми и известково-глинистыми породами, подчинен
ное значение имеют мелкозернистые кварцевые 
алевролиты и известняки. Различаются бескарбо- 
натные, кремнистые с остатками радиолярий, 
кремнисто-известковистые разности аргиллитов и 
отдельные прослои базальтов [Тектоника..., 1981]. 
Выше данных образований выделяется вулкано
генная толща, в составе которой отмечаются ба
зальты, трахибазальты, андезиты, их туфы, лавоб- 
рекчии, туфопесчаники, алевролиты, кремни. Воз
раст толщи относится к позднелландейльскому- 
карадокскому веку. Выделение верхнеордовикских 
образований в данной части Арга-Тасского блока 
проблематично.

В Омулевском блоке к среднему ордовику от
носят глинистые известняки с прослоями известко- 
вистых алевролитов и песчаников, известково
глинистых и углисто-глинистых сланцев. Верх
не-ордовикские образования представлены глини
стыми и песчанистыми известняками и известково
глинистыми сланцами, переслаивающимися с 
алевролитами и мергелями. В северной части блока 
они согласно перекрыты существенно известняко
вой толщей с прослоями кремнистых пород и ту
фов основного состава [Мерзляков, 1971; Тектони
ка..., 1981]. В Ясачненском блоке к средне-, верх
неордовикским образованиям относятся массивные 
и глинистые известняки, в меньшем количестве 
отмечаются прослои и пачки известково-глинистых 
сланцев, алевролитов, а также пестрых мергелей и 
доломитов [Геологическая..., 1986].

В северных блоках разрезы средне-верх

неордовикских образований в целом аналогичны 
южным. В среднеордовикских образованиях Тас- 
Хаяхтахского блока преобладают массивные и во
дорослевые известняки с копролитово-онколи- 
товыми и оолитовыми текстурами, указывающие 
мелководные шельфовые обстановки осадконакоп- 
ления. Верхнеордовикские отложения представле
ны однородными пачками горизонтально и волни
стослоистых известняков и доломитов с горизон
тами мергелей, гипсов в средней части разреза, не
редко выделяются фрагменты биопостроек. Накоп
ление мергелей и в особенности гипсов происхо
дило в аридных и субаэральных обстановках, по- 
видимому, они заполоняли опресненные и осоло- 
ненные лагуны, или центральные части лагунно
заливных водоемов.

Среднеордовикские образования лланвирнского 
возраста Селенняхского блока характеризуются 
чередованием известковистых алевролитов, песча
нистых, глинистых и отчасти органогенных из
вестняков. Литологические особенности пород, их 
текстуры и характерный набор фауны, может ука
зывать на накопление пород в удаленных частях 
шельфа. Стратиграфически выше согласно залега
ют глинистые известняки с характерными линзо- 
видно-узловато-петельчатыми текстурами. Цик
личность и ритмичность в чередовании пород, уве
личение количества терригенной составляющей, 
кластогенный характер известняков и глинистых 
сланцев, горизонты косослоистых алевритистых 
известняков, подводно-оползневые текстуры могут 
свидетельствовать о накоплении пород в условиях 
континентального склона.

Образования лландейловского и первой поло
вины карадокского века представлены массивными 
серыми известняками, в верхней части появляются 
глинистые известняки с остатками среднеордовик
ских трилобитов и брахиопод. Обилие и разнооб
разие фауны, достаточно однородный состав осад
ков, наличие мощных горизонтов однообразных 
органогенных известняков с параллельно и линзо- 
видно-полосчатыми текстурами, незначительные 
изменения мощности и состава осадков по латера- 
л и ,} казывают на спокойные условия седиментации 
в шельфовых обстановках. Для образований кара
докского века характерно переслаивание черных 
глинистых сланцев, глинистых и известковистых 
алевролитов и аргиллитов и прослои известково
кремнистых пород, содержащих граптолиты, ра
диолярии, конодонты. Обычны ритмичность, косая 
и линзовидная слоистость и горизонты интракла- 
ститов. Эти породы представляют карбонатные 
турбидиты, по-видимому, накапливавшиеся у под
ножия континентального склона. Завершают разрез
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позднеордовикских образований Селенняхского 
блока пелитоморфные и песчанистые обломочные 
известняки и калькарениты с прослоями и линзами 
органогенно-обломочных и доломитизированных 
разностей. Отмечаются прослои конглобрекчий 
(кальцидебритов) с карбонатным цементом и об
ломками и остроугольными валунами известняков 
и доломитов, очевидно маркирующих отдельные 
каналы или внутриформационные размывы.

Из приведенного краткого описания видно, что 
значительная масса средне-верхнеордовикских от
ложений может быть отнесена к мелководным кар
бонатным (терригенно-карбонатным) комплексам, 
или к карбонатно-доломитовой (карбонатной, тер- 
ригенно-карбонатной формации). Отдельные про
слои мергелей, гипсов, сульфатоносных отложений 
(в особенности в позднеордовикских отложениях) 
указывают на присутствие субаэральных, мелко
водных лагунных фаций. Наряду с шельфовыми и 
мелководными отложениями определяются глубо
ководные флишоидные и ритмитовые терригенные 
и терригенно-карбонатные комплексы. Такие ком
плексы получают наибольшее распространение в 
конце ордовикской эры в Селенняхском, Омулев- 
ском блоках. Вулканогенные и глубоководные 
комплексы характерны для Рассохинской и Арга- 
Тасской структурно-формационных зон [Булгако
ва, 1997].

В конце ордовикского -  начале силурийского 
периодов отмечается резкое изменение динамиче
ских обстановок осадконакопления, связанное с 
трансгрессией моря, что вызывает изменение со
става осадков. В Селенняхском и Тас-Хаяхтахском 
блоках выделяется толща лландовери-венлокского 
возраста, представленная глинистыми, углисто
глинистыми граптолитовыми сланцами, нередко с 
пиритовыми конкрециями и ритмичным переслаи
ванием известково-глинистых, глинистых сланцев 
и известняков кластогенного происхождения, 
обычны горизонты интракластитов. Отмечаются 
отдельные обвально-оползневые горизонты, сло
женные валунно-галечными отложениями. Эта 
толща представляет карбонатно-терригенную фли- 
шевую формацию. Данные отложения согласно пе
рекрываются массивными параллельно-, волнисто-, 
и линзовиднослоистыми органогенными или орга- 
ногенно-детритовыми белыми или светло-ро
зовыми доломитизированными и мраморизован- 
ными известняками и доломитами верхневенлок- 
ского-ллудловского возраста, которые, очевидно, 
формировались в спокойных сублиторальных 
шельфовых обстановках. На этой толще согласно 
залегают красновато-бурые, вишневые, розовато
бордовые, а иногда зеленые тонкоплитчатые мер
гели и доломиты ллудловского века с редкими

прослоями гипсов. Текстурные особенности пород, 
состав осадков указывают, что данные образования 
заполняли лагуны и формировались в себховой об
становке в субаэральном или аридном климате. За
вершает разрез силурийских отложений Селеннях
ского блока толща горизонтально- и волнисто
слоистых известняков и доломитов пржидольского 
века. Особенности строения и состава позволяют 
предполагать их формирование также в шельфо
вых обстановках [Альховик, Баранов, 1989]. В вос
точной части Тас-Хаяхтахского блока (бассейн р. 
Нахатты) были выделены вулканогенные образо
вания щелочного базальтового состава силурий
ского возраста (устное сообщение А.С. Урзова), ас
социирующиеся с красноцветными толщами.

В Омулевском блоке нижнесилурийские отло
жения имеют трехчленное строение. Нижняя часть 
сложена зеленовато-серыми и голубовато-серыми 
известковыми алевролитами и мергелями с про
слоями известняков, средняя часть представлена 
черными глинистыми и углисто-глинистыми слан
цами, переслаивающимися с тонкоплитчатыми из
вестняками, верхняя -  тонко плитчатыми полосча
тыми известняками с подчиненными прослоями 
глинистых сланцев и мергелей [Г еологиче- 
ская...,1986]. Породы ллудловского возраста имеют 
однородный состав и сложены грубо плитчатыми и 
массивными белыми и кремовыми известняками, 
доломитизированными известняками с горизонта
ми известняковых брекчий.

В Рассохинском блоке в низах разреза силурий
ских отложений выделяются тонко параллельно 
слоистые полимиктовые алевролиты и песчаники, 
песчанистые доломиты и известково-глинистые 
сланцы с граптолитами и с базальным горизонтом 
конгломератов и гравелитов в основании. Образо
вания верхней половины ллудловского и пржи
дольского веков, развитые в Омулевском и Рассо
хинском блоках, включают чередование пестро ок
рашенных известняков, доломитов, мергелей гли
нистых и известково-глинистых сланцев, алевро
литов, песчаников, конгломератов [Геологиче
ская..., 1986]. Эти породы характеризуются дроб
ной стратификацией разреза, парагенезом красно
цветных мелко обломочных пород с темно-серыми 
доломитами, относящимися к терригенно-доломи- 
товой формации [Булгакова, Колодезников, 1991].

В северной части Омулевского блока (северная 
градация, по М.Д. Булгаковой) выделяются 3 ли- 
токомплекса. Нижний -  сероцветный, сложенный 
доломитами и доломитовыми спаритами с розова
тым оттенком, средний -  чередование красных 
алевролитов, розоватых и зеленовато-серых алев- 
ритистых доломитов, и верхний, представленный 
тонким чередованием доломитов, мелкозернистых
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алевролитов и долосилтитов. В южной части блока 
(южная градация) выделяются два литокомплекса: 
красноцветный, сложенный алевролитами кирпич
но-красными, листоватыми, с прослоями зеленова
тых, розоватых алевритистых доломитов, в кото
рых содержатся гастроподы, и сероцветный терри- 
генно-доломитовый, состоящий из кварцевых пес
чаников с прослоями и линзами гравелитов и мел
когалечных конгломератов. Терригенно-доломи- 
товая формация формировалась в обстановке при
брежной себхи, где чередовались субаквальные и 
субаэральные обстановки и шло накопление крас
ноцветных кластогенных осадков [Булгакова, Ко
лодезников, 1991]. В целом отложения красно
цветного и сероцветного литокомплексов второй 
половины ллудловского и пржидольского веков 
хорошо сопоставляются с одновозрастными поро
дами Селенняхского и Тас-Хаяхтахского блоков. В 
Рассохинском блоке верхнему силуру отвечает 
толща, сложенная покровами красных и зеленых 
часто миндалекаменных андезитов, пестрых туфо- 
гравелитов, туфопесчаников и туфоалевролитов.

В Арга-Тасском блоке наиболее древние породы 
силурийского возраста представлены равномерным 
переслаиванием мелкозернистых алевролитов и ар
гиллитов, которые согласно перекрываются массив
ными песчаниками с грубой градационной слоисто
стью, и кавернозными органогенно-детритовыми 
известняками [Тектоника..., 1981]. Стратиграфиче
ски выше располагаются белые и розоватые доло
миты. Завершает разрез силурийских образований 
толща чередования лав и вулканокластовых гори
зонтов. Эффузивные породы представлены трахита
ми и трахиандезитами вишневой окраски. Широко 
развиты лавокластиты, ассоциирующиеся с лавами и 
туфами [Тектоника, 1981].

Таким образом, для нижнесилурийских пород, 
развитых во всех блоках, характерны достаточно 
глубоководные, черносланцевые, высоко углероди
стые отложения. В ллудловский век накаплива
лись, главным образом, мелководные, шельфовые 
осадки и формировались гряды биогермов. Конец 
ллудловского века и пржидольский век характери
зуются общим обмелением региона и значитель
ным расширением зоны супралиторалей, преобла
дают обстановки прибрежной себхи, причем наи
более приподнятые блоки характеризуются конти
нентальным режимом накопления осадков и ще
лочным вулканизмом. Со второй половины пржи
дольского времени вновь начинают преобладать 
трансгрессивные тенденции.

Девонские отложения в Селенняхском блоке 
разделяются на несколько свит (см. рис. 2.1) [Тара- 
букин, 1992]. Отложения позднепржидольского - 
раннелокховского возраста представлены пелито-

морфными, доломитистыми, коралловыми, органо
генными а иногда глинистыми известняками и 
могли накапливаться в литоральной зоне. Согласно 
залегающая толща позднелокховского — ранне
пражского возраста сложена доломитистыми и 
глинистыми известняками (нередко битуминозны
ми) и черными известково-глинистыми сланцами с 
многочисленными остатками строматопороидей, 
табулят, ругоз и брахиопод. Встречаются отдель
ные горизонты маломощных конглобрекчий. Стра
тиграфически выше располагается толща известко
во-глинистых сланцев, и темно-серых до черных 
известняков с прослоями ритмичного переслаива
ния пачек калькаренитов и известково-глинистых 
сланцев, относимая к позднепражскому-эй- 
фельскому ярусам. Образования, датируемые жи- 
ветским веком, являются хорошим маркирующим 
горизонтом, в составе которого доминируют лило
вые, вишневые тонко листоватые мергели, доломи
ты и известняки с редкими прослоями гипсов. В 
верхней части разреза отмечаются пласты красно
цветных конгломератов среди обломков которых 
преобладают кварциты с небольшим количеством 
известняков и других пород. Образование красно
цветных мергелей и сульфатных отложений могло 
происходить в прибрежной отмелевой, себховой 
зоне, а конгломератов -  в континентальной обста
новке в пределах отдельных приподнятых блоков. 
Завершает разрез девонских отложений Селеннях
ского блока толща органогенно-детритовых из
вестняков и доломитов с маломощными конгломе- 
ратовыми горизонтами в нижней части.

В Тас-Хаяхтахском блоке в нижней части разре
за пород девонского возраста развиты коралловые 
органогенно-детритовые микро- и тонкозернистые 
глинистые, доломитистые известняки с прослоями 
известково-глинистых сланцев (см. рис. 2.1). Они 
согласно перекрываются толщей чередования из
вестково-глинистых и углисто-глинистых сланцев 
и пелитоморфных и глинистых плитчатых извест
няков. В средней части разреза, также как и в Се
ленняхском блоке выделяется маркирующий гори
зонт красноцветных мергелей и доломитов с про
слоями и линзами гипсов, ангидритов, конгломера
тов и гравелитов. Средне-позднедевонские образо
вания сложены в основном известняками со свет
ло-серой окраской, доломитизированными и мра- 
моризованными известняками, доломитами и гори
зонтами конгломератов, которые располагаются в 
нижней части толщи.

В целом девонские отложения Селенняхского и 
Тас-Хаяхтахского блоков укладываются в один се- 
диментационный цикл, начало которого связано с 
трансгрессией моря в пржидольский век. В локхов- 
ский и пражский века формировалась карбонатно
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доломитовая формация, реконструируется обшир
ная шельфовая литоральная зона, в пределах кото
рой могли существовать многочисленные био- 
гермные и биостромовые постройки. В последую
щие этапы (пражский-эмский века) образуется бо
лее глубоководная ритмитовая карбонатно-тер- 
ригенная формация. Осадки характеризуются по
вышенной углеродистостью и могли отлагаться в 
зарифовых иловых впадинах на континентальном 
склоне. К концу раннего девона отмечается посте
пенное поднятие базиса эрозии и отступление мор
ского бассейна. В эйфельский век вновь, как и в 
позднесилурийскую эпоху, отмечаются лагунно- 
себховые субаэральные и аридные обстановки, на
капливаются мергели, доломиты, гипсы и ангидри
ты. Живетский век характеризуется относительно 
спокойными обстановками осадконакопления, об
разуются литоральные и супралиторальные осад
ки. Но уже начиная с конца живетского века на
чинается новый трансгрессивный цикл.

Девонские отложения южных блоков коллизи
онного пояса отличаются большей контрастно
стью. В Омулевском блоке нижнедевонские отло
жения представлены среднеплитчатыми коралло
выми органогенно-детритовыми известняками. В 
среднедевонском разрезе выделяются глинистые, 
мелкокристаллические и комковатые известняки, 
содержащие тонкие линзы кремней, глинистые и 
известково-глинистые сланцы и известковистые 
алевролиты. Породы обладают хорошо выражен
ной параллельной или косой слоистостью, отмеча
ются прослои доломитов, алевролитов, мергелей, а 
в верхней части прослои и линзы гравелитов [Гео
логическая..., 1986]. Среди образований живетско
го яруса в заметном количестве присутствуют 
красные, желтые мергели и доломиты с прослоями 
известняков, конгломерато-брекчий, гипсов и ан
гидритов. Верхнедевонские отложения представ
лены известняками, часто доломитизированными, 
доломитами и карбонатными брекчиями (франский 
век) и темно-серыми глинистыми и доломитисты- 
ми известняками, глинистыми сланцами, мергеля
ми и доломитами, отнесенными к фаменскому веку 
[Геологическая..., 1986; Тектоника..., 1981].

Нижнедевонские образования Рассохинского 
блока сложены чередованием параллельно слои
стых доломитов, доломитизированных и коралло
вых известняков. Образования эйфельского яруса, 
как показала Е.П. Сурмилова, характеризуются 
преобладанием глинистых, углисто-глинистых 
сланцев и известковистых алевролитов с парал
лельной, иногда диагональной или перекрестной 
косой слоистостью. Среднедевонские отложения 
(живетский ярус) сложены известняками и доломи
тами с прослоями и линзами оолитовыхх и песча

нистых разновидностей, конкрециями кремней, 
мелкогалечных конгломератов, гравелитов, гипсов 
и ангидритов. Верхнедевонские отложения сложе
ны доломитами и доломитистыми известняками, а 
также известняками с прослоями и линзами крем
ней [Геологическая..., 1986].

В Арга-Тасском блоке нижнедевонские отложе
ния представлены конгломератами, песчаниками и 
алевролитами, которые несогласно залегают на си
лурийских отложениях. В западной части Арга- 
Тасского блока преобладают вишнево-красные ва
лунно-галечные, плохо сортированные конгломе
раты, мощность которых постепенно сокращается 
к западу, и они замещаются песчаниками и алевро
литами. В составе конгломератов западной части 
блока преобладают перекристаллизованные поро
ды и красноцветные щелочные эффузивы, липари
ты, а в восточных районах валунно-галечный мате
риал конгломератов сложен известняками, пирок
ластическими, эффузивными породами. Верхняя 
часть разреза нижнедевонских отложений состоит 
из слабобитуминозных доломитизированных из
вестняков, которые сменяются черными неяснос
лоистыми доломитовыми коралловыми известня
ками с прослоями мелкодетритовых известняков 
[Тектоника..., 1981].

Среднедевонские отложения расчленяются на 
три толщи. Нижняя представлена биоморфными и 
органогенно-детритовыми микрозернистыми из
вестняками с многочисленными черными кремни
стыми стяжениями; средняя толща характеризуется 
чередованием черных углистых глинисто-алев- 
ролитовых доломитов и серых органогенно- 
детритовых известняков; верхняя состоит из темно
серых доломитов, доломитизированных, окремне- 
ных известняков [Мерзляков, 1971]. В отдельных 
тектонических блоках также развиты среднедевон
ские красноцветные мергели и доломиты, линзо
видные диапировые тела гипсов и ангидритов. 
Следует отметить, что разрезы нижне-сред- 
недевонских отложений Арга-Тасского блока 
весьма схожи с одновозрастными разрезами Рассо
хинского и Омулевского блоков. Их отличает несо
гласное залегание на силурийских отложениях с 
конгломератами в основании и наличие в западной 
части Арга-Тасского блока мощной толщи сред
недевонской вулканогенной увязкинской толщи 
(см. ниже).

Таким образом, девонские отложения, развитые 
в блоках, сложенных нижне-среднепалеозойскими 
породами, характеризуются относительно схожими 
разрезами. Породы локховского и пражского яру
сов Селенняхского и Тас-Хаяхтахского блоков, 
представленные коралловыми и биогермными из
вестняками, накапливались в шельфовых собст
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венно литоральных обстановках и могут представ
лять фрагменты рифогенно-карбонатной платфор
мы. Одновозрастные образования южных блоков, 
сложенные в основании пестроцветной толщей, 
характеризуют максимум морской регрессии и 
формировались в условиях прибрежной себхи или 
в континентальной обстановке. Расчлененный вул
канический рельеф для данного интервала характе
рен для Рассохинской зоны, в восточной части ко
торой образуется флишоидный вулканогенно- 
терригенный комплекс [Булгакова, 1997].

Обширная позднесилурийская-девонская транс
грессия началась раньше в более северных районах 
рассматриваемого региона (в современных коор
динатах) и достигала максимального уровня в за
ключительные этапы пражского и в особенности 
эмский века. Для образований данного возраста 
характерно преобладание ритмитовых высокоугле
родистых толщ с кремнистыми и битуминозными 
прослоями, которые накапливались в межрифовых 
или зарифовых иловых впадинах [Булгакова, 1997].

Эйфельский век характеризуется максимальной 
контрастностью динамических обстановок. В се
верных блоках формируются красноцветные мер
гели, сульфатные и доломитовые породы, свиде
тельствующие об отмельно-себховых обстановках. 
В западной части Арга-Тасского блока отмечается 
перерыв в осадконакоплении и развитие Увязкин- 
ской “раздвиговой” зоны с излияниями шаровых 
лав. В Рассохинском и Омулевском блоках локаль
но развиты ритмитовые углеродисто-терригенные 
осадки, которые к концу века сменяются разнооб
разными коралловыми и биогермными постройка
ми. В живетский век, наоборот, отмечается макси
мум регрессии моря в южных блоках с формирова
нием гипсоносных и мергелистых осадков. К этому 
же уровню приурочены вспышки континентально
го вулканизма [Тектоника..., 1981]. В северных 
блоках в данный век накапливались доломиты и 
разнообразные известняки, маркирующие шельфо
вые обстановки карбонатной платформы. Со вто
рой половины живетского века и во франский век 
во всех блоках реконструируются сравнительно 
мелководные литоральные обстановки, связанные 
с разрастанием седиментационных бассейнов. По
следующие века характеризуются повсеместным 
погружением и затоплением континентальной ок
раины в связи с началом позднепалеозойского цик
ла седиментогенеза.

Позднепалеозойские осадочные 
и вулканогенно-осадочные комплексы

Позднепалеозойские комплексы выделяются во 
всех блоках, сложенных нижне-среднепалеозой

скими отложениями. Развитые в южных частях 
пояса (Омулевские горы, хр. Арга-Тас) комплексы 
пород данного возраста уже сравнительно давно 
хорошо исследованы. Установлено, что в разрезах 
позднего девона — раннего карбона присутствуют 
сравнительно глубоководные кремнистые и вулка
ногенные существенно мафитовые породы [Булга
кова, Колодезников, 1991]. Сравнительный анализ 
верхнепалеозойских отложений южной части кол
лизионного пояса с другими районами Верхояно- 
Колымских мезозоид свидетельствует о широком 
проявлении позднепалеозойского рифтогенеза, в 
результате которого от восточной окраины Северо- 
Азиатского кратона были отчленены несколько 
блоков и образовался Оймяконский седиментаци- 
онный бассейн [Парфенов, 1995]. Эти данные хо
рошо увязываются с имеющимися палеомагнит- 
ными датировками [Неустроев и др., 1993].

Представленные в северной части комплексы 
пород этого возраста до последнего времени оста
вались слабо изученными. Считалось, что на севе
ре, в хребтах Тас-Хаяхтах и Селенняхском, отло
жения франского возраста характеризуются суще
ственно карбонатными типами разрезов, а ранне- 
каменоугольные (турнейские и визейские) - карбо- 
натно-терригенными, вмещающими мафитовые 
вулканические породы неясной геодинамической 
природы. Позднее в хр. Тас-Хаяхтах обнаружены 
верхнепалеозойские олистостромовые комплексы с 
вулканитами предположительно рифтогенной при
роды [Поспелов и др., 1995].

Автором, совместно с В. П. Тарабукиным, А. В. 
Прокопьевым, Ю. В. Карякиным, изучены ранее 
выявленные разрезы позднепалеозойских отложе
ний Селенняхского и Тас-Хаяхтахского хребтов, а 
также закартировано несколько новых выходов 
[Тарабукин и др., 1997 б; Руденко и др., 1998; Окс- 
ман и др., 1998 а; Карякин и др., 2000; Прокопьев и 
др.,1999].

На северо-западе коллизионного пояса, вдоль 
западных окраин Селенняхского, Тас-Хаяхтахского 
и Уччинского блоков, выделяются три типа разре
зов (градаций) позднепалеозойских (франских- 
пермских) образований: вулканогенно-кремнисто- 
терригенный, карбонатно-терригенный и кремни- 
сто-терригенный, каждый из которых характеризу
ется определенным набором пород, сформирован
ных в различных палеогеографических обстанов
ках [Оксман и др., 1998 а].

Вулканогенно-кремнисто-терригенный тип раз
реза имеет фамен-турнейский возраст и выделен в 
составе вулканской толщи [Тарабукин и др., 
19976]. Разрезы вулканской толщи расположены в 
западной части Селенняхского хребта и вскрыва
ются в лежачем крыле Сеймчанского надвига, про-
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Рис. 2.2. Структурное положение позднепалеозойских вулканогенно-осадочных пород [Карякин и др., 2000] 
1,2 — позднепалеозойские образования: 1 — вулканогенно-осадочные породы; 2 — интрузивные породы Томмотского 

комплекса (массивы (а), дайки, силлы (б)); 3 — мезозойские осадочные отложения; 4 — ранне-среднепалеозойские карбо
натные породы; 5 — ранне-среднепалеозойские зеленосланцево метаморфизованные карбонатно-терригенные отложения; 
6 — раннемеловые граниты и гранодиориты; 7 — разломы с надвиговой (а) и сдвиговой (б) кинематикой. Линии — поло
жение стратиграфических разрезов, показанных на рис. 2.3. На врезке показан район исследований

тягиваясь более чем на 30 км в северо-восточном 
направлении. Верхние горизонты толщи перекры
ваются по надвигу отложениями нижнего палеозоя 
(рис. 2.2; 2.3). Нижняя часть толщи (фаменского 
яруса) сложена известковыми алевролитами с про
слоями и линзами туфов, черных фтанитов, окрем- 
ненных и доломитизированных известняков с ха
рактерными конодонтами. Верхняя, турнейская 
часть толщи представлена вулканическими и вул
каногенно - осадочными образованиями, сменяю
щимися в расположенных северо-восточнее разре
зах органогенно-обломочными криноидными из
вестняками (рис. 2.3). Выделяются туфобрекчии, 
туфопесчаники, туфоалевролиты и туфоаргиллиты

с прослоями витрокластических туфов и потоков 
агломератовых лавобрекчий и афировых пиллоу- 
базальтов с размером подушек от 0,5 до 1,5 м. Ви
димая мощность вулканской толщи варьирует от 
350-370 м до 410-495 м.

Литологические особенности и резкая фациаль
ная изменчивость толщи на очень коротком рас
стоянии позволяет предполагать, что она формиро
валась в условиях углубленной части внешнего 
шельфа или в присклоновой зоне с активным гид
родинамическим режимом. Смена относительно 
мелководной шельфовой карбонатной седимента
ции на глубоководную вулканогенно-терригенно- 
кремнистую приходится на начало фаменского ве-
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Рис. 2.3. Стратиграфические разрезы позднепалеозойской вулканогенно-осадочной вулканской толщи. 
[Карякин и др., 2000]. А -  руч. Короткий, Б -  руч. Вулкан.

1 -  туфопесчаники; 2 -  туфоалевролиты и туфоаргиллиты; 3 -  туфы; 4 -  лавобрекчии, туфобрекчии; 5 -  пиллоу- 
базальты; 6 -  лавы, обломки лав в лавобрекчии; 7 -  окремненные аргиллиты, 8 -  известняки; 9 -  известняки органогенно
обломочные; 10 -  известняки доломитизированные; 11 -  известняки песчанистые; 12 -  конодонты (цифра -  номер образца); 
13 -  макрофауна (цифра -  номер образца).
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ка и может быть связана с резким углублением дна 
бассейна осадконакопления на ранних стадиях 
позднепалеозойского рифтогенеза. Отложения фа- 
менского века накапливались в обстановках с не
компенсированным режимом осадконакопления на 
внешнем шельфе или на континентальном склоне. 
Турнейская часть толщи представлена вулканиче
скими и вулканогено-осадочными образованиями. 
Наличие значительного количества эруптивных 
образований свидетельствует о том, что вулкани
ческая деятельность связана с вулканами цен
трального типа.

Карбонатно-терригенный тип разрезов (ран- 
ний-поздний карбон) характеризуется переслаива
нием пачек однородных органогенно-обломочных 
известняков, кальцидебритов, калькаренитов, мик- 
ритов и кальцилютитов с отдельными маломощ
ными потоками базальтов. Такие разрезы распола
гаются в 10-12 км от охарактеризованных выше 
вудканогенно-терригенных разрезов. Карбонатно- 
терригенный отложения, по-видимому, отлагались на 
склонах разрастающейся рифтовой долины или в 
приподнятых ее частях.

Несколько иной тип разреза позднепалеозой
ских карбон-пермских отложений был выделен в 
узких клиньях, по границе палеозойских отложе
ний Селенняхского блока и мезозойских образова
ний Туостахского блока [Руденко и др., 1998]. Так, 
по левому борту р. Нагонджа, выделяется раннека- 
менноугольная-раннепермская толща, содержащая 
радиолярии и сложенная практически неизменен
ными фтанитовыми серыми, зеленовато-серыми, 
зачастую полосчатыми кремнистыми туффитами с 
редкими прослоями пелоидных известняков. Рас
считанная мощность толщи не превышает IOO м. 
Стратиграфические взаимоотношения с подсти
лающими и перекрывающими образованиями про
следить не удалось, однако по данным геологиче
ского картирования можно предположить, что эта 
толща подстилается фаунистически охарактеризо
ванными известняками и конгломератами эмского 
яруса нижнего девона и перерывается терригенно- 
карбонатными отложениями, содержащими дву- 
створки норийского яруса верхнего триаса. В этой 
же толще В.А. Аристовым (ГИН РАН) были опре
делены раннекаменноугольные конодонты.

Другой выход раннекаменноугольно-пермских 
отложений закартирован на севере Селенняхского 
блока в зоне Нальчанского разлома в 50 км к севе
ру от вышеописанного участка в узкой полосе ши
риной до 2 км и длиной до 12 км, протягивающей
ся в северо-восточном направлении вдоль правобе
режья р. Тирехтях -  правого притока р. Уяндины. 
Позднепалеозойская толща представлена чередо
ванием тонкозернистых до афанитовых кремни-
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стых туффитов и туфопелитов темно-серого, чер
ного, зеленовато-серого цвета с прослоями и лин
зами пелоидных известняков и известковистых 
алевролитов. Кремнистые туффиты имеют пелито- 
вую структуру, сланцевую и массивную текстуры. 
Тонкопелитовая глинистая масса содержит от 5 до 
30% микрозернистого вещества, представленного 
кремнистыми агрегатами. Отмечаются многочис
ленные выделения радиолярий, выполненные вто
ричным материалом. Известняки состоят из ксе- 
нобластовых зерен карбоната, имеющих изо- мет- 
ричные формы и различные размеры (0,3-0,8 мм).
В прослоях известняков были обнаружены фора- 
миниферы и окремненные членики криноидей, на 
основании которых эти отложения при проведении 
геологосъемочных работ А. В. Дорофеевым и А. В. 
Нестеренко отнесены к нижнекаменноугольным 
(турне-визейским). Позднее находки каменно
угольных и пермских радиолярий обнаружены в 
образцах, отобранных из известняков и кремни
стых туффитов и туфопелитов [Руденко и др., 
1998]. Эти выходы, очевидно, представляют раз
розненные фрагменты гемипелагических конден
сированных разрезов, а их формирование происхо
дило в глубоководных обстановках на утоненной * 
континентальной коре.

Таким образом, в Селенняхском блоке и по его 
периферии присутствуют разнообразные типы раз
резов (градаций) позднепалеозойских образований. 
Формирование различных типов разрезов по- 
видимому, было связано с образованием глубоких 
ступенчатых горстов и грабенов, ограниченных ли- 
стрическими сбросами.

В Тас-Хаяхтахском хребте также выделяются 
разнообразные разрезы позднепалеозойских ком
плексов. В южной части хребта они представлены 
существенно терригенными, с примесью вулкани
ческого материала, и вулканогенно-терригенными 
толщами. Терригенные типы разреза сложены, 
главным образом, монотонными черными глини
стыми сланцами с многочисленными карбонатно
кремнистыми конкрециями и стяжениями, с фли- 
шоидным переслаиванием с алевролитами и ред
кими пластами песчаников и известково-глинистых 
сланцев и известняков. Эти образования по наход
кам макрофауны и конодонт датированы каменно
угольным периодом. С данным типом разреза так
же ассоциируются многочисленные силлы габбро, 
габбро-диабазов, а также горизонты тефроидов.

Терригенно-вулканогенный тип разреза вклю
чает туфобрекчии с обломками (5-10 см) серо
зеленых базальтов и цементом из карбонатизиро- 
ванного туфа, агломератовые лавобрекчии базаль
тового состава, вулканомиктовые песчаники, моно- 
миктовые лавобрекчии афировых базальтов, пото-
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ки массивных миндалекаменных базальтов и афи- 
ровых пиллоу-базальтов, редкие прослои и линзы 
известняков. В северной части хр. Тас-Хаяхтах, в 
бассейне р. Ойсордох были обнаружены предпо
ложительно раннекаменноугольные олистостромо- 
вые комплексы, сложенные калькаренитами, каль- 
цедебритами и кальцилютитами с глыбами и об
ломками массивных известняков и с вулканитами 
предположительно рифтогенной природы [Поспе
лов и др., 1995].

Наконец, в центральной части хр. Тас-Хаяхтах 
на водоразделе р. Эрегинджа-Хобочало обнаруже
ны пермские терригенные образования, с резким 
угловым несогласием залегающие на терригенно- 
карбонатных толщах силура-девона [Прокопьев и 
др., 1999]. В нижней части разреза выделяется гра- 
велито-конгломератовая пачка (мощностью 30-50 
м), представленная ритмичным чередованием кар
бонатно-обломочных пород с отчетливыми при
знаками градационной слоистости. В основании 
пачки наблюдаются крутые конседиментационные 
сбросы с амплитудой вертикального смещения бо
лее 10 м. По этим сбросам субгоризонтально зале
гающие конгломераты контактируют с крутозале- 
гающими среднепалеозойскими известняками. 
Расположенные выше слои гравелито-конгломе- 
ратовой пачки перекрывают как эти сбросы, так и 
контактирующие по ним отложения. Выше них 
располагаются (мощность 30 м) ритмично пере
слаивающиеся тонкослоистые с градационной 
слоистостью средне-мелкозернистые калькарениты 
с прослоями и линзами гравелитов и с гнездооб
разными скоплениями брахиопод, которые были 
определены А.Г. Клецом как позднепермские 
[Прокопьев и др., 1999]. Они также согласно пере
крываются среднеплитчатыми, мелкозернистыми 
калькаренитами с редкими прослоями и линзами 
гравелитов и среднезернистых калькаренитов 
(мощностью 10-15 м). В нижней части пачки так
же найдены позднепермские брахиоподы. Общая 
видимая мощность разреза составляет 70—95 м. 
Выше с размывом залегают верхнеюрские основ
ные вулканиты мукдуканской свиты.

Развитие конседиментационных сбросов и от
ложение данных пород, по-видимому, происходило 
на фоне растяжения, связанного с рифтогенными 
процессами.

В Арга-Тасском блоке выделяются две толщи 
позднедевонского-каменноугольного возраста: 
флишоидная вулканогенно-терригенная (нижний 
девон) и вулканогенная (преимущественно лавовая, 
увязкинская толща) (средний девон) [Булгакова, 
Колодезников, 1991]. Флишоидная вулканогенно- 
тер-ригенная толща делится на 3 комплекса: песча
никовый, песчаниково-ритмитовый и алевролито-

вый. Базальтовая, вулканогенная толща содержит 
потоки пиллоу-лав является естественным продол
жением вулканогенно-терригенной формации и ха
рактерна для глубоководных обстановок. Возраст 
базальтов датирован Rb/Sr методом и составляет 
369 млн. лет, что хорошо согласуется с палеонто
логическими данными [Зайцев и др., 1979].

В Омулевском блоке верхнедевонские отложения 
представлены переслаиванием доломитов и извест
няков, а нижнекаменноугольные (турнейские) -  
оолитовыми и органогенно-обломочными извест
няками с прослоями известковистых гравелитов, 
мелкогалечных конгломератов и песчаников, а 
также частыми линзовидными прослоями и стяже
ниями кремней [Тектоника..., 1981]. Толща имеет 
монотонное флишоидное строение, представ
ленное тонким чередованием карбонатных пород; в 
верхней части разреза появляются известково
глинистые фтаниты, а в нижней части наблюдают
ся прослои черных углисто-алевролитистых из
вестняков с характерной сажистой поверхностью и 
кремнистые туффиты. Образование карбонатных 
разрезов проходило в неглубоком бассейне, а ос
новным седиментационным процессом было хемо- 
генное карбонатонакопление [Тектоника..., 1981].

Кремнисто-карбонатный тип разреза верхнего 
девона -  нижнего карбона востока Арга-Тасского 
блока сложен, главным образом, черными тонкоаг
регатными породами смешанного глинисто- 
кремнисто-карбонатного состава, образованными в 
бассейне с глубоководным расчлененным подвод
ным рельефом, о чем свидетельствует развитие 
многочисленных оползневых деформаций, и высо
кая кремнистость осадков [Тектоника..., 1981]. 
Нижнекаменноугольные отложения севера Арга- 
Тасского блока представлены тонкоплитчатыми 
фтанитами и спонголитами с редкими прослоями 
кремнистых аргиллитов, радиоляриевых силици- 
тов, карбонатных пород. Выше согласно залегает 
кремнисто-карбонатная свита, в составе которой 
преобладают микритовые кремнистые известняки с 
прослоями биоморфно-детритовых известняков. 
Завершает разрез раннекаменноугольных отложе
ний свита мелкообломочных туфов и туффитов 
трахиандезитового и трахидацитового состава. 
Среднекаменноугольные отложения, выделяемые в 
Арга-Тасском блоке, в основном сложены аргилли
тами, с появлением в нижней части толщи мало
мощных прослоев глинистых туффитов и мелкооб
ломочных алевритовых и псаммитовых туфов. 
Верхнепермские породы Арга-Тасского блока за
легают непосредственно на среднекаменноуголь
ных с параллельным несогласием и сложены из
вестняками и микститами смешанного состава с 
прослоями ракушняков, халцедоновидных спонго-
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литов, местами преобразованных в микрокварциты 
[Тектоника..., 1981]. В южных частях Арга- 
Тасского блока пермские образования представле
ны туфоаргиллитами, туфами с фосфатно
карбонатными конкрециями, которые согласно пе
рекрываются известняками со стяжениями крем
ней, туфами и туффитами.

В северо-восточном сегменте пояса (хр. Улахан- 
Тас) позднепалеозойские образования образуют 
несколько линз и полей [Геологическая..., 1992]. 
Нижнекаменноугольные породы (р. Хатыннах) 
представлены известняками с прослоями глини
стых известняков и известково-глинистых сланцев 
и кремнистых, кремнисто-глинистых сланцаев. 
Нижне-среднекаменно-угольные глинисто-крем
нистые сланцы с прослоями известняков и алевро
литов слагают серию блоков вблизи, Восточно- 
Поло-усненского массива. В разрезе, по руч. Дон
ской выделяются мощные пачки черных глинисто
кремнистых сланцев с прослоями известняков, и с 
покровом спилитов. Образования среднего отдела 
карбона согласно залегают па нижне-средне- 
каменно-угольных образованиях и представлены 
желтовато-серыми органогенно-обломочными из
вестняками. Среди последних обнаружены два по
крова эффузивов кислого состава. Выше залегает 
пачка вулканомиктовых песчаников с горизонтами 
органогенно-обломочных известняков с прослоями 
алевролитов, в верхней части которой развиты вул- 
каномиктовые конгломерато-брекчии, которые в 
свою очередь перекрываются черными глинисто
кремнистыми сланцами с покровами миндалека
менных спилитов с шаровой отдельностью.

Несколько иной тип разреза отмечается южнее в 
тектонических блоках по руч. Хачимчер и по р. 
Вечерняя [Геологическая..., 1992]. Здесь наблюда
ются кремнистые, глинисто-кремнистые сланцы с 
горизонтами яшм и полосчатых аргиллитов. Выше- 
залегающая пачка сложена туфоалевролитами с ос
татками радиолярий и с горизонтами известняков, 
покровами спилитов и их туфов. Завершает разрез 
пачка спилитов и их пепловых и агломератовых 
туфов. В верховьях р. Нангонджя-2-я развиты ту- 
фоконгломераты, туфогравелиты, туфопесчаники с 
пачками алевролитов, аргиллитов, окремненных 
глинистых известняков и покровами спилитов. На
конец, средне-верхне-каменно-угольные породы 
выделяются в пределах двух блоков в бас. 
р.Нонгонджя-2-я и на междуречье Эстериктях-Ха- 
тыннах. В первом из них развиты аргиллиты, алев
ролиты с пирит-марказитовыми конкрециями и 
пластами битуминозных известняков. В другом 
разрезе обнажается пачка известняков с покровами 
(до нескольких десятков метров) миндалекаменных 
спилитов с шаровой отдельностью. Предполагает

ся, что эти образования перекрываются пачками 
кремнистых, кремнисто-глинистых сланцев и алев
ролитов.

В восточных частях региона в пределах совре
менного Алазейского плоскогорья давно известны 
достаточно мощные разрезы позднепалеозойских 
отложений, схемы расчленения которых заметно 
различаются [Лычагин и др., 1977; Тектоника..., 
1981]. В разрезе позднепалеозойских толщ преоб
ладают бескарбонатные породы: вулкано-терри- 
генные песчаники (андезитобазальтовые граувак- 
ки), тефроиды того же состава, мелкообломочные 
туффиты, туфоаргиллиты, микститы). Эти образо
вания обычно имеют градационную слоистость, 
оползневые текстуры [Булгакова, 1991]. Встречены 
также отдельные прослои сургучно-красных яшм, 
кремнистых и кремнисто-глинистых пород.

В составе другого комплекса пород Алазейского 
плоскогорья выделены туфогенные аргиллиты и 
граувакковые песчаники (кенкельдинская толща) с 
прослоями пелитоморфных известняков, силицитов 
и гравелитов. В полях развития характеризуемой 
толщи известны глаукофановые, лавсонитовые 
сланцы, кварциты и другие метаморфические по
роды. Возраст метаморфических пород колеблется 
в очень широком интервале. Все отложения, как 
правило, интенсивно рассланцованы, катаклазиро- 
ваны и разбиты частой сетью срывов с надвиговой 
кинематикой [Тектоника..., 1981]. Геодинамическая 
природа данного комплекса пород до конца не вы
яснена. Метабазиты из метаморфических сланцев 
по химическому составу сходны с океаническими 
толеитовыми базальтами [Лычагин и др., 1977]. 
Образования данного комплекса пород с достаточ
ной долей условности рассматриваются как фраг
менты аккреционного клина Алазейской островной 
дуги [Геодинамическая карта..., 1986].

Геохимия позднепалеозойских 
вулканитов

Геохимия раннекаменноугольных вулканитов 
Селенняхского блока изучалась Ю. В. Карякиным. 
Химический состав данных пород приведен в табл. 
2.1. По нормативному минеральному составу преоб
ладают оливиновые толеиты, реже встречаются 
кварц-нормативные толеиты и базаниты. На класси
фикационной диаграмме (Na20+K20 )-S i0 2 (рис. 2.4 
А) фигуративные точки анализов концентрируют
ся в основном в поле базальтов, но часть ана
лизов -  в полях пикритов и базанитов. Величина от
ношения Y/Nb (см. табл. 2.1) в базальтах, как пока
зано Ю.В. Карякиным, не обнаруживает значитель
ных колебаний (0.95-1.95), что при небольших ва
риациях содержаний оксида титана (1.14-1.83),



N агО+КаО Nbx2

Рис. 2.4. Геохимические особенности раннекаменноугольных габбро (крестик) и базальтов (залитый 
квадрат) (по данным Ю.В. Карякина)

А -  диаграмма Si02 -  (Na20+K20) по [Le Maitre, 1989]. Поля па диаграмме: Рс -  пикриты, В -  базальты, 01 -  анде- 
зито-базальты, 02 -  андезиты, 03 -  дациты, R -  риолиты, S1 -  гавайиты, S2 -  муджиериты, S3 -  бенмориты, Т -  трахи
ты, U1 -  базаниты, U2 -  фонотефриты, U3 -  тефро-фонолиты, Ph -  фонолиты, F -  фоидиты; Б -  Диаграмма Ti02-  Y/Nb; 
В -  Диаграмма Zr/4-Nbx2-Y по [Meschcde, 1986] AI + АП -  поле внутриплитных щелочных базальтов All + С -  поле 
внутриплигных толеитов; В -  поле P-типа базальтов MORB; D -  поле N-типа базальтов MORB; С+В -  поле базальтов 
островных дуг. Г -  Распределение редкоземельных элементов в раннекаменоугольных базальтах (нормализация по ба
зальту MORB [Лутц, 1980]).
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Табл. 2.1. Химический состав базальтов и габбро раннекаменоугольного возраста [Ю.В. Карякин, 1996 г.]

№ обр. 4095/2
1

4095/3
2

4095/5
3

4095/6
4

Базальты
4095/7

5
4095/9

6
40114/5

7
40114/6

8
40115

9№ п.п.
Si02 50.08 47.72 41.97 40.17 41.44 43.06 47.57 46.43 46.17
т ю 2 1.38 3.18 1.36 1.31 1.60 1.29 1.83 1.14 1.44
А120 3 14.54 14.36 14.29 14.22 13.65 13.75 15.17 17.80 15.63
Fe20 3 3.16 5.27 3.96 3.49 5.13 3.12 3.18 4.02 3.27
FeO 5.79 5.61 6.58 6.20 5.27 7.24 8.69 5.85 7.00
MnO 0.06 0.08 0.09 0.09 0.08 0.09 0.07 0.10 0.04
MgO 3.72 5.87 4.03 3.35 3.69 3.74 7.05 7.86 10.05
CaO 9.05 8.07 13.38 15.30 14.59 12.82 6.66 10.43 6.83
Na20 2.46 5.62 2.00 2.61 2.00 2.17 3.09 1.92 3.26
K20 0.32 1.02 0.08 0.35 0.14 0.09 1.91 0.46 0.11
P2O5 0.14 0.30 0.13 0.14 0.09 0.13 0.22 0.04 0.20
H20 + 0.71 - - 0.82 - - - - -

H20 ‘ 0.76 - - 4.13 - - - - -

c o 2 4.99 - - 8.71 - - - - -

ППП 3.26 3.22 11.87 - 12.02 12.14 3.71 4.59 5.01
Сумма 100.42 100.32 99.74 100.89 99.70 99.64 99.15 100.64 99.01
Sc - - 19.0 - - - - - -

V 210.0 170.0 - 220.0 180.0 240.0 150.0 180.0 135.0
Cr 270.0 110.0 277.0 330.0 295.0 250.0 320.0 100.0 250.0
Ni 293.0 54.0 - 297.0 170.0 290.0 175.0 48.0 175.0
Co 42.0 25.0 48.0 53.0 38.0 45.0 33.0 30.0 37.0
Rb 10.0 14.0 10.0 10.0 1.2 10.0 35.0 14.0 1.3
Sr 240.0 300.0 295.0 293.0 330.0 266.0 290.0 290.0 480.0
Y 17.0 28.0 20.0 20.0 15.0 19.0 20.0 12.0 20.0
Zr 72.0 210.0 90.0 79.0 67.0 96.0 140.0 29.0 120.0
Nb 13.0 21.0 16.0 15.0 9.7 14.0 18.0 1.2 14.0
Ba 57.0 400.0 50.0 53.0 92.0 50.0 270.0 180.0 44.0
Th - - 1.20 - - - - - -

U - - 0.30 - - - - - -

Hf - - 1.50 - - - - - -

Та - - 0.64 - - - - - -

La - - 6.00 - - - - - 12.00
Ce - - 15.00 - - - - - 27.00
Nd - - 6.00 - - - - - 16.00
Sm - - 2.10 - - - - - 3.40
Eu - - 0.90 - - - - - 1.10
Tb - - 0.36 - - - - - 0.73
Yb - - 0.99 - - - - - 1.90
Lu - - 0.18 - - - - - 0.30

№ обр.
Базальты Г аббро

40115/1
10

40115/3
11

40115/4
12

40115/5
13

40115/7
14

40115/8
150

40110/1
16

40113
17№ п.п.

Si02 50.91 47.92 49.48 49.01 46.68 46.28 48.63 47.54
ТЮ2 1.80 1.45 1.41 1.51 1.41 1.41 1.66 1.69
AI2O3 14.36 15.55 15.38 14.19 14.41 15.20 14.62 15.44
Fe20 3 3.08 3.78 4.39 4.80 4.49 5.41 4.67 5.40
FeO 6.19 7.05 7.55 6.13 6.71 5.33 5.93 4.86
MnO 0.04 0.16 0.05 0.05 0.05 0.04 0.14 0.15
MgO 6.32 7.26 6.21 5.83 9.30 7.45 6.91 6.83
CaO 8.93 7.14 6.72 8.45 7.63 12.31 9.02 10.38
Na20 3.21 3.84 4.78 5.27 2.05 1.84 3.69 3.49
K20 0.34 0.90 0.50 0.27 1.83 0.41 1.09 0.72
P2Os 0.23 0.18 0.17 0.15 0.14 0.15 0.22 0.32
H20 + - - - - - - 0.52 2.96
H20 ‘ - - - - - - 2.44 -
C 02 - - - - - - - -
ППП 3.67 3.82 3.54 4.96 4.80 4.20 1.00 -
Сумма 99.08 99.05 100.18 100.62 99.50 100.03 100.54 99.78
Sc - - 29.0 - - - - 34.0
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Таблица 2.1. (окончание)

№ обр. 40115/1 40115/3 40115/4 40115/5 40115/7 40115/8 40110/1 40113

V 125.0 130.0 125.0 125.0 130.0 125.0 270.0 -

Сг 235.0 350.0 380.0 370.0 415.0 420.0 120.0 278.0
Ni 160.0 160.0 165.0 160.0 190.0 175.0 131.0 -

Со 30.0 32.0 32.0 30.0 36.0 37.0 40.0 38.0
Rb 7.5 15.0 7.6 3.8 34.0 5.5 10.0 10.0
Sr 580.0 220.0 290.0 220.0 270.0 360.0 426.0 448.0
Y 25.0 22.0 17.0 24.0 22.0 20.0 15.0 19.0
Zr 140.0 140.0 120.0 140.0 130.0 140.0 73.0 116.0
Nb 19.0 18.0 16.0 18.0 18.0 17.0 15.0 20.0
Ba 40.0 49.0 69.0 41.0 290.0 100.0 350.0 160.0
Th - - 3.10 - - - - 1.70
U - - 0.52 - - - - 0.48
Hf - - 3.00 - - - - 2.50
Та - - 1.00 - - - - 0.83
La - - 16.00 - - - - 14.00
Ce - - 32.00 - - - - 28.00
Nd - - 17.00 - - - - 17.00
Sm - - 4.10 - - - - 4.20
Eu - - 1.36 - - - - 1.53
Tb - - 0.65 - - - - 0.76
Yb - - 2.10 - - - - 1.50
Lu - - 0.36 - - - - 0.27

Примечание: содержания породообразующих оксидов (в мае. %) здесь и в следующих таблицах приведены по данным 
силикатного анализа, концентрации (г/т) V, Cr, Ni и Со определены количественным спектральным, Rb, Sr, Y, Nb и Ba 
(г/т) -  рентгенофлуоресцентным, Sc, Th, U, Hf и редкоземельных элементов (г/т) -  инструментальным нейтронно
активационным методами. Прочерк -  не анализировался.

выражается в отсутствии какого-либо тренда на 
диаграмме T i02-Y/Nb (рис. 2.4 Б).

На дискриминантной диаграмме Zr/4 Nb-2-Y 
(рис. 2.4 В) все точки составов раннекаменоуголь- 
ных базальтов и габбро расположены в поле внут- 
риплитных толеитов. Распределение редкоземель
ных элементов в базальтах в целом фракциониро
ванное (La/Sm=2.85-3.99; La/Yb= 6.06-7.62). На 
графике нормированных по базальту MORB со
держаний REE отчетливо видно обогащение пород 
легкими лантаноидами (рис. 2.4 Г). Таким образом, 
раннекаменоугольные базальты Селенняхского 
блока относятся к образованиям дифференциро
ванной толеитовой серии, сформированной в кон
тинентальной рифтогенной палеогеодинамической 
обстановке [Оксман и др., 1998а; Карякин и др., 
2000].

Позднепалеозойские вулканиты южной части 
Тас-Хаяхтахского блока по данным Ю.В. Карякина 
характеризуются относительно высокими содержа
ниями ТЮ2 (1.70-1.90%), К20  (1.1677%), Р20 5 
(0.30-0.66%),Y (22.0-24.0 г/т), Nb (39.0-53.0 г/т) и 
легких лантаноидов. По соотношениям FeO*/MgO, 
Y/Nb, Sr/Zr, Rb/Nb они соответствуют производ
ным слабодифференцированных щелочных конти

нентальных базальтовых серий. Характер распре
деления в них нормированных редкоземельных 
элементов и позиция точек их составов на диа
граммах Zr/Y-Zr, Zr/4-Nb-2-Y, Th-Hf/3-Ta свиде
тельствует о том, что эти щелочные базальты были 
сформированы в обстановке континентального 
рифтогенеза.

Таким образом, базальты и другие вулканоген
ные породы Селенняхского блока по геохимиче
ским особенностям относятся к образованиям 
дифференцированной толеитовой серии, сформи
рованной в континентальной рифтогенной палео
геодинамической обстановке, а вулканиты Тас- 
Хаяхтахского блока соответствуют производным 
слабодифференцированных щелочных континен
тальных базальтовых серий.

Позднепалеозойские магматические 
комплексы

Наряду с осадочными и вулканогенно-осадочными 
комплексами выделяются близкие по возрасту 
магматические образования, наиболее крупный из 
которых — Томмотский массив сложен щелочно- 
ультраосновными породами, щелочными и субще-
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лочными габброидами, щелочными и кварцевыми 
сиенитами и имеет рифтогенную природу [Трунили- 
на и др. 1996]. Rb/Sr, К/Ar и Агзу/Аг40 методами опре
деляется длительность формирования пород массива 
от позднего девона до позднего карбона. К северу и к 
востоку от Томмотского массива выделяются серии 
силлов, сложенных габбро, габбро-диабазами и габб- 
ро-долеритами. Геохимические данные свидетельст
вуют о том, что они представлены двумя веществен
ными разновидностями и являются производными 
щелочно-базальтовой и толеитовой магм, генериро
ванными во внутриплитной (рифтогенной) палеогео- 
динамической обстановке [Оксман и др., 1998 а]. 
Геохимически изучены образцы из силлов габбро- 
диабазов, амфиболитизированных габбро Томмот
ского комплекса, отобранные в междуречье рр. Кал- 
гын-Талындя.

По данным Ю.В. Карякина, для первой разно
видности характерны сравнительно более низкие 
концентрации ТЮ2 (1.15-1.97%), К20  (0.23-0.86%), 
Р20 5 (0.16-0.23%), Nb (6.0-12.0г/т), Th (0.74 г/т), Hf 
(1.60 г/т), Та (0.30 г/т), редких земель и сравни
тельно более высокие содержания MgO (7.29-9.52 
%), Сг (240.0-480.0 г/т) и Y (14.0-24.0 г/т). В то же 
время, габброиды второй разновидности обладают 
высокими содержаниями ТЮ2 (2.34-4.74%), К20  
(0.37-2.00%), Р20 5 (0.24-1.73%), Nb (16.0-42.0 г/т), 
Ва (152.0-658.0 г/т), Th (2.70 г/т), Hf (5.10 г/т), Та 
(2.20 г/т) и, соответственно, более низкими концен
трациями MgO (2.51-8.14 %), Сг (53.0-270.0 г/т) и Y 
(10.0-19.0 г/т).

В низкотитанистых разновидностях коэффици
ент фракционирования колеблется в пределах 
1.04-1.99, тогда как в высокотитанистых он суще
ственно выше -  1.85-4.41. Отношение Ba/Y в вы
сокотитанистых габброидах варьирует в пределах 
10.13-47.0, а в низкотитанистых оно не превышает 
6.0. В то же время величины Rb/Nb и Y/Nb в по
следних колеблются, соответственно, в пределах 
1.43-7.25 и 1.17-3.43, тогда как в первых значения 
обоих отношений не превышает 1.0. Точки соста
вов высокотитанистых габброидов образуют обла
ко, вытянутое по вертикальной оси, что типично для 
серий щелочных базальтов, а низкотитанистых -  
формируют отрицательный тренд, характерный для 
серий континентальных толеитов [Floyd, Win
chester, 1975]. По мнению Ю.В.Карякина, различия 
в составе габброидов силлов Томмотского ком
плекса подчеркивается характером распределения в 
них редкоземельных элементов -  при выраженной 
деплетированности тяжелыми REE в них наблюда
ется обогащение легкими лантаноидами, но темпы 
накопления REE резко различны.

Приведенное выше описание позднепалеозой
ских вулканогенных и осадочных пород показывает,

что большая их часть представлена относительноглу
боководными образованиями, которые могли накап
ливаться у подножия континентального склона или в 
гемипелагических (а единичные разрезы возможно и 
в пелагических) обстановках. Существенно карбо
натные и карбонатно-терригенные градации были 
сформированы в пределах отдельных приподнятых 
блоков. Формирование позднепалеозойских отложе
ний традиционно связывается с позднепалеозойским 
рифтогенезом [Тектоника..., 1981; Булгакова, Коло
дезников, 1991; Парфенов, 1984, 1995 и др.]. Приве
денные новые материалы по составу, строению и 
геохимическим особенностям вулканогенно- 
терригенных и интрузивных образований Селеннях- 
ского и Тас-Хаяхтаского блоков только закрепляют 
существующие представления.

Выделяемые в настоящее время отдельные не
большие блоки познедевонских-раннекаменно- 
угольных и каменноугольно-пермских пород пред
ставляют, по-видимому, разнообразные части се- 
диментационных бассейнов (котловин) с утонен
ной континентальной и возможно океанической 
корой, возникших в результате позднепалеозойско
го рифтогенеза. Выделяются два таких седимента- 
ционных бассейна. Первый, названный Л.М. Пар
феновым Оймяконским, заложился, по-видимому, 
в позднепалеозойскую эпоху по периферии Верхо
янской континентальной окраины. Другой бассейн, 
именуемый далее Алазейским, формировался в ты
лу Алазейской осровной дуги, закладывающейся 
также в позднепалеозойскую эпоху, и может рас
сматриваться как задуговой бассейн. Данные бас
сейны, очевидно, были разделены поднятием, ко
торое Л.М. Парфенов назвал Омулевским хребтом 
и сравнил с современным Ломоносовским хребтом 
Северного Ледовитого океана [Парфенов, 1995].

Омулевский хребет, или Омулевский микрокон
тинент, сложен, главным образом, нижне-сре
днепалеозойскими породами, некогда составляв
шими проградационную призму Верхоянской ок
раины, а затем отчлененными от нее в результате 
рифтогенеза. Реликты Оймяконского бассейна в 
настоящее время выделяются в виде выше охарак
теризованных толщ вдоль западных частей Селен- 
няхского, Тас-Хаяхтахского, Улахан-Тасского, Уч- 
чинского, Омулевского блоков, составлявших 
Омулевский микроконтинент. Для позднепалеозой
ских вулканогенно-осадочных образований харак
терны сравнительно небольшие мощности, чем, по- 
видимому, объясняются ограниченные площади их 
развития. Можно предполагать, что позднепалео
зойские разрезы были разобщены в процессе позд
немезозойской коллизии и частично тектонически 
перекрыты пластинами ранне-среднепалеозойских 
пород.
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Омулевский микроконтинент, по-видимому, в 
начальные стадии заложения Оймяконского океана 
представлял “плечо” разраставшегося рифта. 
Именно этим объясняется развитие в его пределах 
специфических массивов ультраосновных-ще- 
лочных и основных пород Томмотского комплекса. 
На существование такого поднятия указывает и 
сравнительно мелководный характер пермских от
ложений, отмечаемых в настоящее время в цен
тральной части Тас-Хэяхтахского блока, где они с 
резким угловым несогласием залегают на нижне
среднедевонских образованиях и приурочены к 
системе листрических сбросов, контролировавших 
их отложение. Еще более сложная геодинамиче- 
ская ситуация была характерна для расположенно
го к востоку (в современных координатах) от Ому- 
левского хребта Алазейского бассейна. Заложение 
его очевидно началось в ранне-среднедевонскую 
эпоху, о чем свидетельствуют вулканогенно
осадочные образования рифтогенной природы 
Увязкинской структурно-формационной зоны. 
М.Д. Булгакова связывает образование пород этого 
комплекса с развитием Колымо-Алазейской раз- 
двиговой системы [Булгакова, 1997], разросшейся 
в последующем, по-видимому, в Алазейский заду- 
говой бассейн. От открытого океана Алазейский 
бассейн отделялся Алазейской энсиматической ду
гой, заложение которой по времени совпадало с 
открытием Оймяконского бассейна. Возможно 
Алазейский бассейн составлял часть Южно- 
Анюйского палеоокеана. Фрагменты коры Алазей
ского бассейна наблюдаются в настоящее время в 
Арга-Тасском и восточных частях Омулевского, 
Рассохинского и более северных блоках. В преде
лах Алазейского задугового бассейна, по- 
видимому, могли существовать различные блоки 
ранне-среднепалеозойских пород как с континен
тальной (возможно утоненной) корой, так и фраг
менты коры ранне-среднепалеозойских океаниче
ских бассейнов, развивавшихся по периферии Вер
хоянской континентальной окраины. К реликтам 
литосферы таких океанических бассейнов очевид
но относятся рассматриваемые в главе 3 офиолиты 
и ассоциирующие полиметаморфические породы.

Мезозойские осадочные 
и вулканогенно-осадочные комплексы

Развиты преимущественно в западной, внешней 
части коллизионного пояса. К блокам, образован
ным ранне-среднепалеозойскими отложениями, 
примыкает Туостахский блок, сложенный позднет- 
риасовыми-раннеюрскими отложениями, обра
зующими совместно с фрагментами позднепалео

зойских отложений деформированную аккрецион
ную призму. Данные отложения перекрываются 
средне-позднеюрскими породами Полоусненского и 
Иньяли-Дебинского синклинориев, которые рас
сматриваются как образования преддугового [Пар
фенов, 1984], или задугового прогибов [Геологиче
ская..., 1986]. В свою очередь последние также зале
гают на пермь-триасовых отложениях Кулар- 
Нерского пояса -  пограничной структуре между 
внутренней частью орогена, т.е. собственно колли
зионным поясом Черского и внешней частью ороге
на -  Верхоянским складчато-надвиговым поясом.

В пределах блоков, сложенных палеозойскими 
образованиями, отмечаются позднемезозойские 
триас-юрские породы, залегающие с угловым несо
гласием на более древних отложениях. В осевой 
части пояса также прослеживаются вулканогенно- 
терригенные породы позднеюрского возраста. В 
юго-восточных частях коллизионного пояса триа
совые и юрские породы закартированы в Арга- 
Тасском блоке. В тыловой части пояса позднемезо
зойскими отложениями выполнен Илинь-Тасский 
антиклинорий. Распространены позднемезозойские 
образования и в пределах Алазейской энсиматиче
ской дуги.

Туостахский блок

В Туостахском блоке выделено несколько струк
турно-фациальных зон, сложенных триасовыми и 
нижне-среднеюрскими породами. Данные фаци
альные зоны, по-видимому, некогда представляли 
собой разные части восточной окраины Оймякон
ского седиментационного бассейна, совмещенные 
в процессе позднемезозойских деформаций. В на
стоящее время такие структурно-фациальные зоны 
располагаются кулисообразно и разделяются круп
ными разломами.

В северной и северо-восточной частях Туостах- 
ского блока (верховья рек Селениях, Тирехтях, 
Нангоджя, Оймякон) выделяются позднетриасовые 
отложения норийского яруса, объединенные в одну 
структурно-фациальную зону -  Тирехтяхскую. Они 
расчленены на несколько толщ, которые сопостав
ляются соответственно с региональными фауни- 
стическими лонами: Otapiria uss., Monotis scutif, 
Monotis och., Tosapecten e f. Отложения представ
лены песчано-глинистыми осадками с редкими ма
ломощными прослоями и горизонтами терригенно- 
карбонатных пород. В нижней части разреза пре
обладают разнозернистые песчаники с волнисто- и 
линзовидно-слоистыми текстурами, отмечается 
цикличность. В подчиненном количестве распро
странены пачки переслаивания аргиллитов и алев
ролитов с песчаниками. В верхних толщах доми-
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нируют пачки переслаивания алевролит-глинистых 
пород и мелкозернистых песчаников. Повсеместно 
отмечаются линзовидные прослои ракушняков, 
песчаников с “плавающей” галькой и гравием из
вестняков и известково-глинистых сланцев. Мел
козернистые песчаники характеризуются полимик- 
товым составом; для них характерна повышенная 
известковистость, а также присутствие вулкано
генной туфовой составляющей.

Нижнеюрские отложения содержат геттангские 
аммониты, согласно залегают на породах норий- 
ского яруса и сложены пачками ритмичного пере
слаивания линзовидно- и волнистослоистых алев
ролитов, аргиллитов и средне-мелкозернистых 
песчаников. Выделяются прослои темноокрашен- 
ных мелкозернистых песчаников и горизонты с ка- 
раваеобразными кремнисто-карбонатными и гли- / 
нисто-карбонатными стяжениями. По данным О.Г. „ 
Эпова, верхняя часть нижнеюрской толщи сложена 
чередованием пачек тонкого ритмичного переслаи
вания алевролитов, аргиллитов и песчаников и со
держит аммониты тоарского возраста. Отмечается 
возрастание известковистых песчаников к востоку 
и увеличение мощностей позднемезозойских отло
жений к северо-западу.

Верхнетриасовые и нижнеюрские отложения 
представляют проксимальные и дистальные турби- 
диты и могли накапливаться у восточного склона 
Оймяконского седиментационного бассейна вдоль 
западной окраины Омулевского микроконтинента,

.... - с которого, главным образом, и происходил снос 
обломочного материала. Наиболее мелководные 

'  шельфовые или прибрежные отложения позднеме
зозойского возраста отсутствуют, возможно они 
тектонически перекрыты в процессе последующих 
покровно-надвиговых дислокаций.

В южной части Туостахского блока (в бассей
нах рек Солония, Туостах, Догдо, Неннели) с запа
да на восток выделены: Право-Туостахская, Нен- 
нелинская, Догдинская структурно-фациальные зо
ны (рис. 2.5).

Право-Туостахская зона выделяется в бассейне 
р. Солония. В этой зоне развиты наиболее древние 
для этой части региона среднетриасовые отложе
ния, датируемые находками пелеципод, ладинским 
ярусом [С.И.Пинаев и др., 1987 г.]. Эти отложения 
сложены турбидитовыми пачками чередования 
алевролитов и аргиллитов и прослоев полимикто- 
вых, нередко известковистых песчаников, мощ
ность которых составляет от нескольких см до 
0,6-1,3 м. В составе отложений карнийского воз
раста господствуют черные тонкоплитчатые и лис
товатые глинистые сланцы с редкими маломощ
ными (0,1-0,2 м) просоями мелкозернистых песча
ников.

С *

В нижней части норийских отложений Право- 
Туостахской структурно-фациальной зоны доми
нируют алевролиты и аргиллиты, а в средней и 
верхней частях встречены прослои полимиктовых, 
слюдистых и иногда известковистых песчаников 
мощностью от 1-3 до 3—5 м. Породы обычно па
раллельно- и волнисто-слоистые с разнообразными 
подводно-оползневыми текстурами. Отмечаются 
отдельные прослои известково-кремнистых пород.
В целом, вверх по разрезу увеличивается известко
вистость песчаниковых прослоев и возрастает 
мощность разрезов к юго-востоку. Раннеюрские 
Образования данной- зоны наиболее полно пред
ставлены на Чаркы-Туостахском междуречье, где 
выделяются три толщи, сложенные пачками чере
дования тонко-, параллельно- и волнисто
слюдистых аргиллитов и глинистых сланцев с про
слоями алевролитов. Песчаники наблюдаются в 
маломощных прослоях, характеризуются полимик- 
товым составом; встречаются линзы известкови
стых песчаников. Средне-верхнетриасовые и ниж
неюрские отложения Право-Туостахской структур- o f  
но-фациальной зоны, по-видимому, слагали уда
ленные части восточного склона позднепалеозой-
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ского-мезбзоиского седиментационного бассейна.
Неннелинская структурно-фациальная зона 

выделяется в бассейнах рек Неннели, Ойсордох, на 
правобережье р. Солония и сложена нижнетриасо- 
выми-ранне-среднеюрскими отложениями (см. рис.
2.5). Западная граница зоны проводитсяпо Право- 
Туостахскому разлому. Важнейшая особенность 
верхнетриасовых отложений Неннелинской зоны -  
карбонатность разрезов. В пределах названной зо
ны верхнетриасовые отложения С.И. Пинаевым и 
др. разделены на четыре подсвиты. В нижней под
свите, соответствующей лоне Otapiria ussuriensis, 
господствуют глинистые тонко-, параллельно
слоистые глинистые сланцы. Встречены характер
ные маломощные горизонты мелкогалечных конг
ломератов с галькой аргиллитов и алевролитов. 
Вторая подсвита соответствует лоне Monotis 
scutiformis и отличается переслаиванием глинистых 
сланцев, известковисто-кремнистых алевролитов и 
известняков. Отмечены олистостромовые горизон
ты с олистолитами карбонатных пород палеозой
ского возраста размером в первые десятки метров, 
окруженные шлейфом, состоящим из мелкой галь
ки также известкового состава. Третья подсвита 
содержит остатки Monotis ochotica и представлена 
однородной толщей переслаивания черных глини
стых сланцев, серых косослоистых алевролитов с 
редкими прослоями известковистых песчаников и 
ракушняков и с маломощными выклинивающими
ся горизонтами известковисто-кремнистых алевро
литов. Для подсвиты характерно наличие окатан-
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Рис. 2.5. Стратиграфические разрезы мезозойских отложений Догдо-Солоньинского междуречья (фрагмент аккреционной призмы) (составлено автором 
по материалам: Пинаев и др. 1987 г., Вагапов и др., 1993 г.). Разрезы с запада на восток: А -  нижнее течение р. Солония (Тирехвдхекая структурно
фациальная зона Кулар-Нерского пояса), Б -  верховья р. Солония, среднее течение р. Догдо (Неннелинская структурно-фациальная зона, Туостахский 
блок), В -  р. Догдо и ее притоки (Догдинская структурно-фациальная зона, Тас-Хаяхтахский блок), Г -  Догдо-Кыринское междуречье (Кыринская струк
турно-фациальная зона, центральная и восточная части Тас-Хаяхтахского блока).

1 -  среднепалеозойские карбонатные породы; 2 -  кремнисто-вулканогенно-терригенные образования; 3 -  глинистые сланцы; 4 -  известково-глинистые сланцы; 5 -  гли
нистые сланцы с туфогенной примесью; 6 -  аргиллиты и алевролиты; 7 -  песчаники; 8 -  конгломераты, гравелиты; 9 -  олистострома; 10 -  базальты (а), и их туфы (б); 11 -  
пиллоу-базальты; 12 -  андезибазальты (а), и их туфы (б), 13 -  андезиты (а), и их туфы (б); 14 -  дациты (а), и их туфы (б); 15 -  липариты (а), и их туфы (б); 16 -  тектонические 
границы между стратиграфическими подразделениями и структурно-фациальными зонами; 17 -  несогласные границы; 18 -  данные отсутствуют.



ных обломков светлых, массивных мраморизован- 
ных известняков размером до 0,2-0,3 м. Наконец, 
четвертая подсвита сложена чередованием пластов 
слоистых алевролитов и полимиктовых песчаников.

Нижнеюрские образования Неннелинской 
структурно-фациальной зоны слагают тектониче
ские блоки, а их границы с нижележащими поро
дами норийского возраста -  тектонические. Ниж
неюрские отложения представлены переслаивани
ем песчанистых алевролитов, аргиллитов и песча
ников с замещением к востоку и югу песчаников 
более глинистыми разностями. В бассейне р. Ой- 
сордох выделяется несколько иной состав отложе
ний с преобладанием глинистых сланцев с пепло
вой примесью [Геологическая..., 1986]. Среднеюр
ские образования рассматриваемой структурно
фациальной зоны залегают согласно на нижнеюр
ских породах и представлены однообразной тол
щей массивных аргиллитов. К югу количество про
слоев песчаников, также как и их мощность, уве
личивается. Наконец в зоне сочленения Туостах- 
ского блока с Тас-Хаяхтахским блоком, вдоль Ти- 
рехтяхской разломной зоны прослеживается сред
неюрская олистостромовая толща, имеющая байос- 
батский возраст.

Олистостромовая толща характеризуется повы
шенной известковистостью и олистолитами и бло
ками палеозойских известняков. Матрикс олисто- 
стромы представлен слоистыми алевролитами, 
плотными массивными алевропесчаниками с не
большим количеством полимиктовых песчаников. 
Отмечается грубая градационная слоистость, а 
также изометричные и дисгармоничные разномас
штабные подводно-оползневые складки. Конглоб- 
рекчии и олистолиты приурочены к верхним час
тям толщи. Конглобрекчии преимущественно мо- 
номиктовые с угловатыми обломками известняков 
и известково-глинистых сланцев, неравномерно 
распределенных в глинисто-алевролитовом мат
риксе. Крупные олистолиты размером до 100-120 
м в поперечнике и протяженностью 400-500 м 
сложены органогенными известняками, интенсив
но брекчированы и окружены валунно-галечным 
шлейфом.

Для рассмотренной Неннелинской зоны рекон
струируется постепенная смена динамических об
становок накопления пород. Самые нижние гори
зонты верхнетриасовых пород, по-видимому, пред
ставляют достаточно глубоководные отложения. 
Они характеризуются относительно однородным 
глинистым составом, тонкой параллельной слои
стостью, присутствием маломощных и выклини
вающихся горизонтов известковистых песчаников 
и «плавающей» галькой. Вверх по разрезу эти от
ложения сменяются пачками ритмичного, флише-

вого переслаивания косослоистых алевролитов, 
глинистых сланцев и известковистых песчаников. 
Наконец, венчается разрез позднемезозойских от
ложений частыми пачками грубого ритмичного пе
реслаивания известковистых песчаников, алевро
литов и аргиллитов с фрагментами аллоолистост- 
ром, по простиранию переходящих в прослои 
конгломератов. Данные образования наиболее рас
пространены в восточной части структурно
фациальной зоны и рассматриваются как прокси
мальные турбидиты. Обращает внимание посте
пенное возрастание известковистости пород и по
явление туффогенного материала в верхних частях 
разреза зоны. Верхнетриасовые породы Неннелин
ской зоны отличаются от одновозрастных пород 
Право-Туостахской зоны прежде всего своей из
вестковистостью, более пестрым набором пород, 
различными типами их переслаивания с выпадени
ем отдельных лон и горизонтов. Несомненно, что 
отложения данной зоны формировались у восточ
ного склона Оймяконского седиментационного 
бассейна, а снос материала осуществлялся с Ому- 
левского микроконтинента. Литологические осо
бенности пород контролировались постепенным 
закрытием названного бассейна.

Самая восточная Догдинская структурно
фациальная зона выделяется в зоне сочленения 
Туостахского и Тас-Хаяхтахского блоков. В осно
вании разреза позднемезозойских отложений зоны 
выделяется толща, датируемая карнийским веком-, 
несогласно с базальными конгломератами зале
гающая на среднепалеозойских отложениях. Для 
толщи характерно равномерное флишоидное чере
дование песчаников, алевролитов и аргиллитов. 
Породы норийского яруса, расположенные в пре
делах другой тектонической пластины, также несо
гласно перекрывают палеозойские породы. Норий- 
ские отложения представлены алевролит- 
аргиллитовыми пачками с маломощными пластами 
светло-серых песчаников. Для пород характерна 
повышенная известковистость, градационная слои
стость, многочисленные подводно-оползневые 
складки. Встречаются отдельные горизонты алев
ролитов с «плавающей» галькой песчаников, а так
же фрагменты эндоолистостром.

Нижнеюрские образования несогласно пере
крывают как палеозойские отложения, так и поро
ды карнийского возраста. Контакт их с норийски- 
ми отложениями нигде не отмечался. В нижней 
части нижнеюрской толщи выделяются тонко па
раллельно- и волнистослоистые глинистые сланцы, 
алевролиты, в которых фиксируются подводно- 
опол-зневые складки, листрические микросбросы, 
градационная тонкая слоистость, а также отдель
ные прослои гравелитов и известковистых песча



ников мощностью от 1-2 м до 20-30 м. Отмечается 
примесь туфогенного материала в матриксе поро
ды. В верхней части толщи характерны пачки пе
реслаивания черных известковистых аргиллитов, 
алевролитов и песчаников. Собранные макрофау- 
нистические остатки датируют толщу нижнем лей
асом (геттанг-синемюр).

Среднеюрские образования Догдинской струк
турно-фациальной зоны характеризуются изменчи
вым литологическим составом и с резким угловым 
несогласием залегают на всех нижележащих отло
жениях. Нижняя часть среднеюрской толщи пре
имущественно конгломератовая с прослоями и 
линзами известковых алевролитов, реже песчани
ков и гравелитов. Пласты и горизонты конгломера
тов имеют алевролито-песчанистый и песчано-гра- 
велитовый цемент и быстро выклиниваются по 
простиранию. Верхняя часть разреза существенно 
известковая алевролит-аргиллитовая с отдельными 
редкими прослоями пластами и линзами разнога
лечных конгломератов, конглобрекчий, гравелитов 
и песчаников. Среднеюрская толща нередко рас
сматривается как основание для позднеюрских 
вулканогенно-осадочных комплексов Уяндино- 
Ясачненского вулканогенного пояса. Позднемезо
зойские образования Догдинской структурно-фаци
альной зоны по литологическим и структурно
текстурным особенностям заметно отличаются от 
одновозрастных пород Неннелинской зоны. Анало
гичные особенности строения характерны и для 
более южных районов Туостахского блока.

Из приведенного выше сопоставления разрезов 
позднемезозойских образований северной и цен
тральной частей Туостахского блока восстанавли
вается латеральная зональность смены седимента- 
логических обстановок от более глубоководных в 
западной части блока к мелководным на востоке. 
Отмечается и вертикальная зональность: более мо
лодые отложения в каждой из структурно
фациальных зон характеризуются мелководными и 
проксимальными обстановками образования. Это 
свидетельствует о постепенном обмелении седи- 
ментационного бассейна и разрастании располо
женного на востоке поднятия. В северной части 
блока латеральная зональность была более широ
кой, а в центральной, по-видимому, более узкой. 
Отмечается латеральная зональность в смене фаци
альных обстановок накопления позднемезозойских 
пород и в южной части блока.

Вследствие развития позднемезозойских текто
нических покровов, надвигов сформирована че- 
шуйчато-надвиговая структура Туостахского бло
ка, а латеральная зональность -  нарушена. Самые 
ранние надвиговые дислокации были одновозраст- 
ны с осадконакоплением, т.е. были синседимента-

ционными. Фронтальные части ранних надвигов и 
покровов размывались с образованием аллоолисто- 
стром и эндоолистостром.

Кулар-Нерский пояс

Наиболее древние пермские отложения распро
странены в северном секторе пояса и достаточно 
хорошо изучены [Бендебери, 1970; Геологиче
ская..., 1986]. Они сложены монотонными циклич
ными параллельно-, косо-, волнистослоистыми 
глинистыми сланцами, с прослоями алевролитов 
мелкозернистых олигомиктовых (существенно 
кварцевых), реже полимиктовых и известковистых 
песчаников. Породы метаморфизованы в разных 
субфациях зеленосланцевой фации и преобразова
ны в филлитовидные и аспидные сланцы. В верх
ней части пермских отложений в юго-западной 
части хр. Кулар преобладают алевролиты, с про
слоями песчаников. Мезозойские отложения пред
ставлены комплексами триасовых пород, согласно 
залегающих на пермских образованиях. Триасовые 
отложения имеют дробное деление на свиты, под
свиты, лоны и т.д. [Бендебери, 1970; Дагис и др., 
1979; Геологическая..., 1986 и др.]. Для данных об
разований характерно ритмичное переслаивание 
пачек аргиллитов, алевролитов и песчаников с двух 
и трехчленными ритмами с отдельными прослоями 
конгломератов и горизонтами аргиллитов с 
“плавающей” галькой. В породах нередко восста
навливаются подводно-оползневые, градационные 
и конволютные текстуры, пирит-марказитовые и 
кремнистые и карбонатно-глинистые конкреции. 
Характерны прослои известковистых песчаников и 
алевролитов с косой и волнистой слоистостью. Оп
ределено, что количество прослоев песчаников со
кращается по направлению к юго-востоку. Седи- 
ментологические особенности пород Кулар- 
Нерского пояса исследованы Л.М. Парфеновым и 
А.М. Трущелевым в бассейне р. Няньдельги (пра
вый приток р. Адычи), где выделен бургавлин- 
ский тип разрезов триасовых отложений [Парфе
нов, Трущелев, 1983; Парфенов, 1984]. Юго- 
западной границей распространения данного типа 
разреза является Адыча-Тарынская зона разлома. 
В составе верхнетриасовых (норийских) отложе
ний преобладают черные глинистые сланцы и 
мелкозернистые алевролиты. Указывается, что 
формирование песчаниковых пачек происходило, 
по-видимому, за счет спорадически возникавших 
временных мощных потоков, которые переносили 
грубый материал из области мелководья, где он 
накапливался, в область седиментации более глу
боководных черных аргиллитов и алевролитов, 
где происходило его захоронение. Для пачек тон-
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кого ритмичного переслаивания флишевого типа -  
мелкозернистых песчаников с черными алевролита
ми и глинистыми сланцами характерна отчетливая 
градационная слоистость, следы размыва и подвод
ного оползания осадков. Конгломераты слагают 
слои и пачки, галька представлена алевролитами, 
глинистыми известняками, песчаниками, редко 
кварцитами. Олистостромы относятся к типу эндо- 
олистостром распространены на нескольких страти
графических уровнях и включают обломки (олисто- 
литы) (до 15 м) песчаников, алевролитов, глинисто
карбонатных пород, а также блоки терригенного 
флиша, которые сцементированы алевролитами с 
отчетливыми признаками оползания.

В бургавлинском типе разреза органические ос
татки, в отличие от норийских отложений, распо
ложенных западнее Адыча-Тарынской зоны разло
мов, встречаются значительно реже и гораздо ме
нее разнообразны в родовом отношении. Намечено 
сходство обстановки формирования бургавлинско- 
го типа разреза с обстановкой, характерной для 
континентального склона тектонически активного 
поднятия [Парфенов, 1984]. По строению, литоло
гическим и структурно-текстурным особенностям 
бургавлинский тип разреза близок к выше охарак
теризованным одновозрастным образованиям Пра- 
во-Туостахской зоны центральной части Туостах- 
ского блока. Приведенные выше особенности 
строения структурно-фациальных зон Туостах- 
ского блока подтверждают сделанное ранее 
Л.М.Парфеновым предположение о существовании 
в позднепалеозойскую-мезозойскую эпоху к восто
ку от Туостахского блока (в современных коорди
натах) тектонически активного поднятия, с которо
го мог происходить снос обломочного материала.

Полоусненский синклинорий

Сложен средне-верхнеюрскими отложениями, в 
большинстве случаев согласно залегающими на 
триасовых-нижнеюрских породах Кулар-Нерского 
пояса и Туостахского блока.

В строении Полоусненского синкпинория выде
ляется несколько структурно-фациальных зон, на
меченных ранее О.Г. Эповым.

В южной части Полоусненского синклинория 
нижнеюрские осадочные породы расчленяются на 
несколько свит. Байосс-батские образования харак
теризуются контрастным составом осадков с гори
зонтами подводно-оползневых микститов, грави- 
титов и турбидитов с параллельными, волнисто и 
косослоистыми текстурами, подводно-оползне
выми складками, конволютной и градационной 
слоистостью. Состав обломочного материала и ак
цессорные минералы песчаников показывают, что

источниками сноса могли служить метаморфиче
ские породы и карбонатные отложения. Осадки, 
датируемые келловейским ярусом, накапливались с 
локальными угловыми несогласиями на байос- 
батских отложениях. В составе келловейской тол
щи флишоидного переслаивания аркозовых песча
ников с пачками аргиллитов и алевролитов на
блюдаются горизонты микститов. Породы име
ют косо- и волнистослоистые текстуры, наблю
даются подводно-оползневые складки и градаци
онная слоистость. Отложения представляют про
дукты начальной дифференциации и могли фор
мироваться в обстановках внешней части 
шельфа.

Верхнеюрские отложения (Оксфорд - кимме- 
риджский век) согласно стратиграфически пере
крывают среднеюрские осадки. Они также пред
ставлены пачками переслаивания аркозовых пес
чаников, алевролитов и аргиллитов и унаследовали 
от более древних отложений режимы и обстановки 
осадконакопления. В их составе наблюдаются го
ризонты внутриформационных конгломератобрек- 
чий, содержащих гальку и гравийный материал ар
гиллитов, алевролитов и известняков. Обломочная 
часть аркозовых песчаников имеет слабоокатанные 
угловатые формы, обогащенные легко разрушае
мыми акцессорными минералами: эпидотом, сфе- 
ном, гранатом. Для пород характерны параллельно-, 
волнисто- и редко косослоистые текстуры. Они 
могли накапливаться в шельфовых обстановках 
недалеко от источников сноса и размыва.

Средне-верхнеюрские отложения южной части 
Полоусненского синклинория формировались в 
процессе регрессивного цикла, по-видимому, свя
занного с постепенным обмелением седиментаци- 
онного бассейна и заполнением его все более мел
ководными осадками. Накопление осадочных по
род происходило одновременно с ранними покров- 
но-надвиговыми деформациями, которые имели 
место в более восточных районах, и были связаны 
с амальгамацией блоков в Колыма-Омолонский 
микроконтинент. С оксфорд-киммериджского вре
мени в более восточных частях региона начинает 
формироваться вулканогенно-осадочный Уяндино- 
Ясачненский пояс [Парфенов, 1995]. Появление 
обломков эффузивных пород в составе верхнеюр
ских толщ связано, по-видимому, с образованием 
данного пояса.

В центральной и северной частях Полоусненского 
синклинория среднеюрские породы сложены черны
ми аргиллитами переслаивающимися с косослоисты
ми алевролитами и редко известковистыми песчани
ками. Вверх по разрезу отмечаются пачки тонкого пе
реслаивания аргиллитов и горизонтально- или косо
слоистых алевролитов с прослоями глинистых и из- 
вестковистых песчаников.
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Верхнеюрские отложения центральной части 
синклинория на западе ограничены Янским разло
мом от триасовых пород Кулар-Нерского пояса или 
залегают несогласно со значительным стратигра
фическим перерывом на них. В этой части синкли
нория среднеюрские (келловейские) породы пред
ставлены толщей преимущественно пятнистых 
песчаников с прослоями и пачками переслаиваю
щихся песчаников, алевролитов и аргиллитов. В 
основании келловейской толщи фиксируется пласт 
конгломерато-брекчий. Оксфордский ярус характе
ризуется развитием преимущественно песчанико
вых толщ с появлением значительного количества 
аргиллитов и алевролитов в средних частях разре
зов оксфордских отложений. В береговых обрывах 
по р. Яне в нижней части разрезов оксфордских от- 

л ложений описаны олистостромовые горизонты с 
/  угловатыми и округлыми обломками известняков 
" (дикий флиш) [Геологическая карта..., 1992]. Мат

рикс олистостромы сложен аргиллитами и алевро
литами, содержащими хаотически расположенные 
валуны и гальку также известнякового состава.

Образования киммериджского яруса централь
ной части синклинория сложены пачками пере
слаивания песчаников, алевролитов и аргиллитов 
с пластом гравелитистых песчаников в основании 
разреза. В восточном направлении возрастает ко
личество алевролит-аргиллитовых пород, извест- 

<»&ковистость в песчаниках, а также фиксируются 
пачки тонкого ритмичного флишоидного пере
слаивания.

Отложения волжского яруса наиболее распро
странены в северной части синклинория. Для них 
характерно резкое увеличение алевролит-аргил
литовых пачек с ритмичным двух-трехчленным 
строением и широким развитием разнообразных 
вулканогенных образований. Отмечаются глини
стые гравититы, вулканомиктовые песчаники с 
линзовидными прослоями туфов среднего состава 
песчаной и алевролитовой размерности, пепловых 
туффитов. В самых северных районах синклинория 
также распространены покровы андезитов, андези- 
тобазальтов и базальтов [Геологическая карта..., 
1992, с. 40-41].

В целом, для средне-верхнеюрских пород цен
тральной и северной частей Полоусненского синк
линория сохраняются закономерности, отмеченные 
для южной его части. В основании разрезов рас
пространены разнообразные флишевые пачки рит
мичного чередования турбидитов с горизонтами 
олистостром. Средняя часть разрезов (начало позд
неюрского периода) отличается накоплением мел
ководных, главным образом, песчаниковых ком
плексов. Верхнеюрские образования, пользующие
ся наибольшим распространением в северной части

синклинория, характеризуются преимущественно 
глинистым составом осадков со значительным ко
личеством вулканогенных пород.

Иньяли-Дебинский синклинорий

Слагающие синклинорий средне-верхнеюрские об
разования согласно залегают на нижнеюрских- 
триасовых толщах Туостахского блока (на востоке) 
и граничат с раннемезозойскими породами Кулар- 
Нерского пояса по Чаркы-Индигирскому надвигу, 
и другим разломам на западе.

Среднеюрские отложения представлены непре
рывными разрезами аален-келловейского возраста. 
Образования ааленского века сложены песчаника
ми с прослоями алевролитов и ритмично переслаи
вающимися пачками алевролитов, аргиллитов и 
песчаников. По данным М.М Шишкина для них ха
рактерны подводно-оползневые горизонты (до 30 м) 
и фрагменты эндоолистостром. Образования бай- 
осского яруса характеризуются изменчивым по ла- 
терали составом с преобладанием тонкослоистых 
алевролитов и глинистых сланцев (бассейн верхне
го течения р. Чаркы), песчаников с прослоями и 
линзами конгломератов и гравелитов на правобе
режье Индигирки. Породы батского яруса имеют 
песчаниковый состав. Келловейские отложения от
личаются наличием мощных пачек алевролитов в 
основании разреза и увеличением песчанистости 
верхних частей разреза. Образования оксфордско
го яруса сложены чередованием пачек алевроли
тов и известковистых песчаников. Песчаники 
обычно полимиктовые, но содержат в верхах 
толщи горизонты туфоалевролитов. Терригенные 
отложения киммериджского яруса заполняют 
мульды наиболее глубоких синклиналей. В разре
зах пород данного яруса значительным развитием 
пользуются алевролиты с прослоями глинистых 
сланцев (в нижней части), песчаники туфогенные 
массивные с обломками и галькой алевролитов, 
знаками ряби, внутриформационными конгломе
ратами с галькой и валунами до 1 м алевролитов 
(средняя часть разреза) и алевролиты среднезер
нистые, часто известковистые, с прослоями пес
чаников (верхняя часть). Для всей толщи харак
терны текстуры взмучивания, косая и параллель
ная слоистость.

В целом, образования Иньяли-Дебинского 
синклинория рассматриваются М.М. Шашкиным 
как флишоидный алеврито-песчанистый комплекс 
со следами воздействия турбидитовых потоков (ко
сая слоистость, оползневые текстуры, внутрифор- 
мационные размывы с образованием мономикто- 
вых конгломератов и брекчий). В оксфордском и 
киммериджском веке возрастает поступление в
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бассейн обломков осадочных и эффузивных пород 
вплоть до образования пластов туфогенных песча
ников, что, по-видимому, может свидетельствовать 
о расположенной вблизи активной вулканической 
зоны, в нашем случае Уяндино-Ясачненского вул
канического пояса, который начал формироваться 
как раз с оксфорд-киммериджского времени. Л.М. 
Парфеновым в бассейнах рек Артык и Индигирка 
отмечалось широкое развитие подводно
оползневых образований, потоковое залегание пес
чаников со следами размыва в основании, отложе
ния мутьевых потоков и т.д., что, по-видимому, 
свидетельствует о накоплении отложений (в пер
вую очередь среднеюрских) на склоне тектониче
ского поднятия [Парфенов, 1984]. А.Д. Чеховым 
средне-верхнеюрские образования отнесены соот
ветственно к флишевой или шлировой формациям 
[Чехов, 1976].

Мезозойские структурно-вещественные ком
плексы в блоках палеозойских пород

Нижне-среднетриасовые породы развиты в виде 
узких клиньев в самых южных частях Тас- 
Хаяхтахского блока. Нижнетриасовые породы вы
деляются в виде узкого клина в бассейне ручья 
Крест-Юрях. Они представлены однородной тол
щей тонких ритмичных черных глинистых сланцев 
с редкими маломощными прослоями алевролитов с 
горизонтальной или слабоволнистой слоистостью. 
Среднетриасовые породы анизийского яруса также 
встречаются в виде небольших тектонических 
клиньев в Чемалгинском и Омулевском блоках и 
характеризуются тонким переслаиванием глини
стых сланцев с алевролитами.

Среднеюрские конгломерато-песчаниково-алев- 
ролитовые образования распространены в разных 
частях Тас-Хаяхтахского блока и залегают непо
средственно на палеозойских образованиях. Состав 
отложений сильно изменчив по простиранию. Эти 
породы рассматриваются как молассовая формация 
[Парфенов, 1984; Натапов, 1990].

В северной части Омулевского блока в средне
позднеюрской олистостроме образования верхне
триасового возраста зафиксированы в крупных 
олистоплаках, сложенных глинистыми и алеврити- 
стыми известняками с прослоями туфоалевролитов 
и черных углисто-глинистых сланцев [Костанти- 
новский, 1975]. В верхней части наиболее крупных 
выходов преобладают туфоалевролиты с прослоя
ми комковатых глинистых известняков. Наряду с 
триасовыми образованиями в олистостроме рас
пространены более древние олистолиты и олистоп- 
лаки, многочисленная галька и плохоокатанные 
фрагменты пород девонского возраста. Матрикс

олистостромы сложен туфопесчаниками, туфоа- 
левролитами, углисто-глинистыми сланцами, из
вестняками и известковыми конгломератами. 
Галька конгломератов представлена известняками 
иногда с остатками двустворок верхнего триаса и 
девонских кораллов. Также появляется галька ан
дезитовых порфиритов и кварцитов. Верхняя часть 
толщи сложена полимиктовыми и известковисты- 
ми песчаниками иногда с прослоями алевролитов, 
глинистых и углисто-глинистых сланцев. В верх
ней части толщи обнаружены остатки двустворок, 
позволяющих датировать отложения келловейским 
веком. Нижняя возрастная граница, по-видимому, 
более древняя и относится по данным Е.П. Сурми- 
ловой к батскому ярусу.

Другой выход среднеюрской олистостромы за
фиксирован в южной части Чемалгинского блока 
[Парфенов и др., 1989; Оксман, 1989 б]. Олистост- 
рома слагает тектоническую пластину аллохтонно 
залегающую на палеозойских метаморфических 
сланцах и повторно деформирована в открытые 
складки. В матриксе олистостромы встречены глы
бы и обломки офиолитов, серпентинитового ме
ланжа, метаморфических сланцев, палеозойских 
известняков и других пород. Подробно строение 
олистостромы рассмотрено в главе 5.

В Селенняхском блоке фиксируется средне
верхнеюрская кйнгломератово-песчаниково-алев- 
ролитовая толща, резко несогласно залегающая как 
на ранне-среднепалеозойских карбонатно-терри- 
генных отложениях, так и на зеленосланцево-’ 
метаморфизованных образованиях. В низовьях р. 
Калгын средне-верхнеюрские породы с конгломе
ратами в основании перекрывают ордовикские, си
лурийские и девонские известняки и известково
глинистые сланцы. Вверх по разрезу данные конг
ломераты сменяются пачками переслаивания раз
нозернистых песчаников и известковистых алевро
литов и аргиллитов. В другом пункте, по левобе
режью р. Талындя, аналогичная толща несогласно 
перекрывает зеленосланцево-метаморфизованные 
породы томмотского комплекса. Выше их сменяют 
песчаники, глинистые и песчано-глинистые слан
цы. Породы интесивно кливажированы. Возраст 
определен фаунистическими находками бухий.

В юго-восточной части Селенняхского блока, в 
верховьях р. Моголох выделяется широкое поле 
мезозойских образований, которые имеют текто
нические границы с палеозойскими карбонатными 
отложениями и зеленосланцево-метаморфизо- 
ванными образованиями. В нижней части разреза 
мезозойских отложений распространены тонко по
лосчатые известковистые глинистые сланцы и 
алевролиты, в которых отмечаются прослои крем
нистых пород, фтанитов, окремненных аргиллитов
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и туфов черной, бурой и иногда крановато
вишневой окраски. Отдельные разности содержат 
многочисленные перекристаллизованные радиоля
рии, но ввиду сильной дислоцированности и рас- 
сланцевания пород определить их возраст не уда
лось. Эта толща вверх по разрезу сменяется пачка
ми тонкого переслаивания глинистых сланцев и 
алевролитов, обладающих параллельной или вол
нистой слоистостью. По-видимому, эти породы мо
гут быть отнесены к кремнисто-терригенному 
флишевому комплексу, сформированному в глубо
ководной обстановке. Представляется, что кремни- 
сто-терригенная толща имеет древний, предполо
жительно ранне-среднеюрский возраст. Вышезале- 
гающие вулканогенные породы сложены туфами 
андезитов и базальтов, отмечаются также миндале
каменные и массивные разности этих пород с пор
фировыми и афировыми структурами, содержащие 
остатки бухий кимеридж-волжского комплекса. 
Вулканогенные породы, по-видимому, относятся к 
Уяндино-Ясачненскому поясу.

Таким образом, раннемезозойские отложения в 
пределах блоков, сложенных палеозойскими обра
зованиями, представлены комплексами глубоко
водных морских осадков триасового-раннеюрского 
возраста и среднеюрской конгломератово- 
песчаниково-глинистой толщей, по простиранию 
переходящей в олистострому. Триасовые-ниж- 
неюрские образования представляют фрагменты 

? седиментационного бассейна располагавшегося к 
< западу, а среднеюрские молассовые отложения и 

олистострома образовались в начальную фазу 
позднемезозойского тектогенеза. Образование мо- 
лассы связано с амальгамацией различных блоков в 
составной Колыма-Омолонский микроконтинент.

Совсем другие триасовые и нижне-средне- 
юрские отложения характерны для самого вос
точного Арга-Тасского блока [Тектоника..., 1981; 
Геологическая..., 1986]. Нижне-среднетриасовые 
отложения данного блока трансгрессивно залега
ют на фаунистически охарактеризованных обра
зованиях верхней перми и представлены туфопес- 
чаниками с пачками и отдельными прослоями из
вестняков, алевролитов и туфов андезитов, туффи- 
тов с линзами конгломератов. По простиранию они 
замещаются известняками с прослоями черных 
кремнистых алевролитов и туфоалевролитов. Ниж
не-средне-триасовые комплексы согласно пере
крываются образованиями карнийского возраста. 
Это темно-серые тонкослоистые известковистые 
алевролиты, песчаники с прослоями песчанистых 
известняков. Норийские отложения распростране
ны в западной части Арга-Тасского блока. Они 
сложены переслаиванием песчаников, туфопесча- 
ников, туфоалевролитов, туфов андезитобазальтов,

базальтов, кремнистых пород и покровов базальтов 
и андезитобазальтов. Характер чередования пород 
и строение данного комплекса позволяет отнести 
его к флишоидной вулканогенно-терригенно- 
карбонатной формации, образованной недалеко от 
активной вулканической зоны. Данные образова
ния накапливались к востоку от Омулевского мик
роконтинента и, по-видимому, относятся к образо
ваниям Алазейского задугового бассейна, начавше
го оформляться в позднепалеозойскую эпоху (см. 
выше).

Алазейская островная дуга

Мезозойские образования Алазейской островной 
дуги представлены верхнетриасовыми отложения
ми, которые с размывом залегают на верхнепалео
зойских образованиях. Они сложены туфопесчани- 
ками, туфами среднего и кислого состава, туфоб- 
рекчиями, эффузивами кислого состава, туфоалев- 
ролитами, гравелитами, конгломератами [Геологи
ческая..., 1986]. В междуречье Кыллаха и Седеде- 
мы известны нерасчлененные верхнетриасовые от
ложения, представленные чередованием песчани
ков, туфоалевролитов, туфов среднего и основного 
состава с прослоями разнозернистых терригенных 
пород и конгломератов. Плинсбах-тоарские поро
ды несогласно, с размывом залегают на триасовых 
образованиях.

Нижнеюрские отложения представлены туфами 
среднего состава, туфогенными алевролитами и ар
гиллитами с горизонтами туфоконгломератов, гра
велитов и песчаников. Среднеюрские отложения 
характеризуются сходным составом. Это вулкано- 
миктовые песчаники с прослоями и пачками туфов 
среднего состава, туффитов и алевролитов с про
слоями мелкогалечных конгломератов. Выше с уг
ловым несогласием располагаются полимиктовые 
конгломераты, гравелиты с прослоями вулкано- 
миктовых песчаников, туффитов, туфов среднего 
состава. В гальке базальных конгломератов наряду 
с вышеперечисленными породами встречаются 
габбро и диабазы, граниты, граносиениты, глини
сто-кремнистые породы.

Верхнеюрские образования с местными разры
вами залегают на среднеюрских отложениях и 
представлены мощными толщами туфопесчаников, 
вулканомиктовых песчаников, туфоалевролитов. 
пепловых туфов, туфоконгломератов [Геологиче
ская..., 1986].

Таким образом, мезозойские отложения Алазей
ской зоны представлены разновозрастным вулка- 
ногенно-терригенным комплексом с большим ко
личеством перерывов, несогласий, горизонтов 
конгломератов и гравелитов. Выделяются отдель-
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ные покровы базальтов, андезитобазальтов, анде
зитов и пород кислого состава [Лычагин и др.,
1977]. Особенности строения рассматриваемых от
ложений свидетельствуют о том, что их накопле
ние происходило в прибрежно-морских условиях, 
близких обстановке вулканической островной ду
ги, недалеко от островов с активными вулканиче
скими центрами [Парфенов. 1984].

Уяндино-Ясачненский вулканический пояс

Рассмотренные выше палеозойские отложения и 
нижне-среднемезозойские образования, развитые в 
пределах сложенных ими блоков, представляют осно
вание, на котором накапливались позднеюрские вул
каногенно-осадочные комплексы Уяндино- 
Ясачненского вулканического пояса. Вулканогенно
осадочные породы пояса образуют обширные поля 
или слагают самостоятельные грабены, заключенные 
среди блоков палеозойских отложений. В северной и 
северо-восточной части пояса выделяются Уяндин- 
ское, Хатыннахское, Сутуруохское вулкани-ческие 
поля, в центральной части Суордахское и Умбинское 
поля и Догдинский грабен, а на юге -  Гармычанский 
и Тапбыгырский грабены.

На всем протяжении Уяндино-Ясачненский по
яс характеризуется сходными чертами строения. 
Он сложен оксфорд-киммериджскими базальтами, 
андезитобазальтами и их туфами, которые несо
гласно перекрываются породами волжского яруса, 
представленными дацитами и липаритами, их ту
фами с многочисленными прослоями осадочных 
пород. В южной части вулканогенно-осадочный 
комплекс характеризуется четырехчленным строе
нием. В основании залегают базальные конгломе
раты, песчаники и алевролиты. Они перекрывают
ся базальтами, андезитобазальтами, туфами основ
ного и среднего состава и туфоалевролитами. Вы
ше залегает пачка разнообломочных туфов и ту- 
фобрекчий основного и среднего состава с туфо- 
песчаниками и редкими маломощными покровами 
базальтов и андезитобазальтов. Завершает разрез 
пачка туфоалевролитов, кремнистых пород, алев
ролитов с прослоями туфов кислого и среднего со
става. Первые две пачки характеризуются оксфорд- 
киммериджским, а остальные -  киммеридж- 
волжским возрастом.

В Догдинском грабене в нижней части залегают 
разнообразные базальты, с покровами пиллоу- 
базальтов и спилитов и туфы основного и среднего 
составов. В основании разреза обнажена пачка 
конгломератов, гравелитов и известковистых пес
чаников с четко проявленной градационной сорти
ровкой обломочного материала. В верхней пачке

развиты липариты, дациты, их туфы, алевролиты и 
другие вулканогенно-осадочные породы преиму
щественно кислого состава. Подавляющее боль
шинство лавовых потоков имеют ярко выражен
ную столбчатую отдельность -  от "карандашной" 
до гигантостолбчатой. Осадочные и эффузивно
осадочные породы практически отсутствуют. На
ряду с вулканогенно-осадочными породами на 
всем протяжении пояса прослеживаются субвулка
нические и интрузивные малые тела. Силлы, мас
сивы, дайки преимущественно основного состава 
имеют оксфорд-киммериджский возраст, а малые 
интрузии и субвулканы датируются преимущест
венно кимеридж-волжским веком.

Геодинамическая природа образований Уянди- 
но-Ясачненского пояса дискуссиона. Имеется дос
таточное количество химических анализов, однако 
более тонкое систематическое геохимическое изу
чение данных образований сделано только для от
дельных точек. С этим, наверное, связана различ
ная трактовка геодинамических обстановок фор
мирования данного комплекса пород. Одни авторы 
считают, что эти отложения образовались в резуль
тате позднемезозойского рифтогенеза [Тектоника..,
1981], другие отстаивают островодужную природу 
пород слагающих данный пояс [Гедько, 1988; Гео
логическая..., 1986, 1992].

В.А. Трунилиной для северной части Уяндино- 
Ясачненского пояса выявлена специфика минераль
ного, петро- и геохимического составов вулканитов и 
установлена их вертикальная и латеральная зональ
ность, которые указывают на формирование вулкано
генных образований пояса в обстановке островной 
дуги быстрого и неполного развития (энсиапическая 
редуцированная дуга или дуга с гетерогенным осно
ванием) [Трунилина и др., 1999].

Наконец, также в последние годы появилась 
оригинальная концепция, заключающаяся в том, 
что образования Уяндина-Ясачненского пояса мог
ли формироваться в процессе коллизии [Третьяков, 
1998]. Такой же вывод был сделан Ю.В.Карякиным 
детально изучившим геохимические особенности 
пород Догдинского грабена. Им показано, что по 
соотношению наиболее представительных дискри
минантных параметров позднеюрские вулканиты 
Догдинского грабена не могут быть однозначно 
отнесены к типу вулканитов известных эталонных 
геодинамических обстановок. Ряд параметров ука
зывает на то, что они могли быть образованы в па- 
леоостроводужной геодинамической обстановке, в 
то время как другие -  в обстановке рифтогенеза. 
Такая неоднозначность геохимических признаков 
скорее всего свидетельствует о том, что они гене
рированы в обстановке локального растяжения, 
происходившего на фоне общего сжатия.
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Проведенные структурные исследования (см. 
ниже) в какой-то мере подтверждают данное пред
положение. Вулканогенно-осадочные образования 
Догдинского и аналогичных “грабенов”, согласно 
данным наблюдениям, могли накапливаться в уз
ких присдвиговых бассейнах типа “pull-apart”.

Илинь-Тасский антиклинорий

В тыловой части коллизионного пояса располага
ются позднеюрские образования, выполняющие 
Илинь-Тасский антиклинорий. Они представлены 
однородными пачками переслаивания глинистых 
сланцев и алевролитов. Данные образования де
формированы в системы сжатых складок с падени
ем осевых поверхностей на юго-запад. Со складка
ми ассоциируются надвиги, фронтальные части ко
торых на востоке аллохтонно перекрывают мело
вые отложения Индигиро-Зырянского прогиба 
[Parfenov, 1991]. Мелководные осадочные породы 
этого прогиба, также несогласно перекрывают вос
точную границу блоков, сложенных нижне
среднепалеозойскими породами.

Меловые магматические комплексы
В северной части зоны выделяется серия изолиро
ванных полей (Джахтардахское и др.), сложенных 
щелочными вулканитами мелового возраста. Осо
бенности геохимического состава пород свидетель
ствуют, что они сформировались в постколлизион
ных, анорогенных обстановках [Трунилина и др., 
1996]. Меловая вулканогенно-осадочная толща 
Джахтардахского поля расчленяется на 5 подтолщ. 
В основании нижней подтолщи отмечаются покро
вы дацитов и риодацитов, которые сменяются 
кварцевыми латитами, трахиандезитобазальтами и 
гиалобазальтами. Вторая подтолща сложена раз
личным чередованием кварцевых латитов, трахи- 
риолитов, кластолавами трахириолитов, трахида- 
цитов. В подошве третьей подтолщи залегает пачка 
алевролитов, гравелитов, песчаников, известняков 
с примесью вулканогенного материала и маломощ
ным прослоем трахита. Вверх по разрезу они пере
крываются туфами, туфолавами, риодацитами. В 
составе четвертой подтолщи наблюдаются трахи- 
базальты, трахиандезитобазальты, трахиандезиты, 
кварцевые латиты, риодациты. Базальты датирова
ны в 102, 108 млн. л., а трахиты в 123 млн лет 
(К-Ar метод). К пятой подтолще отнесены два по

крова. щелочных базальтов-трахибазальтов и тра
хиты. С данной вулканогенной толщей также со
пряжены массивы Большой и Малый Джахтардах, 
сложенные биотит-пироксеновыми монцонитами и 
кварцевыми монцонитами, к центру сменяющими
ся амфибол-биотитовыми кварцевыми сиенитами 
[Трунилина и др., 1996].

Вдоль коллизионного пояса прослеживается 
Главный батолитовый гранитный пояс, который к 
северу (северо-восточный сегмент) сменяется Се
верным поясом гранитов. Расположение гранитов 
подчеркивает дугообразный рисунок коллизионно
го пояса. Не останавливаясь на геохимических осо
бенностях гранитоидов, можно отметить, что рас
положенные в Главном гранитном поясе породы 
расчленяются на ранне-, син- и пост-коллизионные. 
Граниты Северного пояса несут характеристики 
преимущественно островодужных гранитов. Это 
является дополнительным свидетельством сущест
вования к северо-востоку от коллизионного пояса 
островодужной системы, протягивающейся в суб
широтном направлении. О возможном существова
нии такой островодужной системы, которая, по- 
видимому, сливается с Южно-Анюйской зоной, со
общалось Л.М. Натаповым и Е.П. Сурмиловой 
[Геологическая..., 1972]. Данную островодужную 
систему было предложено называть Святоносско- 
Анюйской, а ее южная граница проводится по Не- 
мекиль-Серегинской и Кюнь-Тасской зонам разло
мов.

Граниты Главного батолитового пояса обнару
живают омоложение возраста с юго-востока на се
веро-запад от 150 до 135 млн лет [Hackett et al., 
1994; Р. Layer, 1998 неопубликованные данные Аг39 
/Аг40 определений]. Крупные гранитные батолиты 
неоднородны по составу и были образованы в ре
зультате наложения нескольких фаз.

Граниты Северного пояса, по тем же данным, 
постепенно омолаживаются с востока на запад от 
127 до 120 млн лет. Наряду с Главным и Северным 
батолитовыми поясами отмечаются поперечные 
пояса гранитов. Возраст гранитов вдоль этих поя
сов характеризуется постепенным омоложением от 
внутренних частей орогена к внешним по направ
лению к Верхоянскому складчато-надвиговому 
поясу и Сибирской платформе. Тарбаганнахский и 
Тирехтяхский массивы, расположенные в северной 
части Кулар-Нерского пояса по данным П. Лайера 
датированы Аг39/Аг40 методом в 120 млн лет.
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Часть 2
ОФИОЛИТЫ И МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ 

КОЛЛИЗИОННОГО ПОЯСА

Офиолиты и метаморфические породы, несмотря 
на небольшие площади выхода, представляют важ
нейший тектонический элемент коллизионного 
пояса Черского. Офиолиты пояса Черского, также 
как и большинства коллизионных орогенных поя
сов, сопровождаются разными комплексами мета
морфических пород. Детальнее других исследованы 
Уяндинский и Мунилканский комплексы офиолитов 
и ассоциирующие с ними метаморфические породы. 
Это наиболее крупные и представительные офиоли- 
товые фрагменты Верхояно-Колымских мезозоид. 
Уяндинские офиолиты изучались совместно с Ф.Ф.

Третьяковым (структурное и геологическое картиро
вание), Ю.В. Карякиным (геохимический анализ), 
В.Ф. Тимофеевым (метаморфизм). Мунилканский 
офиолитовый комплекс исследовался вместе с С.А. 
Куренковым [Оксман, Куренков, 1996]. Стратигра
фическое расчленение зеленосланцево-метамор- 
физованных пород проводилось совместно с В.П. Та- 
рабукиным [Тарабукин и др., 1997а]. Автор пользо
вался многочисленными микрозондовыми анализами 
офиолитовых и метаморфических пород Уяндин- 
ского блока, любезно предоставленными В.Ф. Тимо
феевым.

Глава 3
УЯНДИНСКИЙ ОФИОЛИТОВЫЙ КОМПЛЕКС 

И АССОЦИИРУЮЩИЕ МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Офиолиты и ассоциирующие с ними метаморфиче
ские породы образуют Уяндинский блок размером 
20-25 км2, расположенный в центральной части 
Селенняхского кряжа (бассейны рек Томмот - Уян- 
дина). До недавнего времени эти метаморфические 
образования рассматривались в качестве выступа 
докембрийского фундамента Колымского массива 
[Тектоника..., 1981]. Кристаллические сланцы и 
другие интенсивно метаморфизованные породы 
включались в состав тирехтяхской, уяндинской и 
(или) калгынской толщ, возраст которых по радио
логическим К/Аг и Rb/Sr данным принимался как 
протерозойский [Некрасов, 1962, Тектоника..., 
1981]. Зеленосланцево-метаморфизованные карбо- 
натно-терригенные образования объединялись в 
томмотскую серию, относимую к рифею. Однако, в 
последние годы из них выделено достаточное ко
личество ордовикских-раннесилурийских коно- 
донт, позволяющих провести их стратификацию 
[Тарабукин и др., 1997]. Ультрамафит-мафитовые 
породы Селенняхского хребта рассматривались в 
качестве доордовикских интрузивных образований 
[Некрасов, 1962], дорифейских зеленокаменных 
толщ [Тектоника..., 1981], сопоставлялись с поро
дами офиолитовой ассоциации [Шишкин, 1980]. 
Последняя точка зрения впоследствии нашла даль

нейшее развитие, и в данное время офиолиты Се
ленняхского хребта интерпретируются как фраг
менты ранне- или среднепалеозойских океаниче
ских структур [Архипов, 1984; Оксман и др., 1994; 
Oxmanetal., 1992, 1995].

Метаморфические образования по структурно
му положению, характеру и условиям структурных 
и синхронных метаморфических преобразований 
разделяются на две группы: нестратифицирован- 
ные полиметаморфические вулканогенно
осадочные породы, и зонально зеленосланцево- 
метаморфизованные карбонатно-терригенные по
роды, содержащие фаунистические остатки, кото
рые возможно подразделить на свиты и серии на 
стратиграфической основе [Оксман и др., 1996].

Офиолиты и метаморфические породы слагают 
тектонические покровы, которые в свою очередь 
разбиваются на самостоятельные аллохтонные пла
стины мощностью от нескольких десятков до сотен 
метров. На севере и северо-западе тектонические 
покровы соответственно по Нялгойскому и Секде- 
кунскому надвигам аллохтонно перекрывают ниж
не-среднепалеозойские неметаморфизованные кар
бонатно-терригенные образования. На юге фрон
тальные части пакета покровов наклонены к северу 
под углами 20-40°, на севере -  к югу под
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углами 40-60°. Офиолитовый покров занимает 
верхнее структурное положение и, как правило, 
тектонически перекрывает покров полиметамор- 
фических образований, который в свою очередь в 
большинстве случаев также аллохтонно залегает на 
зеленосланцево-метаморфизованных породах. Наи
более крупный и хорошо изученный выход офио- 
литов расположен в междуречье р. Калгын-Уян- 
дина (рис. 3.1). Среди выходов зеленосланцево- 
метаморфизованных пород отмечаются отдельные 
пластины и блоки полиметаморфических образо
ваний и неметаморфизованных среднепалеозой
ских карбонатных отложений, а также мелкие и 
изолированные линзы серпентинитов, которые ас
социируют с габбро-амфиболитами и кристалличе
скими сланцами, слагая небольшие блоки (бассейн 
р. Амырах) в зонах надвигов. Данные линзы ульт- 
рамафит-мафитов являются фрагментами крупных 
аллохтонных пластин офиолитов, оторванных в ре
зультате горизонтального перемещения последних.

Породы офиолитового комплекса 
Геологическое строение

Пластина серпентинитового меланжа занимает 
нижнее структурное положение офиолитового ал
лохтона, тектонически перекрывая полиметамор- 
фические образования. Серпентинитовый меланж 
наиболее хорошо обнажен в Калгын-Тирехтяхском 
междуречье и в виде разрозненных фрагментов 
прослеживается к востоку, где наблюдается в ко
ренных обнажениях вдоль р. Уяндина. Мощность 
пластины серпентинитового меланжа изменяется 
от первых метров до 100-150 м. Среди фрагментов 
в меланже отмечаются как образования вышезале- 
гающего офиолитового комплекса (ультрамафиты, 
габбро, базальты), так и линзы полиметаморфиче
ских и зеленосланцево-метаморфизованных пород 
и параавтохтона (органогенно-обломочные извест
няки, серицитовые, двуслюдяные, ставролитовые 
сланцы, мраморы, амфиболиты, габбро-диабазы и 
др.). Размер фрагментов варьирует от нескольких 
дециметров до первых сотен метров. Кроме упомя
нутых образований, на левобережье р. Тирехтях во 
время проведения специальных исследований по 
геодинамическому картированию Ю.В. Карякиным 
обнаружено несколько блоков офиолитокластитов. 
Наиболее полный разрез офиолитокластитов изу
чен в крупном олистолите, расположенном в 7 км 
к юго-востоку от г. Калгын ( бассейн руч. Турган- 
ник, лев. приток р. Тирехтях). В строении разреза 
участвуют три пачки. Нижняя пачка, видимой 
мощностью 10-12 м представлена ритмично по
строенными калькаренитами с отчетливо прояв-
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ленной градационной слоистостью. Средняя пачка, 
мощностью 25-30 м, сложена темно-серыми каль
каренитами и ржаво-бурыми серпентинитовыми 
песчаниками. Последние формируют прослои сре
ди калькаренитов мощностью до 30-40 см. Коли
чество прослоев серпентинитовых песчаников 
вверх по разрезу постепенно увеличивается. В 
верхней пачке наряду с серпентинитовыми песча
никами появляются прослои серпентинитовых гра
велитов и конгломератов. Серпентинитовые граве
литы и конгломераты интенсивно будинированы, 
рассланцованы и превращены в “очковые” серпен
тинитовые сланцы. Видимая мощность верхней 
пачки 20 м.

Пластина улътрамафитов, мощностью пер
вые сотни метров, располагается структурно выше 
тектонической пластины серпентинитового мелан
жа. Ультрамафиты по пологим срывам надвинуты 
как на меланж, так и на метаморфические сланцы. 
В основании пластины развиты зоны рассланцева- 
ния и милонитизации с интенсивной мелкой склад
чатостью. Наиболее крупные выходы пластины 
ультрамафитов наблюдаются на правобережье р. 
Калгын. Среди ультрамафитов различаются дуни- 
ты и гарцбургиты, однако их пространственные 
взаимоотношения остались невыясненными. Внут
реннее строение пластины слабо поддается рас
шифровке из-за практически полного отсутствия 
коренных обнажений и интенсивной серпентини- 
зации. Изредка в ультрамафитах наблюдаются 
фрагменты линзовидной прерывистой полосчато
сти, выраженной различным распределением оли
вина и ортопироксена. Полосчатость деформиро
вана в асимметричные, изоклинальные складки. Не 
исключено, что пластина в свою очередь расчлене
на пологими срывами на более мелкие тектониче
ские чешуи, к основанию которых приурочены 
линзы и тела серпентинитов.

Пластина кумулятивных габбро-амфиболи
тов имеет “мощность” до 500 м и залегает с не
большими телами серпентинитов в основании, на 
ультрамафитовой и меланжевой пластинах и поли
метаморфических сланцах. Линзообразные тела 
серпентинизированных ультрамафитов встречают
ся и среди габбро-амфиболитов, образуя с послед
ними расслоенный комплекс. Выделяются два наи
более крупных выхода пластины на право- и лево
бережье р. Калгын мощностью от 500 до 
1000-1500 м (рис. 3.1). Левокалгынский выход 
пластины габбро-амфиболитов (г. Буоллага) на юге 
надвинут на полиметаморфические породы. С се
вера и востока габбро-амфиболиты обрамляются 
породами тектонического меланжа, а на западе они 
срезаны разломом лево-сдвиговой кинематики и 
совмещены по нему с карбонатными породами

9
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x x * w -

Рис. 3.1. Тектоническая схема Калгынского выхода Уяндинских офиолитов. (Составил Ф.Ф. Третьяков, с 
использованием материалов В.Ф. Тимофеева, В.С. Оксмана, Ю.В. Карякина).

1 -  кайнозойские отложения; 2 -  среднеюрские осадочные образования; 3 -  терригенно-карбонатные
неметаморфизованные породы среднего ордовика -  верхнего силура; 4 -  зеленосланцево-метаморфизованные нижне
среднепалеозойские породы; 5, 6 -  полиметаморфические породы: 5 -  кристаллические сланцы; 6 -  амфиболиты; 7-12 -  
офиолитовый комплекс: 7 -  ультрамафиты; 8 -  кумулятивные габбро-амфиболиты; 9 -  метабазальты; 1 О^серпентинитовый 
меланж; 11 -  офиолитокластиты; 12 -  линзы серпентинитовых сланцев и меланжа; 13 -  гранито-гнейсы; 14-16 -  
позднемезозойские интрузии: 14 -  габбро; 15 -  диориты; 16 -  граниты; 17 -  надвиги и взбросы; 18 -  сдвиги; 19 -  прочие 
разрывы; 2 0  -  геологические границы.
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верхнего ордовика. Судя по ориентировке кумуля
тивной полосчатости и совпадающей с ней ранней 
сланцеватости, пластина габбро-амфиболитов об
разует синформу с запрокинутым северным кры
лом. Правокалгынский выход габбро-амфиболитов 
с запада контактирует с метабазальтами и подсти
лающими породами меланжа. Восточной границей 
этого выхода служат разрывные нарушения дол
готного и северо-западного простираний.

В подошве пластины габбро интенсивно рас- 
сланцовано и метаморфизовано и отмечается от
четливо проявленная тонкая метаморфическая по
лосчатость. С удалением от плоскостей срывови 
надвигов габбро-амфиболиты приобретают более 
крупнозернистую структуру. В строении пластины 
выделяются ритмично построенные слои мощно
стью от 0,8 до 2,2 м. В нижней части пластины вы
деляются ритмично построенные серпентинизиро- 
ванные ультрамафиты, мелано- и мезократовые 
габбро-амфиболиты.

Габбро-амфиболиты кумулятивного комплекса 
по внешнему облику и по степени метаморфизма 
отличаются от поздних габбро, габбро-диабазов. 
Последние слагают разномасштабные силлы и 
пронизывают полиметаморфические породы, под
стилающие пакет офиолитовых пластин. Иногда 
пластина кумулятивного габбро надвинута непо
средственно на крупные силлы габбро-диабазов. 
Данные группы интрузивных мафитовых пород 
различаются й по геохимическим данным.

Пластина метабазальтов занимает самое 
верхнее структурное положение. Метабазальты с 
серпентинитами в основании залегают на меланже и 
пластине кумулятивных габбро. Породы этой пла
стины формируют серию изолированных выходов в 
северо-западной части района. Несмотря на то, что 
базальты также как и другие образования офиолито- 
вого комплекса интенсивно метаморфизованы, ино
гда удается распознать фрагменты первичной поду
шечной отдельности. Размер подушек по длинной оси, 
очевидно, не превышал 50-80 см. Межподушечное 
пространство, по-видимому, было заполнено гиалок- 
ластитами, о чем свидетельствуют реликты первичных 
структур. Подушки имели выраженные зоны закалки. 
Видимая мощность пластины не превышает 150 м.

Офиолиты претерпели сложную структурно
метаморфическую эволюцию, насчитывающую не
сколько этапов складчатых деформаций и мета
морфизма [Парфенов и др., 1989; Оксман и др., 
1994; Третьяков, 1996].

Минералого-петрографическая
характеристика

Ультрамафиты обычно метаморфизованы и ин
тенсивно серпентинизированы. Они сложены во

локнистым серпентином с небольшим количеством 
хлорита, тремолит-актинолитового амфибола, маг
нетита, хромита, талька и карбоната. Во внутрен
них частях пластины ультрамафитов на междуре
чье Калгын-Тирехтях в наименее измененных раз
ностях удается наблюдать фрагменты линзовид
ной, прерывистой полосчатости с толщиной полос 
от первых см до десятков см, выраженной различ
ным количеством оливина и ортопироксена. По
лосчатость иногда изогнута в сжатые до изокли
нальных складки.

Среди основной массы, сложенной петельчатым 
серпентином, наблюдаются разобщенные фрагмен
ты зерен оливина, ортопироксена, гораздо реже 
клинопироксена и хромита. Зерна оливина разме
ром до 2-3 мм имеют удлиненную форму и обычно 
фрагментированы полосами серпентина на более 
мелкие субзерна. По химическому составу оливины 
характеризуются сравнительно низкой железисто- 
стью F= (6,5-10,2) и соответствуют форстеритам.

Габбро-амфиболиты и амфиболизированное 
габбро обычно имеют линзовидно-полосчатые тек
стуры (с толщиной полос от первых до 10-20 см). 
Данная полосчатость, по-видимому, является на
ложенной деформационной, возникшей в результа
те метаморфической дифференциации, и наиболее 
широко проявлена в краевых частях выходов габб
ро-амфиболитов. В центральных частях преоблада
ет ритмично построенное, как правило, амфиболи
зированное средне-крупнозернистое кумулятивное 
габбро, варьирующее от меланократовых до лейко- 
кратовых (практически анортозиты) разностей. 
Толщина ритмов колеблется от 0,8 до 2,2 мм. 
Встречается также габбро с массивной текстурой.

Амфиболизированное габбро сложено бледно- 
зеленой, зеленой, иногда буровато-зеленой высоко
глиноземистой роговой обманкой, эпидотом, кли- 
ноцоизитом, цоизитом, плагиоклазом (Ап 23-43), 
редко клинопироксеном и акцессорными сфеном и 
титаномагнетитом. В амфиболизированном габбро 
отмечаются реликтовая габбро-офитовая и новооб
разованные гранонематобластовые структуры. 
Габбро-амфиболиты и амфиболиты, приуроченные 
к краевым частям пластины габбро, имеют немато- 
и лепидобластовые до бластоцементных и тонких 
бластомилонитовых структуры, и обладают тонкой 
полосчатостью, связанной с обособлением плаги- 
оклаз-клиноцоизитовых агрегатов в линзовидные 
слойки. Наиболее тонкополосчатые и сланцеватые 
породы наблюдаются в основании пластин в зонах 
надвигов и послойных срывов. В габбро- 
амфиболитах практически отсутствуют реликтовые 
минералы, отмечаются новообразованные сине- 
зеленая, зеленая роговая обманка, актинолит, хло
рит, эпидот, цоизит, кислый плагиоклаз, карбонат. 
Амфиболы из габбро-амфиболитов и амфиболизи-
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Таблица 3.1. Химический состав и кристаллохимические формулы амфиболов (анализы: 1-12 -  метабази- 
ты полиметаморфического комплекса; 13-21 -  амфиболовые кристаллические сланцы по метабазальтам и 
габбро; 24-30 -  габбро-амфиболиты)

Номера образцов
Компо-
ненты

10/5-2 10/13 34/7 36/3 40/6 151/4 96/5 97/1 103/1 ■10/5 11/15 36/8 30/6 51/4 54/2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10* 11* 12* 13 14 15

Hrb Act/H Hrb Act/H Hrb Hrb Hrb Hrb Hrb Act/H Hrb Hrb Hrb Hrb Hrb
Si02 42.44 44.58 41.27 43.48 41.18 40.60 41.55 40.56 41.50 47.21 40.46 42.68 41.82 41.50 40.89
Ti0 2 0.42 0.42 0.40 0.36 0.36 0.44 0.38 0.50 0.52 0.34 0.31 0.46 0.54 0.45 0.64
А12 0 3 15.84 11.91 16.88 15.47 15.34 17.57 17.80 15.72 18.48 15.37 18.38 16.01 14.55 15.40 13.43
FeO 14.89 14.43 15.64 15.83 15.93 13.66 14.26 15.72 13.54 13.72 14.95 14.44 18.08 17.87 24.85
MgO 8.61 9.86 7.80 7.93 8.79 8.27 8.69 7.86 8.69 8.08 6.76 8.20 7.75 7.06 3.73
MnO 0.24 0.45 0.08 0.06 0.19 0.04 0.07 0.07 0.10 0.13 0.45 0.04 0.24 0.13 0.03
CaO 11.43 10.55 10.55 10.24 10.80 10.63 11.08 10.81 11.11 10.98 10.99 10.61 10.74 10.36 9.62
Na20 1.58 1.77 2.08 2.33 2.26 2.08 1.82 2.02 1.85 1.48 1.85 2.41 1.99 2.41 2.70
K20 0.43 0.30 0.29 0.27 0.29 0.58 0.39 0.29 0.39 0.39 1.10 0.43 0.42 0.66 1.01
Сумма 95.88 94.27 94.99 95.97 95.14 93.87 96.04 93.55 96.18 97.70 95.25 95.28 96.13 95.84 96.90
Si 6.362 6.757 6,248 6.505 6.253 6.192 6.181 6.269 6.148 6.821 6.158 6.430 6.341 6.327 6.392
A1IV 1.638 1.243 1.752 1.495 1.747 1.808 1.819 1.731 1.852 1.173 1.842 1.570 1.659 1.673 1.608
A1VI 1.162 0.885 1.260 1.234 1.000 1.351 1.302 1.133 1.375 1.445 1.456 1.273 0.942 1.094 0.866
Ti 0.047 0.048 0.046 0.041 0.041 0.050 0.043 0.058 0.058 0.037 0.035 0.052 0.062 0.052 0.075
Fe3+ 0.107 0.165 0.199 0.108 0.274 0.099 0.192 0.152 0.147 - - - 0.279 0.160 0.223
Fe2+ 1.760 1.664 1.781 1.872 1.749 1.643 1.582 1.880 1.531 1.658 1.903 1.819 2.014 2.118 3.025
Mg 1.924 2.227 1.760 1.768 1.989 1.880 1.927 1.810 1.918 1.740 1.533 1.841 1.751 1.604 0.869
Mn 0.030 0.058 0.010 0.008 0.024 0.005 0.009 0.009 0.013 0.016 0.058 0.005 0.031 0.017 0.004
Ca 1.836 1.713 1.711 1.642 1.757 1.737 1.766 1.790 1.763 1.700 1.792 1.713 1.745 1.692 1.611
Na 0.459 0.520 0.611 0.676 0.665 0.615 0.525 0.605 0.531 0.415 0.546 0.704 0.585 0.712 0.818
К 0.082 0.058 0.056 0.052 0.056 0.113 0.074 0.057 0.074 0.072 0.214 0.083 0.081 0.128 0.201
NaM4 0.134 0.240 0.232 0.328 0.165 0.235 0.180 0.167 0.195 0.300 0.208 0.287 0.176 0.262 0.326
NaA 0.326 0.280 0.378 0.348 0.500 0.380 0.345 0.439 0.336 0.115 0.338 0.417 0.409 0.450 0.493

Компо-
ненты

96/7 96/7g 96/7-1 99/7 10/13 52/1 15/13- 13/3 87/1 76/1 76/1- 87/7a 87/7
16 17 18 19 20* 21* 22 23 '24 25* 26* 27* 28*

Aat/H Hrb Act/H Act/H Act Act Hrb Act Act/H Hrb Hrb Act/H Act/H
Si02 44.51 40.99 41.66 45.39 53.47 47.94 41.39 51.07 42.06 40.91 43.39 44.36 42.29
Ti0 2 0.56 0.52 0.57 0.36 0.23 0.23 0.45 0.16 0.41 0.65 0.57 0.49 0.41
A12 0 3 10.42 12.43 13.34 14.54 2.92 9.48 17.18 6.51 13.93 16.97 15.23 11.36 13.50
FeO 17.73 24.82 26.31 10.94 9.74 10.30 15.29 5.25 11.90 8.58 9.00 10.04 10.51
MgO 8.24 3.78 3.63 11.91 15.80 12.99 7.55 18.00 11.27 11.93 11.79 12.86 11.75
MnO 0.37 0.04 0.03 0.37 0.32 0.26 0.44 0.16 0.23 0.09 0.17 0.20 0.19
CaO 11.07 9.80 9.85 10.95 11.48 11.40 11.22 12.62 11.44 12.27 11.45 11.99 11.80
Na20 1.62 2.60 2.49 2.34 0.81 2.18 1.32 0.85 2.62 2.34 2.39 2.35 2.39
K20 0.55 1.00 1.03 0.23 0.19 0.15 0.64 0.02 0.50 0.05 0.03 0.33 0.51
Сумма 95.07 95.98 98.91 97.03 94.96 94.93 95.48 94.64 94.36 93.73 94.02 93.98 93.35
Si 6.842 6.486 6.395 6.573 7.802 7.086 6.246 7.359 6.383 6.141 6.463 6.685 6.449
A1IV 1.158 1.514 1.605 1.427 0.198 0.914 1.754 0.641 1.617 1.859 1.537 1.315 1.551
A1VI 0.731 0.804 0.809 1.055 0.304 0.738 1.303 0.465 0.875 1.144 1.137 0.703 0.876
Ti 0.065 0.062 0.066 0.039 0.025 0.026 0.051 0.017 0.047 0.073 0.064 0.056 0.047
Fe3+ 0.038 0.168 0.307 0.125 - - 0.135 0.002 0.038 - - - -
Fe2+ 2.241 3.116 3.070 1.200 1.189 1.273 1.795 0.631 1.472 1.077 1.121 1.265 1.340
Mg 1.888 0.891 0.830 2.570 3.436 2.861 1.698 3.866 2.549 2.669 2.617 2.888 2.671
Mn 0.048 0.005 0.004 0.045 0.040 0.033 0.056 0.020 0.030 0.011 0.021 0.026 0.025
Ca 1.823 1.662 1.620 1.699 1.795 1.805 1.814 1.949 1.860 1.964 1.827 1.936 1.928
Na 0.483 0.798 0.741 0.657 0.229 0.625 0.386 0.237 0.771 0.681 0.690 0.687 0.707
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Таблица 3.1 (окончание)

16 17 18 19 20* 21* 22 23 24 25* 26* 27* 28*
К 0.108 0.202 0.202 0.042 0.035 0.028 0.123 0.004 0.097 0.010 0.006 0.063 0.099
NaM4 0.166 0.291 0.293 0.266 0.205 0.195 0.148 0.051 0.129 0.036 0.173 0.064 0.072
NaA 0.317 0.507 0.448 0.391 0.024 0.430 0.239 0.187 0.642 0.645 0.517 0.623 0.635

Примечания. Кристаллохимические формулы амфиболов рассчитывались: по методу Г. Лэрда и А. Олби [Laird, Albee, 
1981 а, Ь]. * Кристаллохимические формулы рассчитывались на 23 атома кислорода, так как приведенный выше способ пе
ресчета дает нестехиометричные формулы. Hrb -  роговая обманка; Act/H -  актинолитовая роговая обманка; Act -  актино- 
лит; Si; NaA -  формульные единицы.

рованного габДзбиваются по химическому составу 
на три группы: актинолиты, актинолитовые рого
вые обманки и роговые обманки (табл. 3.1) (по 
классификации: Н.Л. Добрецов и Е.В. Склярова). 
Роговые обманки буровато-зеленой и темно
зеленой окраски образуют призматические зерна с 
мозаичным погасанием. Они имеют низкие содер
жания Si (6,14-6,46 ф. ед.), A1IV варьирует в пре
делах 1,54-1,86 ф. ед. и сумма A1VI+ Fe3++Ti изме
няется от 1,22 до 1,48 ф. ед. Для них характерно 
повышенным количество ТЮ2  -0,45-0,57 %, и 
очень низкое NaM4  0,03-0,17, и NaA 0,65-0,52, 
значительная чермакитовая составляющая, не
большое содержание эденитового и очень низкое 
содержание глаукофанового компонента (рис. 3.2).

Актинолитовые роговые обманки обычно раз
виваются по роговым обманкам и являются более 
поздними, наложенными. Они имеют повышенные 
содержания ТЮ2  (0,36-0,49 %). Si варьирует в пре
делах 6,39-6,69 ф.ед., A1IV 1,08-1,62 и сумма 
AIVI+Fe 3++Ti от 0,97 до 1,77. Данные амфиболы 
также имеют низкую глаукофановую составляю
щую (NaA 0,41-0,64, NaM4  0,06-0,13), незначи
тельно выше чем для роговых обманок.

Актинолиты -  наиболее поздние амфиболы -  
образуются как по обычным роговым обманкам, 
так и по актинолитовым роговым обманкам. Они 
имеют низкое содержание ТЮ2  -  0,16-0,45 % и вы
сокое Si -  6,98-7,36 ф. ед., A1IV в них составляет 
0,64-1,04 и сумма AlVI+Fe3++Ti -  0,48-1,04. Na в 
позиции А варьирует от 0,18 до 0,33, а в позиции 
М4  от 0,02 до 0,09.

Хлориты кумулятивного габбро, по классифи
кации М. Хея [Неу, 1954], относятся к рипидоли- 
там и характеризуются низкими XFe2+=20-25, и Si- 
2,66 ф. ед., a A1IV составляет 1,34, что, по- 
видимому, может указывать на высокие темпера
туры их кристаллизации.

Эпидоты из амфиболизированного габбро и 
габбро-амфиболитов представлены крупными 
идиоморфными зернами и мелкими изометричны- 
ми выделениями. Эпидоты первой группы, как 
правило, слабо зональные. Ядра их имеют пони
женное содержание пистацитового компонента 
XFe3+= Fe3+ /(Fe3 ++Al) -  0,11-0,15, а края наоборот

им обогащены (0,20-0,22). Такая зональность в 
эпидотах может быть связана как с уменьшением 
температуры [Brown, 1986], так и с уменьшением 
давления [Maruama et al., 1983]. Эпидоты второй 
группы характеризуются очень низким содержани
ем Fe3+-0,20-0,05 ф. ед., края их слабо обогащены 
пистацитовым компонентом относительно центра -  
соответственно 0,01-0,03.

Метабазальты также интенсивно дислоциро
ваны, метаморфизованы и преобразованы в амфи- 
боловые микросланцы. В надвиговых зонах и зонах 
пологих срывов они превращены в бластомилони- 
ты с милонитовыми, ультрамилонитовыми и бла- 
стоцементными структурами. Амфиболовые мик
росланцы сложены зеленой, иногда с голубоватым 
оттенком роговой обманкой, актинолитом, плаги
оклазом, эпидотом, клиноцоизитом. биотитом, 
хлоритом, иногда белой слюдой и карбонатом. 
Они имеют лепидо-немато-пойкилобластовые тек
стуры и сланцеватые, тонкополосчатые и линзо- 
видно-полосчатые структуры. Амфиболы амфибо- 
ловых микросланцев по метабазальтам разделяют
ся на две группы: ранние обычные и актиноли
товые роговые обманки и поздние актинолиты. Ре
ликтовые первично-магматические амфиболы не 
сохранились.

Актинолитовые и обычные роговые обманки 
характеризуются содержанием ТЮ2 от 0,36 до 0,64 
%, A1IV 1,15-1,67, а сумма AlVl+Fe3++Ti варьирует 
от 0,83 до 1,30. Содержание NaM4  изменяется от 
0,17 до 0,33, a NaA от 0,26 до 0,50. Амфиболы с та
кими содержаниями элементов характерны для 
гранат-олигоклазовой и ставролитовой зон средне
барических фациальных серий [Laird, Albee, 1981]. 
Актинолиты развиваются в виде игольчатых агре
гатов по зонам вторичного рассланцевания. Они 
характеризуются небольшим содержанием A1IV -  
0,2-0,88, высокими значениями Si — 7,12-7,80 ф. 
ед. и имеют низкую чермакитовую и сравнительно 
повышенную эденитовую составляющие. Содер
жание NaM4  в них составляет 0,19-0,21. Это позво
ляет сравнивать их с биотит-альбитовой (олигокла- 
зовой) фациальной метаморфичесой серией по 
классификации Дж. Лэрда и Д. Олби [Laird, Albee, 
1981 а, б].
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Рис. 3.2. Диаграммы составов амфиболов из Уяндинских офиолитов и полиметаморфических пород (основа 
по Laird, Albee, 1981 а,б). Ml, М2, М3 -  этапы метаморфизма. Поля на диаграммах: I -  высокобарические II -  
среднебарические, III -  низкобарические комплексы.

Хлориты из амфиболовых микросланцев пред
ставлены рипидолитами с коэффициентом XFe2+ = 
Fe2+ /(Mg+Fe2+ ) изменяющимся от 28,5 до 31 и 
A1IV от 1,28 до 1,42. Эпидоты, находящиеся в рав
новесном парагенезисе с роговыми обманками, об
ладают слабой зональностью с обогащением XFe3+ 
и уменьшением А1 к краям зерен (XFe3+ -  0,02-0,11 
в центре; 0,11-0,13 -  по краям). Значительно более 
высоким значением пистацитового компонента: 
XFe3+=0,26 (Fe3+=1,55) характеризуются эпидоты, 
равновесные с актинолитом, хлоритом, альбитом.

Геохимическая характеристика

Ультрамафиты имеют низкое содержание гли
нозема 0,91-2,66% (среднее -  1,78%) и кальция 
(среднее -  0,77%). В породах, расположенных в

основании пластины габбро-амфиболитов кумуля
тивного комплекса, увеличивается содержание 
кальция, связанное иногда с увеличением количе
ства глинозема до 2-5,7 вес. %. Для них характерно 
высокое отношение MgO/(MgO + FeO*), равное 
0,75-0,88. Общая магнезиальность серпентинитов 
коррелируется с магнезиальностью оливинов 
(0.86-0.89). По нормативному минеральному со
ставу (шпинель не рассчитывалась) ультрамафиты 
соответствуют гарцбургитам, реже дунитам, лер- 
цолитами верлитам с содержаниями ортопироксена 
5-35, оливина 95-65, клинопироксена 0-7 % и не
значительным количеством плагиоклаза 0-6 %. 
На диаграммах AFM и Ca0 -Al2 0 3 -Mg0  ультрама
фиты занимают компактные поля в области мета
морфических перидотитов и ультраосновных ку- 
мулятов [Оксман и др., 1994]. Можно предпо
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лагать, что ультрамафиты, залегающие в нижней 
тектонической пластине (пластине собственно уль- 
трамафитов), представляют собой метаморфические 
перидотиты, в то время как ультраосновные породы, 
расположенные в основании пластины габбро-амфи
болитов относятся к ультраосновным кумулятам.

Геохимическая характеристика кумулятивного 
комплекса габбро и габбро-амфиболитов, а также 
метабазальтов приведена, главным образом, по 
данным интерпретации оригинальных геохимиче
ских анализов, проведенной Ю.В. Карякиным.

Кумулятивное амфиболизированное габбро и 
габбро-амфиболиты характеризуются широкими 
вариациями концентраций породообразующих ок
сидов и редких элементов (табл. 3.2). Габброиды

отличаются относительно низкими содержаниями 
ТЮ2, К 2 0 , Р2 0 , V, Ni, Y, Zr и более высокими -  
MgO, Сг. Величина отношения Y/Nb в них колеб
лется в пределах 1.57-5.29, что в сочетании с низ
кими концентрациями ТЮ2  позволяет относить их 
к образованиям толеитового ряда. На диаграмме 
Ca0 -Al2 0 3 -Mg0  составы габбро-амфиболитов про
должают общий тренд дифференциации в сторону 
равного обогащения кальцием и алюминием, а на 
диаграмме AFM (рис. 3.3 А) они образуют выра
женный толеитовый тренд. На дискриминационной 
диаграмме Дж. Мулена (рис. 3.3 Б) фигуративные 
точки анализов разместились в полях составов ба
зальтов MORB, толеитовых и известково
щелочных островодужных базальтов.

Табл. 3.2. Химический состав кумулятивных габбро Калгынского офиолитового комплекса (данные Ю.В. 
Карякина)

Компо-
центы

Номера образцов
1340 1341 1342/3 4042/1 4042/2 4042/3 4042/4 4042/13 4042/14

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Si02 51.44 47.06 48.64 48.19 47.38 48.87 50.07 48.60 46.07
т ю 2 0.26 1.32 1.15 0.90 1.76 1.16 1.37 0.92 1.33
А12СЬ 16.16 16.16 15.09 16.67 14.94 15.39 15.00 15.22 16.06
Fe2 0 3 - 1.79 1.80 2.63 1.85 1.61 1 . 6 8 1.59 1.28
FeO 5.30 7.98 8.36 5.14 8.97 7.84 7.06 7.36 8 . 0 2

MnO 0 . 1 0 0 . 1 2 0.14 0.15 0.18 0.16 0.15 0.15 0.16
MgO 9.72 8.80 8.70 7.19 9.01 8.81 8.61 9.62 9.92
CaO 13.47 1 2 . 1 0 11.80 15.64 10.56 11.69 11.17 12.26 12.82
Na20 2.50 2.03 2.74 0.54 2.57 2.27 3.14 2.67 2.17
K2 0 0 . 2 2 0.27 0 . 1 1 0.05 0.09 0.06 0.04 0.08 0.08
P20 5 0.05 0.15 0 . 1 1 0.06 0.14 0 . 1 2 0 . 1 2 0.07 0.09

H204 0.47 0.92 1 . 0 2 - - - - - -
H20" - - - - - - - - -

СЛ

ОО

0.14 - - - - - - - -
п п п 0.31 1.52 0.73 2.59 2.40 2.07 1.82 2.03 2.17

Сумма 100.14 1 0 0 . 2 2 100.39 99.75 99.85 100.05 100.23 100.57 100.17
Sc - - - - 45.0 - - - -

V - - - 140.0 - 2 0 0 . 0 2 0 0 . 0 230.0 230.0
Cr - - - 310.0 264.0 390.0 380.0 330.0 430.0
Ni - - - 155.0 - 171.0 152.0 155.0 91.0
Co - - - 34.0 41.0 37.0 45.0 33.0 25.0
Rb - - - 1 0 . 0 1 0 . 0 < 1 0 . 0 1 0 . 0 < 1 0 . 0 1 0 . 0

Sr - - - 192.0 132.0 189.0 128.0 148.0 136.0
Y - - - 19.0 24.0 24.0 26.0 33.0 24.0
Zr - - - 58.0 94.0 74.0 81.0 48.0 50.0
Nb - - - 7.0 <7.0 7.0 1 0 . 0 1 1 . 0 9.0
Ba - - - 50.0 130.0 50.0 50.0 <50.0 50.0
Th - - - - <0.40 - - - -

U - - - - <0.30 - - - -

Hf - - - - 2.50 - - - -

Та - - - - <0.30 - - - -

La - - - - 3.30 - - - -
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Таблица 3.2 (окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Се - - - - 1 2 . 0 0 - - -
Nd - - - - 1 0 . 0 0 - - -
Sm - - - - 3.80 - - -
Eu - - - - 1.41 - - -
Tb - - - - 0.82 - - -
Yb - - - - 3.10 - -
Lu 0.59

№ обр. 4042/15 4052/1 4052/2 4052/3 4054/1 4054/2 4055/1 4055/2
№ n.n. 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17
Si02 46.46 48.60 48.44 47.72 49.95 49.86 47.44 48.38
Ti0 2 1.32 0 . 2 2 0.50 0.63 0.29 0.24 1.05 0.29
AI2 O3 14.70 15.61 16.22 14.68 16.00 16.00 16.00 16.54
Fe2 0 3 0.80 0.74 2.85 2.17 2 . 2 0 1.81 3.60 1.99
FeO 8.98 4.19 4.69 6 . 1 0 4.71 3.69 6.37 4.64
MnO 0.15 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 1 2 0 . 1 1 0 . 1 0 0.14 0 . 1 2

MgO 10.53 12.96 1 0 . 6 8 11.44 1 0 . 8 8 11.47 9.25 10.59
CaO 12.26 13.24 1 1 . 8 6 12.40 12.57 13.67 12.93 13.08
Na20 2.17 1.57 2.29 2 . 0 0 2 . 2 0 1.84 2.34 1.98
k2o 0.06 0.08 0.27 0.07 0.27 0.18 0.32 0.18
P2O5 0 . 1 0 0 . 0 2 0.03 0 . 0 2 0.03 0.03 0.08 0.03
H2 0 + - - 0.29 - 0.17 0 . 0 2 0.30 0 . 1 0

1 12 0 ' - - 0.92 - 1.14 1.23 1.03 1.35
c o 2 - - - - - - - -
ППП 2.26 2.76 0.78 2.89 - - - 0.14
Сумма 99.79 100.09 99.92 100.24 100.52 100.14 100.85 99.41
Sc - - - - - 45.0 - 41.0
V 330.0 2 0 0 . 0 230.0 2 0 0 . 0 160.0 - 260.0 -
Cr 460.0 890.0 440.0 350.0 270.0 440.0 660.0 390.0
Ni 93.0 339.0 282.0 197.0 203.0 - 182.0 -
Co 2 0 . 0 46.0 48.0 51.0 45.0 40.0 43.0 41.0
Rb 1 2 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 9.0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 42.0
Sr 83.0 98.0 1 2 1 . 0 84.0 108.0 107.0 108.0 151.0
Y 2 2 . 0 1 1 . 0 17.0 17.0 2 1 . 0 15.0 37.0 18.0
Zr 48.0 15.0 2 0 . 0 26.0 18.0 14.0 33.0 18.0
Nb 1 0 . 0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Ba 50.0 <50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 <50.0
Th - - - - - <0.40 - <0.40
U - - - - - <0.40 - <0 . 2 0

Hf - - - - - 0.40 - 0.94
Та - - - - - <0.30 - <0.30
La - . - - - - 0.90 - 0.51
Ce - - - - - 3.00 - 2.60
Nd - - - - - 5.00 - 5.00
Sm - - - - - 0.63 - 0.65
Eu - - - - - 0.39 - 0.37
Tb - - - - 0.19 - 0.24
Yb - - - - - 0.75 - 0.89
Lu - - - - - 0.16 - 0.16
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V в Ti
Г

Рис. 3.3. Геохимические диаграммы составов габбро и габбро-амфиболитов Уяндинского комплекса офио- 
литов (Ю.В. Карякин, 1996 г.). А -  позиция габбро и габбро-амфиболитов на диаграмме AFM; Б -  диаграмма 
МПО-ТЮ2-Р 2 О5 по [Mullen, 1983]; В -  диаграмма V-Ti/100 по [Shervais, 1982]; Г -  диаграмма Ti-Cr по [Pearce, 
1975]. Поля на диаграммах см. на рис. 3.5, 3.6.

Наличие среди габброидов разностей имеющих 
“островодужные” геохимические признаки ■* под
тверждается и анализом других диаграмм. На диа
граммах Ti-Cr и V-Ti/ЮОО (рис. 3.3 В, Г) фигура
тивные точки составов габброидов расположились 
в полях базальтов океанического дна и низкокалие
вых толеитов островных дуг. Аналогичные выводы 
следуют из анализа распределения в габбро HFS- 
элементов. По соотношению титана, циркония, ит
трия и стронция (рис. 3.4 Б) часть анализируемых 
составов по мнению Ю.В. Карякина сопоставима с 
океаническими базальтами, а часть -  с острово- 
дужными толеитами (рис. 3.4 А, Б). Данные по 
редкоземельным элементам (рис. 3.4 В) также сви
детельствуют о том, что среди амфиболизирован- 
ного габбро присутствуют разности, сопоставимые 
с базальтами MORB, и деплетированные 
“островодужные” разности.

Таким образом, анализ составов габброидов 
свидетельствует, что среди них различаются две 
геохимические разновидности, сопоставимы с со

ставами океанических базальтов и с островодуж- 
ными толеитами.

Метабазальты по содержаниям петрогенных 
оксидов и редких элементов разделяются на две 
группы: низкотитанистые (Ti0 2 < 1 .8 %) и высокоти
танистые (TiC>2 > 1 .8 %) (табл. 3.3). Для последних 
характерны относительно низкие концентрации 
А12 0 3, Cr, Ni, Со и высокие -  К 2 0 , Р2О5, V, Y, Zr, 
редкоземельных элементов.

На классификационной диаграмме Si0 2  -  
(Na2 0+K 2 0 ) практически все составы вулканитов 
расположились в поле базальтов, за исключением 
двух, соответствующих пикритам и базанита (рис. 
3.5 А). Диаграмма AFM (рис. 3.5 Б) покзывает вы
раженный толеитовый тренд дифференциации ме
табазальтов, они относятся к высокожелезистым- 
толеитам. Отношение Y/Nb (табл. 3.3) колеблется в 
пределах 2.67-20.53, что характерно для океаниче
ских базальтов толеитового ряда [Floyd, 
Winchester, 1975].

Содержания и соотношения Ti, Cr, Ni, V, Zr
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Таблица 3.3. Химический состав базальтов Калгынского фрагмента офиолитов. (данные Ю.В. Карякина)

Компо-
ненты

Номера образцов
1379 1379/1 4043/1 4043/2 4043/3 4043/4 4043/5 4063/1 4063/2 4068/1 4069/1 4069/4

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Si02 42.95 49.27 47.70 49.64 47.57 50.89 45.25 45.52 45.72 47.14 47.61 47.61
т ю 2 1.49 1.27 1.39 1.29 1.40 1.81 1.40 2.65 2.81 2.26 2.42 2.58
А120 3 12.89 14.05 15.22 15.22 16.14 16.14 16.84 13.26 13.48 14.11 12.64 12.89
Fe20 3 6.13 6.36 7.23 5.06 6.60 9.10 7.60 7.81 5.25 5.17 3.67 6.00
FeO 7.56 3.78 4.75 5.81 4.27 2.69 3.75 8.99 9.53 8.89 10.13 7.99
MnO 0.08 0.16 0.08 0.08 0.14 0.12 0.17 0.11 0.34 0.07 0.09 0.10
MgO 10.11 7.81 8.75 7.95 7.25 4.99 7.11 6.57 7.41 7.06 7.39 7.45
CaO 12.02 11.87 10.80 9.85 10.65 9.34 12.69 10.12 9.29 11.13 8.36 7.98
Na20 2.09 2.41 2.58 3.22 3.75 3.49 2.29 2.66 2.29 2.09 6.44 4.11
K20 0.26 0.22 0.42 0.23 0.32 0.29 0.32 0.57 0.44 0.33 0.65 0.19
P20 5 0.01 0.04 0.13 0.11 0.11 0.19 0.12 0.20 0.20 0.14 0.16 0.17
H20+ - - 1.02 0.71 0.29 0.13 0.08 - - - - -

H20' - - - - 0.98 0.77 1.58 - - - - -

C02 - - 0.40 - - - - - - - - -

ППП 3.62 2.13 - - - - - 1.31 2.44 0.80 1.00 2.18
Сумма 99.21 99.37 100.07 99.17 99.47 99.95 99.20 99.77 99.20 99.19 100.56 99.25
Sc - - 39.0 - - - - 40.0 - - - 47.0
V 315.0 230.0 - 250.0 240.0 270.0 270.0 370.0 350.0 245.0 440.0 440.0
Cr 560.0 430.0 765.0 750.0 510.0 160.0 700.0 155.0 115.0 160.0 125.0 130.0
Ni 210.0 87.0 - 452.0 352.0 135.0 447.0 98.0 74.0 73.0 60.0 52.0
Co 56.0 36.0 60.0 57.0 54.0 37.0 48.0 44.0 36.0 36.0 42.0 41.0
Rb 2 . 2 2.1 <10.0 <10.0 10.0 10.0 10.0 8.9 8.0 3.4 1.4 1.5
Sr 94.0 280.0 143.0 107.0 156.0 239.0 256.0 210.0 240.0 200.0 110.0 110.0
Y 27.0 22.0 25.0 25.0 24.0 23.0 24.0 34.0 32.0 29.0 39.0 42.0
Zr 65.0 49.0 102.0 96.0 123.0 138.0 114.0 150.0 140.0 100.0 120.0 120.0
Nb 2.2 1.8 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 9.0 11.0 9.9 8.5 1.9 3.4
Ba 41.0 72.0 <50.0 <50.0 <50.0 <50.0 50.0 85.0 100.0 76.0 33.0 32.0
Th - - 0.40 - - - - 0.90 - - - 0.50
U - - 0.30 - - - - 0.54 - - - 0.50
Hf - - 2.80 - - - - 3.70 - - - 2.80
Та - - 0.30 - - - - 0.60 - - - 0.30
La - - 2.70 - - - - 10.00 10.00 - 3.40 2.90
Ce - - 6.30 - - - - 26.00 23.00 - 10.00 8.60
Nd - - 4.00 - - - - 18.00 17.00 - 10.00 9.90
Sm - - 2.80 - - - - 5.10 5.40 - 4.60 4.00
Eu - - 1.22 - - - - 1.83 1.70 - 1.20 1.55
Tb - - 0.56 - - - - 1.10 1.20 - 1.30 1.16
Yb - - 2.10 - - - - 2.90 3.80 - 5.20 4.00
Lu - - 0.40 - - - - 0.50 0.58 - 0.86 0.76

Примечание: содержания породообразующих оксидов (в %) здесь и в следующих таблицах приведены по данным 
силикатного анализа, концентрации (г/т) V, Cr, Ni и Со определены количественным спектральным, Rb, Sr, Y, Nb и Ва(г/т) -  
рентгенофлуоресцентным, Sc, Th, U, Hf и редкоземельных элементов (г/т) -  инструментальным нейтронно-активационным 
методами.

[Thorpe, 1972; Pearce, 1975; Beccaluva et al., 1979] 
свидетельствуют об океанической природе метаба
зальтов и заметно отличаются от островодужных 
пород и соответствуют срединно-океаническим ба
зальтам (рис. 3.5 Г, 3.6 А). Из диаграмм MnOxlO- 
ТЮ2-Р 2 О5 и Zr-Ti/100 -  Yx3 (рис. 3.6 Б) следует, 
что часть анализов метабазальтов соответствует 
толеитам внутриокеанических островов и внутри-

плитных базальтов, а часть сопоставима с базаль
тами MORE. По соотношению Th-Hf-Ta (рис. 3.6 В) 
две фигуративные точки составов расположились в 
секторе толеитов нормального (или деплетирван- 
ного) N-типа MORB и одна -  в объединенном то
леитов обогащенного Е-типа MORB и внутриплит- 
ных толеитов (данные Ю.В. Карякина).

На графике нормированных содержаний редко-
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Zr/Y

Рис. 3.4. Геохимические диаграммы составов габбро и габбро-амфиболитов Уяндинского комплекса офио- 
литов (Ю.В. Карякин, 1996 г.). А -  диаграмма Zr/Y-Zr по [Pearce, Norry, 1979]: А -  поле составов внутриплит- 
ных базальтов, В -  поле составов базальтов островных дуг, С -  поле составов базальтов срединно-океанических 
хребтов; Б -  диаграмма Zr-Ti/100-Sr/2 по [Pearce, Сапп, 1973], OFB -  поле базальтов океанического дна, IAT -  
поле островодужных толеитов, САВ -  поле известково-щелочных базальтов; В -  распределение редкоземель
ных элементов нормализованных по базальту MORB [Лутц, 1980]).

Рис. 3.5. Геохимические диаграммы составов метабазальтов Уяндинского комплекса офиолитов (Ю.В. Ка
рякин, 1996 г.). А -  диаграмма Si02 -(Na2 0+K 2 0) по [Le Maitre, 1989]. Поля на диаграмме: Рс -  пикриты, В -  ба
зальты, 01 -  андезито-базальты, 02 -  андезиты, 03 -  дациты, R -  риолиты, S1 -  гавайиты, S2 -  муджиериты, 
S3 -  бенмориты, Т -  трахиты, Ш -  базаниты, U2 -  фонотефриты, U3 -  тефрофонолиты Ph -  фонолиты, F -  фои- 
диты; Б -  диаграмма AFM по [Irvine-Baragar, 1971]. Th -  поле вулканитов толеитовой серии, СА -  поле вулка
нитов толеитовой серии; В -  диаграмма Al2 0 3-(Fe0*+Ti0 2 )-Mg0 по [Jensen, 1976]; HFT -  высокожелезистые 
толеиты; Г -  диаграмма V-Ti/1000 по [Shervais, 1982]. ARC -  базальты островных дуг, OFB -  базальты океани
ческого дна.
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Рис. 3.6. 1 сохимические диаграммы для метабазальтов Уяндинского комплекса офиолитов 
А -  диаграмма I i-C r  по [Pearce, 1975], OFB -  базальты океанического дна; LK.T -  низкокалиевые толеиты островных 

дуг; Б -  диаграмма MnOxlO-TiOi-P^OsxlO по [Mullen, 1983], CAB -  известково-щелочные базальты островных дуг, 1АТ -  
островодужные толеиты, MORB -  базальты срединно-океанических хребтов, 01Т -  толеиты океанических островов, OIA -  
щелочные базальты океанических островов; В -  диаграмма Th-Hf/3-Ta по [Wood, 1980]; А -  поле базальтов N-типа MORB; 
В -  поле базальтов Е-типа MORB и внутриплитных толеитов; С -  поле щелочных внутриплатных базальтов; D -  поле ост- 
роводужных базальтов; Г -  распределение редкоземельных элементов (нормализованы по базальту MORB [Лутц, 1980]).

земельных элементов (REE) относительно низкоти
танистые разности метабазальтов характеризуются 
незначительными отклонениями значений REE от 
среднего состава базальтов MORB (рис. 3.6 Г), в то 
время как более высокотитанистые разновидности 
обнаруживают явное, хотя и незначительное обо
гащение легкими лантаноидами.

Таким образом, по геохимическим данным, по
лученным в основном Ю.В. Карякиным, метаба
зальты представлены высокожелезистыми базаль
тами, среди которых по комплексу признаков раз
личаются толеиты типа MORB и внутриплитные 
толеиты (или толеиты внутриокеанических остро

вов). Возможно это результат меланжирования 
разных по составу тектонических пластин.

Формирование рассматриваемых метабазальтов 
могло происходить и в палеоокраинноморском 
бассейне, о чем свидетельствует соотношение 
Nb/Zr-Ba/Zr, по которому все составы метабазаль
тов соответствуют базальтам окраинных морей.

Метаморфизм

Породы офиолитового комплекса испытали три 
этапа метаморфизма. Самый ранний метаморфизм 
фиксируется лишь в амфиболизированных габбро.
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Амфиболитизированное габбро и 
габбро-амфиболиты

Первый этап метаморфизма восстанавливается по 
реликтовым бурым роговым обманкам, сохраняю
щимися лишь в наименее измененных разностях. 
Роговые обманки имеют резко неоднородный хи
мический состав, характеризуются повышенным 
количеством ТЮ2  -  0,45-0,57%, и очень низким 
NaM4  -  0,03-0,17, и NaA -  0,65-0,52. По этим па
раметрам они схожи с амфиболами из высокотем
пературных низкобарических комплексов плато 
Абукума и амфиболов Северо-восточного Вермон
та. Содержание'NaM4  в амфиболах менее 0,2, что 
определяет давление при метаморфизме в 2 , 0  кбара 
и менее [Brown, 1977]. Для амфиболов характерна 
значительная чермакитовая составляющая, не
большое содержание эденитового и очень низкое 
содержание глаукофанового компонента (рис. 3.2).

Актинолитовые роговые обманки, по краям за
мещающие обычные роговые обманки, отражают 
регрессивную стадию раннего метаморфизма. На 
диаграммах Лэрда-Олби (рис. 3.2 в, с) точки соста
вов амфиболов располагаются ниже разделитель
ных линий, что свидетельствует о том, что они 
также сопоставимы с амфиболами из низкобариче
ских комплексов.

К минеральному парагенезису кристаллизовав
шемуся в первый этап метаморфизма, по- 
видимому, относятся и мелкие зерна низкожелези
стого эпидота. Отсутствие характерных минераль
ных пар не позволяет достаточно точно определить 
значения температур и давлений при метаморфиз
ме. Однако составы амфиболов позволяют гово
рить, что ранний метаморфизм габбро- 
амфиболитов и амфиболизированного габбро имел 
место при высоких температурах (эпидот- 
амфиболитовая фация, 450°С и выше) и очень низ
ких давлениях (около 2,0 кбар). Регрессивная ста
дия характеризовалась снижением температур. Та
кие условия характерны для океанического мета
морфизма [Скляров, Добрецов, 1987; Силантьев, 
1993; Колман, 1977; Nicolas, 1993].

Второй этап метаморфизма наиболее прояв
лен в габбро-амфиболитах и амфиболитизирован- 
ном габбро, расположенных в подошвенных частях 
пластин. Минеральные парагенезисы образованные 
при втором этапе метаморфизма включают: 
Amph+Chl+Ep+Pl+Calc. Амфиболы представлены 
роговыми обманками, особенности составов кото
рых отвечают гранат-олигоклазовой и ставролито- 
вой зонам среднебарических фациальных серий 
[Laird, Albee, 1981]. Сравнение составов амфибо

лов с таковыми из других метаморфических ком
плексов [Brown, 1977, Laird, Albee, 1981] позволяет 
предполагать, что они кристаллизовались при тем
пературах 450°С и давлениях 4,0-6,0 кбар.

Эпидоты имеют зональный состав с понижен
ными содержаниями пистацитового компонента в 
ядрах. Такой тип зональности может быть связан 
как с уменьшением давления [Maruama et al., 1986], 
так и с уменьшением температур [Brown, 1977]. 
По-видимому, ядра эпидотов отражают условия 
метаморфизма второго этапа (одновременно кри
сталлизовались с роговыми обманками), а края со
ответствуют наложенным преобразованиям третье
го этапа. Температуры и давление при метамор
физме второго этапа определены с помощью 
экспериментального Pl-Hrb термобарометра 
[Плюснина, 1983], они составляют соответственно 
~500-550°С и 5,0-6,0 кбар. Минеральные параге
незисы, состав минералов и полученные вероятные 
значения их кристаллизации показывают, что по
роды кумулятивного комплекса во второй этап ме
таморфизма подвергались среднетемпературным, 
среднебарическим изменениям.

Третий этап метаморфизма габбро-амфи
болитов и амфиболизированных габбро выражен 
Act+Chl+Ep+Ab+Calc+Q парагенезисами, прояв
ленными только вдоль узких маломощных зон вто
ричного рассланцевания. Минеральные ассоциа
ции, образованные в третий этап метаморфизма, 
могли кристаллизоваться при температурах 300— 
450°С, что подтверждается реакциями фазовых 
переходов: альбит-олигоклаз и актинолит-роговая 
обманка [Maryama et al., 1983], пумпеллиит- 
гематит-эпидот-хлорит-актинолит [Nakajima et al., 
1977] и других равновесий, изображенных на 
рисАЗхйнолигы имеют низкую глаукофановую со
ставляющую, более высокую по отношению к ран
ним роговым обманкам, эденитовую и понижен
ную чермакитовую составляющие. Эти и отмечен
ные выше другие особенности химизма 
актинолитов свидетельствуют о низкотемператур
ных и низкобарических условиях метаморфизма. 
Низкие содержания NaM4  показывают, что давле
ние при метаморфизме третьего этапа не превыша
ло 2,0 кбара. Третьему этапу метаморфизма, по- 
видимому, соответствуют краевые части эпидотов 
с содержанием пистацитового компонента 
0,20-0,22. Исходя из наблюдаемых парагенезисов и 
составов амфиболов, можно предполагать, что для 
третьего этапа метаморфизма характерны низкие 
температуры -  300-450°С и низкие давления -  <2,0 
кбара.
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Рис. 3.7. Р-Т диаграмма эволюции метаморфизма 
Уяндинского комплекса офиолитов.

M l -  первый этап метаморфизма, М2 -  второй этап 
метаморфизма, М3 -  третий этап метаморфизма. Линии 
равновесий: Г -  пумпеллиит+хлорит+кварц=актинолит 
+эгшдот+флюид [Nitsh, 1969]; 2 -  актинолит=роговая об
манка и альбит-олигоклаз [Maruama et al., 1983]; 3 -  хло- 
рит+сфен+кварц=роговая обманка+ильменит+флюид 
[Liou et al., 1974]; 4 -  эпидот=гранат+плагиоклаз+гема- 
тит+кварц+флюид [Liou, 1973]; 5 -  пумпеллиит+гематит= 
эпидот (Xps = 0.10) +хлорит+актинолит [Nakajimo et al., 
1977]

Метабазальты

Реликтовые магматические и метаморфические 
минералы, образованные при океаническом мета
морфизме и фиксируемые в кумулятивном ком
плексе, не сохранились.

Второй этап метаморфизма проявлен наибо
лее интенсивно. На этом этапе образуется мине
ральный парагенезис Amph+Ep+Chl+Pl. Амфибо
лы, представленные обычной и актинолитовой ро
говой обманкой, по особенностям химического 
состава соответствуют гранат-олигоклазовой и 
ставролитовой зонам среднебарических фациаль
ных серий (в понимании Laird, Albee, 1981 а, б). 
Точки составов амфиболов на диаграммах (см. рис.
3.2) располагаются в полях среднебарических ком
плексов. Обычные роговые обманки, вероятно, 
представляют прогрессивную, а актинолитовые 
регрессивную стадии метаморфизма. Эпидоты об
ладают слабой зональностью с обогащением

XFe3+ (0,02-0,11 центр, 0,11-0,13 край) и умень
шением А1 к краям зерен. Амфиболы сосуществу
ют с плагиоклазами олигоклазового и андезинового 
составов. Отмеченные парагенезисы и составы ми
нералов указывают на условия метаморфизма, пре
вышающие зеленосланцевую фацию. Содержание в 
амфиболах NaM4  и A1IV и применение полуколи- 
чественного барометра Е. Брауна [Brown, 1977] по
казывает, что давление при метаморфизме могло 
составлять 4,0-5,5 кбар. Применение эксперимен
тального геотермобарометра Л. П. Плюсниной для 
пар амфибол-плаигоклаз позволяет оценить усло
вия метаморфизма 480-620°С и давлениях 4,5-5,8 
кбар.

Третий этап метаморфизма метабазальтов 
проявлен вдоль зон вторичного рассланцевания, 
приуроченных к поздним срывам. В метабазальтах 
образуются Act+Chl+Ep+Ab+Calc+Q парагенезисы. 
Амфиболы представлены актинолитами с низкой 
чермакитовой и сравнительно повышенной эдени- 
товой составляющими. Содержания NaM4  и A1IV 
позволяют их сравнивать с биотит-альбитовой фа
цией [Laird, Albee, 1981 а, б]. Эпидоты, сосущест
вующие с актинолитом и альбитом, характеризу
ются относительно повышенными содержаниями 
пистацитового компонента. Составы актинолитов 
свидетельствуют, что базальты испытали низкоба
рический метаморфизм (см. рис. 3.2). По диаграм
ме Е. Брауна [Brown, 1977] величина давления оце
нивается в 2,0-2,5 кбар. Поскольку амфибол пред
ставлен актинолитом, а плагиоклаз альбитом, 
температура метаморфизма оценивается в 
300-450°С.

Таким образом, в породах офиолитового ком
плекса фиксируются три этапа метаморфизма (рис. 
3.7). Ранний метаморфизм проявлен в наименее пе
реработанных амфиболитизированных габбро ку
мулятивного комплекса. Он характеризуется по
вышенными температурами 450°С и выше, со сни
жением их на регрессивной стадии, и очень 
низкими давлениями -  2 , 0  кбара и ниже, что соот
ветствует высокотемпературным низкобарическим 
условиям, зеленосланцевой и эпидот-амфиболито- 
вой фаций океанического метаморфизма.

Второй этап метаморфизма отмечается в габб
ро-амфиболитах кумулятивного комплекса и мета
базальтах и характеризуется среднетемпературны
ми и среднебарическими условиями, соответствен
но 450-620°С и 4,0-6,0 кбар, что отвечает эпидот- 
амфиболитовой фации и верхним частям зеленос
ланцевой фациии умеренных давлений. Этот этап 
связан с образованием пластичных надвигов, лежа
чих складок, бластомилонитовой и транспозицион
ной метаморфической полосчатости. Третий этап 
метаморфизма проявлен вдоль зон вторичного рас
сланцевания, маркирующих поздние надвиго-
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вые перемещения. Условия метаморфизма третьего 
этапа соответствовали зеленосланцевой фации (ак- 
тинолит-альбитовая субфация).

Геохронологически датирован только первый 
этап метаморфизма офиолитов. Возраст метамор
физма определен 4 0 Аг/39Аг методом по актинолито- 
вой роговой обманке из амфиболитизированного 
габбро и составляет 419+16 млн лет [Лейер и др., 
1993].

М етаморфические породы
Геологическое строение

Покров кристаллических полиметаморфических 
пород аллохтонно залегает на зонально зеленос- 
ланцево-метаморфизованных терригенно-карбонат- 
ных отложениях, слагающих параавтохтон. Выде
ляются метатерригенные биотитовые, гранат- 
биотитовые, гранат-биотит-амфиболовые сланцы, 
метапелитовые двуслюдяные с ставролитом, сил
лиманитом, кианитом и гранатом сланцы, первично 
вулканогенные амфиболовые сланцы и амфиболи
ты, кальцифиры и мраморы. Наиболее высокотем
пературные парагенезисы, определяющиеся наход
ками кианита, силлиманита, ставролита и граната, 
распространены в центральной части покрова; к 
северу и югу они сменяются биотитовыми, дву
слюдяными и биотит-гранатовыми сланцами. От
мечаются многочисленные дайки и силлы габбро- 
диабазов, имеющих первичные горячие контакты. 
Слоистость и стратиграфические границы в поли
метаморфических образованиях не сохраняются. 
Обычно они слагают псевдомоноклинали со сред
ними углами падения метаморфической полосчато
сти и сланцеватости.

Породы данного комплекса рассматриваются 
как нестратифицированные полиметаморфические 
образования. Преобладают метатерригенные и ме
тапелитовые сланцы, тогда как амфиболиты и ам
фиболовые микросланцы слагают линзы шириной 
от первых десятков до 300 метров при протяженно
сти от 1 до 3 километров. Породы повсеместно не
однократно деформированы в складки, замки кото
рых постоянно эродированы. Мощность покрова, 
по-видимому, превышает 500 метров.

Зеленосланцево-метаморфизованные образова
ния параавтохтона в северной и западной частях 
слагают покровно-надвиговые пластины и чешуи 
(правобережье рр. Томмот, Уяндина, верховья рр. 
Калгын, Амырах, Уту), а на юге и юго-востоке рас
сматриваемого района подвержены наложенным 
взбросо-сдвиговым дислокациям (рр. Моголох, Со- 
лорюн, Талындя). Комплекс зеленосланцево- 
метаморфизованных пород представлен мраморами 
и кальцифирами с характерной транспозиционной 
полосчатостью, известково-глинистыми серицит

хлоритовыми иногда с биотитом и хлорит- 
карбонатными сланцами, в подчиненном количест
ве филлитизированными глинистыми сланцами. 
Наряду с метаосадочными образованиями выделя
ется толща зеленосланцево измененных миндале
каменных, афировых базальтов, лавобрекчий, вул- 
каномиктовых гравелитов и конгломератов с про
слоями мраморизованных известняков, серицит- 
хлорит-карбонатных сланцев. На основании нахо
док микро- и макрофаунистических остатков зеле- 
носланцево-метаморфизованные породы датирова
ны ранним-средним палеозоем и расчленены на 
толщи и свиты [Тарабукин и др., 1997 а].

Степень метаморфизма возрастает с интенсив
ностью деформированности пород. Метаморфиче
ские преобразования сопровождались бластезом 
перекристаллизацией и развитием новых структур 
и текстур. Метаморфические изограды располага
ются под различными углами по отношению к гео
логическим границам или внутри отдельных свит и 
толщ и сгущаются вблизи крупных тектонических 
нарушений.

Минералого-петрографическая
характеристика

Полиметаморфические породы

Биотитовые, двуслюдяные, и другие метатерри
генные сланцы имеют грано-гетеролепидобласто- 
вые структуры и отчетливые директивные мета
морфические деформационные текстуры. Биотиты 
в ассоциациях с гранатом, ставролитом, мускови
том, хлоритом соответствуют истонит-сидерофил- 
литу. Их железистость варьирует в пределах 34-54, 
и отмечается увеличение содержания Ti и A1VI с 
увеличением количества тетраэдрического алюми
ния [Оксман и др., 1998 б].

Белые слюды разбиваются на две группы: мус
ковиты и фенгиты. Фенгиты представлены чешуй
ками и пластинками, вытянутыми вдоль сланцева
тости. Содержание селадонитового компонента ко
леблется от 2 2  до 28, количество парагонитовой 
составляющей (Na/Na+K) изменяется от 9,24 до 
14,3, a Na от 0,05 до 0,14 ф. ед. Количество Si со
ставляет 3,15-3,28 ф. ед., железистость (F= 
Fe/Fe+Mg) варьирует от 44 до 58. Мусковиты име
ют содержание селадонитового компонента менее 
20 (минимальное 6,65), количество парагонитового 
минала изменяется от 9,75 до 21,3, a Si от 3,06 до 
3,17 ф. ед. Железистость их колеблется в интервале 
33-69.

Гранаты характеризуются существенно альман- 
диновым и альмандин-спессартиновым составом: 
Ха,ш=0,63-0,76, ХРу=0,12-0,17, XSp=0,3-0,12,
Xcros=0,01 -0,13; магнезиальность изменяется в пре-

55



34/8 Gr+Stav+Mu+Bt+PI+Q 230/7 Gr+Mu+Bt+Chl+PI+Q

Рис. 3.8. Характерные концентрационные профили содержаний MnO, CaO, FeO, MgO, для гранатов из кри
сталлических пород метавулканогенно-осадочного комплекса.

А, Б -  метапелиты; В -  метатерригенные высококальциевые породы; Г -  метабазиты (составлено по анализам В.Ф. Ти 
мофеева [Оксман и др., 1998]).

делах 12-21 (рис. 3.8) [Оксман и др., 19986]. Они 
характеризуются отчетливым уменьшением МпО 
от центра к краю зерна, и увеличением FeO, что 
может быть связано с тем, что при росте зерен они 
сначала обогащаются Мп, и когда его содержание 
достигает предельных величин, происходит уве
личение FeO. В тоже время зональность в гранатах 
имеет не всегда резко выраженный характер, бла
годаря тому, что зерна переполнены включениями 
других минералов и нередко имеют структуры 
“снежного кома”.

Ставролиты представлены крупными кристалла
ми (6 - 8  мм) призматической формы или коротко
призматическими зернами с крестовидными двой
никами, переполненными включениями кварца и 
плагиоклаза. Магнезильность ставролитов выдержа
на как в пределах одного зерна, так и в различных 
образцах и колеблется от 0,18 до 0 ,2 2 .

Амфиболовые и биотит-амфиболовые мета- 
вулканогенные сланцы чередуются с метатерриген- 
ными породами и соответствуют по химическому 
составу диабазам, габбро-диабазам, базальтам и 
андезито-базальтам.

Амфиболы представлены одной группой, обра
зующей непрерывный ряд от актинолитовых рого
вых обманок к обычным роговым обманкам. Со
держание TiC>2 в них колеблется от 0,36 до 0,52%, 
Si -  6,76 до 6,15, A1IV -  1,12 до 1,85, а сумма

AlVI+Fe3++Ti изменяется от 1,23 до 1,59 ф. Ед. 
[Оксман и др., 19986] (табл. 3.1). Все они имеют 
сравнительно невысокие значения Na в позиции А, 
a Na в позиции М4  составляет 0,14-0,33. Г1о этим 
показателям амфиболы из метаосадочных пород 
обнаруживают незначительную эденитовую, высо
кую чермакитовую составляющие и более высо
кую, чем в амфиболах из амфиболизированного 
габбро офиолитового комплекса, глаукофановую 
составляющую. На диаграммах Лэрда-Олби точки 
составов амфиболов попадают, главным образом, в 
поля амфиболов из Далрэдского комплекса и рас
полагаются в полях гранат-олигоклазовой (андези- 
новой) и ставролиткианитовой изоград (см. рис.
3.2).

Хлориты представлены пикнохлоритами и ри- 
пидолитами. A1IV колеблется в интервале 1,21- 
1.27. Коэффициент X Fe2+ изменяется в интервале 
38,4^12,8, a Si 2,59-2,87 ф. ед. Биотиты обогащены 
истонит-сидеро-филлитовой составляющей, а коле
бания железистости и содержания Ti, A1IV, A1VI 
аналогичны биотитам из метатерригенных сланцев. 
Эпидоты наблюдаются в виде мелких зерен с не
правильными очертаниями, как правило, со слабо 
проявленной зональностью, коэффициент XFe3+ в 
них составляет 0,09-0,11 (Fe3+ -  0,53-0,65 ф. ед.) в 
центре, 0,10-0,13 (Fe3+ -  0,60-0,74 ф. ед.) по краям 
зерен.
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Гранаты отмечаются в виде крупных и средних 
по величине порфиробластовых выделений, пере
полненных включениями вторичных минералов, и 
нередко образуют структуры “снежного кома”. 
Гранаты разделяются на существенно альмандино- 
вые и альмандин-спессартин-гроссулярового со
става. Характер изоморфизма в гранатах из метаба- 
зитов, аналогичен изоморфизму в метапелитовых 
разностях (см. рис. 3.8). Средний компонентный 
состав альмандиновых гранатов: XAim=0,65-0,69, 
ХРу=0,07-0,08, XSpes= 0,05-0,08, XGros=0,02-0,15, 
магнезиальнорть изменяется в пределах 0 , 1 0 - 0 ,2 0 . 
Альмандин-гроссуляр-спессартиновые гранаты 
имеют состав: XAim=0,45-0,48, ХРу= 0,09-0,12, 
XSpes=0,16-0,20, Xgtos=0,23-0,24, при магнезиаль
ное™ 13—16 [Оксман и др., 19986]. Резкие колеба
ния компонентного состава гранатов, по-видимому, 
в большей степени связаны с вариациями составов 
пород, чем с изменениями параметров метамор
физма, т.к. общие тенденции изменения компо
нентных составов от центра к краям зерен сохра
няются.

Мраморы и калъцифиры имеют сланцеватые и 
полосчатые текстуры и сложены кальцитом, квар
цем, плагиоклазом, амфиболом, мусковитом 
и хлоритом. Амфибол, по-видимому, тремолит- 
актинолитового ряда обладает высоким рельефом и 
плеохроизмом в бледно-зеленых, зеленых тонах. 
Эпидот наблюдается в виде мелких зерен, рассеян
ных по всему полю шлифа. Мусковит представлен 
чешуйками и пластинками, одинаково ориентиро
ванными параллельно своему удлинению и мета
морфической полосчатости.

Стратифицированные зеленосланцево мета- 
морфизованные образования

Выделяются известково-глинистые серицит- 
хлорит-кварцевые, глинистые серицит-(мусковит)- 
кварц-плагиоклазовые иногда с биотитом сланцы, 
альбит-хлорит-эпидот-актинолитовые сланцы по 
метабазитам, мраморы и кальцифиры.

Известково-глинистые серицит-хлорит-квар- 
цевые сланцы представляют сланцеватые и тонкопо
лосчатые породы, как правило, с отчетливой дефор
мационной минеральной линейностью субпарал
лельной шарнирам мелких, плойчатых складочек. 
Лейкократовые полосы сложены кварц-кальци- 
товым материалом, а в меланократовых -  обособля
ются хлорит-серицитовые агрегаты. Сланцы имеют 
лепидо- гетеро-гранобластовые, фрагментами пор- 
фиробластовые и гелицитовые структуры. Мине
ральный состав сланцев: Ser(Mus)+Chl+Pl+ Q+Calc. 
При усилении метаморфизма кварц образует линзы 
и полосы, укрупняется и становится водянисто про

зрачным. Наиболее крупные зерна разбиваются на 
субзерна с извилистыми или таблитчатыми конту
рами. Плагиоклаз отмечается в виде реликтовых 
соссюритизированных порфиро-кластовых зерен и 
мелких несдвойникованных новообразованных зе
рен более кислого состава. Серицит и хлорит при
сутствуют в виде скоплений чешуек и пластинок в 
общей микрогранобластовой массе, располагаясь 
параллельно плоскостям сланцеватости и обуслав
ливая параллельно-полосчатые или микроплойчатые 
текстуры.

Глинистые (метапелитовые) серицит (муско- 
вит)-хлорит-кварцевые метаморфические сланцы 
обычно тонкополосчатые, тонкосланцеватые до 
листоватых породы с шелковистым блеском. По 
степени метаморфизма среди них различаются 
филлитовые сланцы и мусковит-хлоритовые слан
цы, в которых иногда фиксируется появление био
тита и стильпномелана. Филлитовые, менее изме
ненные, разности имеют фибробластопелитовые, а 
в более крупнозернистых разностях фрагменты 
бластопсаммитовой структуры. Иногда распознает
ся реликтовая слоистость. Более интенсивно мета- 
морфизованные сланцы имеют микрогранобласто- 
вые, лепидо- и гетеробластовые, а иногда и гелици
товые структуры.

Текстуры пород, как правило, сланцеватые лин
зовидно- и параллельно-полосчатые. В сланцах от
мечаются Ser (Mus)+Chl+Bt+Stip+Pl+Q парагенези
сы. Новообразованные в процессе паратектониче- 
ской перекристаллизации минералы располагаются 
вдоль сланцеватости, субпараллельно которой раз
вивается и сегрегационная полосчатость. Кварц на
блюдается в виде гранулированных зерен шипо
видной формы размером от 0,05 до 0,2 мм, нередко 
испытывающих вращение в процессе дифференци
рованных деформаций. Новообразованные в про
цессе перекристаллизации зерна (кристаллы) обра
зуют “ленты” и, как правило, “очищены” от орга
нических остатков. Отдельные чечевицеобразные 
порфиробласты кварца разбиваются на субзерна. 
Мусковит (серицит) наблюдается в виде достаточ
но крупных одинаково ориентированных чешуек, 
обычно врезанных в сильно генерированные зерна 
кварца, либо пластинок вытянутых согласно с ос
новной текстурой. Совместно с хлоритом он обра
зует шестоватые агрегаты, определяя характерную 
минеральную линейность шарнирам мелких плой
чатых складок. На плоскостях сланцеватости дан
ная линейность выражена тонкой бугорчатостью 
или морщинистостью. Биотит проявлен только в 
разностях с отчетливой сланцеватостью и наблю
дается в тонкокристаллических сростках или в цен
тральных частях пластинок мусковита и стильпно
мелана и, по-видимому, имеет с ними реакционные 
взаимоотношения.
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Алъбит-хлорит-эпидот-актинолитовые мета
морфические сланцы (метабазиты) распростране
ны, главным образом, в первично вулканогенно
осадочной толще. Представляют массивные или 
сланцеватые средне-мелкокристаллические поро
ды. Иногда выделяются крупные до 2 см. в длину 
шестоватые кристаллы амфибола. Отмечаются 
следующие минеральные парагенезисы: Ер+СЫ+ 
Act+Pl(Ab)+Calc. Структуры пород лепидо-, гете- 
ро- и порфиробластовые, в наименее измененных 
разностях встречаются реликтовые гломеропорфи- 
ровые и бластодиабазовые структуры. Реликтовые 
амфиболы наблюдаются исключительно редко, в 
виде беспорядочно ориентированных гдиоморф- 
ных призматических или планковидных кристал
лов, по периферии которых развиваются новообра
зования метаморфического актинолита. Первично 
магматический плагиоклаз образует широкие таб
литчатые интенсивно соссюритизированные выде
ления, выполнявшие, по-видимому, фенокристал- 
лы. Новообразованные темноцветные минералы -  
актинолит, эпидот, хлорит -  формируют своеоб
разную тонкую “вязь” с кристаллами несдвойнико- 
ванного кислого плагиоклаза. Альбит-хлорит- 
эпидот-актинолитовые метаморфические сланцы 
первоначально, очевидно, представляли собой раз
нообразные базальты и диабазы.

Мраморы и кальцифиры обычно имеют транс
позиционную полосчатость и сланцеватость иногда 
с реликтами слоистости и обладают лепидо-гетеро- 
гранобластовой и гелицитовой структурами. Ми
нералогический состав их достаточно выдержан: 
Mu(Ser)+Pl+Q+Calc (мраморы), Mu(Ser)+Amph+ 
Ep+Pl+Q+Calc (кальцифиры).

Геохимические особенности
Полиметаморфические породы

Несмотря на почти полную перекристаллизацию по
род, первичномагматическое происхождение амфи
болитов и в большей части мезо-мела-нократовых 
кристаллических сланцев не вызывает сомнения. На 
это указывают сохраняющиеся фрагменты габбро- 
офитовой и бласто-диабазовой структур. По хими
ческому составу амфиболиты и большая часть ам- 
фиболовых сланцев сопоставляется с магматиче
скими породами основного состава.

Геохимические особенности амфиболовых кри
сталлических сланцев изучены В.Ф. Тимофеевым. 
По его материалам базальты могут быть сопостав
лены с базальтами океанических островов и океа
нических и задуговых бассейнов. Отдельные раз
ности лейко- и мезократовых амфибол-плагио- 
клазовых сланцев, содержащих гранат и биотит,

соответствуют, по мнению этого автора, туфоген
ным образованиям среднего состава. Они сопоста
вимы с андезито-базальтами и андезитами.

На классификационной диаграмме Р. Ле-Метра 
[Le Maitre, 1984] S i02-(Na20+K 20 )  они занимают 
характерные для андезитов поля. Двуслюдяные и 
мусковитовые кристаллические сланцы, как отме
чено В.Ф. Тимофеевым, по своим петрохимиче- 
ским характеристикам и результатам пересчетов 
(по методу А.Н. Неелова) образуют ассоциацию 
слабодифференцированных граувакковых песча
ников и глинистых алевролитов, а известково
силикатные породы (кальцифиры) и мраморы мо
гут быть соотнесены соответственно с известково
глинистыми сланцами, глинисто алевролитовыми 
известняками и известняками.

Таким образом, вероятными аналогами полиме- 
таморфических образований могли служить вулка- 
ногенно-терригенные отложения с преимущест
венно основными и частично средними вулканиче
скими породами, пронизанные субсогласными и 
реже секущими силлами габбро-диабазов.

Стратифицированные зеленосланцево- 
метаморфизованные образования

Карбонатно-терригенные и карбонатные зеленос- 
ланцево-метаморфизованные породы нередко со
храняют первичные структурно-текстурные осо
бенности и в целом хорошо сопоставимы с одно
возрастными неметаморфизованными нижне
среднепалеозойскими отложениями. В метаморфи- 
зованных породах иногда реконструируются линзы 
и фрагменты пластов туфогенных разностей, кото
рые ассоциируются с вулканитами основного со
става. Вулканиты наибольшим распространением 
пользуются в вулканогенно-осадочной толще, 
представительный разрез находится в междуречье 
Секдекун - Бюрюн в районе г. Синнигес. Здесь 
вулканиты подстилаются и перекрываются карбо
натными и хлорит-серицит-карбонатными сланца
ми. К западу и юго-западу от данного разреза из 
аналогичных сланцев, прослеженных по простира
нию, В.П. Тарабукиным были выделены комплек
сы конодонт ордовикского возраста [Тарабукин и 
др., 1997 а].

Основой для характеристики геохимических 
особенностей ордовикских вулканитов являются 
оригинальные химические анализы (см. табл. 3.3).

Из классификационной диаграммы Р. Ле Метра 
следует, что вулканиты представлены щелочной 
серией ряда базальт-гавайит-муджиерит (по дан
ным Ю.В. Карякина).

На диаграмме Дж. Винчестера и П. Флойда
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Рис. 3.9. Геохимические диаграммы составов зеленосланцево-метаморфизованных базальтов ордовикского 
возраста (по данным Ю.В. Карякина). Поля на диаграммах см. на рис. 3.3-3.6

[Floyd, Winchester, 1975] (рис. 3.9) все составы рас
положились в поле щелочных базальтов. Для них 
характерны устойчиво высокие концентрации ТЮ2 
(2.17-3.58%), FeO* (15.45-8.28%), К20  (0.30-1.77%), 
Р20 5 (0.34-0.67%), Y (18.0-41.0 г/т), Zr (144.0- 
300.0 г/т), Nb (14.0-39.0 г/т) и редкоземельных 
элементов. Величина отношения Y/Nb колеблется в 
пределах 0.46-1.93, что, наряду с высокими содер
жаниями оксида титана, отражается в появлении на 
диаграмме T i02—Y/Nb (рис. 3.9 В) вытянутого па
раллельно вертикальной оси поля, характерного 
для щелочных вулканических серий.

На диаграмме Дж. Пирса Zr—Ti/100—YX3 все 
составы вулканитов расположились в поле внутри- 
плитных базальтов. Позиция фигуративных точек 
анализов на диаграмме Zr/4—NbX2—Y (рис. 3.9 Б) 
также вполне определенна: все они концентриру
ются в полях AI и АП, что типично для щелочных 
внутриплитных базальтов. Для ордовикских вулка
нитов характерен дифференцированный спектр 
распределения редкоземельных элементов (рис. 3.9 
Г), о чем свидетельствуют величины отношений 
La/Srn (3.04-4.0) и La/Yb (10.58-11.72). Таким об
разом, вулканиты из среднепалеозойских страти

фицированных пород, испытавших зеленосланце
вый метаморфизм, представляют собой внутри- 
плитную дифференцированную щелочную серию 
ряда базальт-гавайит-муджиерит С учетом геоло
гических данных, по мнению Ю.В. Карякина, эти 
вулканиты скорее были генерированы в обстановке 
внутриокеанического острова, нежели континен
тального рифта.

Метаморфизм
Полиметаморфические породы

Полиметаморфические породы испытали два этапа 
метаморфизма. Первый этап метаморфизма был 
синхронен со вторым этапом метаморфизма пород 
офиолитового комплекса, т.к. они имеют близкие 
термодинамические параметры и выражены одина
ковыми структурными парагенезисами.

В метатерригенных (метапелитовых) породах 
в первый этап кристаллизовались следующие пара
генезисы : St79-81+Gr79-8 5 +B t43 -5 0 +Mu5 1 -5g+Hrb+Pl+
Q+Chl; Gr8 4 -93 +Bt4 9-5 4 +Mu4 4 -4 5 +Pl+Q; Bt+Mu+Chl+ 
Pl+Q, в отдельных образцах также обнаружены
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кианит и силлиманит. Отмеченные парагенезисы 
соответствуют ставролит-хлоритовой и кианит 
(силлиманит)-биотит-ставролитовой субфациям 
ставролитовой фации, и “зоне граната” альмандин- 
хлорит-хлоритоидной субфации) зеленосланцевой 
фации [Кориковскомий, 1979, рис. ЗЛО]. Составы 
изученных белых слюд (фенгитов), биотитов, хло
ритов характерны также для кианит-ставролитовой 
и высокотемпературной области гранатовой зоны 
[Laird, Albee, 1981 а, б].

Фенгиты на диаграмме FeO* -  А120 3 (мае. %) 
располагаются в поле альмандиновой зоны кианит- 
силлиманитового типа. Вероятные температуры 
кристаллизации фенгита в равновесии с альбитом 
определяются по графикам T°-Na/ Na+K, при 450- 
550°С. Величина давления, рассчитанная по фенги- 
там в парагенезисе с железомагнезиальными мине
ралами биотитом, хлоритом и имеющим макси
мальные содержания кремния в формуле минерала 
[Velde, 1967; Massone, Schreyer, 1987], превышает 
4,0 кбар.

Р-Т условия первого этапа метаморфизма мета
пелитов рассчитывались по составам сосущест
вующих гранатов, биотитов, мусковитов, ставроли
тов. Температура определялась по биотит-гра
натовым и мусковит-гранатовым термометрам. Все 
вычисления проводились по программе “TPF” 
(ИЭМ, PAFI). Полученные по составам сосущест
вующих фаз температуры метаморфизма состав
ляют 540-620°С для краевых частей гранатов, а для 
центральных частей -  500-550°С. Давление рас
считывалось по гранат-плагиоклазовому [Арано
вич, Подлесский, 1980, Newton, Haselton, 1981] и 
гранат-биотитовому [Аранович, 1983] барометрам 
и примерно равно 4,5-6,0 кбар. Схожие параметры 
метаморфизма метапелитов раннее получены Л.П. 
Плюсниной и И.Я. Некрасовым [Плюснина, Некра
сов, 1989] по аналогичным минеральным фазам с 
помощью таких же термометров. Г.А. Гринбергом 
и др. по ставролит-гранатовым и биотит- 
гранатовым парам по одноименным геотермобаро
метрам получены средние значения Т=525°С и 
Р=5,3 кбар [Тектоника..., 1981].

Таким образом, метапелиты в первый этап 
подверглись зональному метаморфизму в услови
ях ставролитовой и высокотемпературной зеле
носланцевой фации кианит-силлиманитового типа 
при температурах 450-620°С и давлении 4,5-6,0 
кбар.

Второй этап метаморфизма метапелитов прояв
лен только вдоль зон вторичного рассланцевания и 
синхронен с формированием зеленосланцево- 
метамор-физованных образований.

В исследованных метапелитах характерные 
парагенезисы, отвечающие данному этапу, пред
ставлены: Mu+Bt+Chl+Gr+Pl+Q. Отсутствие дос

таточного количества представительных анализов 
не позволяют достаточно уверенно определить 
температуры и давления при метаморфизме. На
блюдаемые минеральные парагенезисы, отсутст
вие альмандинового граната и ставролита, содер
жание Na в мусковите позволяют предположить 
верхнюю температурную границу существования 
таких ассоциаций в 500°С и сравнительно низкие 
величины Р.

Высококальциевые породы (метабазиты) ис
пытали также два этапа метаморфизма. Ранний 
этап, так же как и в метапелитах синхронизирует
ся со вторым этапом метаморфизма пород офио- 
литового комплекса. Второй этап был изофациа- 
лен и сопряжен по времени с зеленосланцевым 
метаморфизмом стратифицированных карбонат- 
но-терригенных пород.

В первый этап метаморфизма в метабазитах кри
сталлизуются Hrb+Bt34 -5 0 +Chl26 -2 8 +Ep9 - 1 3+Gr79-8 6+ 
Pl+Calc+Q парагенезисы. Амфиболы представлены 
обыкновенной и актинолитовой роговой обманкой, 
сосуществующими со средними плагиоклазами, что 
свидетельствует о том, что они кристаллизовались в 
условиях превышающих зеленосланцевую фацию, 
при температуре метаморфизма свыше 450°С. Со
ставы амфиболов характерны для гранат-олиго- 
клазовой (андезиновой) и ставролит-кианитовой 
изоград среднебарических комплексов (типа Дал- 
рэдского) [Laird, Albee, 1981 а, б].

Химические составы биотитов и эпидотов мета- 
базитов также свидетельствуют о среднетемпера
турных (эпидот-амфиболитовая фация), среднеба
рических условиях метаморфизма. Р-Т условия 
первого этапа метаморфизма рассчитывались исхо
дя из составов сосуществующих гранатов, биотитов.

Определение палеотемператур и давлений ме
таморфизма первого этапа производились по па
рам амфибол-гранат, амфибол-плагиоклаз с ис
пользованием программы “TPF” (ИЭМ), по мине
ральным термометрам и термобарометрам [Плюс
нина, 1983; Spear 1980 и др.]. Значения темпера
тур метаморфизма колеблются в интервале 500— 
600°С, причем минимальные значения получены 
для центральных частей гранатов, а величина Р 
определена в среднем в 4,0-5,5 кбар. Аналогич
ные параметры метаморфизма получены раннее 
Л.П. Плюсниной и И.Я. Некрасовым [Плюснина, 
Некрасов, 1989].

Второй этап метаморфизма в метабазитах про
явлен локально, вдоль зон отдельных тектониче
ских нарушений и зон рассланцевания. На данном 
этапе в метабазитах кристаллизуются Amph(Act)+ 
Chl+Ep+Calc+Pl(Ab)+Q парагенезисы. Присутст
вие ассоциации актинолита и альбита характери
зует зеленосланцевый метаморфизм при темпера
турах ниже 450°С. Л.П. Плюсниной и И.Я. Некрасо-
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Рис. ЗЛО. Р-Т поля метаморфизма метатерриген- 
ных (метапелитовых) пород метавулканогенно- 
осадочного комплекса.

I—V -  поля фаций метапелитов: I -  зеленосланцевая; II
-  ставролитовая; III -  биотит-мусковитовых гнейсов; IV -  
кианит (силлиманит) -  биотит-ортоклазовая; V — гранат- 
кордиерит-ортоклазовая. Линии минеральных равновесий 
и поля фаций даны по С.П. Кориковскому [1979]; равнове
сия полиморфов Al2Si05 -  по Холдэвэю [Holdaway, 1971]. 
Р-Т поля метаморфизма: 1 -  первого этапа (M l), 2 -  вто
рого этапа (М2).

вым даны приблизительные оценки температур об
разования зеленых сланцев с помощью эмпириче
ского хлоритового термометра. Составы хлоритов 
из пяти образцов зеленых сланцев, содержащих па
рагенезисы Chl+Ep+Act, составляют ~314-275°С 
[Плюснина, Некрасов, 1989]. В метабазитах не на
блюдался парагенезис пумпеллиит-гематит, а при
сутствует более высокотемпературная ассоциация
-  эпидот-хлорит-актинолит, что показывает на 
нижнюю температурную границу метаморфиче
ских преобразований в 300°С.

Таким образом, полиметаморфические породы 
испытали два этапа метаморфизма. Первый этап по 
термодинамическим условиям, минеральным пара
генезисам и стилю структурных преобразований 
аналогичен второму этапу метаморфизма офиоли- 
тов [Оксман и др., 19986]. Структурные формы, 
синхронные с этими этапами метаморфизма, одно
значно указывают на надвиговые пластические 
дислокации. Это позволяет предполагать, что пер
вый этап метаморфизма в полиметаморфических 
породах и второй -  в офиолитах связаны с тектони
ческим совмещением данных комплексов пород, 
вероятно, в результате глубинных покровно- 
надвиговых деформаций.

Второй этап метаморфизма полиметаморфиче
ских пород по Р-Т условиям, кинематике и ориен
тировке синхронных с метаморфизмом структур

ных преобразований был одновременен с третьим 
этапом метаморфизма офиолитов и метаморфиз
мом стратифицированных зеленосланцево- 
метаморфизованных пород. Первый этап метамор
физма полиметаморфических пород датирован 
40А г/39Аг методом по биотиту из метапелитов в 
310-350 млн лет и имел место в позднедевонскую 
эпоху. Данный биотит располагается по сланцева
тости, субпараллельной осевым поверхностям ле
жачих складок и глубинных срывов. Возраст второ
го этапа метаморфизма определен по позднему мус
ковиту из метапелитов в 174 млн лет [Лейер и др., 
1993, Оксман и др., 1994].

Стратифицированные
зеленосланцево-метаморфизованные

образования

Породы данного комплекса испытали только один 
этап динамотермального метаморфизма. Восста
новление Р-Т условий метаморфизма и проведение 
метаморфических изоград связано с определенны
ми трудностями т.к. для известково-силикатных 
образований промежуточного состава, преобла
дающих в рассматриваемом комплексе пород, дан
ные по определению реакций моновариантных 
равновесий незначительны. Поэтому для расчлене
ния данного комплекса в первую очередь рассмат
ривались минеральные парагенезисы, отмечаемые 
в прослоях и линзах метапелитов и метабазитов.

Метапелиты по степени преобразований под
разделяются на три группы пород; филлитовые 
сланцы, хлорит-мусковитовые сланцы и хлорит- 
мусковитовые сланцы с биотитом. Минеральные 
ассоциации филлитовых сланцев характеризуют 
начальные ступени динамотермального метамор
физма, т.е. переход от метагенеза к низкотемпера
турной субфации зеленосланцевой фации. Породы 
имеют отчетливо выраженные метаморфические 
текстуры, в цементе пород господствуют серицит с 
высокими цветами интерференции и хлорит, пели- 
товая масса и гидрослюды в большей части пере- 
кристаллизованы. Нижняя температурная граница 
зеленосланцевой фации оценивается приблизи
тельно в 300-350°С, при умеренном Ро6щ в 4,0-5,0 
кбар. [Фации..., 1970; Маракушев, 1985].

Хлорит-мусковитовые сланцы характеризуется 
отсутствием фрагментов неперекристаллизованных 
гидрослюдистых минералов. Зерна мусковита и 
хлорита укрупняются, очищаются от микровклю
чений первичных минералов, породы имеют ясные 
директивные структуры. Хлорит-мусковитовые 
сланцы характеризуют среднетемпературную суб
фацию зеленосланцевой фации, т.е. собственно
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хлорит-мусковитовую субфацию. Для хлорит- 
мусковитовой субфации наиболее характерен па
рагенезис : хлорит-му сковит-стильпномелан-
альбит-кварц, существующий при температурах 
350-450°С и умеренном давлении порядка 2,0-4,0 
кбар. [Фации, 1970]. При более высоких значени
ях температуры в метапелитах за счет мусковита 
и стильпномелана кристаллизуется биотит, уро
вень изограды которого в фации зеленых сланцев, 
при низких давлениях отвечает 450°С [Nitsch, 
1969]. В изученных метапелитах отмечались ре
акционные взаимоотношения стильпномелана, 
мусковита и биотита с началом кристаллизации 
последнего.

Таким образом, температуры метаморфизма 
хлорит-мусковитовых сланцев с биотитом могли 
составлять 450-470°С, что фиксирует переход к 
высокотемпературной (биотитовой) субфации зе
леносланцевой фации. Отсутствие в породах дан
ного комплекса альмандинового граната и ставро
лита позволяет установить верхнюю температур
ную границу существования данных ассоциаций в 
500°С.

Метабазиты обычно содержат парагенезис 
Act+Chl+Musk+Ep+Ab+Calc. В породах отсутст
вуют роговая обманка и олигоклаз, что определяет 
верхнюю температурную границу метаморфизма 
рассматриваемого комплекса пород в 500°С. Ниж
няя температурная граница может быть оценена по 
переходу альбит-актинолитового парагенезиса в 
пренит-пумпеллиитовый, в интервале значений 
270-300°С при умеренных и низких давлениях 
Робщ- Температура кристаллизации парагенезиса 
эпидот-хлорит-актинолит также приблизительно 
оценивается в 300°С [Nakajimo et al., 1977]. Можно 
предположить, что метабазиты стратифицирован
ных метаморфических пород испытали, подобно 
метапелитам, зональный метаморфизм от низких 
(переходных) ступеней зеленосланцевой фации (Т< 
300°С, Р~1,0—2,0 кбар) до высокотемпературной ее 
субфации (Т<450°С, Р~2,0-4,0 кбар.).

Степень метаморфизма возрастает с усилением 
степени дислоцированное™ пород, а новообразо
ванные метаморфические минералы располагают
ся вдоль сланцеватости и минеральной линейно
сти, образованными одновременно с лежачими 
изоклинальными складками. В полях развития ме
тапелитов возможно проведение двух изоград: 
мусковита и биотита. Закономерная смена групп 
метапелитовых пород: филлитов, мусковит- 
хлоритовых и мусковит-хлоритовых сланцев с 
биотитом отражает постепенное увеличение тем
пературы метаморфизма и совпадает с усилением 
проявления транспозиционной полосчатости, воз
никающей при перераспределении вещества при 
метаморфизме. Наиболее распространены поро

ды, метаморфизованные в хлорит-мусковитовой 
(альбит-актинолитовой в метабазитах) субфации. 
Метаморфическая зональность, по-видимому, на
рушена в процессе наложенных дислокаций, не 
сопровождавшихся синхронным метаморфизмом.

Таким образом, породы данного комплекса 
подверглись только одному этапу метаморфизма 
в зеленосланцевой фации, который также прояв
лен в офиолитовом и полиметаморфическом 
комплексах.

Структурная эволюция

Структура Уяндинского выхода офиолитов и мета
морфических пород представляет пакет аллохтон
ных пластин [Оксман и др., 1994; Третьяков, 1996]. 
Офиолиты и ассоциирующие с ними метаморфиче
ские породы претерпели неоднократные метамор
физм и деформации, а сами аллохтонные пластины 
были повторно смяты в складки (см. рис. 3.1). Ран
ние дислокации, синхронные с метаморфизмом, 
далее обозначаются как Dn, Dn.b Dn_2, и т.д., а мезо
зойские деформации, не сопровождающиеся мета
морфизмом, как Db D2, D3 и  т .д .

Породы офиолитового комплекса

Строение пластины ультрамафитов слабо поддает
ся расшифровке вследствие глубокой серпентини- 
зации. В краевых частях пластины породы интен
сивно рассланцованы и милонитизированы, а ори
ентировка этих тектонических текстур в целом 
согласна с внешними ограничениями пластин 
ультрамафитов. Иногда наблюдаются замки мелких 
асимметричных изоклинальных складок течения. 
Следует отметить довольно пологйе углы наклона 
поверхностей милонитизации и сланцеватости Sn_b 
которые не превышают 30-50°.

Тектонические нарушения в габбро- 
амфиболитах представлены сланцеватостью двух 
генераций Sn.i и Sn.2, а также складками Fn_b по ге
незису соответствующих складкам течения. Из пе
речисленных структур сланцеватость Sn - 2  , субпа
раллельная минеральной полосчатости, является 
повсеместно распространенной и преобладающей 
плоскостной структурой, которая нарушена мелки
ми дисгармоничными и изоклинальными складка
ми Fn_i поздних генераций и местами сланцевато
стью и милонитовой полосчатостью Sn.j. Наблю
даемые в габбро-амфиболитах зоны расслан- 
цевания и бластомилонитов Sn.i, вероятно, связаны 
с разрывными нарушениями ранних генераций. 
Деформации третьего этапа представлены срывами
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и мелкими асимметричными складками и кинк- 
бандами Fb наложенными на сланцеватость Sn_2 и 
складки Fn_i. Шарниры складок F„_i и F; погружа
ются в северо-западных и северо-восточных рум
бах под углами 10-35°. В целом по замерам ранней 
сланцеватости Sn_2 и минеральной полосчатости 
пластина габбро-амфиболитов в пределах лево- и 
правокалгынского участков имеет синформное 
строение. Крутые углы наклона сланцеватости Sn_2 — 
45-85° отмечаются в зонах разрывных нарушений 
и характерны для крутых крыльев мелких складок 
Fn-i и F , .

В пластине метабазальтов также устанавлива
ются плоскостные и складчатые структуры трех 
этапов деформаций, из которых преобладает слай- 
цеватость Sn-2, нарушенная более поздними струк
турами. Складки Fn_i и F] не имеют какой-либо вы
держанной ориентировки, и их шарниры под угла
ми 15-25° погружаются в различных направлениях 
отражая, по всей видимости, несовпадаение струк
турных планов второго и третьего этапов деформа
ций.

Пластина серпентинитового меланжа обнажает
ся, главным образом, в ядрах пологих антиформ 
(10-30°) с погружением крыльев на северо-запад и 
юго-восток, а оси структуры на юго-запад.

Полиметаморфические образования

В полиметаморфических породах наиболее четко 
устанавливаются взаимоотношения всех генера
ций структур. Сланцеватость ранней генерации 
S„.2 повсеместно субпараллельна поверхностям 
стратификации метаосадочных пород. Сланцева
тость второй генерации Sn-i наблюдается редко и 
местами сечет сланцеватость Sn-2 однако по ори
ентировке эти структуры почти одинаковы и Sn.i 
отличается от Sn.2 только чуть более крутыми уг
лами наклона. Складки течения первого и второго 
этапов деформаций -  Fn_i и Fn_2 образуют лежачие 
изоклинальные сложные дисгармоничные и sheath 
формы.

Деформации третьего этапа представлены 
складками концентрического типа Fj, преимущест
венно асимметричной формы, нередко срезанными 
или ассоциирующимися с разрывами надвиговой 
кинематики. Шарниры складок Fn_i и Fi погружа
ются на северо-восток под углами от 15° до 60°.

Структуры последнего четвертого этапа выра
жены редкими сосдвиговыми субширотными 
складками концентрического типа с крутыми угла
ми погружения шарниров -  40-70°. Наиболее четко 
тектонические нарушения этого этапа проявлены в 
среднеордовикских карбонатно-глинистых слан
цах, в зоне левосдвигового разлома на левобережье

р. Калгын, где тонкие пластинки сквозного клива
жа S] смяты в мелкие симметричные кинкобразные 
складки F2 с погружениями шарниров на восток- 
северо-восток.

Таким образом, ранние дислокации первого и 
второго этапов Dn_2 и Dn_! проявлены во всех по
родах офиолитового и полиметаморфического 
комплексов. Они представлены изоклинальными 
асимметричными, нередко дисгармоничными 
складками течения (Fn_2, F ^ ) ,  кристаллизационн- 
ной сланцеватостью и бластомилонитовой полос
чатостью (Sn-i, Sn-г) субпараллельной первичной 
“стратификации”, и пластичными пологими сры
вами, выраженными высокотемпературными ми- 
лонитами. Данные деформации были связаны, 
по-видимому, с совмещением офиолитов и обра
зований полиметаморфического комплекса по 
зонам глубинных надвигов. Деформации Di и D2 
отмечаются как в породах слагающих аллохтон
ные пластины, так и в зеленосланцево- 
метаморфизованных образованиях параавтохто
на. Они выражены концентрическими складками 
Fi с пологими и наклонными шарнирами и при- 
сдвиговыми складками F2 с крутыми шарнирами. 
Плоскостные формы представлены сквозным 
кливажом Si. Деформации этапа Di связаны с 
надвиговыми перемещениями, по которым пла
стины офиолитов и полиметаморфических пород 
были выведены на карбонатно-терригенные от
ложения, а четвертый этап деформаций -  с позд
ними сдвигами. Данные дислокации, по-види
мому, проявились в результате позднемезозой
ской коллизии.

Тектоническая история развития 
Уяндинских офиолитов и ассоциирующих 

метаморфических пород

Результаты проведенного геохимического анализа 
метабазальтов уяндинских офиолитов свидетельст
вуют о том, что они могли быть генерированы в 
палеогеодинамической обстановке окраинномор
ского, задугового бассейна, либо в срединно
океаническом хребте. Кумулятивные габбро- 
амфиболиты по геохимическим особенностям раз
деляются на две группы: первая сопоставима с со
ставами океанических базальтов, а другая с остро- 
водужными толеитами. Такая неоднородность мо
жет говорить только о том, что в составе 
уяндинских офиолитов принимают участие разные 
части земной коры океанического бассейна, со
вмещенные в процессе наложенных дислокаций. 
Первый, среднепалеозойский высокотемператур
ный, низкобарический океанический метаморфизм 
зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фаций
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по времени не мог быть сильно оторван от этапа 
генерации офиолитов, поэтому можно предпола
гать раннепалеозойский возраст их образования.

Полиметаморфические метавулканогеннооса- 
дочные породы и стратифицированные зеленос- 
ланцево-метаморфизованные карбонатно-терриген- 
ные отложения по литологическому набору пород 
(базальты, андезито-базальты, и их туфы, турбиди- 
ты, граувакки,'пелиты, карбонаты) и особенностям 
их состава наиболее схожи с комплексами окраин
ных морей и задуговых бассейнов. По-видимому, 
такие обстановки существовали в раннепалеозой
скую эпоху к востоку (в современных координатах) 
от Верхоянской континентальной окраины Северо- 
Азиатского кратона.

В позднедевонскую эпоху как офиолиты, так и 
вулканогенно-осадочные образования подверга
лись интенсивным пластическим деформациям с 
образованием метаморфической полосчатости, изо
клинальных лежачих складок и испытывали сред
небарический, среднетемпературный метаморфизм 
кианит-силлиманитового типа. Фронтальные части 
пластин офиолитов, очевидно, тектонически выво
дились на вулканогенно-осадочные породы.

В аллохтонных пластинах сложенных полиме- 
таморфическими вулканогенно-осадочными поро
дами и перекрытых покровом офиолитов, не отме
чается инвертированной метаморфической зональ
ности со сближенными изоградами и резким уве
личением термического градиента вверх по разре
зу. Напротив, они метаморфизованы в тех же усло
виях, что и породы офиолитового комплекса. Пла
стины метавулканогенно-осадочного комплекса 
имеют “мощность” более 500 м и площади их вы
хода значительно превышают размеры пластин 
офиолитов. Исходя из этого, породы вулканогенно
осадочного комплекса не могут рассматриваться 
как метаморфическая “подошва”, образованная в 
результате выдвижения по разделительному надви
гу горячей офиолитовой пластины на океанические 
осадки, как это было отмечено для офиолитов 
Омана, Тринити, Ньюфаундленда и т.д. [Колман, 
1977]. Коллизионные обстановки также не могут 
быть причиной метаморфизма офиолитов и пород 
вулканогенно-осадочного комплекса, т.к. свиде
тельства раннепалеозойской коллизии, в рассмат
риваемых районах в настоящее время отсутствуют.

Наиболее вероятным представляется механизм 
расслоения океанической коры, вследствие образо
вания глубинных надвигов и сдваивания сравни
тельно маломощных пластин коры океанического 
бассейна [Руженцев, Соколов, 1980; Соколов, 1990; 
Руженцев и др., 1981]. Относительно небольшие 
глубины их погружения могли сопровождаться ме

таморфизмом умеренных давлений, не достигав
шим глаукофановой фации. Региональный одно
родный метаморфизм возможен также в зоне отми
рающего спредингового центра, в котором были 
генерированы офиолиты [Колман, 1997]. Расслое
ние литосферы океанического бассейна, по- 
видимому, было связано с изменением направления 
векторов сжатия и растяжения и направления пе
ремещений плит вследствие начала позднепалео
зойского рифтогенеза на территории Северо- 
Азиатского кратона.

Третий этап преобразований офиолитов и ассо
циирующих с ними метаморфических пород был 
значительно оторван по времени от двух предыду
щих и датирован позднемезозойской эпохой (бат
ским веком). Значительное утолщение коры в ре
зультате крупных надвиговых перекрытий, по ко
торым выводились пластины метаморфизованных 
раннее офиолитов и полиметаморфических образо
ваний, обусловило перекристаллизацию пород в 
условиях низких давлений (андалузит-силлимани- 
тового типа) и образование более поздних по от
ношению к надвигам крупных гранитных плуто
нов. Пластины офиолитов тектонически перекры
вали нижне-среднепалеозойские карбонатно-терри- 
генные отложения, которые также подвергались зе
леносланцевому низкобарическому метаморфизму. 
Породы всех комплексов деформировались в по
вторные лежачие и опрокинутые складки, вдоль 
зон вторичного рассланцевания образовалась слан
цеватость и сланцевый кливаж. В последующем 
пластины офиолитов были смяты в складки и ра
зобщены поздними сдвигами и взбросо-сдвигами. 
Надвиговые дислокации, в результате которых вы
водились пластины офиолитов, и зеленосланцевый 
метаморфизм, по-видимому, вызваны аккрецией 
различных блоков в составной Колымо-Омолон- 
ский микроконтинент, а более поздние наложен
ные дислокации связаны с коллизией микроконти
нента с Верхоянской континентальной окраиной.

В качестве одного из возможных представляется 
следующий сценарий тектонического развития 
офиолитов (рис. 3.11).

Раннепалеозойские офиолиты были сформиро
ваны в океаническом бассейне, расположенном к 
востоку от Верхоянской континентальной окраины, 
а полиметаморфические и зеленосланцево-ме- 
таморфизованные породы -  в окраинных морях и 
удаленных частях континентального склона данной 
континентальной окраины. Первоначально офио
литы подвергаются океаническому высокотемпера
турному низкобарическому метаморфизму в эпи- 
дот-амфиболитовой и зеленосланцевой фации.
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Рис. 3.11. P-T-t диаграмма метаморфической эволюции пород Уяндинского блока.
Стрелки показывают эволюцию метаморфизма: Ml, М2, М3 -  этапы метаморфизма. Пунктирными линиями показаны 

геотермические градиенты (по [Ernst, 1976]).

В позднепалеозойскую эпоху произошло текто
ническое расслоение земной коры океанического 
бассейна и выведение сравнительно маломощных 
пластин офиолитов на вулканогенно-осадочные 
образования. Относительно небольшие мощности 
пластин и незначительные глубины их погруже
ния обуславливают метаморфизм эпидот- 
амфиболитовой фации умеренных давлений киа- 
нит-силлиманитового типа (4,5-6,0 кбар). Пла
стины офиолитов выводятся на вулканогенно
осадочные породы, а фронтальные части пластин 
подвергаются размыву с накоплением офиолиток- 
ластитов, наблюдаемых в настоящее время в сер- 
пентинитовом меланже.

Одновременно с метаморфическими преобразо

ваниями породы офиолитового и вулканогенно
осадочного комплексов испытывали интенсивные 
деформации, в них образовались метаморфическая 
полосчатость, асимметричные пластические лежа- 
чиескладки, пластичные пологие “шеар” зоны. В 
позднемезозойскую эпоху (средняя юра) отмечает
ся обдукция пластин метаморфизованных офиоли
тов и полиметаморфических пород на ранне-сред- 
непалеозойские карбонатно-терригенные отложе
ния и зеленосланцевый метаморфизм низких дав
лений (Т=300-450°С, Р~2,0 кбар.). В последующем 
пластины офиолитов и метаморфических пород 
были “рассеяны” в процессе наложенных взбросо- 
и сбросо-сдвиговых дислокаций и неоднократно 
деформированы в различные складки.
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Глава 4
МУНИЛКАНСКИЙ ОФИОЛИТОВЫЙ КОМПЛЕКС 

И АССОЦИИРУЮЩИЕ МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ

Офиолиты Мунилканского комплекса расположе
ны в восточной части Тас1Хаяхтахского блока сре
ди нижне-среднепалеозойских карбонатных и кар- 
бонатно-терригенных отложений и одновозраст
ных зеленосланцево-метаморфизованных образо
ваний. Ранее офиолиты рассматривались как па
леозойские или мезозойские интрузии [Блисков- 
ский, Юдович, 1961] и лишь в последние годы бы
ли отнесены к офиолитам [Архипов, 1984, Долгов 
идр., 1983, Геологическая..., 1986].

Геологическое строение

Офиолиты Мунилканского комплекса образуют 
две полосы, состоящие из серии тел линзовидной и 
веретенообразной формы, ограниченные надвига
ми и взбросо-сдвигами и протягивающиеся до 30 
км в северо-западном направлении (рис. 4.1). 
Офиолиты слагают тектонический покров, состоя
щий из пакета тектонических пластин, повторно 
деформированных в крупные складки и в настоя
щее время сохранились в глубоких синформах 
(рис. 4.1; 4.2).

Вмещающие отложения представлены зеленос- 
ланцево-метаморфизованными карбонатно-терри- 
генными гравититами, которые разбиваются на три 
согласно залегающие пачки [Оксман, Куренков, 
1996]. Нижняя и верхняя пачки представлены гра
вититами с отчетливо выраженной градационной 
слоистостью. Средняя пачка сложена терригенно- 
карбонатными породами с большой примесью вул
каном иктового материала. Возраст гравититов, 
вмещающих офиолиты, традиционно принимался 
как среднеордовикский, что требует уточнения. 
Данные гравититы могут рассматриваться как дис
тальные образования, накапливающиеся на значи
тельном удалении от подножья континентального 
склона. Позднее они совместно с офиолитами были 
деформированы, метаморфизованы и превращены 
в карбонат-серицит-хлоритовые и серицит- 
кварцевые сланцы и мраморы.

Среди пород офиолитового комплекса выделя
ются амфиболизированные габбро и амфиболиты, 
метабазальты, иногда превращенные в зеленые 
сланцы, серпентиниты, офиокальцитовые брекчии, 
нефриты и родингиты. В западной полосе текто
нический покров офиолитов разбивается на три

пластины. Нижняя сложена серпентинитовым ме
ланжем с массивными апогарцбургитовыми сер
пентинитами. Средняя пластина представлена ме
табазальтами с зоной серпентинитового меланжа в 
основании, с блоками метаморфических сланцев и 
офиокальцитовых брекчий. Между нижней и сред
ней пластиной зажаты блоки известняков шириной 
до IOO м и длиной до 1500 м. Верхняя пластина 
включает амфиболизированное полосчатое куму
лятивное габбро и амфиболиты с рассланцованны- 
ми серпентинитами в основании. Восточная полоса 
выходов тектонического покрова офиолитов вклю
чает одну пластину, сложенную метабазальтами с 
рассланцованными серпентинитами и серпентини
товым меланжем. Кроме этого картируется ряд 
более мелких выходов серпентинитов и амфиболи
тов ранее трактовавшихся как протрузии, или "от- 
торженцы" от основного покрова офиолитов и 
также метаморфизованных совместно с вмещаю
щими образованиями.

Пластина улътрамафитов и серпентинитового 
меланжа занимает нижнее положение в офиолито- 
вом покрове. Различаются зоны полимиктового и 
мономиктового серпентинитового меланжа. В мо- 
номиктовом серпентинитовом меланже (руч. Брем, 
Рассвет и др.) в рассланцованном матриксе заклю
чены различные фрагменты массивных апогарц- 
бургитовых серпентинитов (рис. 4.3; 4.4). Матрикс 
меланжа представлен обычно перетертыми и де
зинтегрированными серпентинитами, тальком, 
хлоритовой массой. Зоны полимиктового меланжа 
широко распространены по руч. Брэм, Рассвет, 
Тенкелях, Кыра, Шумовой. Цемент зон полимик
тового меланжа представлен интенсивно расслан- 
цованной серпентинитовой массой. В контакте ме
ланжа с подстилающими метаморфическими слан
цами часто отмечаются тальк- карбонатные 
породы. Преимущественное направление переме
щений в зонах серпентинитового меланжа, опреде
ляемое по ориентировке борозд трения скольже
ния, устанавливается с северо-востока на юго- 
запад. Это подтверждается также ориентировкой и 
морфологией обломков и асимметрией складок 
внутри зоны меланжа.

Массивные ультрамафиты, представленные 
апогарцбургитовыми серпентинитами, образуют 
крупные блоки и линзы размером до 1,5 км по 
длинной оси и 300-500 м в поперечнике. Они
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Рис. 4.1. Структурное положение Мунилканских офиолитов [Oxman et al., 1996].
Стереограммы: 1 -  полюса слоистости и сланцеватости, параллельной слоистости (245 замеров, изолинии 0—1—1,5—3— 

4,5-6 %), крестики -  шарниры складок второй генерации, 2 -  полюса полосчатости в габбро-амфиболитах (32 замера, 
изолинии 0-3-10-15,5-22%), 3 -  полюса кливажа S2 (115 замеров, изолинии 0-2-4,5-7-9,5-13 %), крестик рассчитанный 
шарнир ЬЗ, S3 -  положение осевых плоскостей складок F3, 4 -  шарниры складок F3 (25 замеров, изолинии 0^1-8-15 %), S3 
-  положение осевых плоскостей складок F3.
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Рис. 4.2. Блок-диаграммы Мунилканского выхода офиолитов [Оксман, Куренков, 1996]. 
Положение разрезов А-В, С-D см. на рис. 2.2.1.



Позднеордовикские Граниты Мунилканского
Карбонатно-терригенные массива^
Породы

Силурийские карбонатные
ппппды Серпентиниты

Метабазальты
Метаморфические сланцы

Рис. 4.3. Выходы пластин Мунилканских офиолитов по правому бер. Ручья Тенкелях
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Рис.4.4. Выходы пластин серпентинитов и метабазальтов Мунилканских офиолитов по руч. Брэм 
(лев.приток р. Мунилкан)
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картируются в верховьях ручья Рассвет. В меланже 
наряду с серпентинитами наблюдаются линзы или 
крупные фрагменты габбро-амфиболитов, в раз
личной степени измененных метабазальтов, диаба
зов, офиокальцитов и мраморизованных известня
ков. Наиболее крупные фрагменты метаморфиче
ских известково-слюдистых сланцев достигают в 
длину до 1500 м и 200-300 м в поперечнике. В зо
нах полимиктового серпентинитового меланжа 
развиты змеевики, родингиты, листвениты, нефри
ты, жилы магнетита, и другие гидротермально- 
метасоматические образования. Мощность пласти
ны серпентинитового меланжа и ультрамафитов 
обычно составляет 150-300 м.

Офиокальцитовые брекчии образуют два круп
ных блока в полимиктовом меланже. Брекчии име
ют красно-коричневую, бурую, вишневую окраски. 
Цемент брекчий сложен, главным образом, карбо
натным и очень редко серпентиновым материалом. 
Красно-коричневые тона окраски цемента брекчий 
обусловлены присутствием оксидов и гидроксидов 
железа, пропитывающих породу. Обломки брекчий 
представлены карбонатами (также красно-корич
невой окраски), серпентинитами, метабазальтами, 
хлоритом, эпидотом. Размер обломков колеблется от 
первых сантиметров до 15-20 см.

Пластина метабазальтов тектонически пере
крывает пластину серпентинитового меланжа и 
ультрамафитов. Пластина метабазальтов образует 
ряд самостоятельных выходов линзовидной формы 
в основном в восточной полосе развития офиоли- 
тов. Различаются метабазальты с отчетливыми ре
ликтовыми изверженными структурами и разности, 
превращенные в эпидот-актинолит-хлорит-альби- 
товые зеленые сланцы, в которых первоначальные 
структуры и текстуры почти полностью затушева
ны вторичным рассланцеванием и наложенным ме
таморфизмом. Наиболее крупные выходы отмеча
ются на правобережье р. Тенкелях и по руч. Брем 
(левый приток р. Мунилкан) (см. рис. 4.3; 4.4). По 
руч. Брем и правым притокам р. Шумовой пласти
на метабазальтов тектонически перекрывается пла
стиной кумулятивных габбро-амфиболитов. Запад
ный контакт метабазальтов с хлорит-серицитовыми 
метаморфическими сланцами, образовавшимся по 
карбонатно-терригенным гравититам, тектониче
ский ивыражен зоной милонитизации, с серпенти
нитами в основании. По простиранию зона мило
нитизации расширяется и переходит в зону серпен
тинитового меланжа мощностью до 150 м. 
Восточный контакт пластины метабазальтов с ме- 
таморфизованными терригенно-карбонатными об
разованиями также тектонический. В истоках руч. 
Брем на пластине метабазальтов аллохтонно зале
гает пластина габбро-амфиболитов. В зоне шири

ной около 150 м ниже контакта с габбро-амфибо
литами эпидот-актинолит-хлорит-альбитовые слан
цы (по базальтам) рассланцовываются и постепен
но переходят в черные амфиболиты, сложенные 
сине-зеленой актинолитовой роговой обманкой, 
образующей хорошо выраженную линейность. В 
центральных частях пластины метабазальтов отме
чаются также слабо измененные разности базаль
тов с отчетливыми первично изверженными струк
турами, с прослоями базальтовых туфобрекчий и 
горизонтами базальтов с подушечной, эллипсои
дальной и скорлуповидной отдельностью.

Пластина кумулятивного амфиболитизирован- 
ного габбро и габбро-амфиболитов занимает верх
нее структурное положение в деформированном 
пакете пластин. Наиболее крупный выход пласти
ны (9x2 км) картируется на водоразделе руч. Шу
мовой (прав приток р. Кыра) и левых притоков р. 
Мунилкан и имеет мощность до 500 метров. Также 
отмечаются сравнительно небольшие блоки и лин
зы амфиболитов и габбро-амфиболитов в зонах 
серпентинитового меланжа по руч. Тенкелях и 
Брем. В основании пластины развиты зоны поли
миктового серпентинитового меланжа, видимой 
мощностью от первых метров до 200 м.

В подошвенной части пластины развиты амфи
болиты с тонкой бластомилонитовой полосчато
стью, которая под разным углами сечет более ран
нюю магматическую кумулятивную полосчатость. 
Бластомилонитовая полосчатость деформируется в 
видимые в обнажениях мелкие подобные складки и 
картируемые складки с северо-западным простира
нием осей. Вверх по разрезу амфиболиты с бла
стомилонитовой полосчатостью постепенно пере
ходят в амфиболизированное габбро, несущие ре
ликты первичной кумулятивной расслоенное™. 
Амфиболизированное габбро образуют несколько 
соединяющихся между собой линз шириной до 1 
км, расположенных в центральной части пластины. 
Кумулятивная полосчатость также деформирована 
в крупные складки. Выделяются также линзы ши
риной до 100-150 м крупнозернистых разностей с 
крупными до 3 см порфировыми очковыми выде
лениями плагиоклаза.

Наряду с крупными выходами офиолитов среди 
карбонатно-терригенных гравититов картируются 
многочисленные мелкие тела и линзы, не имеющие 
следов и признаков тектонических взаимоотноше
ний [Оксман, Куренков, 1996]. Они сложены тек- 
тонизированными апогарцбургитовыми серпенти
нитами, амфиболитами с элементами такситовой 
структуры, родингитами, лиственитами и другими 
модификациями измененных офиолитов. Перечис
ленные особенности позволяют предположить, что 
мелкие выходы офиолитов представляют оли-
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столиты, заключенные среди гравититового мат
рикса. Попадание олистолитов офиолитов в данные 
гравититы можно связать с продолжающимися 
вслед за ранними срывами, приведшими к расслое
нию офиолитов, процессами надвигообразования. 
За счет этого фронтальные части пластин офиоли
тов аллохтонно перекрывали дистальные гравити
ты и вовлекались в процессы седиментогенеза.

Таким образом, Мунилканская офиолитовая ас
социация представлена в основном своими нижни
ми горизонтами, тогда как базит-осадочные крайне 
редуцированы.

Минералого-петрографическая
характеристика

Ультрамафиты представлены серпентинитами, 
почти целиком сложенными серпентином (до 95%), 
отмечаются амфибол, хлорит, брусит, карбонат, 
магнетит; из реликтовых минералов очень редко 
наблюдаются ортопироксены и хромшпинелиды. В 
серпентинитах часто сохраняется реликтовая пе
тельчатая структура, выраженная лизардит- 
антигоритовым агрегатом, встречаются крупные 
таблички бастита, развивающиеся за счет ортопи
роксена. Ранняя серпентинизация характеризова
лась псевдоморфным замещением оливина и пи-

роксенов без выделений магнетита. Ортопироксен 
наблюдается в виде бесцветных мелких реликто
вых зерен неправильной формы. Рудный минерал 
образует крупные изометричные зерна до 0,5 мм 
или наблюдается в виде параллельных мелких пы
левидных выделений магнетита, возникших при 
повторной серпентинизации. Повторная серпенти
низация выражена полосчатыми текстурами и свя
зана с перемещением серпентинитов по разноглу
бинным зонам срывов.

Реликтовые темно-бурые до черных с очень 
слабым красноватым оттенком хромшпинелиды 
наблюдаются крайне редко в массивных серпенти
нитах из нижней пластины тектонического покро
ва. Коэффициенты железистости и хромистости в 
них варьируют в незначительных пределах соот
ветственно 45.6-51.5 и 57.3-61.6 (табл. 4.1) и пере
крывают поля океанических и уральских гарцбур- 
гитов, выделенных Г.Н. Савельевой (рис. 4.5) [Са
вельева, 1987]. Величина хромистости также харак
терна для гарцбургитов офиолитовых комплексов 
[Dick, Bullen, 1984], образовавшихся при заложе
нии островных дуг на океанической коре или свя
занных с зонами преддугового или задугового 
спрединга [Паланджян, Дмитренко, 1989].

Таблица 4.1. Химический состав и кристаллохимические формулы хромшпинелидов из ультрамафитов 
Мунилканского комплекса офиолитов

Компоненты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Si02 0.03 0.11 0.02 - 0.02 - 0.04 - - - -
Ti02 0.01 0.01 - 0.01 0.01 - 0.04 0.02 0.03 0.01 0.01
А 1 20 з 22.73 20.22 22.18 21.92 21.81 20.92 21.08 21.35 21.52 21.42 21.78
Сг20з 45.35 48.70 45.60 47.12 46.07 45.43 44.00 46.59 46.80 45.20 45.10
FeO* 19.21 19.04 18.80 20.53 20.10 21.11 20.38 19.82 19.63 21.37 20.43
МпО 0.91 1.54 0.27 0.44 0.29 0.35 0.27 0.23 0.23 0.73 0.28
MgO 11.17 10.26 11.61 10.43 10.37 11.07 10.31 11.63 11.73 10.76 11.61
Na20 0.17 0.21 0.16 0.18 0.20 0.31 0.30 0.14 0.08 0.14 0.15
Сумма 99.58 100.09 98.64 100.63 98.87 99.19 96.42 99.78 100.02 99.63 99.36

Нормализовано на 24 катиона
Si - 0.03 - - - - 0.01 - - - -

А1 6.67 6.03 6.56 6.43 6.50 6.21 6.43 6.27 6.31 6.34 6.41
Ti - - - - - - 0.01 - - - -

Cr 8.94 9.66 9.05 9.28 9.22 9.05 9.01 9.19 9.20 8.97 8.91
Fe2+ 3.65 3.78 3.59 4.02 4.01 3.75 3.94 3.62 3.60 3.81 3.61
Fe3+* 0.36 0.25 0.36 0.25 0.24 0.70 0.47 0.51 0.47 0.67 0.66
Mn 0.10 0.33 0.06 0.09 0.06 0.08 0.06 0.05 0.05 0.16 0.06
Mg 4.14 3.87 4.34 3.88 3.91 4.16 3.98 4.32 4.35 4.02 4.32
Na 0.08 0.10 0.08 0.09 0.10 0.15 0.15 0.05 0.04 0.07 0.07
XFe 48.05 51.50 45.60 51.50 51.02 47.91 50.11 45.90 45.68 49.63 45.90
XCr 57.30 61.60 57.90 59.00 58.60 59.30 58.30 59.40 59.30 58.60 58.20

Примечания. * Рассчитано стехиометрически на основе 24 катионов; образцы анализировались микрозондовым мето
дом.
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Рис. 4.5. Состав акцессорных хромшпинелидов 
из перидотитов Мунилканского выхода офиолитов.

Поля на диаграмме: I -  хромшпинелевые лерцолиты, 
II -  хромшпинель-плагиоклазовые лерцолиты, III -  гарц- 
бургиты (по Г.Н. Савельевой, 1987).

Рис. 4.6. Состав моноклинных пироксенов из 
амфиболизированных габброидов Мунилканского 
комплекса офиолитов

Мафитовые плутонические породы представ
лены кумулятивными амфиболизированными габб
ро и развитыми по ним амфиболитами.

Амфиболиты имеют бластомилонитовую по
лосчатость и состоят из амфибола, плагиоклаза,

вторичных соссюрита, хлорита и серицита. В них 
отмечаются флазерные текстуры и гранобластовые 
с фрагментами немато-гетеро-гломеро- и порфи- 
робластовой структуры. Актинолитовая роговая 
обманка образует лучистые и удлиненные кристал
лы от 1-3 до 5 мм. Плагиоклаз наблюдается в виде 
мелких перекристаллизованных зерен, вытягиваю
щихся субпараллельно бластомилонитовой полос
чатости; отмечаются также реликтовые сильно се- 
рицитизированные порфирокласты.

Амфиболизированное габбро слагает централь
ные и верхние части пластины. В них сохраняется 
реликтовая габбровая структура, на которую на
кладываются гетеро- и порфиробластовая. Релик
товые клинопироксены наблюдаются в виде изо- 
метричных и призматических зерен, обрастающих 
по краям и трещинам спайности амфиболом и хло
ритом. По составу клинопироксены соответствуют 
диопсиду, салиту и авгиту (табл. 4.2; рис. 4.6) и ха
рактеризуются невысокой железистостью 13,5— 
20,5, слабо обогащены FeO (6,9-4,5 вес. %), 
низкими содержаниями Na20  (менее 0,4 вес. %) и 
ТЮ2 (менее 0,5 вес. %) и почти полным 
отсутствием К20 . Они существенно отличаются по 
своим параметрам от клинопироксенов из 
интрузивных пород основного состава из 
позднеюрских пород Уяндина-Ясачненского 
вулАаифтбоногсраибиваются на две группы: ранние 
и поздние. Ранние амфиболы представлены рого
выми обманками (из меланократовых прослоев) и 
актинолитами (лейкократовые прослои) (табл. 4.4). 
Актинолиты лейкократовых прослоев характери
зуются более низким содержанием FeO+Fe2C>3 и 
А120 3 и более высокими концентрациями СаО. Ро
говые обманки меланократовых прослоев обнару
живают незначительные вариации железистости 
Fe06m/(Fe006lu+Mg) -  19-23 и кальциевости Са/(Са+ 
Na+K) -  72-82 (табл. 4.4). Они характеризуются 
относительно невысокими концентрациями ТЮ2, 
NaM4. На классификационной диаграмме (рис 4.7) 
они могут быть отнесены к Са-амфиболам с повы
шенным содержанием эденитовой составляющей.

Поздние амфиболы имеют неправильные фор
мы и реакционные взаимоотношения с ранними. 
Они характеризуются более низким содержанием 
А10бщ. и по своим параметрам близки к актинолито- 
вым роговым обманкам (по классификации Е.В. 
Склярова и Н.Л. Добрецова [Скляров, Добрецов, 
1987]).. Они отличаются от ранних обычных рого
вых обманок меньшим содержанием и чермакито- 
вого компонента. Клиноцоизит наблюдается в виде 
идиоморфных кристаллов и характеризуется не
значительным вариациями пистацитового компо
нента -  0.09-0.11. Хлорит по составу соответству
ют клинохлору с коэффициентом X Fe2+ -  0.51-0.55.
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Таблица 4.2. Химический состав и кристаллохимические формулы клинопироксенов из габбро- 
амфиболитов Мунилканского комплекса офиолитов

Компо- Номера образцов
ненты 88b 1 | 88b2 I 88b3 I 88b4 ! 88Ь5 88Ь6 | 105/1 I 105/2 | 105/3
Si02 54.99 56.47 55.69 51.90 55.28 52.47 54.29 53.94 56.03
ТЮ2 0.47 0.51 0.29 0.40 0.36 0.33 0.46 0.03 0.01
А20 з 2.06 1.93 1.15 3.05 2.07 1.28 1.98 1.04 0.30
Сг20 3 0.40 0.34 0.18 0.34 0.47 0.13 0.43 1.20 0.05
FeO* 6.91 6.62 6.25 6.47 6.93 6.23 6.62 5.01 4.47
МпО 0.10 0.13 0.14 0.08 0.09 0.10 0.09 0.09 0.60
MgO 15.16 14.89 15.04 15.75 15.00 15.89 14.75 14.71 16.29
СаО 21.57 21.98 22.69 20.59 21.18 21.97 21.48 21.72 24.57
Na20 0.39 0.23 0.23 0.37 0.36 0.21 0.26 0.16 0.09
К20 '0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 -

Сумма 102.07 103.11 101.67 98.98 101.75 
Нормализовано на

98.62
6(0)

100.37 97.92 102.41

Si 1.99 1.98 2.03 1.93 2.01 1.96 2.00 2.04 2.02
A1IV 0.09 0.02 - - 0.07 - 0.04 - -

A1VI 0.08 0.06 0.05 0.06 0.09 0.01 0.09 0.05 0.01
Ti 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.01 - -

Cr 0.01 0.01 - 0.01 0.01 - 0.01 0.03 -

Fe* 0.21 0.20 0.19 0.20 0.21 0.19 0.20 0.16 0.13
Mn - - - - - - - -

Mg 0.82 0.82 0.82 0.87 0.81 0.88 0.81 0.83 0.87
Ca 0.84 0.87 0.88 0.82 0.83 0.88 0.85 0.88 0.95
Na 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01
К - - - - - - - - -

X Fe 20.37 19.97 18.91 18.73 20.59 18.03 20.12 16.05 13.34
MgSi03 43.88 43.27 43.14 46.07 43.97 45.17 43.50 44.39 44.67
FeSi03 11.22 10.80 10.06 10.62 11.40 9.94 10.96 8.48 6.88
CaSiO, 44.89 45.93 46.80 43.31 44.63 45.54 45.54 47.13 48.45

П р и м еча н и я . * все Fe представлено как FeO.

Таблица 4.3. Химический состав амфиболов из пород Мунилканского комплекса офиолитов

Компо-
ненты

Номера образцов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

92g 92b 86a 60a 60 86a2 60a2 60a3 104 104a 57a IOO 100a

Si02 52.90 50.75 53.41 54.64 54.12 54.40 54.71 54.33 57.58 57.02 50.54 52.57 54.22
ТЮ2 0.04 0.40 0.05 0.10 0.05 0.01 0.05 0.01 - 0.01 0.70 0.10 0.15
А120 3.31 5.49 2.56 1.49 1.83 2.14 1.88 1.79 1.73 2.02 4.50 3.33 2.83
Сг20 0.24 0.09 0.11 - 0.04 - 0.03 0.07 0.07 0.32 0.52 0.02 0.15
FeO* 12.73 13.43 12.39 10.69 12.97 10.39 11.16 9.36 3.38 2.75 13.01 6.86 6.60
МпО 0.26 0.33 0.31 0.26 0.26 0.25 0.16 0.17 - - 0.18 0.01 0.04
MgO 14.56 14.20 15.10 16.31 15.17 15.34 17.67 18.96 24.18 23.04 15.59 19.02 19.94
СаО 12.35 11.80 12.12 12.18 11.86 12.01 12.33 12.37 11.83 11.46 11.61 12.88 12.94
Na20 0.41 1.41 0.58 0.47 0.43 0.65 0.50 0.32 0.47 0.75 0.87 0.26 0.18
К20 0.09 0.05 0.10 0.05 0.05 0.07 0.04 0.03 0.04 0.04 0.06 0.82 -

Сумма 96.89 97.95 96.73 96.19 96.78 95.26 98.53 97.41 99.28 97.41 97.58 95.87 97.13
Si IV 7.68 7.31 7.74 7.90 7.81 7.97 7.66 7.62 7.60 7.70 7.22 7.54 7.57
AI IV 0.32 0.69 0.26 0.10 0.19 0.03 0.31 0.30 0.27 0.30 0.76 0.46 0.43
А1 VI 0.24 0.24 0.18 0.15 0.13 0.34 - - - 0.02 - 0.10 0.03
Ti 0.00 0.04 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 - 0.00 0.08 0.01 0.02
Cr 0.03 0.01 0.01 - 0.00 - 0.00 0.01 0.01 0.03 0.06 0.00 0.02
Fe+3 0.07 0.31 0.11 0.02 0.24 - 0.50 0.65 1.06 0.73 0.80 0.16 0.43
Fe+2 1.47 1.31 1.39 1.28 1.32 1.27 0.80 0.44 - - 0.75 0.66 0.35
Mg 3.15 3.05 3.26 3.51 3.27 3.35 3.69 3.96 4.76 4.64 3.32 4.06 4.15
Mn 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 - - 0.02 0.00 0.00
Ca 1.92 1.82 1.88 1.89 1.83 1.89 1.85 1.86 1.67 1.66 1.78 1.98 1.94
Na 0.12 0.39 0.16 0.13 0.12 0.18 0.14 0.09 0.12 0.20 0.24 0.07 0.05
К 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.15

П р и м еча н и я . 1-8 -  амфиболы из метабазальтов; 9-13 -  из метатерригенных пород. *Все Fe представлено как FeO.
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Таблица 4.4. Химический состав амфиболов из габбро-амфиболитов и амфиболизированных габбро Мунил- 
канских офиолитов

Компо
ненты

11омера образцов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

88b 105 1051 1052 1053 89g 1054 1055 105d 105a 105v 89v
Si02 57.64 49.93 49.81 47.45 46.70 45.98 50.16 50.79 47.30 46.68 55.63 45.40
ТЮ2 0.01 0.35 0.42 0.49 0.60 0.93 0.23 0.37 0.63 0.50 0.09 0.60
А120 3 1.81 9.32 9.19 9.49 9.97 9.30 6.55 6.30 9.53 7.95 1.13 8.82
Сг20 3 0.01 0.28 0.55 0.24 0.18 0.03 0.23 0.25 0.24 0.19 0.05 0.31
FeO* 6.77 7.11 6.97 8.44 8.02 15.43 6.55 7.57 10.47 10.19 7.95 16.42
МпО 0.03 0.03 - 0.17 0.15 0.30 0.13 0.12 0.16 0.16 0.14 0.31
MgO 19.28 16.91 16.72 16.67 16.01 12.06 17.40 17.49 15.56 16.98 18.94 12.17
СаО 12.86 11.09 11.14 10.98 11.19 11.75 12.72 11.67 11.25 10.79 13.07 10.80
Na20 0.16 1.56 1.29 1.90 2.07 1.54 0.85 1.20 2.04 1.36 0.17 1.67
к2о 0.06 0.05 0.03 0.04 - 0.19 - 0.01 0.01 - 0.04 0.06
Сумма 98.63 96.63 96.12 95.87 94.89 97.51 94.82 95.77 97.19 94.80 97.21 96.56
Si IV 7.95 7.01 7.03 6.76 6.76 6.73 7.26 7.24 6.74 6.70 7.85 6.66
А1IV 0.05 0.99 0.97 1.24 1.24 1.27 0.74 0.76 1.26 1.30 0.15 1.34
А1 VI 0.25 0.55 0.56 0.35 0.47 0.34 0.38 0.30 0.34 0.05 0.04 0.18
Ti 0.00 0.04 0.04 0.05 0.07 0.10 0.03 0.04 0.07 0.05 0.01 0.07
Сг 0.00 0.03 0.06 0.03 0.02 0.00 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.04
Fe+3 - 0.56 0.54 0.87 0.56 0.57 0.09 0.46 0.77 1.42 0.07 1.11
Fe+2 0.78 0.28 0.28 0.14 0.41 1.32 0.70 0.45 0.48 - 0.87 0.91
Mg 3.97 3.54 3.52 3.54 3.46 2.63 3.76 3.72 3.30 3.63 3.99 2.66
Mn 0.00 0.00 - 0.02 0.02 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04
Ca 1.90 1.67 1.68 1.68 1.74 1.84 1.97 1.78 1.72 1.66 1.98 1.70
Na 0.04 0.42 0.35 0.52 0.58 0.44 0.24 0.33 0.56 0.38 0.05 0.47
К 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.04 - 0.00 0.00 - 0.01 0.01

Таблица 4.4 (окончание).
Компо-
ненты

Номера образцов
13 14 15 16 17 18 19 20 21

108a 89z 105b 3213 105g 3213-1 3203 105 89z2
Si02 48.26 49.29 46.86 56.44 54.70 54.77 45.78 49.70 48.02
Ti02 0.50 0.35 0.40 0.03 0.08 0.13 2.34 0.69 0.26
A120 3 5.87 8.33 9.84 0.99 2.01 1.76 9.25 6.87 9.31
Cr20 3 0.23 0.05 - 0.06 0.04 0.03 0.16 0.08 _

FeO 14.62 7.67 9.25 8.30 7.59 7.50 9.78 7.58 7.98
MnO 0.20 0.17 0.13 0.24 0.12 0.20 0.13 0.14 0.19
MgO 11.94 16.90 16.64 18.35 18.64 18.84 15.01 16.50 16.39
CaO 11.24 12.16 11.08 12.32 12.90 11.96 11.22 11.56 11.87
Na20 1.36 1.58 2.33 0.12 0.49 0.19 2.03 1.26 1.88
K20 0.09 0.11 - - - - 0.10 0.03 0.11
Сумма 94.31 96.61 96.53 96.85 96.57 95.38 95.80 94.41 96.01
Si IV 7.30 7.03 6.66 7.96 7.78 7.78 6.67 7.22 6.90
A1IV 0.70 0.97 1.34 0.04 0.22 0.22 1.33 0.78 1.10
A1 VI 0.35 0.43 0.31 0.12 0.12 0.08 0.26 0.40 0.48
Ti 0.06 0.04 0.04 0.00 0.01 0.01 0.26 0.08 0.03
Cr 0.03 0.01 - 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 -

Fe+3 0.15 0.29 0.92 0.15 0.01 0.42 0.45 0.25 0.36
Fe+2 1.70 0.63 0.18 0.83 0.89 0.48 0.74 0.67 0.59
Mg 2.69 3.59 3.53 3.86 3.95 3.99 3.26 3.58 3.51
Mn 0.03 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
Ca 1.82 1.86 1.69 1.86 1.97 1.82 1.75 1.80 1.83
Na 0.40 0.44 0.64 0.03 0.14 0.05 0.57 0.36 0.52
К 0.02 0.02 - - - - 0.02 0.01 0.02

Примечание. 1, 11, 16-18 -  актинолиты из габбро-амфиболитов (лейкократовые прослои); 2-5, 8-10, 15, 19, 20 -  роговые 
обманки из габбро-амфиболитов (меланократовые прослои); 13, 14, 21 -  роговые обманки из амфиболитов с бластомило- 
нитовой полосчатостью; 6, 12 -  роговые обманки из амфиболитов по метабазальтам; * все Fe представлено как FeO.
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Рис. 4.7. Диаграмма изменения химического состава амфиболов и их номенклатура из пород Мунилкан- 
ского комплекса офиолитов.

Амфиболы из: 1 -  амфиболитов с бластомилонитовой полосчатостью, 2 -  амфиболизированных габброидов, 3 -  ам
фиболитов по метабазальтам, 4 -  метабазальтов (эпидот-актинолит-хлорит-альбитовых сланцев), 5 -  вулканогенно-тер- 
ригенных пород

Эпидот-актинолит-хлорит-алъбитовые зеленые 
сланцы (по метабазальтам) имеют сланцеватую 
текстуру и микролепидобластовую, порфиробла- 
стовую структуру, тогда как для менее измененных 
разностей характерны афанитовые, фрагментами с 
мелкими миндалинами текстуры и базальтовые, 
интерсертальные, микропойкилитовые структуры. 
В них отмечаются мелкие лейсты, фенокристаллы 
или миндалины плагиоклаза и крупные лучистые 
выделения реликтового амфибола. Редко среди ме
табазальтов отмечаются маломощные прослои ба
зальтовых туффов с миндалекаменной текстурой и 
литовитрокластической структурой Новообразо
ванные минералы из обеих групп метабазальтов 
аналогичны и слабо отличаются по своим химиче
ским составам. Амфиболы соответствуют актино- 
литам с высоким содержанием Si (7.7-8.0 ф. ед.), 
повышенной магнезиальностью (70-90%) и низким 
А1 0бщ*< 0.5 ф. ед. (см. табл. 4.3). Хлориты относят
ся к рипидолитам и пикнохлоритам с низким со
держанием ТЮ2 и соотношением X Fe2+ -  0.55- 
0.76. Эпидоты характеризуются незначительными 
вариациями пистацитового компонента и значитель
но более железистые, чем эпидоты из габбро- 
амфиболитов и метатерригенных пород.

В западной полосе выхода офиолитов метаба
зальты аллохтонно перекрываются пластиной габб
ро-амфиболитов. В зоне шириной около 150 м зеле
ные сланцы по базальтам вверх по разрезу перехо
дят в мелкокристаллические амфиболиты, которые

по геохимическим особенностям соответствуют ба
зальтам. Данные амфиболиты сложены амфиболом 
и плагиоклазом и имеют сланцеватую текстуру и 
нематобластовую структуру. Амфиболы представ
лены роговыми обманками с повышенным содер
жанием чермакитового компонента, пониженным 
количеством Si (6,6-6.75 ф. ед.) и высоким значе
нием А1общ. (1,5-1.6 ф. ед.) (см. табл. 4.4). Они об
ладают высокой железистостью и кальциевостью, а 
также относительно высоким содержанием Ti 
(0,07-0,10 ф. ед.).

Петрогеохимическая
характеристика

Ультрамафиты на диаграмме А-S отвечают 
гарцбургитам, лерцолитам и верлитам и по нор
мативному и химическому составу разбиваются 
на две группы (рис. 4.8). Первую составляют апо- 
гарцбургитовые серпентиниты (из которых выделе
ны хромшпинелиды) с высоким содержанием NiO 
(0.26-0.29%) и Сг20 3 (0.43-0.46). По MgO/ MgO+ 
FeO* отношению (0.84-0.98) они соответствуют 
альпинотипным (метаморфическим) перидотитам. 
В породах отмечается повышенное содержание 
S i02, что, по-видимому, связано с привносом его 
в процессе серпентинизации. На треугольной диа
грамме AFM точки составов апогарцбургитовых
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A=A1203+Ca0+Na20
S+Si02-(Fe203+Fe0+Mg0+Mn0+Ti02) вес.%
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Рис. 4.8. Диаграммы А-S [Магматические ..., 1988] и Ni0-Cr20 3 [Малпас, Стевенс, 1977] для серпентинитов 
Мунилканского комплекса офиолитов.

Рис. 4.9. Диаграмма кремнезем-щелочи [Класси
фикация ..., 1985]

1 -  эпидот-хлорит-актинолит-плагиоклазовые зеленые 
сланцы по метабазальтам мунилканского комплекса, 2 -  ме
табазальты мунилканского комплекса с реликтовыми 
структурами, 3 -  позднеюрские базальты, 4 -  амфиболиты и 
амфиболизированные габброиды, 5 -  серпентиниты

Рис. 4.10. Диаграмма AFM и Ca0-Mg0-Al20 3 для 
пород Мунилканского комплекса. Поля: метаморфи
ческих перидотитов (I), ультраосновных кумулятов 
(II) основных кумулятов (III) (по Р.Г. Колману). 

Условные обозначения см. на рис. 4.14.



серпентинитов также попадают в поле метаморфи
ческих перидотитов. На диаграмме CaO-MgO- 
А120 3 точки их составов занимают узкое поле с вы
сокой магнезиальностью, характерной для этого 
типа пород. Апогарцбургитовые серпентиниты 
распространены в нижней пластине и почти всегда 
интенсивно рассланцованы.

Вторая группа ультрамафитов по химическому 
и нормативным составам отвечает верлитам и лер- 
цолитам и отличается более низким содержанием 
№ 0 (0.23-0.19) и Сг20 3 (0.26-0.32). MgO/MgO+ 
FeO* составляет 0.71-0.84, что характерно для 
ультрамафитовых кумулятов [Колман, 1979]. На диа
грамме AFM фигуративные точки составов аполер- 
цолитовых и аповерлитовых серпентинитов также 
попадают в поля ультраосновных кумулятов. Апо- 
лерцолитовые и аповерлитовые серпентиниты встре
чаются в нижних частях третьей пластины, сложен
ной расслоенными габбро или наблюдаются в виде 
отдельных блоков в серпентинитовом меланже.

Кумулятивное амфиболизированное габбро и 
амфиболиты по нормативному минеральному со
ставу соответствуют мезо- и меланократовым габб
ро, габбро-норитам, оливиновым габбро-норитам 
(табл. 4.5). Они характеризуются незначительными

изменениями в содержании ТЮ2 -  0,15-0,45, дос
тигая в отдельных разностях 1,17 вес. %. Количест
во щелочей варьирует в незначительных пределах: 
Na20  от 0.74 до 2,6 вес. %, К20  от 0.1 до 1,43 вес. 
%. На диаграммах кремнезем-щелочи и AFM ам
фиболиты и амфиболизированное габбро имеют 
отчетливый толеитовый тренд дифференциации (рис. 
4.9, 4.10). С увеличением железистости в них возрас
тают содержания А120 3, СаО и Сг. В координатах 
Ti02-FeO*/ MgO их фигуративные точки располага
ются в полях океанических габбро (рис. 4.11).

Метабазальты характеризуются широкими ва
риациями химического состава (табл. 4.6). На диа
грамме кремнезем-щелочи фигуративные точки 
метабазальтов попадают как в толеитовое, так и в 
известково-щелочное поле. Интенсивно рассланцо- 
ванные и метаморфизованные разности характери
зуются более высокими содержанием щелочей. На 
диаграмме AFM точки составов метабазальтов 
также ложатся в поля пород как с известково
щелочным трендом дифференциации, так и с то- 
леитовым. По-видимому, это может быть связано с 
привносом щелочей в процессе зеленосланцевого 
метаморфизма и (или) со спилитизацией [Колман, 
1979].

Таблица 4.5. Химические составы амфиболизированных габброидов и амфиболитов Мунилканского 
комплекса офиолитов

Компо-
ненты

Номера образцов
i 2 3 4 5 6 7 8

105 105a 105b 105v i0 5 a _ _ 105d 105e 102a
Si02 45.10 46.38 45.06 44.26 43.35 45.53 45.11 47.48
тю 2 0.35 0.39 0.15 0.23 0.15 0.39 0.25 0.25
а12о 3 15.72 16.71 24.28 22.31 26.08 15.56 22.24 11.75
Fe20 3 1.29 1.86 0.95 1.11 0.99 2.04 1.01 1.13
FeO 4.43 5.41 2.96 3.49 1.71 5.82 3.64 4.30
MnO 0.11 0.13 0.06 0.08 0.05 0.12 0.08 0.14
MgO 11.08 10.24 6.79 7.20 3.89 10.71 7.41 14.26
СаО 18.04 13.61 14.73 16.87 16.65 13.56 15.79 16.25
Na20 0.74 1.71 1.40 0.90 0.87 1.60 0.98 1.55
KiO 0.09 0.41 1.43 1.05 2.02 0.25 1.37 0.21
p2o5 - - - - - - - 0.01
ППП 3.59 3.81 2.67 2.97 4.53 5.46 2.46 3.32
Сумма 100.54 100.66 100.48 100.47 100.29 101.04 100.34 100.65
Cr 810.00 570.00 390.00 150.00 430.00 680.00 600.00 620.00
Ni 210.00 150.00 160.00 69.00 98.00 200.00 160.00 270.00
V 160.00 200.00 71.00 260.00 87.00 210.00 120.00 180.00
Sc 42.00 61.00 19.00 51.00 26.00 51.00 39.00 47.00
Co 36.00 36.00 27.00 41.00 19.00 42.00 26.00 36.00
Ba 30.00 40.00 200.00 39.00 400.00 37.00 440.00 446.00
Sr 160.00 240.00 360.00 260.00 136.00 170.00 125.00 94.00
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Таблица 4.5 (окончание)
Номера образцов"Компо-

ненты 9 10 11 12 13 14 15 16
102b 102g 108a 109a lOOx 89z 89e 89g

Si02 52.05 46.73 49.89 46.24 50.47 49.P3 48.92 46.90
ТЮ2 0.28 0.44 1.17 0.24 0.94 0.21 1.41 1.35
А120 3 16.13 16.56 16.54 19.21 13.91 16.93 14.20 15.76
Fe20 3 1.55 3.49 5.50 3.73 6.49 4.00 6.48 7.32
FeO 3.09 3.50 3.69 1.70 2.53 1.58 4.26 3.59
MnO 0.09 0.12 0.17 0.10 0.15 0.13 0.19 0.18
MgO 6.96 9.57 6.52 8.52 8.15 10.10 7.82 7.53
CaO 11.87 13.83 10.67 16.90 13.67 13.85 10.43 12.92
Na20 4.78 2.62 3.74 1.12 2.35 2.45 3.64 2.67
K20 0.11 0.04 0.15 0.01 0.13 0.29 0.22 0.14
р2о 5 0.01 0.01 0.10 0.02 0.09 0.04 0.11 0.12
ППП 3.60 3.67 1.55 1.87 0.90 1.22 2.75 1.42
Сумма 100.52 100.58 99.69 99.66 99.78 99.83 100.43 99.90
Cr 790.00 930.00 250.00 740.00 390.00 550.00 270.00 290.00
Ni 130.00 190.00 82.00 170.00 170.00 260.00 160.00 190.00
V 140.00 170.00 190.00 130.00 320.00 150.00 290.00 270.00
Sc 35.00 41.00 29.00 43.00 52.00 55.00 55.00 47.00
Co 24.00 35.00 36.00 36.00 57.00 47.00 55.00 50.00
Ba 59.00 33.00 24.00 26.00 35.00 45.00 18.00 20.00
Sr 160.00 180.00 190.00 260.00 97.00 170.00 160.00 180.00

Примечание: анализы: 1-13 -  амфиболизированное габбро, 14 -  амфиболиты с бластомилонитовой полосчатостью, 
16 -  амфиболиты по метабазальтам

15,

Таблица 4.6. Химические составы метабазальтов Мунилканского комплекса

Компо-
ненты

Номера образцов
60 60а 70а 70Ь 85Ь 85g 85е 86 86а 89а 91 94а 95

Si02 46.90 43.97 49.17 52.93 47.57 48.28 45.27 44.16 48.00 47.81 48.75 45.61 48.18
ТЮ2 1.77 1.46 1.98 1.37 1.55 1.74 1.70 0.97 1.26 1.30 0.83 1.42 0.73
ai2o 3 12.94 16.24 13.53 11.99 14.40 13.80 14.71 11.55 14.98 18.93 15.54 15.06 14.72
Fe20 3 7.37 7.68 9.97 6.42 7.05 8.00 8.50 4.68 7.41 6.22 5.91 8.73 5.55
FeO 5.39 4.07 3.75 2.94 3.16 3.75 3.54 3.12 3.10 3.00 2.80 4.39 2.22
MnO 0.21 0.21 0.21 0.12 0.18 0.15 0.14 0.17 0.17 0.14 0.15 0.20 0.13
MgO 8.92 8.77 8.00 8.96 7.27 6.45 7.36 6.67 7.73 6.16 7.28 10.18 8.04
CaO 9.83 9.98 4.51 8.67 12.80 10.25 8.56 14.34 9.70 9.01 9.15 4.58 6.91
Na20 2.76 2.66 5.65 4.58 2.86 3.24 3.27 4.20 3.77 4.14 4.92 3.84 4.22
k2o 0.11 0.40 0.30 0.15 0.25 0.29 0.25 0.21 0.15 0.24 0.17 0.26 0.15
P20 5 0.17 0.93 0.14 0.13 0.12 0.20 0.17 0.08 0.10 0.12 0.07 0.13 0.07
ППП 3.40 3.59 3.06 1.76 1.69 3.46 5.91 9.37 3.66 2.75 6.27 5.47 8.87
Сумма 99.77 99.96 100.27 100.02 98.90 99.61 99.38 99.52 100.03 99.82 101.84 99.87 99.79

Cr 210.00 300.00 190.00 450.00 330.00 180.00 _ 340.00 _ 280.00 500.00 540.00 380.00
Ni 140.00 170.00 110.00 253.00 130.00 100.00 - 140.00 - 100.00 130.00 91.00 170.00
V 260.00 530.00 590.00 310.00 470.00 380.00 - 340.00 - 310.00 450.00 340.00 460.00
Sc 48.00 59.00 140.00 89.00 54.00 57.00 - 85.00 - 81.00 53.00 54.00 44.00
Co 51.00 54.00 76.00 61.00 48.00 43.00 - 53.00 - 58.00 46.00 53.00 39.00
Ba 5.00 5.00 33.00 21.00 21.00 29.00 - 150.00 - 35.00 18.00 10.00 11.00
Sr 90.00 130.00 110.00 170.00 180.00 140.00 - 160.00 - 200.00 200.00 100.00 130.00
Zr 91.00 64.00 - - 77.00 93.00 - - - - 26.00 67.00 28.00
Y 42.00 33.00 - - 36.00 43.00 - - - - 20.00 35.00 19.00
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Т а б л и ц а  4.6 (окончание)

Компо-
ненты

Номера образцов
93 73v 73g 73d 92 92а 92b 92v 92g 92d 92e 92z

Si02 49.70 49.57 52.54 52.47 50.34
Ti02 1.32 2.06 1.95 1.70 1.30
A120 3 12.68 12.85 11.70 12.40 14.86
Fe20 3 6.56 0.11 0.33 0.92 3.14
FeO 3.12 12.83 10.40 9.47 7.36
MnO 0.16 0.24 0.25 0.22 0.19
MgO 6.08 6.95 6.61 7.23 8.87
CaO 9.73 6.88 7.60 8.78 7.21
Na20 5.00 4.09 4.71 4.55 3.48
k2o 0.04 0.23 0.12 0.07 0.09
P20 5 0.11 0.17 0.15 0.13 0.10
Ппп 4.72 4.95 3.41 2.77 3.63
Сумма 99.22 100.93 99.77 100.71 100.57

Cr 240.00 45.00 90.00 120.00 -

Ni 100.00 66.00 65.00 73.00 -
V 350.00 270.00 360.00 260.00 -
Sc 39.00 26.00 48.00 40.00 -
Co 38.00 38.00 38.00 38.00 -
Ba 110.00 100.00 47.00 43.00 -
Sr 300.00 280.00 110.00 160.00 -
Zr 50.00 - - - -
Y 33.00 - - - -

52.80 49.13 46.61 46.63 49.97 43.77 47.32
1.42 1.05 1.40 1.43 0.87 1.24 1.29

14.11 14.62 12.78 13.46 13.60 12.98 13.90
3.34 3.09 4.55 6.05 1.16 6.12 5.33
7.00 6.78 5.75 5.83 7.41 3.85 4.91
0.20 0.18 0.18 0.20 0.22 0.19 0.18
8.10 10.21 6.84 9.03 9.56 7.14 5.91
8.29 9.00 11.98 9.20 9.21 16.09 15.46
3.69 2.71 3.50 3.05 4.29 3.47 2.96
0.17 0.20 0.33 0.08 0.06 0.11 0.07
0.11 0.10 0.09 0.11 0.04 0.09 0.09
2.12 3.61 6.16 6.47 4.06 5.88 3.11

101.35 100.68 100.17 101.54 100.45 100.93 100.53

82.00 230.00 250.00 . 320.00 260.00 200.00 140.00
82.00 130.00 150.00 220.00 84.00 83.00 59.00

140.00 150.00 130.00 210.00 160.00 180.00 210.00
25.00 28.00 16.00 32.00 33.00 43.00 42.00
11.00 33.00 24.00 35.00 39.00 34.00 29.00

100.00 120.00 47.00 25.00 32.00 52.00 25.00
200.00 300.00 110.001 30.00 80.00 180.00 190.00

Таблица 4.7. Содержание редкоземельных элементов в метабазальтах Мунилканского офиолитового комплекса

Компо-
ненты

Номера образцов
85b 85b 85g 91 60 60a

La 3.20 1.40 2.90 0.90 2.80 1.80

Ce 9.00 6.20 12.00 3.20 9.00 6.60

Sm 3.50 2.60 4.10 1.80 3.60 2.60

Eu 1.20 0.91 1.30 0.71 1.50 1.20

Tb 0.92 0.62 1.10 0.61 0.98 0.80

Yb 3.60 2.50 4.60 2.20 4.10 2.90

Lu 0.61 0.42 0.74 0.34 0.57 0.45

(La/Sm ) n 0.58 0.34 0.45 0.32 0.49 0.44

(Ъа/Yb ) n 0.60 0.38 0.43 0.28 0.46 0.42
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Рис. 4.11. Диаграмма Ti02-Fe0*/Mg0 для габбро-амфиболитов (ромбики) и метабазальтов (точки) Мунил- 
канского комплекса офиолитов. Поля составов: I -  абиссальных толеитов, II -  фронтальных зон островных дуг, 
III -  нормальных островодужных пород региона Филиппинского моря по А.Л. Шараськину [Sharaskin et al., 
1981]. Пунктирной линией показаны поля океанических габброидов и базальтов [Ishizuka, 1982].

Рис. 4.12. Диаграмма А.Миаширо [Miyashiro, 1974] для метабазальтов Мунилканского комплекса офиоли
тов. СА и ТН -  поля составов известково-щелочной и толеитовой серий. 1-3 -  тренды дифференциации Скерга- 
ардского массива (1), типичных толеитов (вулкан Мияки-Дзимо) (2) и известково-щелочных (вулкан Амаги) 
пород (3).
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Рис. 4.13. Cr-Y (а), и Ti-Zr (b) диаграммы (по [Pearce, 1982; Pearce, Norry, 1979; Pearce, Сапп, 1973; Pearce et 
al., 1984]), для метабазальтов Мунилканского офиолитового комплекса.

На диаграмме Cr-Y показаны тренды эволюции: 1 -  базальтов срединно-океанических хребтов, 2 -  островодужных то- 
леитов, 3 -  бонинитовой серии), (с) -  Ti-V диаграмма по [Shervais, 1982]. Поля на диаграммах: IAT -  островодужных ба
зальтов, MORB -  базальтов срединно-океанических хребтов, WPB -  внутриплитных базальтов океанических островов, (d) -  
нормализованное к хондриту распределение редкоземельных элементов в метабазальтах Мунилканских офиолитов.

По соотношению Si02-FeO*/ MgO и FeO*/ MgO 
метабазальты, хотя частично и попадают в извест
ково-щелочное поле, обнаруживают отчетливый 
толеитовый тренд дифференциации. Отмечается, 
что с монотонным увеличением содержаний Si02 и 
FeO отношение FeO*/MgO практически постоянно 
или слабо изменяется. По соотношению ТЮ2-  
FeO*/MgO метабазальты определенно соответст
вуют абиссальным толеитам. На диаграммах Ti-Zr, 
Cr-Y, Ti-V (рис. 4.13 а, б, в) большинство фигура
тивных точек метабазальтов располагается в полях 
базальтов, образованных в срединно-океанических

хребтах или задуговых бассейнах. Аналогичные 
выводы можно сделать из диаграмм (А120з/ТЮ2)- 
ТЮ2 и (C a0/T i02)-T i0 2. Содержания в них высо
козарядных некогерентных элементов свидетель
ствует об исходно обедненном ими первичном 
расплаве. Метабазальты слабо обогащены щелоч
ными и щелочно-редкоземельными элементами 
(табл. 4.7), что может быть связано с их мобиль
ностью при метаморфизме. Содержание редкозе
мельных элементов, нормализованных к хондриту, 
изменяется от 2.5 до 19 при более низком количе
стве тяжелых редкоземельных элементов и отно-
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Амфиболы:
•  эмфиболизированного 

габбро
ф габбро-амфиболитов

О бластомилонитов
по габбро-амфиболитам

X амфиболитов по 
базальтам

^  зеленых сланцев по 
базальтам

0.2 Na(A|+K 0.6 0.8_
|GLAU BARR 7rSCH"

AI(VI)+Fe3++Ti

AL(IV)

Рис. 4.14. Диаграммы составов амфиболов из пород Мунилканского офиолитового комплекса. Основа по 
[Laird, Albee, 1981а]. Поля на диаграмме:

I -  высокобарических, II -  среднебарических, III -  низкобарических комплексов.

шении La /Y менее 1 (см. рис. 4.13 г). Такие характе
ристики типичны как для N-MORB, так и для базаль
тов задуговых или малых океанических бассейнов.

Таким образом, минеральный состав, химиче
ский состав минералов, петро- и геохимические 
особенности пород указывают, что Мунилканские 
офиолиты представляют фрагменты коры океани
ческого или задугового бассейна.

Метаморфизм

Эпидот-актинолит-хлорит-альбитовые сланцы (ме
табазальты). При определении параметров мета
морфизма одними из наиболее информативных яв
ляются составы амфиболов Дж. Лэрд и А. Олби 
[Laird, Albee, 1981 а, б] предложили несколько 
дискриминационных диаграмм для парагенезисов 
амфибол-хлорит-плагиокл аз-кварц.

Актинолиты характеризуются низким содержа
нием Ti и A1IV, точки их составов попадают на 
диаграммах в поля комплексов, метаморфизован- 
ных в условиях низких давлений (рис. 4.14). Ис

пользование полуколичественного барометра Е. 
Брауна [Brown, 1977] также показывает, что Са- 
амфиболы могли образоваться в условиях низких- 
давлений -  не выше 2-3 кбар (рис. 4.15). Сравне
ние минеральных парагенезисов метабазальтов с 
диаграммами фазовых равновесий [Maruama et al., 
1983] свидетельствует, что они могли кристаллизо
ваться при температурах 300-450°С, а по амфибол- 
плагиоклазовому термометру [Spear, 1980] темпе
ратуры при метаморфизме могли составлять 
360-370°С. Составы хлоритов и эпидотов также 
вполне удовлетворительно согласуются с этими 
данными. Отмеченные низкие содержания ТЮ2 и 
F06u, в хлоритах характерны для низкотемператур
ного метаморфизма в условиях зеленосланцевой 
фации [Laird, Albee, 1981а, б; Goodge, 1989].

Таким образом, метабазальты метаморфизованы 
в зеленосланцевой фации при температурах 
300-450°С и давлении не выше 2-3 кбар. Такие ус
ловия характерны для океанического метаморфиз
ма или для регионального метаморфизма в резуль
тате утолщения коры при тектоническом скучива- 
нии [Добрецов, 1995; Колман, 1977; Скляров,
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Рис. 4.15. Диаграмма показывающая соотноше
ние Р (NaM4) и Т (A1IV) по амфиболам из пород 
мунилканского комплекса офиолитов (основа по Е. 
Браун [Brown, 1977] и Г.Г. Дук [1982].

Условные обозначения см. на рис. 4.19.

Добрецов, 1987]. На уровне зеленосланцевой фа
ции различить их бывает очень трудно. Региональ
ный метаморфизм отличается от океанического не
сколько повышенными давлениями, прогрессивной 
зональностью, базальты приобретают отчетливые 
деформационные структуры, тогда как для океани
ческого характерно псевдоморфное замещение 
первичных магматических минералов. Метабазаль
ты Мунилканских офиолитов имеют различную сте
пень рассланцевания. В эпидот-хлорит-актино- 
литовых сланцах (по метабазальтам) хорошо про
явлена деформационная сланцеватость и полосча
тость, тогда как для метабазальтах с сохранивши
мися реликтовыми текстурами характерно псевдо
морфное развитие метаморфического амфибола и 
хлорита. По составу амфиболы и хлориты из слан
цев и метабазальтов с сохранившимися реликто
выми текстурами отличаются незначительно. В по
следних фиксируются несколько повышенные зна
чения NaA и A1IV. На данном уровне исследований 
можно предположить, что метабазальты Мунил
канских офиолитов были первоначально метамор- 
физованы в океанических обстановках, а затем 
подверглись региональному метаморфизму в про
цессе утолщения коры в результате наложенной 
складчатости и надвигообразования.

Более интенсивный метаморфизм характерен 
для метабазальтов, преобразованных в амфиболи
ты и располагающихся непосредственно под пла

стиной, сложенной кумулятивными габбро-амфи
болитами. Амфиболиты сложены плагиоклазом и 
роговой обманкой с повышенным содержанием 
чермакитового компонента и повышенной титани- 
стостью. На диаграммах Лэрда-Олби (см. рис. 4.14) 
точки составов данных роговых обманок занимают 
поля характерные для комплексов средних и низ
ких давлений. По соотношениям NaM4-AlIV они 
могли быть образованы при метаморфизме 3-4 
кбара. Температура метаморфизма по амфибол- 
плагиоклазовому термометру [Spear, 1980] состав
ляет 580-600°С. Такие условия метаморфизма ха
рактерны для эпидот-амфиболитовой фации. Уве
личение степени метаморфизма, в первую очередь 
температуры метабазальтов до эпидот-амфиболи
товой фации, может быть связано с надвиганием 
еще достаточно горячей пластины ультрамафит- 
мафитов на метабазальты с прогревом последних. 
Температура метаморфизма метабазальтов быстро 
убывает вниз по разрезу от эпидот-амфиболитовой 
до зеленосланцевой фации с образованием инвер
тированной метаморфической зональности.

Породы кумулятивного комплекса также под
верглись неоднократным структурно-метаморфи
ческим преобразованиям и превращены в амфи- 
болитизированные габброиды и амфиболиты. 
Наиболее ранние изменения в этих породах свя
заны с образованием метаморфической полосча
тости, в строении которой участвуют новобразо- 
ванные минералы -  амфиболы, плагиоклазы, кли- 
ноцоизиты, при этом амфиболы частично 
наследуют состав магматического пироксена. О 
параметрах раннего этапа метаморфизма можно 
судить по составу амфиболов из более меланокра- 
товых прослоев, которые представлены обычны
ми и актинолитовыми роговыми обманками. На 
дискриминантных диаграммах (см. рис. 4.14) фи
гуративные точки составов роговых обманок, 
подчеркивающих полосчатость, попадают в поля 
амфиболов низких и частично средних давлений 
(соответственно Хаст-Ривер и плато Абакума). На 
диаграмме Брауна NaM4-AlIV [Brown, 1977] точ
ки составов роговых обманок обнаруживают ши
рокий разброс значений и попадают в поля, где 
линии изобар колеблются в интервале 2-5 кбар и 
очень сближены. Содержание в роговых обманках 
Na в позиции A, A1IV и Ti по экспериментальным 
данным является функцией температуры [Spear, 
1980]. Для роговых обманок количество Ti изме
няется от 0,025 до 0,08 ф. ед., что свидетельству
ет об их кристаллизации в эпидот-амфиболи
товой фации. Температуры раннего метамор
физма амфиболизированных габброидов, опреде
ленные по составам роговых обманок по диа
грамме NaM4-AlIV, могли составлять 560-650°С.
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Центральные части зерен клиноцоизита, по- 
видимому, отражают этот этап метаморфизма.

Поздние амфиболы амфиболизированных 
габбро представлены актинолитовыми роговыми 
обманками, имеющими реакционные взаимоот
ношения с более ранними амфиболами. Актино- 
литовые роговые обманки кристаллизовались при 
более низких температурах и давлениях соответ
ственно 520-530°С и 2-3 кбара, что, по- 
видимому, отражает регрессивную стадию ранне
го метаморфизма. Краевые части зерен клиноцои- 
зитов характеризуются более высоким содержа
нием Fe3+ по отношению к ядрам, что также мо
жет указывать на снижение температур в 
регрессивный этап метаморфизма.

Для раннего этапа метаморфизма амфиболизи- 
рованного габбро и габбро-амфиболитов нередко 
характерно псевдоморфное замещение первично 
магматических минералов, наличие прогрессивной 
и регрессивной стадий метаморфизма, наследова
ние новообразованными минералами составов пер
вичных темноцветных минералов, высокие темпе
ратуры при низких давлениях. Параметры раннего 
метаморфизма отвечали эпидот-амфиболитовой 
фации при температурах 560-650°С и давлении 
2-4 кбара со снижением на регрессивной стадии до 
520-530°С и 2-3 кбар. Все это сближает ранний 
этап метаморфизма с океаническим. Несколько по
вышенные значения давления, по-видимому, могут 
быть связаны с наложенными процессами в резуль
тате последующих преобразований габбро, их тек
тоническим расслоением и выведением по глубин
ным надвигам.

Второй этап метаморфизма габбро-амфибо
литов связан с рассланцеванием и образованием 
бластомилонитовой полосчатости, перекристалли
зацией минералов, образованных в первый этап ме
таморфизма, с формированием амфиболитов с фла- 
зерными структурами. Они наблюдаются в нижних 
частях пластины, сложенной габбро или внутри 
них вдоль зон рассланцевания. Амфиболы из ам
фиболитов с бластомилонитовой полосчатостью 
представлены роговыми обманками с относительно 
низкими содержаниями Ti, пониженными величи
нами соотношения A1IV-A1VI и могли кристалли
зоваться при низких и средних давлениях (2-4 кба
ра) и температурах 520-600°С.

Заключительный этап метаморфизма амфиболи
тов и амфиболизированного габбро выразился в об
разовании зон вторичного рассланцевания в зеле
носланцевой фации. Зоны вторичного рассланцева
ния характеризуются развитием актинолит-хлорит- 
эпидот-альбитовой ассоциации, что соответствует 
температурам 300^450°С и давлении 2-3 кбар.

Метаморфизм ассоциирующих с 
офиолитами нижне-среднепалеозойских 
карбонатно-терригенных образований

Породы, подвергшиеся динамотермальному 
метаморфизму, представлены главным образом, 
нижне-среднепалеозойскими отложениями (гра- 
вититами). Среднеордовикский возраст данных 
образований подтверждается находками кринои- 
дей, брахиопод и наутилоидей и сделанными в 
последние годы многочисленными находками ко- 
нодонт [Богданов, 1963; Дубовиков, 1970]. Одна
ко не исключаются возможности обнаружения 
среди метаморфических пород и более молодых 
образований. Метаморфизм карбонатно- 
терригенных гравититов синхронен со складча
тыми и разрывными дислокациями, что подтвер
ждается развитием новообразованных минералов 
по плоскостям сланцевого кливажа и сланцевато
сти. Степень метаморфизма возрастает с усилени
ем интенсивности деформированности пород. Из
вестково-глинистые породы- (гравититы) в про
цессе метаморфизма были преобразованы в 
хлорит-серицит-карбонатные сланцы, глинистые 
разности -  в серицит-хлорит-кварцевые (аспид
ные) сланцы, известняки в мраморы.

Хлорит-серицит-карбонатные сланцы имеют 
микрогранобластовые, порфиробластовые структу
ры и состоят из карбоната 60-85%, хлорита, глини
стого вещества, серицита, кварца. Карбонаты на
блюдаются в виде мелких зерен, которые при пере
кристаллизации укрупняются и сливаются в 
порфиробластические выделения с хорошо прояв
ленными двойниками давления. Хлорит отмечается 
в цементирующей массе или выделяется в виде от
дельных полос или тонких прожилков; серицит об
разует мелкие чешуйки и пластинки в общей мик- 
рогранобластовой массе, вытягиваясь параллельно 
плоскостям сланцеватости. Он также наблюдается 
в виде самостоятельных агрегатов размером до 0.2 
мм, или ассоциирует с мелкими буроватыми час
тичками пелитового вещества. Прожилки и полосы 
пелитового вещества чередуются с существенно 
карбонатными прослоями, подчеркивая новообра
зованные директивные текстуры. Кварц в слабоиз- 
мененных сланцах встречается в единичных зернах 
размером до 0,05 мм равномерно рассеянных в 
карбонате. В более интенсивно метаморфизован- 
ных разностях со сланцевым кливажом новообра
зованный кварц образует прозрачные, удлиненной 
формы, зерна с извилистыми, резко неправильны
ми контурами. Плагиоклаз представлен альбитом и 
в породах с отчетливо выраженной сланцеватой 
текстурой выделяется в виде порфиробластов лин
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зовидной и изометричной формы. Он имеет облач
ное погасание с включениями пелитоморфного ве
щества и рудных минералов, иногда отмечаются 
полисинтетические двойники.

Метапесчаники и туфопесчаники в процессе 
наложенного метаморфизма приобретают бластоп- 
саммитовые текстуры. Обломочные зерна кварца и 
плагиоклаза частично генерируются и обрастают 
по краям мелкокристаллическим агрегатом из но
вообразованных минералов. Минеральные параге
незисы, возникающие при метаморфизме псамми
товых разностей (Ep+Act+Chl+Pl(Ab) Q+Carb), 
аналогичны парагенез'исам, возникающим при ме
таморфизме метабазальтов офиолитового комплек
са. Чешуйчатые и пластинчатые минералы вытяг- 
ваются параллельно плоскостям сланцеватого кли
важа, подчеркивая его. Амфиболы из туфопес- 
чаников по результатам микрозондового анализа 
соответствуют актинолитам. На диаграмме NaM4- 
A1IV фигуративные точки составов актинолитов 
изметатуфопесЧаников указывают на низкогради
ентный, низкобарический метаморфизм. Такой же 
вывод можно сделать и из анализа диаграмм Лэр- 
да-Олби (см. рис. 4.14).

Глинистые сланцы в процессе перекристаллиза
ции и метаморфизма приобретают лепидобласто- 
вые, бластоалевролитовые структуры. В породах 
развиваются сланцеватость и полосчатость. Слан
цеватость выражается параллельным расположени
ем всех основных минералов. Новообразованные 
зерна (которые составляют большинство), образо
вавшиеся при паратектонической кристаллизации 
минералов, обладают удлиненным и уплощенным 
габитусом. Параллельно плоскостям сланцеватости 
развивается сегрегационная полосчатость. Кварц в 
процессе деформаций гранулируется и приобретает 
шиповидную форму. Иногда наблюдаются новооб
разованные лентовидные кристаллы кварца, 
“очищенные” от органических остатков и вытяну
тые согласно со сланцеватостью. Отмечаются так
же отдельные чечевицеобразные порфиробласты 
кварца, разбивающиеся на субзерна. Плагиоклаз 
представлен крупными замутненными обломочны
ми зернами, испытывающими вращение, и обтека
ется более мелкими агрегатами новообразованного 
альбита. В процессе метаморфизма глинистых 
сланцев образуются новые минералы -  чешуйки 
белой слюды, хлорита и стильпномелана. Микро- 
зондовые анализы белых слюд приведены в табл. 
4.8. Содержание Si в них колеблется от 2,9 до 3,2 ф. 
ед., они представлены мусковитами и мусковит- 
фенгитами. Хлориты по особенностям химического 
состава относятся к рипидолитам и пикнохлоритам 
и в целом сходны с хлоритами из метабазальтов. 
Чешуйки и пластинки слюдистых минералов

Рис. 4.16. Вероятные оценки Т°С по содержанию 
Na в фенгитах и мусковитах из метаморфических 
сланцев ирганджинской свиты (основа по Добрецо- 
ву и др., 1974)

Рис. 4.17. Температуры метаморфизма сланцев 
ирганджинской свиты по мусковит-хлоритовому 
термометру [Котов, 1986]

вытянуты согласно с директивной текстурой и 
подчеркивают сланцевый кливаж. Дифференциро
ванное скольжение вдоль плоскостей кливажа вы
зывает вращение рудных минералов, что фиксиру
ется тенями давления, в которых развиваются 
“бороды” кварца с мозаичным погасанием.
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Рис. 4.18. Соотношение £ Fe0 -Al2 0 3  в белых слюдах из метаморфических сланцев ирганджинской свиты. 
Поля на диаграмме: А -  ставролитовая зона дистен-силлиманитового типа, Б -  альмандиновая дистен- 
силлиманитового типа, В -  глаукофансланцевых поясов, В1 -  переходной области (могут присутствовать 
слюды из комплексов дистеп-силлиманитового типа)

Наблюдаемые в метапелитах со сланцевым кли- 
важом парагенезисы аутигенных минералов (сери- 
цит-хлорит-кварц-альбит) позволяют относить 
данные сланцы к хлорит-мусковитовой субфации 
зеленосланцевой фации. Температуру метамор
физма можно определить при помощи графиков 
T°C-Na/ Na+K в фенгитах в парагенезисе с параго
нитом [Добрецов и др., 1974]. В рассматриваемых 
метаморфических сланцах такие парагенезисы не 
встречены. Для ассоциаций белой слюды в равно
весии с альбитом получаемые температуры не
сколько занижены, т.к. содержание Na в слюде мо
жет быть и не максимальным. Значения Т°С для 
метаморфических сланцев колеблются от 310 до 
420°С (рис. 4.16). Температуры метаморфизма, по
лученные с помощью мусковит-хлоритового па
леотермометра [Котов, 1986], составляют 260- 
290°С (рис. 4.17). Для качественной оценки вели
чины давления при метаморфизме можно исполь
зовать соотношение FeO и AI2 O3 . Фигуративные 
точки составов белых слюд из метаморфических 
сланцев на диаграмме с такими переменными по
падают, главным образом, в поля А и Б, соответст
вующие комплексам кианит-силлиманитового типа 
[Добрецов и др., 1974]. Содержания А1 в белых 
слюдах закономерно убывает, а содержание Si и

Mg увеличивается с уменьшением температуры и 
ростом давления (рис. 4.18). Исходя из выше ска
занного, наиболее вероятные значения давления 
при метаморфизме ранне-среднеордовикских гра- 
вититов могли составлять 2-3,5 кбара.

Температуры при метаморфизме можно полу
количественно оценить и по цветовой окраске ко- 
нодонт [Epstein, et. al., 1977], обнаруженных в по
следние годы в метаморфизованных известковых 
сланцах и в прослоях известняков среди гравити- 
тов. Цвет конодонт соответствует цветовым индек
сам 4-4,5, которые увеличиваются при приближе
нии к позднемезозойским интрузиям что соответ
ствует температурам около 300°С и выше.

Таким образом, можно заключить, что нижне
среднепалеозойские карбонатно-терригенные по
роды испытали динамотермальный метаморфизм 
мусковит-хлоритовой субфации зеленосланцевой 
фации при температурах 260-420°С и давлении 
2-3,5 кбар, который усиливается по направлению к 
зонам соскладчатых разрывных нарушений. Отме
чается также усиление метаморфизма с увеличени
ем степени деформированное™ пород. Близкие ус
ловия характерны для позднего низкоградиентного 
регионального метаморфизма пород Мунилканско- 
го офиолитового комплекса.
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Тектоническая история развития

Можно предположить следующий сценарий 
формирования и последующих преобразований 
Мунилканских офиолитов. В раннепалеозойское 
время (430+46 млн лет), апогарцбургитовые сер
пентиниты, отождествляемые с метаморфическими 
перидотитами, кумулятивные габбро и толеитовые 
базальты сформировались в океаническом или за- 
дуговом бассейне, существовавшем к востоку от 
хр. Черского (в современных координатах). Ранние 
деформационные события и синхронный высоко
температурный низкобарический метаморфизм 
офиолиты испытали еще в океанических обстанов
ках. Габброиды были метаморфизованы в эпидот- 
амфиболитовой фации, а базальты -  в зеленослан
цевой фации метаморфизма, причем температурная 
зональность, по-видимому, совпадала со "страти
фикацией" офиолитов.

Позднее, очевидно, происходит тектоническое 
расслоение океанической коры с формированием 
глубинных срывов, по которым “горячие пласти
ны” ультрамафитмафитов тектонически перекры
вали базальты с прогревом последних и образова
нием в них инвертированной метаморфической зо
нальности. Этим, по-видимому, объясняется 
верхнее структурное положение пластины габбро- 
амфиболитов в офиолитовом покрове. Синхронно, 
в основании пластин габбро и внутри них форми
руются зоны рассланцевания, выраженные амфи
болитами с бластомилонитовой полосчатостью. С 
началом данного этапа, очевидно, связано и обра
зование офиокальцитовых брекчий, в настоящее 
время расположенных между пластинами офиоли
тов и метаморфизованных так же как и офиоли

ты. В результате продолжающихся в палеозойское 
время процессов надвигообразования фронтальные 
части пластин офиолитов аллохтонно перекрывали 
пелагические отложения и в свою очередь вовле
кались в седиментогенез. Возраст ранних дефор
маций и метаморфизма, датированный по амфибо
лу 40А г/ 39А г методом, оценивается в 430+46 млн лет 4Ц, 
[Оксман и др., 1994].

В последующий, позднемезозойский этап эво
люции офиолитов тектонически расслоенные 
офиолиты, возможно, совместно с комплексами 
гравититов тектонически перекрывают среднепа
леозойские карбонатные отложения и совместно с 
ними подвергаются зеленосланцевому метамор
физму низких и средних давлений. Метабазальты 
преобразуются в зеленые сланцы с актинолит- 
хлорит-эпидот-альбитовыми парагенезисами. В 
амфиболитизированном габбро и амфиболитах от
мечаются зоны вторичного рассланцевания, выра
женные этими же минеральными парагенезисами, а 
ультрамафиты подвергаются интенсивной серпен- 
тинизации. Возраст зеленосланцевого метамор
физма по аналогии с другими выходами офиолитов 
хр. Черского может быть принят как батский.

В метаосадочных образованиях формируется 
регионально проявленная сланцеватость Si, субпа
раллельная слоистости. В последующие этапы в 
процессе продолжающейся коллизии тектониче
ские пластины офиолитов и гравититов и карбо
натные отложения среднего палеозоя деформиру
ются в крупные складки F2  и F3 и расчленяются 
разломами с комбинированной взбросо-сдвиговой 
кинематикой на ряд самостоятельных выходов. 
Данные деформации не сопровождаются синхрон
ными метаморфическими преобразованиями.
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Глава 5
ФРАГМЕНТЫ ОФИОЛИТОВ И МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮЖНОЙ ЧАСТЕЙ КОЛЛИЗИОННОГО ПОЯСА

В центральной и южной частях коллизионного 
пояса выделена серия фрагментов офиолитов, 
представленных, главным образом, ультрамафит- 
мафитовыми ассоциациями зеленосланцево-мета- 
морфизованных пород, выделяются также мета
морфические образования эпидот-амфиболитовой 
и амфиболитовой фаций метаморфизма, однако 
возраст и условия их метаморфизма, до конца не 
выяснены.

Кыбытыгасский фрагмент офиолитов и
ассоциирующиеся метаморфические 

породы

В юго-западной части Чемалгинского хребта в бас
сейне р. Кыбытыгас, левого притока р. Чыбагалах, 
закартирована серия тектонических пластин мощ
ностью в первые сотни метров каждая, сложенных 
метаморфическими породами палеозоя и олистост- 
ромой бат-келловейского возраста. Линзовидные 
тела серпентинитов и амфиболитов мощностью до 
500 м, приурочены к зонам рассланцевания в осно
вании пластины олистостромы, которая в свою 
очередь тектонически перекрывает пластину мета
морфических сланцев. Пластина метаморфических 
пород палеозоя также тектонически залегает на 
оксфорд-раннекимериджских образованиях Уян- 
дина-Ясачненского вулканического пояса [Парфе
нов и др., 1989 а, б; Оксман 1989 б; Оксман, Пар
фенов, 1991] (рис. 5.1, 5.2). Вся совокупность тек
тонических пластин собрана в открытые цилин
дрические складки шириной в несколько километ
ров.

Геологическое строение пакета пластин

Пластина олистостромы имеет мощность от 150 
до 330 м, которая увеличивается с северо-востока 
на юго-запад. Матрикс олистостромы образован 
пачками ритмичного переслаивания турбидитового 
типа глинистых сланцев, алевролитов, песчаников 
и конглобрекчий. Характерны градационные 
структуры, косая слоистость, конволютные формы, 
подводно-оползневые складки (рис. 5.3). Конглоб- 
рекчии слагают линзы и линзовидные пачки мощ
ностью от 1 м до нескольких десятков метров. Це

мент конглобрекчий известковистый, гидрослюди
стый, иногда с примесью вулканогенного 
материала. Примерно в равных количествах при
сутствуют как окатанные обломки, так и угловатые 
остроугольные и вытянутые фрагменты (рис. 5.3). 
Количество обломков местами составляет 80-85% 
от общего объема породы. В обломках отмечаются 
известняки, кремнистые породы, кварциты, хлори
товые и серицит-хлоритовые сланцы. Олистолиты 
сложены глыбами размером до 10-35 м состоящи
ми из метаморфических сланцев, известняков па
леозоя, а также серпентинитов и серпентинитового 
меланжа, расположенными вдоль слоистости мат
рикса (рис. 5.4).

Серпентиниты и габбро-амфиболиты приуро
чены к основанию пластины сложенной олистост- 
роыой. Они слагают линзы мощностью до 150 м. 
Серпентиниты, как правило, несут следы тектони
ческой переработки. В них наблюдаются зеркала и 
борозды скольжения, на плоскостях которых раз
виваются зеленые антигоритовые пленки и тальк- 
карбонатные примазки. Иногда они разбиты тре
щинками, заполненными жилами кальцита или 
хризотил-асбеста. Наиболее крупный выход сер
пентинитов отмечен на водоразделе ручьёв Чучук- 
ман и Игристый (прав приток р. Кыбытыгас), где с 
серпентинитами ассоциируют эпидотовые и грана
товые амфиболиты.

Пластина метаморфических пород имеет мощ
ности в первые сотни метров и сложена зелеными 
сланцами, с которыми чередуются пачки мраморов 
и кварцитов. В аналогичных метаморфических 
сланцах к северо-западу от рассматриваемого рай
она ранее были найдены остатки кораллов, брахио- 
под, мшанок, криноидей, позволяющие датировать 
отложения в интервале от ордовика до девона 
включительно [Богданов, 1963; Дубовиков, 1970].

В разрезе метаморфической толщи в бассейне р. 
Кыбытыгас выделяются три крупных пачки: 1. Мус- 
ковит-хлорит-кварц-плагиоклазовые, мусковит- 
кварцевые сланцы; 2. Мраморизованные известня
ки с прослоями мусковит-хлорит-карбонат-кварце- 
вых сланцев; 3. Чередование кварцитов, мусковит- 
хлорит-плагиоклаз-кварцевых, мусковит-кварце- 
вых сланцев.

Терригенная часть составляет 60-70% всего 
объема толщи и представлена разнообразными 
сланцами, в которых в переменных количествах
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Рис. 5.1. Геологическая схема участка выхода Кыбытыгаского фрагмента офиолитов [Парфенов и др., 1989а].
1-4 -  ранневолжские образования: 1 -  песчаники, гравелиты, конгломераты, 2 -  кислые вулканиты, 3 -  базальты, 4 -  

алевролиты; 5 -  оксфорд-раннекиммериджские осадочно-вулканогенные образования, 6 -  бат-келловейская олистострома, 
7-9 -  ордовикские-девонские метаморфические образования: 7 -  метапелиты, 8 -  карбонатные породы, 9 -  кварциты; 10 -  
позднеюрские габбро-диабазы; 11 -  серпентиниты, амфиболиты; 12 -  слоистость; 13 -  сланцеватость; 14 -  осевые поверх
ности изоклинальных складок (F1); 15 -  осевые поверхности складок (F2); 16 -  минеральная линейность; 17 -  шарниры изо
клинальных складок (F1); 18 -  шарниры складок (F2); 19 -  длинные оси будин; 20 -  рисунок асимметричных складок (F1); 
21 -  геологические границы; 22 -  надвиги; 23 -  взбросы и взбросо-сдвиги.

Стереограммы: 1 -  полюса слоистости олистостромы, 2 -  полюса сланцеватости метаморфических пород, 3 -  полюса 
осевых плоскостей изоклинальных складок (F1) метаморфических пород, 4 -  шарниры изоклинальных складок (F1) в мета
морфических породах, 5 -  шарниры складок (F2) в метаморфических породах, 6 -  полюса слоистости ранневолжских оса
дочно-вулканогенных образований.
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Рис. 5.2. Блок-диаграммы участка выхода Кыбытыгаского фрагмента офиолитов [Парфенов и др.,
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Рис. 5.3. Фрагменты внутреннего строения батской олистостромы (южная часть Чемалгинского блока, басе, 
р. Кыбытыгас и Чучукман)

А-В -  текстурные особенности матрикса олистостромы (градационные структуры, подводнооползневые складки, 
синседиментационные сбросы); Г-3 -  морфология обломков в конглобрекчиях олистостромы.

1-4 -  матрикс олистостромы: 1 -  крупно-среднезернистые песчаники, 2 -  мелкозернистые песчаники, 3 -  алевролиты, 
4 -  прослои аргиллитов (черное), 5-9 -  обломки: 5 -  палеозойских известняков, 6 -  метаморфических сланцев, 7 -  габбро- 
амфиболитов, 8 -  серпентинитов, 9 -  кремнистых пород.

с крутыми осевыми поверхностями (рис. 5.5).
Вся совокупность тектонических пластин соб

рана в открытые складки шириной в несколько ки
лометров, оси которых погружаются к юго- 
востоку. Эти складки легко устанавливаются по 
замерам элементов залегания слоистости в олисто- 
строме и зон рассланцевания в подошве тектониче
ских пластин. Олистострома слагает серию син- 
формных складок, разделенных антиформами сло
женными метаморфическими сланцами. В мульдах 
синформ выше олистостромы залегают мощные 
пластовые тела габброидов, которые также участ

вуют в складчатости. Габброиды имеют интрузив
ные контакты с олистостромой. Полосчатость в 
них полого изгибается в ядрах синклиналей.

Минералого-петрографическая
характеристика

Серпентиниты в большинстве случаев имеют 
микролепидобластовые или фибробластовые, пе
рекрестно-волокнистые структуры, образованные 
мельчайшими чешуйками, волокнами или узкими
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Рис. 5.4. Олистолиты и обломки серпентинитового меланжа в олистостроме ( бассейнр. Чучукман )
А, Б -  олистолиты серпентинитового меланжа, В, Г -  включения массивных серпентинитов, метаморфических сланцев, 

габбро-амфиболитов, известняков в серпентинитовом матриксе. Д — обломки серпентинитового меланжа в олистостроме.
1 -  песчаники и алевролиты, 2 -  метаморфические сланцы, 3 -  палеозойские известняки, 4 -  габбро-афиболигы, 5 -  

серпентиниты в цементе серпентинитового меланжа, 6 — фрагменты массивных серпентинитов.
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Рис. 5.5. Морфология складчатых дислокаций в метаморфических сланцах басе. р. Кыбытыгас 
А-Г -  лежачие и опрокинутые складки F, Д-Е -  складки F2 с крутыми осевыми поверхностями, Ж -  наложение складок 

F, и F2 с образованием структур "замок в крыле".

пластинками серпентина. Реликтовые первично 
магматические минералы за исключением акцес
сорных хромшпинелидов в серпентинитах не отме
чаются. Хромшпинелиды имеют высокое значение 
хромистости 58.2, при железистости 42%, что ха
рактерно для альпинотипных и океанических гарц- 
бургитов [Савельева, 1987] (рис. 5.6).

Амфиболиты имеют гетеро-порфиролепидо- 
бластовые структуры и сложены амфиболом — 
50-70%, плагиоклазом -  30-50%, эпидотом -  
0-10%, гранатом -  0-10%. Амфиболы разбиваются 
на две группы. Ранние представлены темно
зеленой, бурой роговой обманкой, которая по кра
ям замещается сине-зеленым амфиболом, при этом 
развиваются мелкие зерна сфена. Амфиболы вто

рой группы представлены изометричными непра
вильными зернами иногда губчатого облика за счет 
тесных срастаний с альбитом. Окрашенные разно
сти интенсивно плеохроируют от сине - до бледно- 
зеленого, зеленого цвета и по результатам микро- 
зондовых анализов соответствуют винчитам и час
тично актинолитам согласно классификации [Доб- 
рецов и др., 1974](табл. 5.1, рис. 5.7 ). По химиче
скому составу амфиболы соответственно относятся 
к Са и Na-Ca типам.

Для Са-амфиболов содержание A1IV изменяется 
от 0.39 до 0.98 формульных единиц, а для Na-Ca -  
от 0.63 до 1.12. Плагиоклаз по составу соответству
ет альбиту и наблюдается в сростках со светло- 
зеленым амфиболом и, как правило, несдвойнико-
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Рис. 5.6. Состав акцессорных хромшпинелидов из серпентинитов Кыбытыгаского фрагмента офиолитов. 
Поля на диаграмме I -  хромшпинелевые лерцолиты, II -  хром-шпинель-плагиоклазовые лерцолиты, III -  
гарцбургиты (по Г.Н. Савельевой, 1987).

Рис. 5.7. Диаграммы составов амфиболов из амфиболитов Кыбытыгаского фрагмента офиолитов. Основа по 
[Laird, Albee, 1981а]. Поля на диаграмме:

I -  высокобарических, II -  среднебарических, III -  низкобарических комплексов
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Таблица 5.1. Микрозондовые анализы и кристаллохимические формулы амфиболов Кыбытыгасского 
выхода офиолитов

65-1 16 65/13 65/13a 65/13bi 65/11 65/11а 65/1 lb 65/16 65/16а 65/16Ь 65/16с 65/6

SiO, 46.87 52.02 50.67 50.25 50.74 51.16 48.35 49.64 51.36 52.00 49.46 51.86
ТЮ2 0.22 0.06 0.15 0.04 0.07 0.12 0.20 0.13 0.09 0.11 0.13 0.06
А120 3 10.03 3.61 4.25 4.72 6.88 6.56 7.91 5.77 5.32 5.48 8.30 5.69
Сг20 3 0.01 - - 0.03 0.03 - - - 0.08 -

FeO* 15.39 13.05 14.11 14.40 13.90 14.12 15.14 15.97 14.37 13.67 15.01 14.05
МпО 0.40 0.27 0.38 0.31 0.40 0.37 0.34 0.36 0.29 0.28 0.22 0.41
MgO 10.73 14.97 15.10 14.40 13.28 12.67 12.38 13.12 13.92 13.70 12.37 13.82
СаО 9.38 11.74 10.58 10.71 9.59 9.41 9.72 9.89 10.40 9.84 9.43 9.60
NazO 2.40 0.82 1.26 1.52 1.74 1.76 2.07 1.30 1.28 1.66 1.89 1.56
к 2о 0.09 0.10 0.13 0.12 0.14 0.18 0.09 0.10 0.12 0.11 0.18 0.14
Сумма 95.51 96.64 96.64 96.47 96.74 96.38 96.23 96.28 97.15 96.85 97.07 97.19

Нормализовано на 13 катионов

Si 6.92 7.53 7.28 7.29 7.28 7.39 7.04 7.19 7.36 7.46 7.10 7.38
А1IV 1.08 0.47 0.72 0.71 0.72 0.61 0.96 0.81 0.64 0.54 0.90 0.62
А1 VI 0.66 0.15 0.00 0.10 0.44 0.51 0.40 0.17 0.26 0.38 0.50 0.34
Ti 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Fe3+ 0.70 0.41 1.04 0.83 0.82 0.64 0.87 1.15 0.79 0.63 0.90 0.88
Cr 0.00 - 0.00 0.00 - - - 0.01 -

Fe2+ 1.20 1.17 0.65 0.92 0.85 1.07 0.97 0.78 0.93 1.01 0.90 0.79
Mn 0.05 0.03 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.05
Mg 2.36 3.23 3.24 3.11 2.84 2.73 2.69 2.83 2.97 2.93 2.65 2.93
Ca 1.48 1.82 1.63 1.66 1.47 1.46 1.52 1.53 1.60 1.51 1.45 1.46
NaM4 0.52 0.18 0.35 0.34 0.48 0.49 0.48 0.37 0.36 0.46 0.53 0.43
NaA 0.17 0.05 0.09 - - 0.10 - - - - -

К 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03

65/6a 65/17a 65/17b 65/17с 65/6Ь 65/6g 65/3 65/За 65/112

Si02 48.48 50.75 50.44 52.60 53.90 52.31 47.36 49.78 50.30
Ti02 0.11 0.12 0.21 0.07 0.03 0.10 0.22 0.18 0.90
ai2o 3 7.30 6.17 6.56 3.57 4.81 6.16 9.76 6.09 7.05
Cr?Oi 0.04 - - 0.05 0.22 0.13 0.07 -

FeO* 15.42 13.96 14.34 13.02 9.22 9.34 17.26 16.97 14.70
MnO 0.37 0.32 0.35 0.36 0.31 0.30 0.24 0.22 0.34
MgO 13.01 14.37 13.70 15.79 16.46 16.21 10.53 12.44 13.80
CaO 11.39 10.31 10.11 11.21 10.48 10.73 9.31 9.49 9.71
Na->0 1.41 1.32 1.60 0.84 1.53 1.70 2.60 1.72 2.07
K20 0.19 0.13 0.05 0.07 0.09 0.12 0.16 0.05 0.06
Сумма 97.68 97.49 97.36 97.53 96.88 97.19 97.57 97.01 98.93

65/6a 65/17a 65/17b 65/17с 65/6Ь 65/6g 65/3 65/За 65/112

Нормализовано на 13 катионов

Si 7.02 7.21 7.20 7.47 7.60 7.39 6.88 7.18 7.07
A1IV 0.98 0.79 0.80 0.53 0.40 0.61 1.12 0.82 0.93
AI VI 0.27 0.24 0.31 0.06 0.40 0.41 0.55 0.22 0.24
Ti 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.10
Fe3+ 0.72 0.99 0.90 0.80 0.38 0.42 0.84 1.12 0.99
Cr 0.00 - - 0.01 0.02 0.01 0.01 -

Fe2+ 1.14 0.67 0.81 0.74 0.71 0.68 1.26 0.93 0.74
Mn 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04
Mg 2.81 3.04 2.92 3.34 3.46 3.41 2.28 2.68 2.89
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Т а б л и ц а  5.1. (окончание)

65/6а 65/17а 65/17Ь 65/17с 65/6Ь 65/6g 65/3 65/За 65/112

Са 1.77 1.57 1.55 1.70 1.58 1.62 1.45 1.47 1.46
NaM4 0.23 0.36 0.44 0.23 0.42 0.38 0.55 0.48 0.54
NaA 0.16 - - - 0.00 0.09 0.18 - 0.03
К 0.04 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01

Примечания: * все Fe как FeO

Таблица 5.2. Химический состав и кристаллохимические формулы белых слюд (1-6)и хлоритов (7-9) из 
метаморфических сланцев бассейн р. Кыбытыгас

Компо
ненты

Номера образцов

87-43a 87-54 87-41 87-4 la 87-410 87/40 87/26 87/26a 87.23a
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Si02 47.26 48.19 50.24 49.48 48.90 47.08 28.55 28.12 27.50
ТЮ2 0.41 0.19 0.22 0.24 0.26 0.32 - 0.06 _

А120 3 28.71 29.42 28.97 29.91 28.95 31.89 18.00 19.68 20.91
FeO 4.46 2.47 2.45 2.53 2.68 1.66 11.69 11.99 16.56
МпО - 0.02 0.02 - - - 0.01 0.14 0.08
MgO 4.38 2.42 2.52 2.66 2.49 2.12 26.53 25.26 21.36
СаО - - - 0.01 - 0.07 - 0.02 0.02
Na20 0.19 0.37 0.27 0.27 0.47 0.66 - - 0.01
К20 9.84 10.78 10.69 10.77 10.11 9.47 - 0.02 0.01
Сг20 3 - - - - - - 0.94 0.74 0.05
Сумма 95.33 93.83 95.39 96.67 93.89 93.49 85.70 86.02 86.50
Si 3.119 3.262 3.337 3.263 3.291 3.159 2.863 2.819 2.810
A1IV 0.881 0.738 0.663 0.737 0.709 0.841 1.137 1.181 1.190
A1VI 1.350 1.609 1.604 1.588 1.587 1.677 0.991 1.144 1.325
Ti 0.019 0.008 0.012 0.012 0.012 0.016 - 0.006 -
Fe 0.242 0.138 0.135 0.139 0.149 0.093 0.976 1.006 1.411
Mg 0.428 0.244 0.247 0.261 0.251 0.210 3.960 3.771 3.251
Mn - - - - - - - 0.012 0.006
Na 0.024 0.049 0.036 0.036 0.061 0.085 - - -
К 0.828 0.931 0.906 0.907 0.870 0.809 - - -
Cr - - - - - - 0.072 0.060 0.006

ван. Крупные реликтовые интенсивно серицитизи- 
рованные зерна встречаются редко. Гранат присут
ствует в виде изометричных зерен и по составу от
носится к альмандин-спессартиновому ряду с же- 
лезистостью 90-95%.

Метаморфические сланцы имеют лепидогете- 
робластовые структуры с хорошо проявленной 
кристаллизационной сланцеватостью, подчерки
ваемой белой слюдой, хлоритом, эпидотом. Часто 
наблюдается мелкоплойчатая текстура. Белые слю

ды вытянуты по сланцеватости или образуют скоп
ления в порфиробластовых сростках с хлоритом. 
Содержание Si (ф. ед.) в них всегда выше 3,0, по
этому все анализированные зерна относятся к фен- 
гитам (табл. 5.2, 5.3). Плагиоклазы имеют постоян
ный состав и представлены альбитами (№ 0-3). 
Хлорит вытягивается вдоль меланократовых полос, 
подчеркивающих сланцеватость и полосчатость, и 
соответствует пикнохлориту и клинохлору (по 
классификации М.Хея).
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высокой магнезиальностью, характерной для этого 
типа пород. По соотношению коэффициентов A-S 
[Магматические..., 1988] серпентиниты соответст
вуют гарцбургитам и лерцолитам. Им свойственны 
относительно повышенные значения Si02, что, по- 
видимому, связано с образованием в сильно рас- 
сланцованных серпентинитах талька и хлорита.

Привнос кремнезема и некоторое удаление маг
ния при серпентинизации обычны для небольших 
тел ультрабазитов [Колман, 1979]. На диаграмме 
Cr-Ni [Малпас, Стевенс, 1977] фигуративные точки 
составов серпентинитов попадают в поля метамор
фических перидотитов и заметно отличаются от 
перидотитов расслоенных интрузий. Амфиболиты 
и габбро-амфиболиты характеризуются широ
кими вариациями химических составов. Точки их 
составов на диаграмме AFM подчеркивают, глав
ным образом, известково-щелочной тренд диффе
ренциации; меньшая часть попадает в поля харак
терные для пород с толеитовым химизмом. Значи
тельные изменения в химическом составе ам
фиболитов, в первую очередь в содержании щело
чей, могут быть связаны со вторичными наложен
ными процессами, в частности, с их неоднократ
ным метаморфизмом.

Содержание ТЮ2 в амфиболитах испытывает 
значительные вариациям от 0,29 до 3,09 вес. %. 
Использование диаграмм компонентов, менее под
верженных изменениям при вторичных процессах, 
таких как Si02-FeO*/MgO; FeO*-FeO*/MgO; T i02- 
FeO*/ MgO* [Miyashiro, 1974] показывает, что точ-

S+Si02-(Fe203+Fe0+Mg0+Mn0+Ti02) вес.%

Таблица 5.3. Химические составы и кристалло
химические формулы гранатов из амфиболитов бас
сейна р Кыбытыгас.

[ I 1 65-6 1 65-6а 1 65-66 1 65-3 1 65-За 1 65-36 1
Si02 37.48 37.57 37.73 37.62 37.65 37.75
А120 3 21.25 21.46 21.06 21.26 20.96 20.96
FeO* 21.85 19.67 22.84 23.41 25.03 25.58
МпО 6.72 8.79 6.12 5.79 3.60 3.12
MgO 0.66 0.70 0.75 0.62 0.69 0.76
СаО 11.26 11.24 11.13 11.28 11.48 11.50
Na20 0.02 0.03 0.03 - - -
К20 - - - - - -

Cr2Oj - - 0.01 0.01 - 0.01
Сумма 99.40 99.65 99.86 100.12 99.54 99.87
Si 3.009 3.005 3.086 3.003 3.020 3.019
Ti 0.008 0.011 0.017 0.009 .0007 0.010
А1 2.014 2.026 2.030 2.000 1.981 1.975
Сг - - - - - -

Fe 1.464 1.313 1.560 1.560 1.676 1.708
Мп 0.458 0.597 0.424 0.465 0.244 0.211
Mg 0.079 0.083 0.091 0.073 0.082 0.091
Са 0.965 0.960 0.975 0.964 0.986 0.985
Na 0.003 0.005 0.005 - - -

F 94.9 94.0 94.5 95.5 95.3 94.9
П р и м еча н и е: все Fe как Feo

Петрогеохимические особенности

Улътрамафиты (серпентиниты) характеризуются 
незначительными вариациями составов (табл. 5.4). 
На треугольных диаграммах AFM и ACM (рис. 5.8, 
5.9) точки их составов занимают узкую область с

A=A120 3+Ca0+Na20

Рис. 5.8. Диаграмма А-S  [Магматические..., 1988] для серпентинитов Кыбытыгаского фрагмента офиолитов
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Рис. 5.9. Диаграммы AFM и Ca0-M g0-Al20 3 для пород Кыбытыгаского фрагмента офиолитов. Поля: ме
таморфических перидртитов (I), ультраосновных кумулятов (II), основных кумулятов (III) [Колман, 1979]

ки амфиболитов располагаются как в полях с то- 
леитовым, так и с известково-щелочным трендом 
дифференциации. Направление тренда дифферен
циации в целом аналогично трендам дифференциа
ции некоторых комплексов малых океанических 
бассейнов. Но подтверждение этого факта требует 
более детального петрогеохимического изучения 
амфиболитов.

Метаморфизм

Ультрамафиты в процессе метаморфизма превра
щены в серпентиниты, а габбро -  в амфиболиты. В 
амфиболитах фиксируется ранняя высокотемпера
турная зеленовато-бурая роговая обманка, отра
жающая вероятно ранний океанический метамор
физм, установленный для Уяндинских и Мунил- 
канских офиолитов. Однако отсутствие анализов 
минералов не позволяет определить температуру и 
давление для данного этапа. Ранняя роговая обман
ка по краям обрастает сине-зеленым Na-Ca амфи
болом актинолит-винчитом, который также разви
вается по метаморфической сланцеватости и по
лосчатости и отражает второй этап метаморфизма 
(рис. 5.10). Для второго этапа метаморфизма вос
станавливается следующий минеральный парагене
зис Amph-Ep-Chl-Ab-Q-Carb. Для определения

температуры и давления использовались микро- 
зондовые анализы винчитов. Так, согласно Е. 
Брауну [Brown, 1977], амфиболы имеют фиксиро
ванный Na в позиции М4 при любой данной Т°С и 
Р0бщ. По соотношению NaM4-AlIV температуры и 
давления для Na-Ca амфиболов -  из амфиболитов 
составляют соответственно 500-600°С и 4,5-6,0 
кбар (рис. 5.11). На диаграмме Лэрда-Олби (рис. 
5.7 Ь, с) точки составов винчитов располагаются 
выше разделительных линий, что свидетельствует 
о значительной глаукофановой составляющей, и 
указывает также на повышенные давления при их 
кристаллизации. Оценка Р-Т параметров метамор
физма второго этапа по амфибол-плагиоклазовому 
геотермобарометру [Плюснина, 1983] показывает 
изменение величин Р в интервале 4,5-6,0 кбар. 
Максимальные значения получены для амфиболов, 
содержащих (A1IV+A1VI)~1,5 (ф. ед.). Таким обра
зом, второй этап метаморфизма проявился в сред
нетемпературных условиях эпидот-амфиболитовой 
фации при повышенных давлениях.

Третий этап метаморфизма в амфиболитах вы
разился образованием светло-зеленых Са амфибо
лов, развивающихся по Na-Ca амфиболам, с кото
рыми ассоциируют эпидот, хлорит, альбит. Состав 
амфиболов, минеральные парагенезисы и опреде
ление температур и давления по указанным выше 
минеральным термометрам и барометрам характе-
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Рис. 5.10. Диаграмма изменения химического состава амфиболов и их номенклатура из амфиболитов 
бассейна р. .Кыбытыгас, основа по [Добрецов, 1971]

Рис. 5.11. Диаграмма соотношения Р (NaM4) и Т С (A1IV) по амфиболам из амфиболитов Кыбытыгаского 
выхода офиолитов, основа по Е. Браун [Brown, Wl\
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ризуют снижение Р0бЩ. до 3-4 кбар и температур до 
350-450°С. По-видимому, с данным этапом связана 
интенсивная серпентинизация ультрамафитов.

Таким образом, ультрамафит-мафитовые поро
ды фрагмента так же как и образования Уяндин- 
ских и Мунилканских офиолитов испытали не
сколько этапов метаморфизма. Минеральные пара
генезисы первого океанического метаморфизма 
практически уничтожены последующими преобра
зованиями. Второй этап метаморфизма характери
зовался среднетемпературными условиями эпидот- 
амфиболитовой фации и повышенными давления
ми. Заключительный третий этап проявился в зеле
носланцевой фации низких температур и давлений.

В ассоциирующих с офиолитами метаморфиче
ских сланцах определяется один этап метаморфиз
ма. Для восстановления Р-Т условий были изучены 
составы белых слюд [Оксман, Парфенов, 1991]. 
Вероятные температуры их кристаллизации могут 
быть определены при помощи графиков Т° -  
Na/Na+K [Добрецов и др., 1974] (рис. 5.12). При 
этом функцией Т° являются максимальные содер
жания Na в фенгитах в парагенезисе с парагони
том, не встреченные в метаморфических сланцах 
Кыбытыгасского фрагмента. Для ассоциаций фен- 
гита в равновесии с альбитом Т° составляют 330- 
460°С и могут быть несколько занижены, т.к. со
держание Na в слюде в таких парагенезисах может 
быть и не максимально.

По соотношению FeO и А120з точки составов 
фенгитов располагаются в полях В! и В2, что в це
лом характерно для слюд глаукофан-зеле- 
носланцевого типа метаморфизма умеренных дав
лений (рис. 5.13) [Добрецов и др., 1974]. Содержа
ние А1 в фенгитах закономерно убывает, а содер
жание Si и Mg увеличивается с уменьшением тем
пературы и ростом давления. Изученные фенгиты 
по сравнению со средними составами белых слюд 
из глаукофан-зеленосланцевых комплексов харак
теризуются несколько повышенными содержания
ми А1 и пониженными Si, Fe, Mg. Наиболее веро
ятные величины давления, оцененные по химиче
скому составу белых слюд, должны быть равны 
4-6 кбар. Специальных наблюдений за характером 
зональности метаморфизма не проводилось. Мож
но лишь наметить некоторое снижение Т°С с севе
ро-востока на юго-запад.

Нижний предел возраста метаморфизма по 
геологическим данным определяется как постде
вонский, т.к. в метаморфическом комплексе 
встречена девонская фауна. Верхний предел воз
раста метаморфизма принимается как бат- 
келловейский (или близкий к нему), т.к. фрагмен
ты метаморфических сланцев обнаружены в оли- 
стостроме. Плоскостные структурные элементы

(кристаллизационная сланцеватость, метаморфи
ческая полосчатость) метаморфических сланцев 
деформированы в складки, которые запечатаны 
недеформированными волжскими отложениями. 
Была предпринята попытка определения абсо
лютного возраста К-A r и Rb-Sr геохронологиче
скими методами. Возраст метаморфизма по 4 ва
ловым пробам мусковитовых сланцев колеблется 
в интервале 200-152 млн л, а по мусковитам (воз
можна примесь хлорита) он колеблется от 188 до 
145 млн л. Результаты Rb-Sr анализа мусковито
вых сланцев показывает, что породы и минералы 
гетерогенны как по изотопному составу Sr, так и 
по содержанию Rb и Sr. Четких изохронных зави
симостей нет. Возраст метаморфизма укладывает
ся в интервале 220-130 млн л. Учитывая прямые 
геологические наблюдения, возраст метаморфиз
ма метаморфических сланцев вероятно проявился 
в интервале 220-170 млн л и мог быть омоложен в 
процессе наложенных дислокаций и влиянием 
расположенных вблизи раннемеловых гранитных 
плутонов.

Породы офиолитового комплекса подверглись 
первому и второму этапам метаморфизма по анало
гии с Уяндинскими и Мунилканскими офиолитами, 
по-видимому, в палеозойскую эпоху. Синхронно со 
вторым этапом метаморфизма габброиды были ин
тенсивно рассланцованы, в них образовалась 
транспозиционная полосчатость. Данные деформа
ции и метаморфизм, по-видимому, были связаны с 
образованием глубинных надвигов, возникших в 
результате расслоения океанической коры. Заклю
чительный этап их метаморфизма был синхронен с 
метаморфизмом метаморфических сланцев, т.е. в 
позднемезозойскую (ранне-среднеюрскую) эпоху, 
когда эти комплексы были тектонически совмеще
ны. Фронтальные части пластины офиолитов над
вигались на глубоководные терригенные и карбо- 
натно-терригенные осадочные породы и совместно 
с ними подвергались метаморфизму, а также рас- 
сланцеванию и образованию складок с пологими 
шарнирами и осевыми поверхностями. В процессе 
продолжающихся надвиговых перемещений пла
стины офиолитов и метаморфических сланцев раз
мывались и их фрагменты попадали в олистостро- 
му. Этап образования олистостромы и зеленослан
цевый метаморфизм умеренных давлений 
синхронизируется с процессом аккреции. В 
последующем в процессе позднемезозойской 
коллизии пакет пластин метаморфических слан
цев, олистострома с офиолитами в основании 
дополнительно деформировались в картируемые 
цилиндрические складки с крутыми осевыми 
поверхностями. Данные деформации не сопро
вождались синхронным метаморфизмом.

1 0 0



Рис. 5.12. Вероятные оценки Т°С по содержанию Na в фенгитах и мусковитах из метаморфических сланцев 
басе. р. Кыбытыгас (основа по Добрецову и др., 1974)

Рис. 5.13. Соотношение 2FeO—А120з в белых слюдах из метаморфических сланцев басе р. Кыбытыгас.
Поля на диаграмме: А -  ставролитовая зона дистен-силлиманитового типа, Б -  альмандиновая зона дистен- 

силлиманитового типа, В2, 3 -  глаукофансланцевых поясов, В1 — переходная область (могут присутствовать слюды из 
комплексов дистен-силлиманитового типа)

101



В западной части Уччинского блока выделяется 
полоса протяженностью около 3 км при ширине 
600 м, сложенная серпентинитами, серпентинизи- 
рованными полосчатыми гарцбургитами, габбро- 
амфиболитами, амфиболитами и метаморфически
ми осадочными породами, которые образуют не
сколько полого падающих на север северо-восток 
тектонических пластин [Архипов, 1984] (рис. 5.14). 
На левобережье р. Учча пластины серпентинитов и 
амфиболитовприурочены к зонам крутопадающих 
(70-80°) на север сдвигов, вдоль которых также 
прослеживаются линзы серпентинитового меланжа 
с фрагментами родингитов, метабазальтов с шаро
вой отдельностью, красных яшм и брекчий карбо
натного состава [Архипов, 1984]. Данный фраг
мент менее изучен, чем выше охарактеризованные 
Уяндинские, Мунилканские и Кыбытыгасские 
(Чемалгинские) офиолиты. В пределах Индигир- 
ского фрагмента не проводилось специальных 
структурных исследований и наблюдений за мета

Индигирский фрагмент офиолитов морфическими изменениями, отсутствуют химиче
ские составы минералов.

Серпентиниты имеют спутанно-волокнистые, 
сетчатые структуры и состоят из антигорита, хри
зотил-асбеста, карбоната и рудного минерала. Ре
ликты первично магматических минералов отсут
ствуют [Максимов, 1986]. Амфиболиты имеют 
массивные и полосчатые текстуры и гетеро-грано- 
бластовые структуры. Минеральный состав амфи
болитов: амфибол (буровато-темно-зеленая роговая 
обманка), образующий кристаллы до 3-4 мм, пла
гиоклаз и цоизит. Плагиоклаз (олигоклаз № 25-30) 
замещается соссюритовым агрегатом. Амфиболи
ты образованы в результате перекристаллизации 
габбро-амфиболитов, по-видимому, в эпидот- 
амфиболитовой или амфиболитовой фации, а ульт- 
рамафиты подверглись серпентинизации в зеле
носланцевой фации метаморфизма. Отсутствие 
микрозондовых анализов составов минералов не 
позволяет однозначно определить Р-Т условия ме
таморфизма.

По нормативному составу серпентиниты под-

Таблица 5.4. Химические составы серпентинитов и амфиболитов Кыбыттыгаского выхода офиолитов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 10/1 110/2 10/3 10/4 70 87 87A 87B 65/1 65/2 65/4

Si02 44.25 42.85 43.62 44.61 43.71 40.41 41.16 39.51 43.80 49.86 43.72 53.89
тю2 0.04 0.07 0.05 0.05 0.04 0.05 0.09 0.06 0.04 0.35 0,34 0.48
А12Оз 2.24 2.23 1.77 2.31 1.58 2.77 1.99 1,79 1.19 16.36 14.77 13.61
Fe20 3 0.56 1.42 0.99 1.35 1.89 3.77 4.82 5.09 0.51 3.36 2.74 2.11
FeO 6.82 6.17 6.12 5.99 5.29 4.30 4.58 2.84 6.01 4.30 8.27 5.53
MnO 0.08 - 0.08 0.07 0.08 0.12 0,07 0.09 0.06 0.14 0.19 0.15
MgO 34.64 34.07 34.65 34.12 35.20 35.54 35.54 36.44 35.01 8.34 13.08 7.41
CaO 0.13 0.42 0.50 0.41 0.40 0.41 0.14 0.91 0.73 11.53 7.10 7.91
N a20 - - - - - - - - 3.47 2.01 5.47
k2o 0.07 0.09 0.04 0.08 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.24 0.19 0.13
P20 5 0.01 0.01 0.01 - 0.01 0.01 - - 0.10 0.05 0.02
Cr20 3 0.05 0.04 0.08 0.06 - 0.05 0.07 0.07 0.07 0.01 0.04 0.01
ППП 10.82 12.04 11.60 10.27 11.40 12.42 11.34 12.74 12.01 2.04 7.58 3.25
Сумма 99.71 99.41 99.51 99.32 99.63 99.90 99.87 99.61 99.50 100.10 100.08 99.97
Cr 2200.0 2400.0 3000.0 2800.0 2900.0 2500.0 3000.0 3000.0 2700.0 - - -•

Ni 2500.0 2500.0 2300.0 1900.0 2000,0 1800.0 1800.0 2500.0 1100.0 - - -

V 45.00 41.00 41,00 31.00 27.00 33.00 46.00 37.00 29.00 - -

Sc 11.00 98.00 15.00 11.00 9.10 - 8.40 9.60 7.60 - - -

Co 100.00 62.00 85.00 53.00 58.00 66.00 60.00 71.00 40.00 " -

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
65/6 65/7 65/9 65/10 65/12 65/13 65/14 65/15 65/17 65/18 65/22 65/23

Si02 52.52 48.93 54.29 47.79 48.72 50.61 50.39 47.51 50.85 52.64 49.26 46.51
Ti02 0.71 0.28 0.34 0.49 0.92 0.29 1.02 0.75 1.55 0.38 0.57 1.34
А120з 14.76 15.24 14.52 16.30 13.84 4.57 12.66 15.88 14.26 14.38 13.61 14.73
Fe20 3 2.30 1.97 1.93 4.14 1.66 1.85 5.77 0.64 4.82 1.68 1.35 1.97
FeO 8.13 4.45 5.99 7.59 10.49 4.54 7.30 8.87 5.87 7.01 5.74 10.00
MnO 0.17 0.14 0.16 0.18 0.22 0.14 0.25 0.17 0.17 0.14 0.15 0.23
MgO 5.61 6.16 7.28 5.51 7.99 23.42 9.15 10.55 7.71 8.65 8.69 9.82
CaO 5.88 11.70 8.21 10.04 9.49 10.00 7.86 10.77 6.83 5.22 8.96 4,75
Na20 5.98 4.06 5.15 3.99 3.44 0.21 3.77 2.72 4.27 4.66 5.03 4.00
K20 0.12 0.36 0.25 0.27 0.15 0.13 0,18 0.19 0.19 1.06 0.14 0.11
P2 O 5 0.02 0.01 0.01 0.02 0.05 - 0.07 0.03 0.03 0.02 0.05 0.10
Cr20 3 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.03 0.01 0.02 0.01 -

Finn 3.74 6.51 1.81 3.74 3.08 3.96 1,07 2.94 3.37 3.97 6.62 6.71
Сумма
Cr
N i
V

99.95 99.82 99.95 100.07 100.05 99.75 99.50 101.04 99.92 99.82 100.17 100.27

- - - - - - - - - - - -
Sc
Co

" _ "
-

"
- -

" “
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Т а б л и ц а  5.5. Химический состав пород Индигирского фрагмента офиолитов [Максимов, 1986]
Компо- Номера образцов
ненты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

М-217 М-220 М-201 М-218 М-124 М-209 М-123 М-206 М-122 М-120 М-114 М-226 М-207 М-119
Si02 38.94 41.08 41.59 40.39 42.00 42.85 39.93 42.05 42.55 43.17 42.70 43.00 46.49 46.72
т ю 2 0.05 0.17 0.05 0.06 0.03 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.06 0.07 0.05 0.05
А120 3 1.50 1.63 1.78 1.87 0.89 1.98 1.15 2.50 1.80 2.20 2.05 2.66 1.80 1.81
FeO 7.29 6.56 6.43 7.62 6.22 6.80 5.88 6.87 6.47 6.35 6.11 6.65 5.68 6.17
МпО 0.08 0.12 0.11 0.10 0.11 0.10 0.12 0.11 0.11 0.10 0.13 0.11 0.11 0.09
MgO 39.43 37.80 37.50 37.17 36.49 36.28 36.13 35.45 35.28 35.09 34.84 34.46 33.84 33.73
СаО 0.14 1.04 0.32 0.16 1.62 0.15 2.91 0.76 0.47 0.35 0.51 3.53 1.83 0.64
Na20 - - - - - - - - - - - - - -
К20 - - 0.01 - 0.01 - - - - - - - - -

Р А - 0.01 0.01 - 0.01 - 0.01 0.01 - - 0.01 0.02 0.01
Сг20 3 0.30 0.27 0.27 0.24 0.24 0.34 0.22 0.28 0.26 0.24 0.23 0.26 0.21 0.26
Н20 12.21 10.67 11.72 11.77 11.87 11.12 11.91 11.52 12.62 12.08 13.20 9.20 9.92 10.49
со2 0.05 0.66 0.20 0.60 0.51 0.31 1.71 0.41 0.39 0.35 0.15 0.05 0.05 0.13
Сумма 99.99 100.01 99.99 99.98 100.00 99.98 100.01 100.01 99.99 99.98 99.99 100.01 99.99 100.10
Ni 3338.0 23.52 3149.0 3060.0 2864.0 3521.0 2904.0 3768.0 3312.0 3040.0 2989.0 2270.0 2834.0 3307.0
V 97.00 105.00 104.00 108.00 87.00 100.00 87.00 121.00 104.00 110.00 73.00 90.00 84.00 105.00
Со 209.00 166.00 200.00 214.00 184.00 220.00 164.00 229.00 219.00 209.00 195.00 152.00 166.00 201.00

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
M-208 M-118 M-110 M-101 M-214 M -lll M-102 M-106 M-105 M-215 M-213 M-205 M-107

Si02 47.46 42.29 47.90 44.58 39.59 52.29 45.69 46.36 44.09 47.48 48.80 48.31 45.29
ТЮ2 0.04 0.08 0.35 0.20 1.24 0.26 0.12 0.15 0.16 1.02 0.41 1.28 0.13
А120 3 2.16 1.91 13.57 15.09 18.24 13.95 17.79 19.91 20.63 15.27 16.97 16.67 21.69
FeO 5.71 5.62 6.09 5.11 8.66 4.81 4.50 4.68 4.41 7.41 5.20 7.23 3.68
МпО 0.09 0.11 0.17 0.11 0.20 0.14 0.08 0.09 0.09 0.16 0.10 0.14 0.07
MgO 32.25 30.81 14.82 14.46 13.11 12.35 12.11 11.69 11.38 11.12 11.10 11.01 9.92
СаО 2.37 6.28 13.10 15.07 11.19 10.42 14.22 10.97 15.84 9.41 12.97 5.58 14.91
Na20 - 0.01 1.57 2.92 1.45 3.08 1.20 2.49 1.00 3.82 1.95 5.74 2.32
K20 - - 0.11 0.13 0.55 0.18 0.05 0.08 0.15 0.20 0.67 0.58 0.10
p a 0.01 - 0.01 0.01 0.09 0.02 0.01 0.01 0.01 0.09 0.01 0.15 0.02
Cr20 3 0.23 0.16 0.07 0.14 0.05 0.04 0.09 0.08 0.13 0.05 0.05 0.04 0.07
H20 9,01 10.97 1.86 2.18 4.14 2.51 4.14 2.76 1.67 2.89 1.07 2.97 1.82
c o 2 - 1.74 0.36 - 1.49 - - 0.55 0.45 0.98 0.75 0.31 -
Сумма 99.33 99.98 99.98 100.00 100.00 100.05 100.00 99.82 100.01 99.90 100.05 100.01 100.02
Ni 2872.0 1958.0 266.00 401.00 194.00 223.00 339.00 361.00 262.00 204.00 157.00 293.00 261.00
V 90.00 53.00 156.00 110.00 251.00 119.00 69.00 80.00 92.00 225.00 161.00 211.00 62.00
Co 163.00 109.00 41.00 29.00 68.00 35.00 25.00 34.00 13.00 56.00 23.00 64.00 15.00

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
M-113 M-103 M-112 M-104 M-109 M-116 M-224A M-202 M-108 M-223 M-219 M-121 M-211

Si02 51.48 44.40 51.27 49.91 51.82 53.49 53.58 50.20 52.17 43.01 41.63 42.56 38.13
Ti02 1.12 0.72 0.81 0.81 1.07 0.34 1.06 1.06 1.43 1.21 0.80 1.97 1.61
A120 3 14.00 19.29 18.08 16.16 17.66 17.31 18.08 17.93 17.95 15.96 15.53 18.91 13.00
FeO 6.78 7.04 5.65 7.91 5.88 4.32 6.09 6.07 5.51 7.08 7.11 8.76 6.59
MnO 0.15 0.11 0.12 0.13 0.14 0.09 0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.15 0.14
MgO 9.35 9.30 9.25 8.85 8.41 8.28 7.71 7.26 7.00 6.09 5.99 5.43 3.98
CaO 13.60 15.15 5.17 10.37 4.35 12.22 2.76 4.92 4.35 11.80 14.97 17.72 15.71
Na20 2.17 1.60 5.11 4.06 6.82 2.49 6.84 6.75 6.58 4.24 3.89 1.76 4.46
K20 0.08 0.20 0.03 0.16 0.06 0.15 0.03 0.14 0.06 0.09 0.07 0.36 0.12
P A 0.12 0.08 0.11 0.06 0.16 0.04 0.15 0.15 0.20 0.16 0.08 0.28 0.24
Cr20 3 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.07 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.02 0.01
H20 1.12 1.68 3.31 1.43 2.64 0.96 3.10 3.59 3.36 1.72 1.69 1.04 1.48
c o 2 - 0.41 1.06 0.12 0.96 0.24 0.45 1.78 1.28 8.47 8.08 1.09 14.55
Сумма 100.00 100.00 100.00 99.99 100.00 100.00 100.00 99.99 100.03 99.99 100.01 100.05 100.02
Ni 119.00 81.00 234.00 82.00 199.00 130.00 135.00 146.00 145.00 159.00 100.00 72.00 55.00
V 223.00 223.00 155.00 241.00 190.00 133.00 220.00 228.00 200.00 213.00 203.00 271.00 229.00
Co 29.00 24.00 47.00 44.00 50.00 11.00 41.00 51.00 41.00 33.00 26.00 13.00 13.00

Примечание. 1-16 — серпентиниты; 17-40 — габбро-амфиболиты. * eceFe представлено как FeO.
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Рис. 5.14. Геологическая схема выхода Индигирского (Уччинского) фрагмента офиолитов по [Архипов, 
1984]. Показаны элементы залегания сланцеватости и полосчатости

разделяются на гарцбургиты и оливиновые орто- 
пироксениты. MgO/ MgO+FeO отношение в них 
варьирует от 0.75 до 0.85 (табл. 5.5). Отдельные 
анализы ультрамафитов обнаруживают повышен
ные содержания кремнезема. На диаграммах AFM 
и ACM фигуративные точки составов серпентини
тов располагаются, главным образом, в поле мета
морфических перидотитов и частично в поле ульт- 
рамафитовых кумулятов. Кремнезем имеет отрица
тельную корреляцию с MgO, что может быть 
обусловлено привносом кремнезема в результате 
наложенного метаморфизма [Максимов, 1986]. По
этому, первичное MgO/ (MgO+FeO) отношение в 
ультрамафитах должно быть выше и сравнимо с 
таковым в метаморфических перидотитах. Количе
ство Сг и Ni в ультрамафитах также аналогично их 
содержанию в метаморфических перидотитах.

Амфиболиты по нормативному составу отвеча
ют троктолитам, оливиновым габбро, габбро- 
норитам и габбро-диоритам. На диаграммах AFM, 
ACM и диаграммах А. Миаширо точки составов 
амфиболитов располагются в поле пород с извест
ково-щелочным трендом дифференциации. Зако
номерное изменение параметров фракционирова
ния (FeO*/MgO, Na20/Al20 3, Ni/Co, V/Ti02) и со
гласующиеся с ним распределение элементов по 
породам Уччинского офиолитового фрагмента ука
зывает на возможность формирования наблюдае
мого разнообразия пород в ходе кристаллизацион
ной эволюции единой магматической системы.

Выделенные типы пород могут рассматриваться 
как результат фракционирования родоначального 
расплава в следующей последовательности форми
рования: гарцбургиты -  оливиновые ортопироксе- 
ниты -  троктолиты -  оливиновые габбро -  габбро- 
диориты [Максимов, 1986].

Гарбыньинский выход 
ультрамафит-мафитов 

и метаморфическиепороды  
Омулевского блока

Гарбыньинский фрагмент расположен в северо- 
западной части Омулевского блока и приурочен к 
зоне крупного разлома Дарпир, имеющего взбросо
левосдвиговую кинематику, и отделяющего палео
зойские карбонатные и карбонатно-терригенные 
отложения от позднеюрских вулканогенно
осадочных образований (рис. 5.15). Палеозойские 
отложения представлены кембрийскими мрамора
ми, нижнеордовикскими кварцевыми песчаниками 
и конгломератами, хлорит-серицитовыми и сери- 
цитовыми сланцами, кислыми вулканитами, сред
неордовикскими известняками, доломитами и из
вестково-глинистыми сланцами. Палеозойские об
разования пронизаны многочисленными дайками 
диабазов, простирающимися в северо-западном на
правлении. Часть даек подверглась разлинзованию 
и будинажу, другие, по-видимому, более
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Рис. 5.15. Структурное положение Гарбыньинского фрагмента ультрамафитов [Oxman et al., 1995]. Струк
турные символы показывают элементы залегания слоистости в осадочных породах и полосчатости в габбро- 
амфиболитах.

Стереограмма -  полюса полосчатости в амфиболитах, крестик -  рассчитанный шарнир складок (35 замеров, изолинии 
0-3-8.5-14-20 %).

поздние являются секущими и недеформированы. 
В толще нижнеордовикских кварцевых песчаников 
также отмечаются многочисленные субсогласные 
силлы диабазов мощностью до 1 м.

Ранние дислокации в палеозойских образовани
ях представлены надвигами и связанными с ними 
складками с пологими шарнирами и осевыми по
верхностями. Они повторно деформированы в ку
лисообразные присдвиговые складки с крутыми 
шарнирами, связанные с поздними взбросо- 
левосдвигами. Синхронно с данными деформаци
ями в породах развиваются транспозиционная по
лосчатость и деформационная линейность. По
следняя выражается образованием “хвостатых” га
лек в нижнеордовикских конгломератах, и тонкой

линейностью-бороздчатостью по плоскостям 
сланцеватости серицитовых сланцев. Палеозойские 
образования зонально метаморфизованы в зеленос
ланцевой фации.

Ультрамафит-мафиты образуют линзовидное 
тело с крутыми контактами с вмещающими поро
дами протяженностью около 1,5 км при макси
мальной ширине до 500 м на правобережье р. Гар- 
бынья. Западный контакт линзы срезан разломом 
со взбросо-левосдвиговой кинематикой. Серпенти
ниты и карбонатные отложения в зоне контакта ин
тенсивно милонитизированы, рассланцованы и 
преобразованы в тальк-хлорит-карбонатные ультра 
милониты и бластомилониты.

Восточный контакт тела выражен полосами

105



Таблица 5.6. Химический состав ультрамафитовых и мафитовых пород Гарбыньинского выхода.

Компоненты Номера образцов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

104 A 105 105 A 105B 105D 109 109 A 109B 109 V 114A
Si02 41.54 48.85 43.01 47.92 46.74 45.33 43.01 44.80 47.83 47.12
Ti0 2 2.40 2.47 3.12 2.49 2.36 3.80 3.12 3.33 2.55 1.78
А12 0 3 13.86 15.29 13.49 14.82 14.42 16.43 13.49 14.43 15.02 13.82
FeO 1.39 10.49 11.32 11.63 11.41 9.20 11.32 14.97 11.54 1 1 . 6 8

MnO 0 . 2 1 0.19 0.15 0 . 2 0 0.18 0 . 1 2 0.15 0.08 0 . 2 1 0 . 2 2

MgO 5.00 5.25 4.75 4.91 4.95 2.80 4.75 5.22 5.23 7.64
CaO 9.96 7.70 9.80 7.77 6.60 8.61 9.80 7.58 9.55 10.07
Na20 3.15 4.56 3.20 4.49 3.77 5.93 3.20 3.48 3.51 3.87
K20 1.06 0.81 1.57 1 . 0 2 1.33 1.15 1.57 1.51 1 . 6 8 0.39
P2 O5 0.48 0.50 0.57 0.48 0.51 0 . 6 6 0.57 0.63 0.49 0 . 2 0

Cr2 0 3 - - - - - - - - - -

ППП 9.02 1.67 6.36 1.98 5.64 4.47 6.36 1.96 0.47 0.93
Сумма 98.07 97.78 97.34 97.71 97.91 98.50 97.34 97.99 98.08 97.72
Cr 2 1 . 0 0 - - 33.00 - 47.00 1 1 . 0 0 1 1 . 0 0 46.00 1 0 0 . 0 0

Ni 24.00 - - 27.00 - 19.00 25.00 26.00 25.00 78.00
V 310.00 - - 330.00 - 480.00 440.00 4,80.00 370.00 390.00
Sc 40.00 - - 39.00 - 41.00 45.00 48.00 43.00 50.00
Co 18.00 - - 32.00 - 7.40 29.00 29.00 32.00 54.00
Ba 670.00 - - 280.00 - 590.00 530.00 420.00 710.00 62.00
Sr 420.00 - - 390.00 _ 330.00 380.00 320.00 390.00 94.00

1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0

109g 109D 114V H4g 114D 115 116A 116V 116g 116D
Si02 48.51 47.91 45.05 46.02 47.73 40.41 46.64 45.32 46.40 45.02
Ti0 2 2.46 2.53 1.84 1.73 1.58 2.25 1.93 2.15 1.91 2.10
A12 0 3 15.17 15.02 13.68 13.30 13.57 12.37 12.29 13.09 12.81 12.69
FeO 11.14 12.27 14.01 13.38 11.74 13.76 13.31 13.60 13.23 14.20
MnO 0.21 0.23 0.23 0.24 0.20 0.24 0.24 0.20 0.20 0.23
MgO 5.10 4.98 7.95 8.37 7.86 8.61 9.06 8.11 7.76 8.15
CaO 9.15 8.34 11.04 10.62 10.91 17.55 8.46 11.17 10.41 11.30
Na20 3.88 3.60 2.87 2.79 3.26 1.08 3.99 3.32 3.78 3.13
K20 1.61 1.78 0.32 0.31 0.58 0.43 0.46 0.21 0.24 0.31
p2o5 0.48 0.48 0.17 0.13 0.13 0.19 0.15 0.18 0.16 0.17



Таблица 5.6 (окончание)
1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0

СГ203 - - - - - - - - _ _
ппп 0.47 1.09 1.05 1.14 0.75 1 . 2 1 1.59 0.91 0.51 0.82
Сумма 98.18 98.23 98.21 98.03 98.32 98.10 98.12 98.26 97.41 98.12
Сг 36.00 39.00 150.00 150.00 130.00 92.00 1 0 0 . 0 0 130.00 96.00 1 1 0 . 0 0

Ni 24.00 27.00 1 0 0 . 0 0 81.00 71.00 73.00 76.00 78.00 70.00 79.00
V 380.00 340.00 330.00 260.00 2 2 0 . 0 0 410.00 540.00 490.00 420.00 300.00
Sc 39.00 44.00 52.00 55.00 43.00 46.00 72.00 64.00 47.00 62.00
Со 34.00 30.00 54.00 44.00 38.00 48.00 45.00 53.00 47.00 51.00
Ва 620.00 590.00 29.00 36.00 28.00 2 2 . 0 0 43.00 2 0 . 0 0 2 0 . 0 0 2 0 . 0 0

Sr 370.00 370.00 1 1 0 . 0 0 76.00 83.00 410.00 48.00 67.00 59.00 52.00

2 1 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30
116E 116G 116Z 116i 116K 114G 115A 116-1 116A 116N

Si02 42.88 40.48 44.55 45.08 46.22 46.19 40.07 40.26 44.56 40.79
Ti0 2 2.38 2.37 1.92 1.89 2 . 1 0 1.91 0 . 1 1 0.09 0.17 0.06
А 120 з 12.89 12.82 11.93 12.93 12.75 13.16 4.28 2 . 8 6 2.59 2.43
Fe2 0 3 16.04 16.25 15.75 13.48 12.80 11.76 6.60 6.97 9.46 6.19
MnO 0.29 0.32 0.31 0.25 0 . 2 1 0.18 0 . 1 0 0 . 1 0 0.13 0 . 1 1

MgO 8.62 9.78 9.23 9.36 8.76 8.91 34.79 35.40 31.28 35.56
CaO 10.54 10.92 9.24 9.77 9.69 11.55 0.91 0.53 0.06 1 . 1 0

Na20 2.49 1.73 2.34 2.96 3.80 2.74 0.07 0 . 1 0 0.06 0.06
K2 0 0.24 0.27 0.31 0.26 0.26 0 . 1 0 0.04 0.06 0.06 0.04
P2 O5 0.17 0.21 0.13 0.12 0.14 0.18 0.03 0.02 0.05 0.02
Cr20 3 - - - - - 0.11 0.29 0.46 0.34 0.39
ППП 1.51 2.41 1.76 1.66 1.36 0.74 11.31 10.85 9.19 11.26
Сумма 98.05 97.56 97.47 97.76 98.09 97.53 98.60 97.70 97.95 98.01
Cr 120.00 180.00 96.00 120.00 110.00 180.00 2200.0 1100.0 1200.0 1800.0
Ni 76.00 67.00 70.00 87.00 71.00 100.00 2300.0 1400.0 920.00 1500.0
V 430.00 480.00 410.00 530.00 430.00 410.00 100.00 110.00 120.00 110.00
Sc 66.00 76.00 58.00 66.00 50.00 53.00 7.30 12.00 18.00 13.00
Co 56.00 59.00 52.00 56.00 39.00 57.00 65.00 73.00 73.00 68.00
Ba 20.00 20.00 20.00 25.00 21.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Sr 45.00 81.00 44.00 69.00 150.00 77.00 8.00 8.00 8.00 8.00

Примечания. 1-11 — диабазы; 12-26 — амфиболизированное габбро и габбро-амфиболиты; 27-30 — серпентиниты



рассланцованных серпентинитов и серпентинито- 
вого меланжа.

Ультрамафиты располагаются в краевых частях 
выхода, а центральная часть сложена амфиболизи- 
рованными габброидами и габбро-амфиболитами. 
В габбро-амфиболитах отчетливо фиксируются две 
плоскостные текстуры. Ранняя полосчатость (Si) 
выражена чередованием лейкократовых и мелано- 
кратовых полос толщиной 1-3 см и определяется 
различным количеством темноцветных (роговая 
обманка, биотит) и салических минералов. Данная 
полосчатость изгибается в крупные сигмоидальные 
S-образные складки F2  с крутыми шарнирами и ле
восторонним рисунком сигмоид. Полосчатость Si 
сечется поздней бластомилонитовой полосчато
стью S2, выраженной низкотемпературными мине
ралами. Бластомилонитовая полосчатость распола
гается параллельно осевым поверхностям сигмоид 
и субпараллельно контактам линзы.

Диабазы, слагающие секущие дайки и силлы, в 
отличие от амфиболитов и серпентинитов имеют 
первично магматические габбро-пойкилоофитовые 
и офитовые структуры. В краевых частях они под
вергаются рассланцеванию. Минеральный состав 
диабазов довольно выдержан: орто- и клинопирок- 
сен, базальтическая роговая обманка, плагиоклаз. 
Диабазы в отличие от амфиболитов и серпентини
тов слабо подверглись вторичным изменениям.

Ультрамафиты нацело серпентинизированы, 
реликтовых минералов не отмечается. Структура 
серпентинитов перекрестно-волокнистая, реликто
вая петельчатая. Отмечаются многочисленные зер
кала и борозды скольжения. Серпентиниты характе
ризуются низким содержанием щелочей и ТЮ2 
(табл. 5.6). На диаграммах AFM и ACM фигуратив
ные точки серпентинитов занимают компактные по
ля с высокой магнезиальностью, характерной для 
этого типа пород. Повышенные содержания Сг20з и 
NiO, умеренная железистость сближают их с ульт- 
раосновными кумулятами офиолитовых комплексов. 
В целом, по своим петрохимическим параметрам 
серпентиниты сопоставимы с лерцолитами.

Амфиболитизированные габбро и габбро- 
амфиболиты имеют отчетливую такситовую тек
стуру. Отмечаются постепенные переходы к сер
пентинитам. Структуры амфиболитизированных 
габбро лепидо-немато-гранобластовые. Очень ред
ко сохраняется реликтовая габбровая структура. 
Минеральный состав амфиболитов выдержан: ам
фибол (буровато-зеленая роговая обманка 20—70 %) 
и плагиоклаз 30-70 %. Вторичные минералы -  ак- 
тинолит, хлорит, эпидот подчеркивают бластоми- 
лонитовую полосчатость S2, а также отмечаются в 
зонах низкотемпературного рассланцевания и ми- 
лонитизации.

Габбро-амфиболиты и амфиболизированные 
габбро характеризуются слабой степенью диффе
ренциации. От краевых частей выхода к его центру 
в габбро-амфиболитах отмечается увеличение 
кальциевости и железистое™. На диаграмме AFM 
точки их составов образуют отчетливый толеито- 
вый тренд, располагаясь параллельно стороне FM, 
а фигуративные точки составов габбро-диабазов от
клоняются в сторону известково-щелочной линии 
развития. Амфиболиты заметно отличаются от 
поздних габбро-диабазов большим количеством Сг и 
Ni, повышенной магнезиальностью и более низкими 
содержаниями ТЮ2 и щелочей. Все это сближает 
габбро-амфиболиты и амфиболизированные габбро 
с основными кумулятами офиолитовых комплексов.

Палеозойские метаморфические породы

Метаморфизмом в той или иной степени затронуты 
как нижне-, так и среднепалеозойские отложения. 
Зеленосланцево-метаморфизованные образования 
помимо района развития ультрамафит-мафитов 
Гарбыньинского выхода прослеживаются к северу 
в бассейн р. Тирехтях и к югу-юго-,юстоку: Иваш- 
кинский выход (басе. р. Ивашка), Иченский выход 
(верховье руч. Ичен), р-н руч. Шумный, и Журский 
выход [Хандожко, 1982; Шпикерман, Мерзляков, 
1988]. Породы метаморфизованные в условиях 
эпидот-амфиболитовой фации метаморфизма уста
новлены в Уочатском выходе [Мерзляков, 1971]. 
Метаморфические породы также прослеживаются 
вдоль крупных тектонических нарушений.

Ивашкинский выход сложен раннепалеозойскими 
(предположительно нижнеордовикскими) образова
ниями -  серицитовыми, хлорит-серицитовыми слан
цами и кварцито-песчаниками. Они несогласно пере
крываются менее метаморфизованными карбонатны
ми отложениями с базальными конгломератами в 
основании и содержащими гальку кварцито- 
песчаников и хлорит-серицитовых сланцев. Конгло
мераты вверх по разрезу постепенно переходят в из- 
вестковистые песчаники, в которых обнаружены 
нижнеордовикские брахиоподы [Хандожко, 1982].

Журский выход сложен зонально метаморфизо
ванными породами, объединяемыми в тромбон- 
скую толщу, состоящую из трех пачек [Хандожко,
1982]. Нижняя пачка представлена мусковитовыми, 
биотитовыми и двуслюдяными порфироидами, 
многочисленными вкрапленниками полевых шпа
тов и кварца. По химическому составу порфироиды 
соответствуют .липаритам и андезитам. Средняя 
пачка сложена серицитовыми, серицит-хлори- 
товыми сланцами сланцами и альбит-эпидот- 
актинолитовыми сланцами. Последние представ
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ляют метаморфизованные вулканические породы 
основного состава (базальты и диабазы). Граница 
нижней и средней пачек непонятна. В верхней пач
ке названной толщи кроме перечисленных разно
стей отмечается незначительное количество мра
моров. Результаты определений абсолютного воз
раста пород К-Аг методом устанавливают два воз
растных уровня: 206-216 млн л и 405-430 млн л. 
Отсутствие химических и микрозондовых анализов 
не позволяет восстановить геодинамическую при
роду образования вулканогенно- осадочной толщи 
и восстановить термодинамические условия мета
морфических преобразований. Однако, строение и 
состав данных образований с известной долей ус
ловности коррелируется с зеленосланцево- 
метаморфизованными породами Уяндинского бло
ка, где также значительным распространением 
пользуются зеленые сланцы, развитые по нижне
среднепалеозойским первично-вулканогенным по
родам и карбонатно-терригенным отложениям.

Наиболее крупный и лучше изученный Уочат- 
ский выход метаморфических образований располо
жен на правобережье р. Уочат (лев. приток р. Уруль- 
тун) [Мерзляков, 1971; Шпикерман, Мерзляков, 
1988]. Метаморфические породы обнажаются на се
веро-восточном крыле горст-антиклинали, приуро
ченной к крупному разлому северо-западного про
стирания. Выделяются гранито-гнейсы, послойные 
мигматиты, двуслюдяные плагиогнейсы и сланцы, 
между которыми устанавливается постепенный пе
реход. Значительный объем занимают амфиболиты, 
гранатовые амфиболиты и амфиболовые кристаллос- 
ланцы. Лейкократовые породы сформировались в ре
зультате метаморфизма терригенных и терригенно- 
карбонатных отложений. Верхняя часть метаморфи
ческой толщи сложена мраморами, серицит- 
хлоритовыми, филлитовыми сланцами, хлоритсо
держащими амфиболитами. Все эти породы мета- 
морфизованы в условиях высоких ступеней зеленос
ланцевой фации. Минералогическим картированием 
установлено, что изограда альмандина проходит чуть 
ниже подошвы толщи, а изограда биотита внутри 
нее. Обе изограды занимают кососекущее положение 
[Шпикерман, Мерзляков, 1988].

Сейсмопрофилирование методом МОВ позво
ляет установить аллохтонное залегание метамор
фических пород в виде крупных тектонических 
пластин мощностью до 5 км [Шпикерман, 1998]. 
Данные образования согласно перекрываются 
нижнепалеозойскими конгломератами и кварцита
ми с прослоями хлоритовых и хлорит-серицитовых 
филлитовых сланцев. Цемент и обломки конгломе
ратов метаморфизованы в зеленосланцевой фации 
и интенсивно деформированы и “гофрированы” 
[Шпикерман, Мерзляков, 1988].

В Иченском выходе и в бассейне руч. Шумный 
метаморфические породы подстилаются офиоли- 
токластитовой толщей, сложенной серпентинито- 
выми гравелито-песчаниками, конгломератами и 
аргиллитами, в обломках которых помимо серпен
тинитов также присутствуют красные яшмы, розо
вые доломиты, изредка базальты [Кропачев и др., 
1987; Шпикерман, Мерзляков, 1988]. Цемент 
офиолитокластитов в нижней части толщи пре
имущественно серпентинитовый, а в верхней -  
серпентиново-карбонатный, отмечается градаци
онная слоистость, конволютные формы и подвод
но-оползневые складки. По всей породе рассеяны 
зерна хромшпинелидов. Офиолитокластитовая 
толща перекрывается метаморфизованными в ус
ловиях средних ступеней зеленосланцевой фации 
глыбово-валунными и галечными несортирован
ными конгломератами с карбонатно-слюдистым 
цементом. Таким образом, метаморфические поро
ды Омулевских гор представлены раннепалеозой
скими верхнекембрийскими-нижнеордовикскими 
зонально метаморфизованными пестрыми по со
ставу карбонатно-терригенными и терригенно- 
вулканогенными отложениями. Среди вулканитов 
выделяются породы кислого, среднего и основного 
состава. В целом, по особенностям строения и со
ставу метаморфические породы Омулевских гор 
хорошо сопоставляются с аналогичными образова
ниями более северных районов и, в частности, с 
Уяндинским блоком. В последующем породы были 
зонально метаморфизованы в условиях от эпидот- 
амфиболитовой фации до зеленосланцевой, причем 
метаморфические изограды занимают секущее по
ложение по отношению к стратиграфическим гра
ницам. Породы неоднократно деформированы в 
складки, разлинзованы, будинированы, в них были 
сформированы деформационные плоскостные тек
стуры, сланцеватость, полосчатость. В породах, 
метаморфизованных в условиях эпидот-амфи- 
болитовой фации метаморфизма, очевидно, грани
цы между разностями новообразованные -  дефор
мационные, и они должны выделяться как нестра- 
тифицированные метаморфические образования. 
Практически полное отсутствие анализов минера
лов и очень ограниченное количество анализов по
род не позволяет достаточно уверенно реконструи
ровать температуру и давление метаморфизма, и 
определить геодинамические обстановки формиро
вания метавулканитов. Установленные для Иваш- 
кинского выхода два возрастных интервала -  сред
непалеозойский и среднемезозозойский (хотя они и 
незначительно древнее) -  хорошо согласуются с 
Аг-Аг датировками возраста метаморфизма офио- 
литов и метаморфических пород более северных 
районов коллизионного пояса Черского.
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Рис. 5.16. Геологическая схема Дебинского (Сохатиного) 
фрагмента ультрамафит-мафитов [Oxman et al., 1995]

1 -  кайнозойские отложения, 2 -  ранне-среднеюрские сланцы, 3 -  
ультрамафиты, 4 -  габбро, 5 -  раннемеловые граниты, разломы

Дебинский выход 
ультрамафит-мафитов

В отличие от перечисленных выше офиоли- 
товых фрагментов, расположенных в преде
лах блоков, сложенных палеозойскими кар
бонатными породами, Дебинский выход 
ультрамафит-мафитов занимает иную 
структурную позицию. Он расположен сре
ди нижне-среднеюрских терригенных от
ложений в юго-восточном замыкании Инь- 
яли-Дебинского синклинория. Ранее поро
ды Дебинского (Сохатиного) фрагмента 
были описаны как дифференцированная 
ультрамафит-габбро-норитовая интрузия 
[Лычагин, 1992]. Ультрамафит-мафиты Де
бинского фрагмента слагают пологопадаю
щую на северо-восток пластину (18 км х 
1,5-3,0 км) (рис. 5.16) [Оксман и др., 1994]. 
Контакты с окружающими осадочными обра
зованиями тектонические, пластина и юрские 
отложения прорываются меловыми гранита
ми. Нижняя часть пластины сложена апопе- 
ридотитовыми серпентинитами, оливиновы- 
ми габбро-норитами, гиперстеновыми габб
ро-норитами и анортозитами. Преобладают 
оливиновые габбро-нориты, серпентиниты 
слагают среди них тела размером 10-80 м2. 
Верхняя часть пластины сложена полосчаты
ми двупироксеновыми габбро и однородны
ми габбро и габбро-диоритами.

Апоперидотитовые серпентиниты пред
ставлены серпентином (до 80-90 %) с ре
ликтовыми зернами оливина, бронзита, ди
опсида и реже плагиоклаза. Оливин содержит око
ло 24% фаялитовой составляющей и относится к 
хризотилу. Ортопироксен представлен бронзитом 
(F=19,52 %), а клинопироксен диопсидового соста
ва замещается роговой обманкой и амфиболом 
тремолит-актинолитового ряда (табл. 5.7). Единич
ные зерна плагиоклаза незональны и содержат 72% 
анортитовой молекулы. Основная масса породы 
сложена волокнисто-чешуйчато-пластинчатым аг
регатом серпентин-актинолит-хлоритового состава.

Оливиновые габбро-нориты состоят из плагиок
лаза, оливина, ортопироксена, клинопироксена, 
вторичных амфиболов, магнетита, апатита. Оли
вин по составу аналогичен хризолиту апоперидо- 
титовых серпентинитов. Близки по химическому 
составу и бронзиты, но содержат больше титана и 
хрома. Клинопироксен относится к диопсиду (F = 
15,2 %) и по краям замещается зеленоватой, ино
гда с синим оттенком роговой обманкой. В меж
зерновых пространствах развиты актинолит и 
красно-бурый биотит. Плагиоклаз незональный 
(битовнит № 78-82).

Габбро-нориты состоят из железистого гипер
стена (F=42,2 %), зонального плагиоклаза с резор- 
бированным ядром (№ 70), окруженного лабрадо
ром №55, диопсида. Повышенная железистость ор
топироксена в норитах и развитие процессов 
растворения ранних плагиоклазов свидетельствуют 
о кристаллизации их из перемещенного и диффе
ренцированного магматического расплава.

Двупироксеновое полосчатое габбро состоит из 
плагиоклаза, клинопироксена, ортопироксена, ак- 
тинолита, магнетита. Плагиоклаз содержит 78-80% 
анортитовой молекулы. По сравнению с пироксе- 
нами габбро-норитов пироксены габбро характери
зуются более высокой железистостью, которая кор- 
релируется с повышением их титанистости и пони
жением хромистости. Метаморфические изменения 
выражаются замещением диопсида буро-зеленой ро
говой обманкой, а затем амфиболами актинолитово- 
го ряда и в появлении эпидота и цоизита.

Габбро-диориты состоят из зонального (№ 68 -  
№ 55 -  № 32) плагиоклаза, реликтов клинопироксе
на в буро-зеленой роговой обманке, которая в свою
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Таблица 5.7. Химический состав ультрамафит-мафитовых пород Дебинского фрагмента [Oxman et al., 1995]

Компо-
центы

Номера образцов
1 2 3 4 5 6 7

Si02 42.20 44.46 47.81 49.00 49.12 50.20 51.60
ТЮ2 0.15 0.37 2.83 0.30 0.18 0.18 0.45
А120 з 11.50 16.35 17.67 20.05 27.41 29.40 17.20
Fe20 3 2.40 0.57 - 0.33 0.32 0.40 -
FeO 9.62 9.15 11.92 6.48 2.17 0.72 6.74
MnO 0.15 0.12 0.16 0.12 0.05 0.01 0.10
MgO 22.64 14.96 7.05 8.53 4.53 0.36 8.70
CaO 5.56 10.61 8.98 14.07 13.39 12.76 10.86
Na20 2.31 2.23 2.37 1.08 2.20 4.26 2.42
K20 1.15 0.46 0.29 0.10 0.27 1.38 1.56
p2o 5 0.03 - 1.27 - - 0.06 -
h 2o 4 1.88 0.20 0.09 0.16 0.35 0.65 0.10
F - 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02 0.03
Сумма 99.59 99.51 100.47 100.24 100.00 100.40 99.76
LiO 0.0018 0.0023 0.0011 0.0007 0.0019 0.0021 0.0076
RtbO 0.0042 0.0008 0.0009 0.0005 0.0006 0.0014 0.0006

Примечания: 1 -  апоперидотитовые серпентиниты, 2 -  оливиновые габбро-нориты, 3 -  габбро-нориты, 4 -  двупироксеновое 
габбро, 5 -  лейкократовое габбро, 6 -  анортозиты, 7 -  габбро-диориты.

очередь замещается актинолитом. В межзерновых 
пространствах развивается вторичный биотит. От
мечается кварц.

Фигуративные точки составов мафитовых по
род Дебинского фрагмента на диаграммах AFM и 
ACM образуют отчетливый толеитовый тренд 
дифференциации (табл. 5.7). Для нижней части их 
разреза характерен резкий рост содержания тита
на при увеличении алюминия и уменьшении маг

ния. В верхах разреза в двупироксеновых габбро 
отмечается отрица-тельная корреляция между ти
таном и алюминием и положительная -  титаном и 
железом. Такие петрохимические различия габб- 
роидов, по-видимому, объясняются их формиро
ванием из разноглубинных выплавок толеитовой 
магмы [Савельева, 1987]. Геохронологические 
данные по породам Дебинского выхода отсутст
вуют.



Глава 6
ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОФИОЛИТОВ И АССОЦИИРУЮЩИХ

МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД

Офиолитовые комплексы коллизионного пояса 
Черского могли быть генерированы в океаническом 
или задуговом бассейне, располагавшемся в ранне
палеозойское время к востоку (в современных ко
ординатах) от Верхоянской континентальной ок
раины Северо-Азиатского кратона [Oxman et al., 
1992; Oxman, 1996]. Ультрамафиты выходов офио- 
литов маркируются высокими содержаниями Сг, 
Ni, Со -  типичных для альпинотипных серпентини
тов [Малпас, Стевенс, 1977]. По нормативному со
ставу они, главным образом, соответствуют гарц- 
бургитам. Составы реликтовых хромшпинелидов, 
выделенных из ультрамафитов Мунклканского 
комплекса и Кыбытыгаского фрагмента, также ти
пичны для океанических гарцбургитов. Ультра
мафиты характеризуются несколько повы
шенными содержаниями Si02, что, по-видимому, 
связано с их поздним оталькованием и хлоритиза- 
цией. Ультрамафиты офиолитовых комплексов 
представляют нижние части пород офиолитовой 
ассоциации -  метаморфические перидотиты и 
ультраосновные кумуляты.

Габбро-амфиболиты и амфиболитизированные 
габбро сопоставляются с кумулятивным комплек
сом. Они характеризуются как толеитовым, так и 
известково-щелочным трендами дифференциации. 
Метабазальты достоверно установлены только в 
Уяндинском и Мунилканском выходах, в осталь
ных фрагментах верхние части пород офиолитовой 
ассоциации оказались редуцированными. Результа
ты проведенного геохимического анализа мафитов 
подтверждают вывод о том, что формирование 
офиолитового комплекса могло происходить в па- 
леогеодинамической обстановке задугового бас
сейна, либо срединно-океанического хребта.

Ранний раннепалеозойский высокотемпера
турный, низкобарический океанический метамор
физм по времени не мог быть сильно оторван от 
этапа генерации офиолитов, поэтому время образо
вания большинства рассматриваемых офиолитов, 
очевидно, незначительно древнее возраста океани
ческого метаморфизма. С ранними надвигами в 
океаническом бассейне связывается образование 
офиокальцитовых брекчий (Мунилканский выход). 
Вместе с тем, офиолитокластиты и серпентинито- 
вые конглобрекчии Омулевских гор, образованные, 
по-видимому, за счет размыва пород этого же

океанического бассейна, имеют достоверно фауни- 
стически установленный раннеордовикский-по- 
зднекембрийский возраст [Кропачев и др., 1987, 
Шпикерман, Мерзляков, 1988]. Можно предполо
жить, таким образом, что большинство выходов 
рассматриваемых офиолитов представляют релик
ты раннепалеозойского бассейна.

Полиметаморфические образования Уяндин- 
ского блока, Уочатского и Журского выходов и 
стратифицированные зеленосланцево-метаморфи- 
зованные нижне-среднепалеозойские карбонатно- 
терригенные отложения Селенняхского кряжа, хр. 
Тас-Хаяхтах и Омулевских гор по литологическому 
набору пород (базальты, андезитобазальты, липари
ты и их туфы, турбидиты, граувакки, пелиты, карбо
наты) и петрогеохимическим особенностям состава 
наиболее сопоставимы с комплексами окраинных 
морей и задуговых бассейнов.

В последующий этап тектонического развития, в 
позднедевонскую эпоху как офиолиты, так и вулк- 
ногенно-осадочные образования подвергались ин
тенсивным пластическим деформациям с образова
нием напряженных изоклинальных лежачих складок 
и испытали среднебарический, среднетемператур
ный метаморфизм кианит-силлиманитового типа.

Прежде чем определить геодинамические об
становки метаморфизма рассмотрим известные 
примеры (типы) среднетемпературных среднебари
ческих метаморфических комплексов, образовав
шихся в различных динамических обстановках и 
сопровождавшихся метаморфизмом.

1. В аллохтонных пластинах самого крупного 
Уяндинского блока, сложенных метавулка- 
ногенно-осадочными полиметаморфическими по
родами, перекрытых пластинами офиолитов, не 
отмечается инвертированной метаморфической зо
нальности со сближенными изоградами и резким 
увеличением термического градиента вверх по раз
резу. Напротив они метаморфизованы в аналогич
ных условиях, что и породы офиолитового ком
плекса. Пластины метавулканогенно-осадочного 
комплекса имеют “мощность” более 500 м, и пло
щади их выхода значительно превышают размеры 
пластин офиолитов. Исходя из этого породы вул
каногенно-осадочного комплекса не могут рас
сматриваться как метаморфическая “подошва”, об
разованная в результате выдвижения по раздели
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тельному надвигу горячей офиолитовой пластины 
на океанические осадки, как это было отмечено для 
офиолитов Омана, Тринити, Ньюфаундленда и т.д. 
[Колман, 1977]. Наоборот, данная природа мета
морфизма применима для метаморфитов Мунил- 
канского комплекса.

2. Среднетемпературные среднебарические ме
таморфические преобразования отмечаются в зонах 
современных активных континентальных окраин 
Андийского типа, имеющих достаточно пологую 
зону субдукции с отсутствием окраинных морей. 
Метаморфические комплексы активных окраин 
тесно ассоциируются с гранитными батолитами, 
для них не характерны высокобарические ассоциа
ции [Добрецов, 1995]. Восстановленные геодина- 
мические обстановки генерации рассматриваемых 
офиолитов и метавулканогенно-осадочных полиме- 
таморфических пород и отсутствие больших масс 
раннепалеозойских гранитов не позволяют провес
ти такую аналогию.

3. Для метаморфических пород коллизионных 
обстановок Центральных Гималаев реконструиру
ются Р-Т кривые повышенных давлений дистен- 
силлиманитового типа, синхронные с несколькими 
этапами деформаций. В данном случае метаморфи- 
зованные породы выдавливаются в зоне коллизии в 
виде клина, аналогично возвратному течению в 
субдукционно-аккреционном клине [Добрецов, 
1995]. Среднебарические среднетемпературные ме
таморфические комплексы дистен-силлиманитово- 
го типа образуются также в Шотландском типе 
орогенов (далредиенский зональный метаморфиче
ский комплекс), сформированных при косой колли
зии и с широким проявлением сдвиговых деформа
ций [Dewey, 1977]. Свидетельства раннепалеозой
ской коллизии, вследствие сочленения крупных 
конвергентных окраин в рассматриваемых районах 
в настоящее время отсутствуют, и коллизионные 
обстановки также не могут быть причиной мета
морфизма офиолитов и вулканогенно-осадочного 
комплекса.

4. В субдукционных обстановках метаморфиче
ские комплексы средних температур и давлений 
(типа пояса Идонаппу на Хоккайдо [Ernst, 1974]) 
занимают промежуточное позицию между высоко
барическими глаукофановыми комплексами, при
уроченными к основанию аккреционного клина, и 
низкобарическими комплексами, сочетающимися с 
островодужными вулкано-плутоническими поро
дами островной дуги. В изученных комплексах 
глаукофансодержащие парагенезисы отсутствуют, 
также не отмечается островодужных плутониче
ских комплексов. Близкие по возрасту глубинные 
глаукофан-гранатовые парагенезисы известны в 
расположенном восточнее Алазейском плато, где

они сочетаются с интенсивно деформированными и 
тектонически перемешанными глубоководными 
осадками, строение которых очень напоминает 
структуру образований аккреционного клина. Рас
сматриваемые офиолиты представляют реликты 
земной коры океанического или задугового бассей
на, а полиметаморфические метавулканогенно-оса- 
дочные породы, по-видимому, формировались в 
окраинноморской обстановке. Отсутствие в составе 
рассматриваемых комплексов типичных острово
дужных вулкано-плутонических ассоциаций не по
зволяет принять субдукционные обстановки в ка
честве возможных причин метаморфизма.

5. Деформации и однородный региональный ме
таморфизм горячей молодой океанической коры 
возможен также в пределах задуговых спрединго- 
вых центров при столкновении дуг с хребтами и 
океаническими плато [Колман, 1996]. При этом 
офиолиты могут в виде захваченных по крупным 
надвигам клиньев оставаться выше обрушенного 
спредингового центра, термальная аномалия кото
рого сохраняется достаточно долго. При этом тепло 
захваченной магмы может инициировать частичное 
плавление, напоминая зарождение островной дуги 
[Boudier et al., 1988]. Такой механизм метаморфи
ческих преобразований был предложен для задуго
вых амфиболитов Бригс Крик [Колман, 1996], ам
фиболитов острова Яп [Shiraki, 1971], Тимора 
[Barber, Audley-Charles, 1976] и др. и в целом ха
рактерен для циркум-тихоокеанской области.

Рассмотренные выше динамические обстановки 
проявления среднебарического среднетемператур
ного метаморфизма только частично соответствуют 
реальным взаимоотношениям пород в офиолитах 
пояса Черского. Очевидно, метаморфизм рассмат
риваемого этапа являлся результатом сочетания не
скольких процессов. Наиболее вероятным пред
ставляется, что метаморфизм второго этапа офио
литов, по-видимому, был связан с тектоническим 
расслоением океанической коры бассейна. В поль
зу данного предположения свидетельствует отме
ченное в Мунилканском и Уяндинском выходах 
необычное верхнее структурное положение пла
стин габбро-амфиболитов. На тектоническое рас
слоение океанической коры указывают и находки 
офиокальцитов в Мунилканском комплексе, 
имеющие тектоническую природу. Этот вывод 
подтверждается и охарактеризованными выше ран
ними пластичными надвиговыми деформационны
ми структурами, образование которых происходило 
при умеренных температурах и давлениях. Средние 
температуры метаморфизма (эпидот-амфиболи- 
товая фация) при которых проявлялись деформа
ционные процессы, отсутствие сближенных изо
град и сравнительно широкая латеральная мета
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морфическая зональность свидетельствуют о про
явлении деформаций вблизи разогретой аномалии, 
источником которой мог являться спрединговый 
центр океанического или задугового бассейна, как 
в случае офиолитов Бриггс-Крик.

В качестве одного из возможных представляется 
следующий сценарий данного этапа тектонического 
развития офиолитов и ассоциирующих с ними по- 
лиметаморфических пород. В позднепалеозойскую 
эпоху произошло тектоническое расслоение океани
ческой коры океанического или задугового бассей
на, что по-видимому, было связано с изменением 
векторов сжатия и растяжения, а также направления 
перемещений плит вследствие начала позднепалео
зойского рифтогенеза на территории Северо- 
Азиатского кратона. Пластины офиолитов были вы
ведены на вулканогенно-осадочные породы, а фрон
тальные части пластин подверглись размыву с нако
плением офиолитокластитов, наблюдаемых в на
стоящее время в серпентинитовом меланже. 
Офиолиты и вулканогенно-осадочные породы ока
зываются «зажаты» в погружающихся клиньях 
океанической коры. Образование крупных покров- 
но-надвиговых перекрытий океанической коры ини
циирует ее плавление и перекристаллизацию. От
сутствие близко расположенных минеральных изо
град свидетельствует о стабильном тепловом 
источнике во время метаморфизма. Повышенный 
тепловой поток препятствует появлению типичных 
высокобарических комплексов в погружающемся 
клине и делает невозможным их транспортировку со 
значительных глубин. Сравнительно небольшие 
мощности “заклиненных” пород и, по-видимому, 
небольшие глубины их погружения объясняют уме
ренные давления кианит-силлиманитового типа 
(4,5-6,0 кбар). Одновременно с метаморфизмом по
роды офиолитового и вулканогенно-осадочного 
комплексов испытывают интенсивные деформации, 
в них образуется метаморфическая полосчатость, 
пластические лежачие асимметричные складки, пла
стичные пологие “шеар” зоны.

Третий этап преобразований офиолитов и раз
личных метаморфических пород был значительно 
оторван по времени от двух предыдущих и связан с 
позднемезозойской аккрецией различных блоков в

составной Колымо-Омолонский микроконтинент и 
его конвергенцией с Верхоянской континентальной 
окраиной [Парфенов, 1995]. Выведение пластин 
океанической коры в среднеюрскую эпоху и размыв 
их фронтальных частей обусловили попадание 
офиолитов и метаморфических пород в олистостро- 
му. Значительное утолщение коры и образование 
крупных покровно-надвиговых перекрытий, по ко
торым выводились пластины метаморфизованных 
раннее офиолитов и полиметаморфических вулкано
генно-осадочных образований, обусловили перекри
сталлизацию пород в условиях низких давлений (ан- 
далузит-силлиманитового типа) и образование более 
поздних по отношению к надвигам крупных гранит
ных плутонов. Пластины офиолитов тектонически 
перекрывали нижне-средне-палеозойские карбонат- 
но-терригенные отложения Омулевского блока, ко
торые также подвергались зеленосланцевому низко
барическому метаморфизму (Т=300-450°С, Р~2,0 
кбар). В более южных районах пояса Черского раз- 
ломные зоны, по которым выводились офиолиты, и 
полиметаморфические породы имели более крутой 
наклон, что обусловило зеленосланцевый метамор
физм повышенных давлений (Р=4,5-6 кбар) [Окс- 
ман, Парфенов, 1991] подобно наблюдаемому в 
шотландском или гималайском типе орогенов [Доб- 
рецов, 1996].

В заключительные этапы тектонического разви
тия в процессе коллизии Верхоянской континен
тальной окраины и Колымо-Омолонского микро
континента породы всех комплексов деформирова
лись в повторные лежачие и опрокинутые складки и 
были «разобщены» поздними сдвигами и взбросо- 
сдвигами; вдоль зон вторичного рассланцевания об
разовывалась сланцеватость и сланцевый кливаж.

Ультрамафит-мафиты Дебинского фрагмента 
могли представлять и глубинные породы, связан
ные с Уяндино-Ясачненской островной дугой. 
Аналогичная интерпретация была предложена для 
ультрамафит-мафитового комплекса Тонсина, рас
положенного на Аляске и занимающего сходную с 
Дебинским фрагментом структурную позицию [De 
Bari, Coleman, 1989]. Для уточнения генезиса пород 
Дебинского фрагмента необходимы дальнейшие 
исследования.
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Часть 3
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ 

И СТРУКТУРНО-КИНЕМАТИЧЕСКАЯ 
ЭВОЛЮЦИЯ КОЛЛИЗИОННОГО ПОЯСА

\

I

Складчато-разрывные и линейно-плоскостные 
структурные парагенезы и ансамбли, развитые в 
различных частях коллизионного пояса, сформиро
ваны в несколько дислокационных этапов. Цель 
данной части провести детальный анализ морфоло
гии и ориентировок складчатых, разрывных и ли
нейно-плоскостных структурных форм, определить 
их взаимоотношения и последовательность форми
рования, разделить деформационные структуры на 
аккреционные и коллизионные. Детальное описание 
деформационных структур необходимо для опреде
ления структурно-кинематической эволюции колли
зионного пояса и выяснения кинематических причин 
образования его дугообразной структуры. Наиболее 
подробно охарактеризованы структурные формы, 
развитые в северо-западной и центральной части 
коллизионного пояса. В этих частях коллизионного 
пояса выделяются Селенняхский и Тас-Хаяхтахский 
блоки нижне-средне-палеозойских карбонатных и 
карбонатно-терригенных пород, Право-Туостахская

и Сетакчанская зоны Туостахского блока, сложенно
го верхнетриасовыми-нижнеюрскими терригенными 
отложениями, южная тектоническая зона Полоус- 
ненского синклинория, образованная средне-верхне
юрскими образованиями. В данных районах выде
ляются тектонические покровы и пластины офиоли- 
тов и полиметаморфических пород. Эти районы яв
ляются наиболее интересными и ключевыми для по
нимания эволюции структурных парагенезов и 
ансамблей, т.к. расположены в районе резкого изги
ба в строении дугообразного пояса и смены прости
раний с северо-западных на северо-восточные.

В пределах Селенняхского, Тас-Хаяхтахского и 
др. блоков палеозойских пород, Туостахского блока, 
Иньяли-Дебинского и Полоусненского синклинори- 
ев, Кулар-Нерского сланцевого пояса выделены тек
тонические зоны, имеющие, главным образом, склад- 
чато-надвиговое или покровно-складчатое строение и 
различающиеся по стилю дислокаций. Тектониче
ские зоны разделены на тектонические пластины.

(

Глава 7
СТРУКТУРЫ СЕЛЕННЯХСКОГО БЛОКА

В строении Селенняхского блока выделяются три 
тектонических зоны -  Сакынджинская, Уяндинская 
и Талындинская (рис. 7.1). Сакынджинская зона сло
жена преимущественно карбонатными и карбонат- 
но-терригенными отложениями ордовика, силура, 
девона и карбона, образующими почти непрерывный 
разрез. Уяндинская и Талындинская зоны образова
ны в различной степени метаморфизованными обра
зованиями, которые ассоциируются с офиолитами. 
Данная схема расчленения блока наиболее близка к 
предложенной раннее Ф.Ф. Третьяковым [Третья
ков, 1996]. По морфологии и кинематике складчато
сти структуры блока разделены им на Сакынджин- 
скую и Талындинскую зоны. В составе Сакынджин- 
ской зоны выделяются Уяндинский и Селенняхский 
блоки. Талындинская зона сопоставляется со струк
турами тектонических швов. Сакынджинская текто
ническая зона характеризуется складчато-надвиго- 
вым строением, Уяндинская зона состоит из серии

тектонических покровов и имеет покровно-складча
тое строение, а в Талындинской зоне наиболее от
четливо проявлены “круто ориентированные” пре
имущественно взбросо-сдвиговые дислокации.

Сакынджинская тектоническая зона

Сакынджинская зона представляет крупную склад- 
чато-надвиговую систему, граничащую на западе 
северо-западе по Нальчанскому шву с мезозойски
ми образованиями Полоусненского синклинория, а 
на востоке по Секдекунскому и другим разрывам с 
метаморфическими комплексами Уяндинской тек
тонической зоны (рис. 7.1, 7.2). Наиболее детально 
структурными наблюдениями охарактеризована 
центральная часть зоны. В ее строении выделяется 
несколько крупных тектонических пластин, огра
ниченных разломами с надвиговой или комбини-
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Рис. 7.1. Схема тектонического районирования Селенняхского блока
1-3 -  интрузивные породы: 1 -  граниты, 2 -  диориты, 3 -  ультраосновные-щелочные породы Томмотского массива; 

4-6 -  метаморфические образования Уяндинской (УЗ) и Талындинской (ТЗ) тектонических зон (цифры на рисунке обо
значают номера пластин): 4 -  офиолиты, 5 -  полиметаморфические породы, 6 -  зеленосланцево-метаморфизованные по
роды; 7 -  неметаморфизованные образования Сакынджинской зоны (СЗ) (цифры обозначают номера пластин); 8 -  мезо
зойские отложения Туостахского блока, Уяндинского (УЯ) и Моголохского (Мг) полей эффузивов; 9 -  меловые вулкано
генные породы Джахтардахского поля; 10 -  надвиги; 11 -  взбросо-сдвиги и сдвиги; 13, 14 -  оси: 13 -  антиклиналей, 14 -  
синклиналей, 15 -  моноклиналей; 16, 17 -  оси опрокинутых: 16 -  антиклиналей, 17 -  синклиналей; 18 -  пакеты изокли
нальных складок в полиметаморфических породах (стрелки указывают вергентность складок). By -  Верхнеуяндинская, Эс 
-  Эстериктяхская и Тм -  Томмотская впадины. Основные разломы: Нч -  Нальчанский, Ин -  Иначинский, Са -  Сакынд- 
жинский, См -  Сеймчанский, Ск -  Секдекунский, Хс -  Хатыннах-Салинский, Ам -  Амырахский, Вк -  Верхнекалгынский, 
Нл -  Нялгойский, Мр -  Мраморный
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Рис.7.2. Сбалансированный (А) и реконструированный (Б) разрезы по линии I-I через западную часть Селенняхского блока (расположение см. на 
рис.7 Л). 1-8- номера пластин, показанных на рис. 7.1.

Точки а-е использованы в качестве маркеров при построении сбалансированного разреза; Lj, L2, L3- расстояния горизонтального сокращения для отдельных 
пластин. Породы: Полоусненского синклинория: средней юрыЛ2), ранней юры (J 0, триаса (Т), перми-карбона (С-Р); Карбонатные и карбонатно-терригенные отложения 
Селенняхского блока: раннего карбона (Cl), среднего-позднего девона (D2.3), раннего-среднего девона (D j .2), силура (Sj_2 )> иначинской толщи раннего силура (Sj in), 
позднего ордовика(Оз), среднего-позднего ордовика (С>2-3), калычанской (CAkl), волчинской (O2VI), тарынг-юряхской (02tr) свит среднего ордовика, унгинской (О] un), 
секдекунской (О j sk) свит раннего ордовика; Зеленосланцево-метаморфизованные палеозойские образования (PZ i .2)



рованной надвиго-, взбросо- и сбросо-сдвиговой 
кинематикой.

Крайняя, западная тектоническая пластина 
(пластина 1) приурочена к зоне Нальчанского раз
лома (шва). Шовная зона имеет взбросо
левосдвиговую кинематику на участках с субдол
готным простиранием и надвиго-сдвиговую, где 
простирание зоны становится северо-восточным, а 
ширина ее по простиранию варьирует от 3-5 до 10 
км (рис. 7.3). В строении шовной зоны принимают 
участие мезозойские триас-юрские терригенные 
образования, палеозойские карбонатные и карбо- 
натно-терригенные отложения, также отмечаются 
выходы карбон-пермских кремнисто-вулканоген- 
но-терригенных пород. Тектонические контакты 
палеозойских и мезозойских отложений наблюда
ются вдоль правого берега рр. Чук и Тирехтях. Раз
рывы выражены тектоническими брекчиями и гли
нами трения, и имеют как надвиговую, так и взбро
со-сдвиговую и надвиго-сдвиговую кинематику 
(рис. 7.4; 7.5). Шовная зона разбивается на ряд 
мелких блоков чечевицеобразной и линзовидной 
формы, каждый из которых ограничен срывами, 
преимущественно взбросо-сдвиговой кинематики.

Структура рассматриваемой пластины сформи
рована в два дислокационных этапа. Структурный 
парагенез первого этапа деформаций включает: по
логие срывы надвиговой кинематики, лежачие и 
опрокинутые складки (F j), деформационную ли
нейность, сланцевый кливаж. Пологие, послойные 
срывы распространены как в мезозойских, так и в 
палеозойских отложениях. В триас-юрских отло
жениях они обычно приурочены к глинистым пач
кам, и выражены зонами рассланцевания “мощ
ностью” от первых сантиметров до первых метров. 
Отдельные срывы обычно сливаются в системы, 
образующие надвиговые дуплексные и веерные 
структуры, встречные надвиги и структуры типа 
“рор-ир”(рис. 7.3 А, Б). Наряду с этим наблюдают
ся более мощные зоны рассланцевания и меланжи- 
рования пород шириной до 10-25 метров. Расслан- 
цованный глинистый матрикс, в котором заключе
ны фрагменты песчаников, имеет достаточно 
пологие углы падения -  20^40°. Замки складок в 
участках рассланцевания угадываются по 
“растащенным” прослоям и будинам. В карбонат
ных и карбонатно-терригенных породах палеозоя 
также повсеместно отмечаются пологие послойные 
срывы, приуроченные к глинистым прослоям.

Видимые в обнажениях складки Fb как правило, 
тесно сжатые до изоклинальных -  асимметричные 
наклонные и опрокинутые на северо-запад (см. рис. 
7.3, А, Б, В). В терригенных породах они подоб
ные, иногда дисгармоничные, а в карбонатных от
ложениях мощности слоя несколько увеличены по

отношению к крыльям. Шарниры складок (восста
новленные в тех случаях, когда они переориенти
рованы в процессе наложенных дислокаций) полого 
погружаются в северо-восточных и юго-западных 
румбах, осевые плоскости складок наклонены под 
средними углами на запад-северо-запад (рис. 7.3 А- 
В, 7.7, стереограммы 1, 2). Субпараллельно осевым 
плоскостям складок развивается сланцевый и (или) 
трещинный кливаж. При приближении к зонам 
разрывов степень рассланцевания пород усилива
ется и отмечается транспозиционная полосчатость, 
наиболее интенсивно и отчетливо проявленная в 
карбонатных породах палеозоя. Во всех типах по
род отмечается деформационная линейность- 
бороздчатость (бугорчатость), более грубая в не
компетентных прослоях, по ориентировке совпа
дающая с погружением шарниров складок. Карти
руемые складки F, также наклонены или опроки
нуты на запад, северо-запад. Они имеют ширину 
250-550 м и обычно асимметричны. Шарниры дан
ных складок, рассчитанные стереогеометрически и 
установленные при непосредственном картирова
нии, погружаются преимущественно на юго-запад 
под углами 15-25° (рис. 7.3; 7.7, стереограмма 1). 
Осевые поверхности наклонены на запад под угла
ми 40-70°. Простирание осей складок изменяется 
от субдолготного до северо-восточного (разворот 
составляет до 50°) (рис. 7.7, стереограммы 2-4), что 
связано, по-видимому, с поздними взбросо- 
сдвигами. Деформации второго этапа выразились в 
формировании взбросо-левосдвиговых разрывно
складчатых ансамблей, и связанных с ними струк
турных парагенезов. Разрывы, связанные со вто
рым дислокационным этапом, располагаются в ви
де левых кулис и образуют сложный “ветвящийся” 
рисунок, характерный для сдвиговых дуплексов 
сжатия [Sylvester, 1988; Woodcock, Fisher, 1988]. 
Взбросо-сдвиговые дислокации наложены на уже 
сформированную складчато-надвиговую структуру 
и наиболее интенсивно проявлены в зоне сочлене
ния палеозойских и мезозойских образований. Они 
разбивают пластину на различные по размерам 
блоки линзовидной и чечевицеобразной форм с по
степенным удревнением возраста пород в восточ
ном направлении. Разломы, разграничивающие та
кие отдельные блоки, выражены зонами катаклаза, 
какиритизации или зонами сосдвигового меланжа 
(рис. 7.6). Ширина наиболее мощных зон сосдвиго
вого меланжа составляет 350 метров. Повсеместно 
отмечаются постепенные переходы от хорошо 
стратифицированных разностей через “брокен” и 
дисмембед” формации к собственно зонам мелан
жа, слагающим центральные части срывов (здесь и 
далее при описании зон меланжа используется 
терминология Л. Реймонда [Raymond, 1984]).
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Рис. 7.3. Геолого-структурная схема зоны Нальчанского разлома.
Отложения: 1 -  ордовикские; 2 -  силурийские; 3 -  девонские; 4 -  каменноуголные; 5 -  триасовые; 6 -  нижне

среднеюрские; 7, 8 -  надвиги: 7 -  главные, 8 -  второстепенные; 9 -  сдвиги; 10 -  оси опрокинутых синклиналей (А) и анти
клиналей (Б). На врезках показаны: А, Б, В -  ранние надвиговые деформации в триас-юрских (А, Б) и палеозойских (В) по
родах; Г, Д -  поздние сдвиговые дислокации.
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Рис. 7.4. Нальчанский разлом. Вид на правобережье р. Чук. На данном участке плоскость разлома имеет 
комбинированную взбросо-сдвиговую кинематику. Среднеордовикские известняки взброшены на карбон- 
пермские терригенно-кремнистые породы ' ,

Рис. 7.5. Плоскость надвига Нальчанской системы разлома. Раннесилурийские известняки 
тектонически перекрывают позднетриасовые отложения, р. Тирехтях
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Рис. 7.6. Терригенный сосдвиговый тектонический меланж в зоне Нальчанского разлома (р. Тирехтях)
А - "дисмемембед" формация в зоне сочленения девонских и триасовых отложений, Б, Г, Д - фрагменты пластов песчаников в рассланцованном 

глинистом матриксе, В - аксоноклинали (складки F2), деформирующие матрикс меланжа



Рис. 7.7. Геолого-структурная схема западной части Селенняхского блока (составлена по материалам 
Тирехтянской ГСП).

Отложения: 1 -  позднепалеозойские: С! -  раннекаменноугольные, D3 -  позднедевонские; 2 -  ранне-среднедевонские: 
D,dt -  датнинская, D,sg -  сагырская, D|n 1 -  неличенская, D2.3 -  пряникская свиты; 3 -  позднеордовикские-силурийские: 0 3- 
S,up -  упорская, S,in -  иначинская, S2rb -  рябининская, S2tl -  талынджинская свиты; 4 -  позднесилурийские: S2ar -  артык- 
юряхская свита; 5 -  позднеордовикские: 0 3Ь1 -  балгикакчанская, 0 3sk -  сакынджинская, 0 3ш1 -  молоховская свиты; 6 -  
среднеордовикские: 0 2sc’ -  сыачанская, 0 2kl -  калычанская, 0 2vl -  волчинская, 0 2tr -  тарынг-юряхская свиты. 7 -  
послойные срывы, 8 -  надвиги; 9 - сдвиги; 10 -  структурные линии; 11 -  элементы залегания пород; 12 -  структурные 
домены -  соответствуют номерам стереограмм: 1 -  прав, истоки руч. Сосед, 2 -  лев. истоки руч. Сосед, 3 -  водораздел руч. 
Сосед и Четляун, 4-8 -  руч. Инаринджа, 9-13 -  приустьевая часть руч. Инаринджа. Символы на стереограммах: точки (7tS0) -  
полюса слоистости, крестики -  замеренные шарниты складок, крестики в кружках -  рассчитанные шарниры складок первой 
(Ь,р) и второй (Ь2Р) генераций, треугольники -  осевые плоскости складок, ромбики -  деформационная линейность.
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Складчатые деформации второго этапа представ
лены картируемыми и мелкими коническими от
крытыми складками F2 с углом крыльев 90° и бо
лее. Они изгибают оси ранних складок, и имеют 
крутые к северо-востоку рассчитанные углы по
гружения шарниров (рис. 7.7, стереограмма 1). 
Осевые поверхности складок также крутые вплоть 
до субвертикальных. Складки имеют в плане 
асимметричный S-образный рисунок и деформи
руют слоистость и ранний сланцевый кливаж Si. 
Шарниры их круто погружаются как в северо- 
восточном, так и юго-западном направлении (рис. 
7.3 Д; 7.6 А, В). В карбонатных и кремнистых по
родах складки F2 концентрические, в глинистых 
прослоях -  дисгармоничные. Их оси ориентирова
ны под острыми углами к плоскостям сдвигов, а их 
проявление носит прерывистый характер, что по
зволяет отнести данные складки к типу кулисных. 
Субпараллельно осевым поверхностям складок F2 
развивается кливаж S2, трансформирующийся в зо
нах меланжа в рассланцовку. При пересечении рас- 
сланцовки с кливажными плоскостями S, возникает 
“карандашная” линейность пересечения Ш, субпа
раллельная шарнирам аксоноклиналей. Рассланцовка 
является ведущим структурным элементом зон со- 
сдвигового меланжа и пронизывает матрикс, пред
ставленный тонколистоватой массой развальцо
ванных терригенных и карбонатных пород. В мат
риксе заключены блоки, линзы, фрагменты пластов 
известняков и песчаников разнообразной формы 
(рис. 7.6 Б, Г, Д). Рассланцовка имеет крутые углы 
падения (65-70°), а отмечающиеся на ее плоско
стях борозды скольжения указывают на сдвиговые 
перемещения.

Ориентировка раздавленных кремнистых кон
креций, брахиопод, линзовидных и каплевидных 
фрагментов (длинные оси субгоризонтальны и вы
тянуты субдолготно), обтекаемых матриксом ме
ланж, также свидетельствуют о преимущественно 
сдвиговых перемещениях. На левосдвиговые де
формации указывают и многочисленные кинк-зоны 
трещинного волочения, заполненные кальцитом 
или кварцем (рис. 7.3 Г). Также постоянно отмеча
ются субсогласные и секущие кварцевые и кальци- 
товые жилы, залечивающие, по-видимому, более 
поздние синтетические и антитетические трещины.

Таким образом, структурный парагенез второго 
этапа деформаций включает: разрывы взбросо
сдвиговой кинематики, образующие сложный 
сдвиговый дуплекс сжатия (по терминологии Н. 
Вудкока и М. Фишера [Woodkock, Fisher, 1986] и 
связанные с ними зоны тектонического меланжа, 
складки F2 с крутыми углами падения осевых плос
костей и погружения шарниров, кливаж и расслан
цовку S2, линейность L2. Возраст взбросо-сдви

говых дислокаций определяется второй половиной 
мелового периода, т.к. они секут дайки лампрофи
ров, время внедрения которых принято по региону 
альбским веком (?).

Пластина 2 картируется в среднем течении рр. 
Инаринджа, Инач, Четляун. Она сложена ордовик
скими, силурийскими и девонскими карбонатными и 
карбонатно-терригенными отложениями, образую
щими крупную моноклиналь с наращиванием разре
за с запада на восток. Граница с выше охарактеризо
ванной пластиной 1 проводится по надвигу, вдоль 
которого средне- и верхнеордовикские породы ал- 
лохтонно перекрывают силурийские и позднепалео
зойские образования (рис. 7.2; 7.7). Амплитуда гори- 
зонтальтальных перемещений варьирует от 5 до 8 км 
Породы, слагающие пластину 2, также подверглись 
двум этапам дислокаций. Моноклиналь осложняется 
многочисленными послойными и субпластовыми 
срывами с надвиговой кинематикой первого этапа 
деформаций, приуроченными к границам разно 
компетентных пачек и горизонтов пород, или к ло
кальным первичным несогласиям и горизонтам мик- 
ститов. Направление транспорта по надвигам, уста
новленное по малым структурным формам, опреде
ляется с востока, юго-востока на север-северо-запад. 
Срывы сливаются в системы чешуйчатых надвиго- 
вых вееров и по простиранию иногда переходят в 
нормальные стратиграфические контакты.

Складчатые дислокации первого этапа, развитые 
в массивных известняках, представлены наклонны
ми и прямыми концентрическими цилиндрическими 
складками и флексурами (Fi) с погружением шарни
ров к северо-востоку под углами 10-30° (рис. 7.7; 
стереограммы 4-7). Амплитуды открытых складок и 
флексур изменяются от 30-40 м до 200 м. В глини
стых и известково-глинистых сланцах складки F] 
имеют северо-западную вергентность; они, как пра
вило, асимметричные, гребневидные или шеврон
ные, тесно сжатые до изоклинальных. Субпарал
лельно осевым плоскостям складок развивается 
трещинный кливаж (Si), проявленный только в наи
более тонкозернистых известково-глинистых разно
стях. В верховьях р. Инач кливаж имеет ступенча
тый, веерный характер (7.8; 7.9).

Деформации второго этапа пластины 2 связаны 
с крупными Четляунским и Иначинским сдвигами 
(рис. 7.7; 7.10). Четляунский сдвиг прослеживается 
в центральной части пластины и состоит из серии 
сближенных, сливающихся и наоборот расщеп
ляющихся разломов. Он лучше всего обнажен в 
среднем течении р. Четляун, где разрывы образуют 
левосдвиговый дуплекс растяжения. В центральной 
части дуплекса “заклинены” породы позднедевон
ского и раннекаменноугольного возраста, а на 
“плечах” его обнажаются более древние образо-
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Рис. 7.9. Веерный кливаж S i, на крыле наклонной антиклинальной складки F i, деформирующей слоистость 
в раннесилурийских отложениях. Смещения миролитонов по плоскостям кливажа составляют первые 
миллиметры. Руч Ухват

Рис. 7.8. Наклонные на северо-запад складки Fi с веерным кливажом S i в раннесилурийских отложениях 
иначинской свиты. Руч. Ухват, правый приток р.Инач. Выделен фрагмент, показанный на рис. 7.11
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Рис. 7.10. Структурно-кинематическая схема бассейна р. Инач (Составили: Прокопьев А.В., Оксман В.С.).
Отложения: 1 -  силурийские (S,in -  иначинская толщи, S)_2rb -  рябининская, S2ar -  артык-юряхской, S2tl -  

талынджинская свиты); 2 -  девонские (D|dt -  датнинская, D|Sg -  сагырская, Djnl -  неличенская, D|kr -  криворучьевская, 
D2gr -  герская, D2_3 -  пряникская свиты); 3 -  ордовикские (0,ип -  унгинская, 0 2tr -  тарынг-юряхская, 0 2vl -  волчинская, 
0 2kl -  калычанской свиты); 4 -  надвиги, трансформированные в сдвиги; 5 -  сдвиги (стрелки указывают направление 
перемещений); 6 -  геологически границы; 7 -  структурные линии. Стереограммы: 1-4 -  левые притоки р.Инач; 5-9 -  р.Инач 
(центральная часть сдвигового дуплекса). Обозначения на стереогаммах: nS0 -  полюса слоистости, 7tSb 7tS2 -  полюса 
кливажа и осевых поверхностей складок (точки); Ьь Ь2 -  замеренные шарниры складок (крестики); Ь^, Ь2Р -  рассчитанные 
шарниры и вершинные оси складок lj, 12 — линейность
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вания силурийского и раннедевонского возрастов. 
Центральная часть дуплекса с юго-запада и северо- 
востока ограничена системой ступенчатых сбросо- 
сдвигов северо-западного простирания, примыкаю
щих к главному сдвигу субдолготного направления. 
Плоскости сбросо-сдвигов с обеих сторон дуплекса 
имеют наклон к центральной его части.

Несколько южнее в бассейне р. Инаринджа 
строение Четляунского разлома характерно для ле
восдвигового дуплекса сжатия, в центральной час
ти которого картируются крутозалегающие ранне
силурийские образования, взброшенные на ранне
девонские отложения. К югу сдвиговый дуплекс 
расщепляется на ряд срывов, образующих сдвиго
вый веер волочения (терминология Н. Вудкока и 
М. Фишера) [Woodkock, Fisher, 1986], по которому 
отмечается постепенное затухание амплитуд гори
зонтальных перемещений. От главной зоны разло
ма ответвляются отдельные срывы прослеживае
мые на удалении 1,5-3 км. Разрывы системы Чет
ляунского разлома на всем протяжении выражены 
зонами интенсивно раздробленных и катаклазиро- 
ванных пород. Плоскости разломов погружаются 
преимущественно на северо-запад, а борозды 
скольжения по плоскостям под разными углами 
погружаются на юго-запад и северо-восток. Отме
чаются многочисленные кальцитовые прожилки, 
заполняющие трещины, расположение которых 
указывает на левосдвиговые перемещения. Макси
мальная горизонтальная амплитуда смещений по 
Четляунскому сдвигу, выявляемая из анализа гео
логической карты, составляет чуть более 1,5-2 км, 
а вертикальная -  2-2,5 км. В зонах, примыкающих 
к основным разрывам, о тмечаются эшелонирован
ные складки (F2) с крутыми шарнирами (50-70°), 
погружающимися преимущественно на юг, юго- 
запад, и осевыми поверхностями, наклонными на 
восток, юго-восток (см. рис. 7.7, стереограммы 6, 
8). Складки имеют коническую геометрию и пре
рывистый характер распространения, их оси рас
полагаются под острыми углами к главным срывам 
и образуют в плане левые кулисы.

В юго-восточной части пластины 2 картируется 
Иначинский разлом, имеющий лево-сдвиговую ки
нематику. На отрезке вдоль р.Инач разлом состоит 
из серии сближенных срывов, образующих в плане 
рисунок, характерный для левосдвиговых дуплек
сов сжатия. Основные срывы, ограничивающие 
дуплекс с северо-запада и юго-востока, имеют се
веро-восточное простирание. Силурийские отло
жения, примыкающие к зоне Иначинского разлома 
с северо-запада, деформированы в близкие по ори
ентировке цилиндрические складки Fi, шарниры 
которых под углами 10-30° погружаются, главным 
образом, на северо-восток (см. рис. 7.10, стерео

граммы 2, 3). Осевые поверхности данных складок 
наклонены как на северо-запад, так и на юго- 
восток. Деформации второго этапа, синхронные с 
формированием Иначинского и других разломов, 
выразились в образовании складок F2, проявлен
ных эпизодически. Замеренные шарниры складок 
очень круто погружаются в северо-восточных, вос
точных румбах, а осевые поверхности также очень 
круто наклонены, главным образом, на северо- 
восток и юго-запад (см. рис. 7.10, стереограмма 1). 
Оси складок располагаются под углами 35-65° к 
главным разрывным нарушениям Иначинского 
разлома. Структурные формы первого этапа в зоне 
дуплекса Иначинского разлома распознаются лишь 
фрагментарно, т.к. почти нацело переработаны 
сдвиговыми дислокациями. Шарниры складок F] 
переориентированы и погружаются в различных 
направлениях (рис. 7.10; стереограмма 9). Полюса 
слоистости S0 образуют на стереограммах сложный 
характер распределения по дуге малого круга, с 
вершинной осью конуса (отвечающей рассчитан
ному шарниру складок F2) погружающейся под уг
лом 75° на восток (рис. 7.10; стереограмма 5). По
люса осевых поверхностей складок F] и субпарал
лельного им кливажа Si также имеют 
распределение по дугам малого круга (рис. 7.10; 
стереограмма 8). Замеренные шарниры складок F2 
погружаются на северо-запад и юго-восток и обра
зуют максимум с азимутами 165-170“ и углами 
75-80°. Осевые плоскости этих складок, как прави
ло, субвертикальны (рис. 7.10; стереограммы 6,7). 
Такая ориентировка складок F2, связана с тем, что в 
них изгибаются уже раннее деформированные пло
скостные и линейные структурные элементы. Ино
гда непосредственно в обнажениях удается наблю
дать наложение складок двух генераций (рис. 7.11 
б). Складки F2 имеют кулисное, эшелонированное 
распространение. В центральной части Иначинско
го дуплекса, вдоль р. Инач картируются две круп
ных круто ориентированных линзы (пластины), ог
раниченных разломами со взбросо-сдвиговой ки
нематикой (рис. 7.10). Юго-западные части 
крупных линз сложены раннесилурийскими поро
дами, а северо-восточные — девонскими отложе
ниями. При этом силурийские отложения более се
верной линзы взброшены на породы девонского 
возраста, располагающиеся в тылу южной линзы. 
Расположение крупных линз отражает последова
тельное продвижение лево-сдвиговых деформаций 
с северо-востока на юго-запад. Образование сдви
гового дуплекса и ассоциирующих линейно
плоскостных и складчатых структурных форм 
можно связать с механизмом транспрессии (по 
терминологии [Sanderson, Marchini, 1972]). Разры
вы сдвиговой кинематики выражены узкими зона-
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Рис. 7.11. Примеры наложенных деформаций в карбонатных среднепалеозойских отложениях центральной 
части Селенняхского кряжа.

А- повторно деформированные покровы калычанской свиты в верховьях р. Сеачан-Нанча; Б- две генерации складок в 
интракластитах иначинской свиты

ми раздробленных и перетертых пород. Отмечают
ся многочисленные антитетические и синтетиче
ские срывы, а также трещины, заполненные каль- 
цитовыми жилами.

Таким образом, образования слагающие пла
стину 2, также как и породы первой пластины, ис
пытали деформации двух этапов.

Пластина 3 картируется вдоль левобережья р. 
Сакынджа и в низовьях ее крупных левых притоков: 
Нальчан, Калычан, Сыачан. Граница с пластиной 2 
проводится по надвигу, прослеживающемуся в юго- 
западном направлении с левобережья р. Инач, где он 
обрезается Иначинским сдвигом и продолжается в

среднем течении р. Нальчан. Пластина 3 сложена во 
фронтальной части среднеордовикскими породами, 
а в тыловой части -  позднеордовикскими образова
ниями (рис. 7.10, 7.12). Максимальная амплитуда 
надвиговых перекрытий во фронте пластины 3 от
мечается в верховьях р.Сыачан, где среднеордовик
ские отложения аллохтонно перекрывают породы 
девонского возраста.

Для северной части пластины характерно моно
клинальное строение, осложненное сравнительно 
небольшими по амплитуде, наклонными и опроки
нутыми на северо-запад складками Fi и многочис
ленными послойными срывами. Осевые поверхно-
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Рис. 7.12. Структурно-кинематическая схема Нальчан-Калычанского междуречья.
Отложения: 1 - позднепалеозойские (Cit-v - раннекаменноугольные, D,sg - раннедевонские, сагырской свиты), 2 - силурийские (Оз-Бщр - 

упорская, S]m - иначинская, Strb - рябининская свиты), 3 - ордовикские (0 3sk - сакынджинская, 0 3ml - молоховская, 0 2sc' - сыачанская, 0 2kl - 
калычанская, 0 2vl - волчинская, 0 2tr - тарынг-юряхская свиты; 4 - дайки габбро-диабазов, 5 - элементы залегания пород, 6 - структурные линии; 7 - 
оси складок; 8 - разломы: а - взбросо-сдвиги, б - сбросо-сдвиги (стрелки указывают направления перемещений по разломам). Стереограммы: 1-4 - 
полюса к слоистости (jrSO), треугольники - замеренные шарниры складок, крестики в кружках - рассчитанные шарниры (Ь|Р) складок первой 
генерации и вершинные оси (Ь2Р) складок второй генерации.



Рис. 7.13. Характер деформаций в породах рябининской свиты вдоль р. Сакынджа (А) и возможная 
модель их интерпретации (Б) (по данным В. Уоллеса)

з-сз

Рис. 7.14. Деформированные в складки отложения криворучьевской свиты (водораздел рр. Сакынджа и 
Сеймчан) (по данным В.Уоллеса)
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сти складок и срывы наклонены на северо-восток 
согласно с общим погружением слагающих пла
стину толщ. Углы падения слоистости на северо- 
восточных крыльях наклонных складок составляют 
55-70°, а на юго-западных -  варьируют в пределах 
50-35°. Амплитуда картируемых складок колеблет
ся от 300 до 500 м, а видимых в обнажениях изме
ряется первыми метрами и дециметрами. Шарниры 
складок Fi полого погружаются на северо-восток 
(см. рис. 7.7; стереограммы 12, 13). Складки имеют 
концентрическую форму и цилиндрическую гео
метрию. По стилю и по ориентировке они анало
гичны складкам F] пластины 2.

Деформации второго этапа в северной части 
пластины проявлены локально. Они выразились в 
образовании отдельных мало амплитудных сдви
гов, сдвиго-взбросов и сдвиго-надвигов. Иногда 
наложенные сдвиговые перемещения устанавли
ваются по плоскостям ранних надвигов. Складча
тые деформации представлены редкими малоам
плитудными открытыми аксоноклиналями с углом 
крыльев 90° и более.

В среднеордовикских породах пластины 3 фик
сируется минеральная и механическая деформаци
онная линейность-бороздчатость Ln. Данная ли
нейность деформирована складками первой и вто
рой генерации, поэтому ее ориентировка 
незакономерна (см. рис. 7.7; стереограмма 10). Ли
нейность-бороздчатость Ln наиболее проявлена в 
более глинистых разностях, имеющих тонкий меж
слоевой сланцевый кливаж Sn, субсогласный со 
слоистостью. Пересечением данных плоскостных 
структурных элементов и обязана линейность. На 
плоскостях межслоевого кливажа развиваются 
примазки серицита и хлорита, а их агрегаты обра
зуют тонкие полоски, обуславливающие линей
ность. Образование линейности Ln и межслоевого 
кливажа Sn связано с деформациями, предшест
вующими образованию складчато-надвиговой сис
темы западной части Селенняхского блока.

В юго-западной части пластины 3 в междуречье 
Нальчан и Калычан выделяется крупная Калычан- 
ская антиклиналь, осложненная складками более 
высокого порядка и многочисленными срывами с 
надвиговой и комбинированной взбросо-сдвиговой 
кинематикой (см. рис. 7.12). Формирование Калы- 
чанской антиклинали связывается с первым этапом 
деформаций. Юго-западное крыло антиклинали 
срезано фронтальным надвигом пластины 3, кото
рый на юге сливается с Нальчанской зоной разло
мов, а восточное ее крыло обрезано Сакынджин- 
ским сбросо-сдвигом. Ядро антиклинали сложено 
среднеордойикскими образованиями, а на крыльях 
обнажаются позднеордовикские и силурийские от
ложения. Складка имеет концентрическую, цилин
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дрическую морфологию и наклонена на северо- 
запад (см. рис. 7.12). Шарнир складки полого по
гружается на юго-запад и изгибается в плане. 
Вдоль осевой части складки прослеживается серия 
срывов с преимущественно левосдвиговой кинема
тикой к которым тяготеют ртуть-золоторудные 
проявления Сакынджинского рудного узла. На 
крыльях антиклинали отмечаются более мелкие 
асимметричные складки Fb шарниры которых по
гружаются под углами 10-30° к юго-западу. Наря
ду со складчатыми деформациями первого этапа 
отмечаются многочисленные послойные субпла
стовые срывы надвиговой кинематики.

Деформации второго этапа пластины 3 в преде
лах Калычанской антиклинали представлены 
складками второй генерации F2  и срывами со сбро
се- и взбросо-сдвиговой кинематикой. Мелкие 
складки F2  проявлены прерывисто и образуют в 
плане эшелонированные кулисы, почти перпенди
кулярные по отношению к простиранию осей скла
док Fi. За счет наложения складок F2 шарниры 
складок F| испытывают вращение вдоль оси X при 
сохраняющихся азимутах погружения. Наиболее 
отчетливо изменение углов погружения складок F|. 
проявлено в береговых обнажениях по р.Нальчан 
(см. рис. 7.12; стереограмма 2). В складки F2 изги
бается и ось Калычанской антиклинали с измене
нием ее простирания на 45° и более. Складки F2 -  
открытые, с углом крыльев более 90°, концентри
ческие, с погружением шарниров на юго-восток и 
северо-запад.

Разрывные деформации второго этапа в юго- 
западной части пластины 3 представлены серией 
левых взбросо- и сбросо-сдвигов северо-восточно
го простирания. Наиболее крупная система разло
мов с такой кинематикой прослеживается вдоль 
осевой части Калычанской антиклинали, в среднем 
течении р. Нальчан и ручьев Пологий и Крутой 
(правые притоки р. Калычан). Основные разрывы 
осложняются синтетическими и антитетическими 
нарушениями и трещинами, часть из которых за
полняется кварцевыми и кальцитовыми прожилка
ми, образуя при этом штокверки с характерной зо
лото-ртутной минерализацией.

Восточная граница пластины 3 проходит по Са- , 
кынджинскому разлому, прослеживающемуся бо
лее чем на 30 километров вдоль русла р. Сакынджа 
в северо-восточном направлении. На юго-западе 
он, также как и структуры рассматриваемой части 
складчато-надвиговой системы, прорывается гра- V 
нитоидами Сыачанского массива. Сакынджинский 
разлом, также как и аналогичные Иначинский и 
Четляунский, и другие разрывы со сдвиговой ки
нематикой, состоит из серии сливающихся и раз
ветвляющихся срывов, ограничивающих мелкие
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блоки чечевицеобразпой и линзовидной форм. 
Системы срывов образуют в центральной части 
разлома лево-сдвиговый дуплекс растяжения. 
Суммарные вертикальная и горизонтальная ампли
туды перемещений, рассчитанные геометрически, 
составляют соответственно 800-1000 и 1500-1800 м. 
Вдоль Сакынджинского разлома, также как и для 
рассмотренной пластины 3, отмечаются мелкие 
складки двух генераций. Складки Fi -  асимметрич
ные с увеличенной мощностью в замках по отно
шению к крыльям с осевыми поверхностями, 
имеющими наклон на юго-восток. Шарниры скла
док первого этапа дислокаций погружаются как на 
северо-восток, так и на юго-запад под углами от 10 
до 70°, что связано с наложением поперечных к 
ним складок F2 . Изгибы осей складок первой гене
рации указывают преимущественно на левосдвиго
вые перемещения по срывам. Складки F2 имеют 
крутые углы погружения шарниров 60-70° на юго- 
восток и субвертикальные осевые плоскости. Рас
положение и ориентировка складок F2 показывает, 
что их формирование происходило одновременно 
со сбросо- левосдвиговыми нарушениями Сакынд
жинского разлома.

Суммируя вышесказанное, отметим, что с ран
ними деформациями пластины 3, предшествовав
ших формированию складчато-надвиговой систе
мы Селенняхского кряжа, связано образование ли
нейности Ln и сланцеватости Sn . Последующие 
деформации выразились в образовании картируе
мых, таких как Калычанская антиклиналь, и мел
ких складок Fi и надвигов, а затем складок F2 и 
разломов с преимущественно лево-сдвиговой ки
нематикой.

Пластина 4 выделяется вдоль правых притоков 
р. Сакынджа. Фронтальная, западная часть пласти
ны сложена породами силурийского возраста, а 
восточная, тыловая -  позднедевонскими и камен
ноугольными отложениями. Для пластины харак
терно моноклинальное строение со средними угла
ми падения пород 30-60°. Во фронтальной части в 
массивных известняках силурийского возраста от
мечается система коробчатых с широкими и поло
гими мульдами синклиналей и гребневидных узких 
рамповых антиклиналей, осложняющих монокли
наль. Они располагаются над зоной пологого суб
пластового надвига, приуроченного к менее глини
стым породам (рис. 7.13; 7.14). Данные антиклина
ли могут рассматриваться как “detachment” складки 
[Wallace et al., 1997]. Моноклиналь осложняется 
более мелкими послойными субпластовыми сры
вами, имеющими также надвиговую кинематику, за 
счет чего происходит сдваивание и утроение мощ
ностей отдельных пачек и горизонтов. Видимые в 
обнажениях складки Fi немногочисленны и пред

ставлены наклонными и опрокинутыми формами 
обычно с пологими углами погружения шарниров 
и крутыми осевыми поверхностями. Складки F2 
также проявлены фрагментарно, их оси ориентиро
ваны поперечно к простиранию осей ранних скла
док и надвигов.

Пластина 5 закартирована в бассейнах рр. 
Джяпкынджа 1ая и 2ая, Себикчан, Сеймчан. Фрон
тальный надвиг, по которому породы, слагающие 
пластину 5, контактируют с отложениями пласти
ны 4, имеет на севере субширотную ориентировку, 
в центральной части северо-западное простирание, 
а на юге прослеживается в субдолготном направ
лении. В северо-восточной части силурийские по
роды пластины 5 по фронтальному надвигу пере
крывают каменноугольные-верхнедевонские отло
жения. Горизонтальная амплитуда перемещений 
составляет 3-3,5 км, а вертикальная оценивается в 
2-2,5 км. Строение пластины в этой части опреде
ляется серией относительно маломощных чешуй, 
располагающихся веерообразно. Каждая из таких 
чешуй деформирована в наклонные к северо- 
западу рамповые антиклинали F( . В ядрах анти
клиналей, полого погружающихся к юго-западу, 
закартированы раннесилурийские породы, а кры
лья сложены девонскими отложениями. Деформа
ции второго этапа не имеют определяющего значе
ния и выражаются в образовании редких открытых 
складок F2 с крутыми шарнирами и осевыми по
верхностями и хрупко-пластичных срывов сс 
взбросо-левосдвиговой кинематикой.

Юго-западная и центральная части пластины 5 
сложены преимущественно породами девонского 
возраста. Вдоль восточной, тыловой части пласти
ны прослеживается узкая полоса нижнекаменно
угольных вулканогенно-теригенных отложений. 
Фронтальный надвиг пластины 5 имеет гораздо 
меньшие амплитуды, чем в северной части пласти
ны. Они не превышают одного километра. Отло
жения деформированы в системы складок двух ге
нераций, взаимоотношения между которыми были 
изучены в верховьях р.Сеймчан (рис. 7.15). Ранне
девонские массивные и толстоплитчатые известня
ки дислоцированы в картируемые прямые анти
клинальную и синклинальную складки F| . Види
мые амплитуды и расстояние между осевыми 
поверхностями складок составляют 1-1,5 км. 
Складки имеют коническую геометрию с доста
точно крутыми углами погружения вершинных 
осей к северо-востоку под углами 45-55° (рис. 7.15; 
стереограмма 4). Известково-глинистые сланцы 
ранне-среднедевонского возраста также деформи
рованы в наклонные и опрокинутые на северо- 
запад сжатые складки первой генерации, но их ам
плитуда и расстояние между осевыми поверхно-
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Рис. 7.15. Геолого-структурная схема левобережья р. Сеймчан.
1 -  девонские отложения: (D,dt -  датнинская, D,sg -  сагырская, D|nl -  неличенская, D,^2kr -  криворучьевская, D2gr -  

герская, D2.3 -  пряникская свиты); 2 -  надвиги; 3 -  элементы залегания; 4 -  структурные линии; 5, 6 -  оси антиклиналей (5) 
и синклиналей (6) и их генерации (Fb F2); 7, 8 -  оси опрокинутых синклиналей (7) и антиклиналей (8).

На стереограммах показаны полюса слоистости, крестиками в кружке обозначены рассчитанные шарниры складок: Ь|Р -  
первого этапа, Ь2Р -  второго этапа.

<v
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&

стями не превышают первой сотни метров. Отме
чается виргация и бифуркуляция осей складок, а их 
шарниры погру-жаются как на северо-восток (рис. 
7.15; стереограмма 3), так и на юго-запад (рис. 
7.15; стереограмма 1). Наиболее отчетливо данные 
складчатые формы проявляются при прослежива
нии маркирующих горизонтов красноцветных 
сланцев и конгломератов среднего девона (см. рис. 
7.15). Конгломераты и сланцы деформированы в 
картируемые коробчатые синклинали и узкие греб
невидные антиклинали с амплитудой в 350-450 м.

Замеренные и рассчитанные шарниры складок Fi 
имеют сходные ориентировки и погружаются на 
северо-восток под углами 25-35° (рис. 7.15; стерео
грамма 2). Оси складок изгибаются в плане, а осе
вые поверхности имеют преимущественный на
клон на юго-запад.

С деформациями первого этапа связано прояв
ление трещинного кливажа Si, субпараллельного 
осевым поверхностям складок Fj. Послойные и 
субпластовые срывы первого этапа деформаций 
выражены узкими зонами рассланцованных и ок-

132



варцованных пород.
Оси складок второго этапа деформаций F2 рас

полагаются под углами 45-90° по отношению к 
осям складок F], Крупные складки F2 имеют угол 
крыльев 120° и более с очень крутыми углами по
гружения шарниров на юго-запад и суб
вертикальными осевыми поверхностями. Они так
же выявляются по изгибанию осей замков и крыль
ев складок Fi, за счет чего последние приобретают 
коническую геометрию и имеют раз личные (ино
гда до противоположных) азимуты погружения 
шарниров'(см. рис. 7.15; стереограммы 1, 4). Раз
рывные дислокации второго деформационного 
этапа представлены взбросо- и сбросо-сдвигами, 
субсогласными и секущими под острыми углами 
простирание структур. Мелкие срывы образуют 
динамопары, по которым реконструируются как 
лево-сдвиговые, так и право-сдвиговые перемеще
ния. Они не имеют столь широкого проявления, 
как в пластинах 2-4.

Пластина 6 выделена в междуречье рр. Сейм- 
чан, Себикчан и Тарынг-Юрях. Она сложена сред
не-верхнеордовикскими отложениями и разбивает
ся на ряд более мелких пластин, образующих дуп
лексную структуру (рис. 7.2, 7.16, 7.17). Наиболее 
значительные амплитуды перемещений устанавли
ваются по Сеймчанскому надвигу простирающему
ся более чем на 30 км вдоль р. Сеймчан и Себикчан 
[Третьяков, 1996, Прокопьев, Оксман, 1997]. Сейм- 
чанский надвиг с запада ограничивает кровельную 
пластину, сложенную преимущественно среднеор
довикскими известняками. В висячем крыле надви
га среднеордовикские известняки тектонически пе
рекрывают верхнедевонские-нижне-каменно-
угольные вулканогенно-терригенные образования 
пластины 5 (рис. 7.16). Плоскость смещения полого 
(первые градусы) погружается на юг-юго-восток. В 
северо-западной части в основании надвиговой 
пластины, ограниченной Сеймчанским надвигом, 
обнажаются более древние глинистые отложения. 
По границе данных разно компетентных пород и 
мог происходить региональный срыв, смещаясь к 
юго-востоку на более глубокие горизонты среднего 
и нижнего ордовика.

В верховьях правого истока р. Сеачан-Нанча 
(левый приток р. Тарынг-Юрях) в трех километрах 
к востоку от фронта Сеймчанского надвига под 
среднеордовикскими породами у уреза воды 
вскрываются черные полосчатые кремнисто- 
терригенные образования, из которых выделены 
комплексы радиолярии Phaenicosphaera (?) spp., 
указывающие на позднепалеозойский (раннека
менноугольный) возраст отложений [Прокопьев, 
Оксман, 1997]. С запада данный выход срезается 
поздним разломом взбросо-сдвиговой кинематики.

Таким образом, позднепалеозойские отложения 
данного выхода располагаются в тектоническом 
окне. В среднем течении левых притоков р. Та
рынг-Юрях в другом тектоническом окне обнажа
ются средне-верхнеордовикские карбонатно-тер- 
ригенные породы.

Таким образом, среднеордовикские образова
ния, развитые во фронтальной части кровельной 
пластины аллохтонно залегают на позднепалеозой
ских отложениях, а с удалением от нее, также тек
тонически перекрывают средне-верхнеордовикские 
отложения. Такую резкую смену в возрасте пород 
развитых в тектонических окнах на очень неболь
шом площадном отрезке невозможно объяснить 
резким выклиниванием мощностей или крупными 
несогласиями. Как было показано выше, для Се- 
ленняхского кряжа характерны субсогласные зале
гания ордовикских, силурийских, девонских и ка
менноугольных отложений. Вероятно, под кро
вельной пластиной располагается еще одна 
тектоническая пластина, по которой отложения ор
довика были выведены на позднепалеозойские от
ложения (рис. 7.17, Б).

Надвиг, ограничивающий снизу предполагае
мую пластину, по-видимому, также проходит по 
подошве среднеордовикских пород, так как к этому 
уровню приурочен региональный срыв. На глубине 
он сливается с Сеймчанским надвигом к западу от 
тектонического окна, в котором обнажаются сред- 
не-верхнеордовиксие породы. Эта пластина явля
ется частью сложной дуплексной структуры, в ко
торой Сеймчанский надвиг выступает в роли кро
вельного, а надвиг в ее основании -  в качестве 
подошвенного надвига дуплекса. Горизонтальная 
амплитуда перемещений по подошвенному надви
гу дуплекса, установленная прямыми геологиче
скими наблюдениями, составляет около 12 кило
метров, а рассчитанная на сбалансированном раз
резе, построенном по методике [Woodward et al., 
1985; Boyer, Elliott, 1982], вероятная амплитуда пе
ремещений по кровельному Сеймчанскому надвигу 
определяется -  как минимум в 30-35 км.

В каменноугольных, девонских, силурийских 
отложениях, развитых к востоку от Сеймчанского 
надвига, В.П. Тарабукиным (устное сообщение) 
выделены конодонты с цветовым индексом 4 по 
шкале А. Эпштейна [Epstein et al., 1977]. Прибли
зительно в полосе 6-7 км к западу от Сеймчанского 
надвига обнаруженные в породах пластин 4 и 5 ко
нодонты светлеют и соответствуют цветовому ин
дексу 2 по указанной шкале. Смена окраски коно- 
донт связывается с увеличением геотермического 
градиента. Охарактеризованные отложения не под
верглись никаким контактовым изменениям, по
этому предполагать их подогрев снизу за счет не-
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Рис.7.16. Тектоническая схема Сеймчан-Тарынг-Юряхского междуречья.
1 - отложения (свиты): D2.3pr - пряникская, D,.2kI - криворучьевская, Dltlt - датнинская, S,„ - талынджинская, 0 ,т1 - молоховская, 0 ,к - сыачанская, 0 2И - калычанская, 0 2>1- 

волчинская, 0,„ - тарынг-юряхская; Olnn - унгинская, 0 ,tk- секдекунская; 2 - ордовикские отложения, обнажающиеся в тектоническом окне; 3 -верхнедевонские- 
нижнекаменноугольные отложения, 4 - раннемеловые граниты, 5-6-надвиги: 5 - вскрытые, 6 - предполагаемые; 7 - поздние взбросо-сдвиги; 8 - оси антиклиналей, 9 - оси 
синклиналей; 10-12 - элементы залегания пород: 10 - наклонные, 11 - горизонтальные, 12 - установленные при дешифрировании АФС. Стереограммы: А- полюса к 
слоистости в отложениях калычанской свиты, верховья р.Сеачан-Нанча; Б - полюса к слоистости в отложениях сыачанской и молоховской свит, обнажающихся в 
тектоническом окне; S0 - полюса к слоистости; шарниры:Ьр - рассчитанные, крестики - замеренные.



Рис. 7.17. Сбалансированный (А ) и реконструированный (Б) геологические разрезы для Сеймчан-Тарынг-Ю ряхского междуречья. Точки а и b
использованы в качестве маркеров для построения сбалансированного разреза.

S i -  расстояние горизонтального перемещения пластины дуплекса. Свиты: D2.3pr -  пряникская, D,.2kr -  криворучьевская, D,dt -  датнинская, S2tl 
талынджинская, 0 3ш1 -  молоховская, 0 2sc -  сыачанская, 0 2kl -  калычанская, 0 2vl -  волчинская, 0 2tr -  тарынг-юряхская, 0,ип -  унгинская, 0,sk -  секдекунская. 
Линия разреза показана на рис. 7.16.



глубоко залегающих плутонов нельзя. Изменение 
цветовой окраски конодонт более вероятно объяс
нить значительным увеличением мощности отло
жений вследствие горизонтальных надвиговых пе
рекрытий. Можно подразумевать, что некогда 
фронтальная часть кровельной пластины, ограни
ченной Сеймчанским надвигом, проходила в 6-7 
км к западу от современного положения, а затем 
была эродирована.

Породы, слагающие кровельную аллохтонную- 
пластину, в фронтальной части деформированы в 
опрокинутые и наклонные на северо-запад складки 
Fj, которые к востоку сменяются концентрически
ми, цилиндрическими наклонными и прямыми 
складками. Шарниры их полого погружаются на 
юг, юго-запад. Наиболее крупная опрокинутая 
рамповая антиклиналь Fj картируется в истоках р. 
Сеачан-Нанча (рис. 7.18 А). Характерная черта 
мелких складок -  их выполаживание в более низ
ких горизонтах. Отмечаются “недожатые” складки, 
образующие грубую линейность-бороздчатость, 
субпараллельную шарнирам складок F]. Наблю
даемые в тектоническом окне средне-верх
неордовикские карбонатно-терригенные образова
ния подверглись более интенсивным дислокациям. 
Повсеместно они деформированы в разно ампли
тудные сжатые до изоклинальных опрокинутые и 
наклонные к северо-западу складки также первой 
генерации. Как правило, они дисгармоничны, с 
увеличенной мощностью в замках относительно 
крыльев; антиклинали имеют гребневидную, а 
синклинали параболическую формы замка. Рассчи
танные и замеренные шарниры складок погружа
ются под разными углами на северо-восток. Про
слои известняков будинированы и разлинзованы. 
Субпараллельно осевым плоскостям складок уста
навливается трещинный и сланцевый кливаж Sb а 
субпараллельно шарнирам складок -  тонкая ли
нейность, ’’морщинистость” L]. Пакеты складок 
ассоциируются с многочисленными послойными 
срывами, ограничивающими более мелкие пласти
ны (рис. 7.18, Б, В). Мелкие срывы образуют веер
ные структуры, отмечаются встречные надвиги.

Более поздние деформации второго этапа в кро
вельной пластине выражены малоамплитудными 
взбросо- и сбросо-сдвигами. В средне-верхне
ордовикских отложениях, обнажающихся в текто
ническом окне, дислокации второго этапа пред
ставлены мелкими аксоноклиналями и конически
ми складками F2 . Складки, как правило, открытые, 
концентрические, не сопровождающиеся клива- 
жом. Вершинные оси складок погружаются на се
веро-восток.

Таким образом, для пластины 6 характерна 
сложная дуплексная структура с тектоническими

окнами. Горизонтальная амплитуда перемещений 
по наиболее значительному Сеймчанскому надвигу 
геологическими наблюдениями устанавливается в 
12 км, а рассчитанные амплитуды покровно- 
надвиговых перекрытий, с учетом косвенных дан
ных, могли составлять 35 и более км.

Пластина 7 выделяется в восточной части рас
сматриваемой складчато-надвиговой системы на 
междуречье рр. Тарынг-Юрях и Секдекун и сложе
на ранне-среднеордовикскими карбонатно- 
терригенными отложениями. На юго-востоке и 
востоке карбонатно-терригенные отложения по 
Секдекунскому надвигу аллохтонно перекрывают
ся пластиной зеленосланцево-метаморфизованных 
образований Уяндинской тектонической зоны. 
Пластина 7 распадается на систему более мелких 
тектонических пластин, образующих чешуйчатый 
веер. Амплитуды горизонтальных перемещений 
для каждой из таких чешуй могут составлять 10 и 
более км (см. рис. 7.2). Региональный срыв в за
падной части пластины приурочен к подошве ниж
неордовикских глинистых отложений. В централь
ной части пластины выделяется Кутурукский (Сек- 
декунский массив) гранитоидов раннемелового 
возраста, “запечатывающий” надвиговые дислока
ции. Самостоятельные чешуи имеют моноклиналь
ное строение с пологими и средними углами паде
ния пород (20-60°), осложненное картируемыми и 
мелкими складками. Складчатые и разрывные де
формации имеют северо-западную вергентность.

Картируемые складки F; в массивных и полосча
тых известняках представлены наклонными и опро
кинутыми на северо-запад и реже прямыми форма
ми с углами крыльев 90° и более. Амплитуды и рас
стояние между осевыми поверхностями складок 
составляют 250-300 м. В глинистых и известково
глинистых сланцах такие складки, опрокинутые до 
лежачих, более сжатые, замки их как правило эро
дированы, за счет чего создается иллюзия монокли
нального залегания толщ. Осевые поверхности 
складок наклонены на северо-запад, а шарниры по
лого погружаются как на северо-восток, так и на 
юго-запад. Нередко отмечаются дисгармоничные 
складки, ярко проявленные в ороговикованных раз
ностях вокруг Кутурукского плутона.

Субпараллельно осевым поверхностям складок 
развивается сланцевый кливаж Si, а по приближе
нию к крупным разрывным нарушениям устанав
ливаются транспозиционные структуры. В извест
няках кливаж имеет прерывистый характер, а в бо
лее тонких разностях он проникающий. FIo- 
всеместно наблюдаются различные по морфологии 
будинаж и муллион-структуры. Транспозиционная 
полосчатость наиболее выражена в породах тонко
го переслаивания различных по компетентности
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Рис. 7.18. Надвиговые деформации в пластине 6 Сакынджинской складчато-надвиговой системы.
А -  фронтальная часть Сеймчанского надвига и опрокинутая рамповая антиклиналь в породах калычанской свиты 

(02kl), породы параавтохтона: D2 3p r -  пряникская свита раннего-позднего девона, С, -  раннекаменоугольные отложения.
Б, В -  послойные и субпластовые срывы и встречные надвиги, и опрокинутые и наклонные складки в известково

глинистых сланцах сыачанской свиты, обнажающиеся в тектоническом окне.
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пород подчеркивается дифференцированным 
скольжением микролитонов вдоль кливажных- 
плоскостей. Наряду с механическими перемеще
ниями и разлинзованием отдельных фрагментов 
выявляются микроскопические новообразованные 
структуры, возникшие в результате растворения 
под давлением [Талицкий, 1989, 1994]. Они пред
ставлены “бородами” и “рыбьими хвостами” во
круг отдельных зерен, или кварц-карбонатными 
прожилками, ориентированными субпараллельно 
транспозиции. В этой части пластины также фик
сируется и более ранний сланцевый кливаж (слан
цеватость) Sn субпараллельный слоистости, или 
под очень острыми углами ее секущий. По плоско
стям сланцеватости Sn развиваются хлорит- 
серицитовые сегрегации, за счет чего породы при
обретают шелковистость и становятся жирными на 
ощупь. Микроскопически пересечение кливажа Sn 
со слоистостью и кливажом Si выражается в кре- 
нуляции и образовании микроскладок. За счет это
го на плоскостных структурных элементах отмеча
ется тонкая линейность-штриховка Ln субпарал
лельная шарнирам микроскладок. Структурный 
парагенез дополняют мало амплитудные субпла
стовые и послойные срывы, которые повсеместно 
приуроченны к наименее компетентным прослоям.

Деформации второго этапа в данной пластине 
слабо проявлены. Разломы со сдвиговой кинемати
кой относительно непротяженные и мало ампли
тудные. Складчатые дислокации второго этапа 
также наблюдаются редко.

Заканчивая рассмотрение центральной части 
Сакынджинской складчато-надвиговой системы 
(зоны) отметим характерные основные черты ее 
строения:

Т) Она имеет отчетливую складчато-надвиговую 
структуру, состоящую из серии тектонических пла
стин, сформированную как минимум в два этапа де
формаций. Максимальные надвиговые перемещения 
и региональные срывы приурочены к границам раз
но компетентных толщ, горизонтов, свит. По фрон
тальному Нальчанскому шву образования девона и 
силура тектонически перекрывают мезозойские от
ложения Полоусненского синклинория. На глубине 
Нальчанский шов сливается с надвигами распола
гающимися в основании пластин 2, 3 и 4.

Пакет данных пластин образует надвиговый ве
ер с постепенным омоложением возраста пород от 
раннеордовикского в западной (фронтальной) час
ти веера до раннекаменноугольного -  в его хинтер- 
ланде. Региональный срыв надвигового веера про
ходит по подошве толщи раннего ордовика, сло
женной преимущественно глинистыми и извест
ково-глинистыми сланцами. Более мелкие срывы 
для этой части складчато-надвиговой системы при

урочены к толще глинистых и известково
глинистых сланцев раннего силура. С ними связано 
образование рампов и надвигов, осложняющих мо
ноклиналь. По другому, крупному Сеймчанскому 
надвигу среднеордовикские отложения тектониче
ски перекрывают ранекаменноугольные породы. 
Разрывы, сопряженные с Сеймчанским надвигом, 
образуют сложную дуплексную структуру, по ко
торой устанавливаются надвиговые перекрытия в 
первые десятки километров. Региональный срыв 
Сеймчанского разлома приурочен к кровле средне
ордовикской толщи, сложенной известково
глинистыми сланцами, смещаясь к востоку на бо
лее глубокие горизонты к основанию унгинской 
свиты. На востоке надвиговый дуплекс перекрыва
ется пакетом аллохтонных пластин, сложенных 
раннеордовикскими породами. Пакет пластин об
разует также чешуйчатый веер. Рассчитанная вели
чина горизонтального сокращения для центральной 
части Сакынджинской складчато-надвиговой сис
темы составляет 65%. Такие значительные величи
ны надвиговых перекрытий представляются реаль
ными, т.к. Селенняхский блок расположен в осе
вой, внутренней части орогенного пояса.

СТ, Структурный парагенез деформаций первого 
этапа наряду с надвигами и послойными срывами 
составляют разно амплитудные складки Fb как 
правило, наклонные и опрокинутые на северо- 
запад, крупные моноклинали той же вергентности, 
что и разломы, различные морфологические типы 
кливажа и транспозиционная полосчатость Si, ли
нейность L), структуры разлинзования и будинажа. 
По мнению Ф.Ф. Третьякова, такой парагенез 
структурных форм характерен для складчатости 
флексурного типа (по классификации [Donath, 
Parker, 1973]), связанной с надвигами и послойны
ми срывами [Третьяков, 1996].

(3) Деформации второго этапа проявлены неодно
родно и с разной интенсивностью. В западной части 
Сакынджинской складчато-надвиговой системы де
формации второго этапа выразились в формировании 
крупных взбросо- и сбросо-сдвигов, каждый из кото
рых обладает своей спецификой и выражается опре
деленным парагенезом структурных форм. Нальчан
ский разлом во второй этап деформаций трансформи
руется в левый взбросо-сдвиг. Разрывы, состав
ляющие зону данного разлома, образуют сложный 
сдвиговый дуплекс сжатия. Структурный парагенез 
включает зоны сосдвигового терригенного тектони
ческого меланжа, аксоноклинали F2, кливаж и рас- 
сланцовку S2, линейность L2.

Другой крупный, Четляунский разлом также 
имеет сложное дуплексное строение и левосдвиго
вую кинематику. Установлено, что по простиранию 
сдвиговый дуплекс данного разлома переходит в



сдвиговый веер, по которому компенсируются го
ризонтальные сдвиговые амплитуды перемещений.

Иначинский разлом представляет левый взбро
со-сдвиговый дуплекс. Он сопровождается эшело
нированными, кулисными складками F2 , оси кото
рых расположены под разными углами к зоне раз
лома. Шарниры данных складок на противо
положных крыльях разлома погружаются навстре
чу друг другу, а осевые плоскости имеют геликои
дальные формы.

Сакынджинский разлом состоит из серии мелких 
линз, ограниченных ступенчатыми сбросо-сдвигами, 
образующими сдвиговый дуплекс растяжения. Фор
мирование сдвиговых дуплексов и вееров сжатия 
связывается с механизмом транспрессии, а дуплек
сов растяжения с транстенсией. Плоскости срывов в 
различных частях разломной зоны наклонены к ее 
центру, за счет чего образуется характерная для 
сдвиговых зон структура цветка (тюльпана) или 
пальмовой ветви [Harland, 1971]. Амплитуды гори
зонтальных перемещений вдоль крупных сдвигов 
составляют от 1-3 до 8-10 км, а вертикальные ам
плитуды несколько превышают 1 км.

4. В восточных частях складчато-надвиговой 
системы деформации второго этапа выразились в 
наложении поперечных складок F2, имеющих пре
рывистое распространение. Складки F2 переориен
тируют оси ранних складок Fj, за счет чего по
следние испытывают вращение, а геометрия ран
них складок становится конической. Складки F2 
также характеризуются конической формой и не 
сопровождаются синхронным кливажом. Отмеча
ется бифуркуляция шарниров F2 и виргация осей 
складок. Реконструкции осей сжатия-растяжения 
при формировании сдвигов в западной части 
складчато-надвиговой зоны и преимущественно 
складок F2 в ее восточной части показывает, что 
они были сформированы в одном поле напряже
ний. Вектор сжатия был ориентирован в северо- 
западном -  юго-восточном направлении.

5. При рассмотрении структур складчато- 
надвиговой системы указывались и более ранние 
деформации, предшествовавшие формированию 
складчато-надвиговой системы. Они представлены 
транспозиционной полосчатостью и сланцеватостью 
S„, а также минеральной и механической линейно
стями L„, наиболее интенсивно представленными в 
раннеордовикских породах, в зоне непосредственно 
примыкающей к Секдекунскому надвигу. Послед
ний отделяет неметаморфизованные палеозойские 
отложения от зеленосланцево-метаморфизованных 
образований восточного сегмента Селенняхского 
блока. Формирование плоскостных Sn и линейных 
L]_n структурных форм логично связать со структур
ными преобразованиями, синхронными с зеленос

ланцевым метаморфизмом в восточной Томмот- 
Уяндинской тектонической зоне.

Южная и северо-восточная части Сакынджин- 
ской тектонической зоны имеют сходное строение 
с выше охарактеризованной центральной частью.

Уяндинская тектоническая зона

Уяндинская зона сложена офиолитовым, полиме- 
таморфическим и зеленосланцево-метаморфи- 
зованным комплексами пород, которые образуют 
систему деформированных в складки тектониче
ских покровов На севере и на западе образования 
рассматриваемой зоны ограничены от среднепа
леозойских неметаморфизованных пород Сакынд- р  
жинской зоны Нялгойским и Секдекунским надви- - 
гами, а на юго-востоке они по системе взбросо- 
сдвигов граничат с зеленосланцево-метаморфизо- 
ванными породами Талындинской зоны. Данные 
по структурной эволюции этих комплексов и ми
нералого-геохимические и петрохимические харак
теристики пород данных комплексов приведены в 
главе 3. Здесь отметим лишь главные черты их 
строения.

Тектонический покров офиолитов состоит из 
нескольких чешуй, сложенных (снизу вверх): по- 
лимиктовым серпентинитовым меланжем, ультра- 
мафитами, габбро-амфиболитами и метабазальта
ми. Они выполняют мульды крупных синформ ко
рытообразной формы с крутыми крыльями и 
пологими и широкими центральными частями. В 
офиолитах выделяются ранние плоскостные струк
турные элементы: сланцеватость и бластомилони- 
товая полосчатость Sn_i и Sn_2, минеральные линей
ности Ln_i, Ln.2, складчатые формы Fn_b Fn.2 , кото
рые сформированы синхронно с метаморфизмом. 
Складки, тесно сжатые до изоклинальных, имеют 
подобную и дисгармоничную форму с резкими 
увеличениями мощностей в замках относительно 
крыльев и могут классифицироваться как складки 
течения. В пластинах офиолитов отмечаются мно
гочисленные пластичные срывы и shear зоны, суб
согласные с плоскостными элементами. Поздние 
деформации проявлены в виде пологих зон вто
ричного рассланцевания, подчеркиваемых мине
ральными парагенезисами зеленосланцевого мета
морфизма. Картируемые складки Fb деформирую
щие покров офиолитов, имеют пологие углы 
погружения шарниров на северо-восток, юго-запад, 
и крутые углы падения осевых плоскостей, на
клонных преимущественно на северо-восток. На
конец, отмечаются хрупкие и хрупко-пластичные 
сдвиги, секущие пакет пластин.

Полиметаморфические породы слагают само-
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стоятельный покров, также состоящий из несколь
ких чешуй (рис. 7.19). Тектонические границы с 
ниже расположенными пластинами проходят по 
серии надвигов, разделяющих чередующиеся че
шуи в разной степени метаморфизованных пород. 
В метаморфических образованиях уяндинского 
комплекса фиксируются ранние синметаморфиче- 
ские структурные парагенезы. Они включают 
сланцеватости Sn , S„-i и Sn - 2  , минеральные линей
ности Ln, Ln. , , Ln,2, складчатые формы Fn, Fn_!, Fn_2 . 
Линейно-плоскостные структурные элементы Sn-i, 
S„ _ 2  и Ln- i , Ln _2 выражены минеральными парагене
зисами эпидот-амфиболитовой фации, а сланцева
тость Sn и линейность Ln — минералами, кристалли
зовавшимися при зеленосланцевом метаморфизме. 
Господствуют лежачие и опрокинутые складки с 
пологими наклонами осевых поверхностей и шар
ниров размером от первых сантиметров до 10-15 м. 
Они имеют дисгармоничную форму с увеличенны
ми мощностями в замках и пережатыми крыльями 
и осложняются микроплойчатостью.. Нередко от
мечаются только ядра складок, структуры типа 
“замок в крыле”, “замок в замке”, sheath и птигма- 
титовые складки и др. Они могут рассматриваться 
как складки течения [Паталаха, 1985, Гончаров и 
др., 1996], послойного течения [Миллер, 1982] или 
пластического течения [Лукьянов, 1991]. Ф.Ф. 
Третьяков, ранее подробно рассмотревший данные 
деформации [Третьяков, 1996], отнес их к структу
рам пассивного течения по классификации Доната- 
Паркера [Donath, Parker, 1973].

В северной части тектонического покрова по- 
лиметаморфических пород (рр. Нялгой и Кюрюн- 
нья) плоскостные и складчато-разрывные струк
турные элементы характеризуются северной, севе
ро-восточной вергентностью. К юго-востоку 
(среднее течение р. Уяндина) лежачие и опрокину
тые складки, разрывы и сланцеватости имеют юго- 
западные, южные азимуты падения с углами 
30-40°. Южнее покрова офиолитов (верховья рр. 
Калгын, Турганик) осевые поверхности аналогич
ных складок и плоскости сланцеватости и разрывов 
наклонены на юг, юго-восток. Поздние деформа
ции в породах полиметаморфического комплекса 
проявились в образовании картируемых складок Fj, 
имеющих субширотное простирание осей с поло
гими углами погружения шарниров на северо- 
восток, юго-запад. Эти складки деформируют ра
нее сформированные плоскостные и линейные 
структурные формы и сопровождаются сланцевым 
кливажом Si . Выделяются также поздние сдвиго- 
взбросовые нарушения, ориентированные дискор- 
дантно к другим структурным формам. Со сдвига
ми связано образование мало амплитудных аксо- 
ноклиналей с крутыми ориентировками шарниров

и осевых плоскостей.
Зеленосланцево-метаморфизованные образова

ния располагаются в параавтохтоне и представляют 
нижний структурный элемент для охарактеризо
ванных выше тектонических покровов. Они в свою 
очередь также слагают самостоятельные аллохтон
ные пластины (пластины 4 и 5 на рис. 7.1). Деталь
ное изучение структурных форм данных пластин 
было проведено в бассейне р. Талындя и ее левых 
притоков рр. Амырах и Уту (пластина 4 на рис. 7.1) 
и в бассейне р. Томмот и ее правого притока р. Бю- 
рюн (пластина 5 на рис. 7.1).

На участке бассейна р. Талындя прослеживают
ся взаимоотношения пластины зеленосланцево- 
метаморфизованных пород с покровом полимета- 
морфических образований и с неметаморфизован- 
ными отложениями Хатыннах-Салинского блока 
Талындинской зоны. В северной части участка Та
лындя (рис. 7.20, 7.21), закартирована южная часть 
покрова полиметаморфических пород. Они пред
ставлены зонально метаморфизованными биотит и 
гранатсодержащими амфиболовыми кристалличе
скими сланцами, двуслюдяными сланцами, мрамо
рами и кальцифирами. Среди них встречаются за
клиненные надвиговыми разломами чешуи зеле- 
носланцево-метаморфизованных пород.

В полиметаморфических сланцах отмечается 
две сланцеватости Sn.i , Sn и субпараллельная им 
минеральная полосчатость. Сланцеватость S„_i 
сложена минералами эпидот-амфиболитовой фа
ции метаморфизма: амфиболом, биотитом в мета- 
базитах, мусковитом и биотитом в двуслюдяных 
сланцах. Нередко наблюдаются синкинематические 
зерна граната, переполненные включениями плаги
оклаза и кварца. Сланцеватость Sn_i располагается 
субпараллельно осевым плоскостям складок F„.i и 
пронизывает всю матрицу породы.

В карбонатно-терригенных породах, мраморах и 
кальцифирах возникает метаморфическая полосча
тость, определяемая чередованием тонких лейко- 
кратовых полос, сложенных кальцитом и кварцем, 
и меланократовых, выполненных двуслюдяными 
микросланцами. Складки данного этапа деформа
ций представлены изоклинальными и сжатыми ин- 
трафолиальными, бескорневыми, дисгармоничны
ми или птигматитовыми формами с “выжиманием” 
материала в замки. Амплитуда видимых в обнаже
ниях складок составляет от 10-15 см до первых 
метров, а более крупные -  не фиксируются. Преоб
ладают Z-образные формы, по которым после сня
тия наложенных деформаций реконструируются 
направления транспорта с юго-востока на северо- 
запад.

Шарниры и осевые плоскости мелких складок 
переориентированы вследствие наложенных дис-
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Рис. 7.19. Геологический разрез восточной части Селенняхского блока
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Рис. 7.20. Структурно-геологическая схема бассейна р.Талындя
1-3 -  полиметаморфические породы: 1 -  амфиболиты и амфиболовые сланцы, 2 -  дыуслюдянные и др. кристаллические 

сланцы (преимущественно метапелиты), 3 -  мраморы (т), кальцифиры (с); 4-6 -  зеленосланцево-метаморфизованные 
породы: 4 -  талындинская, 5 -  тингская, 6 -  олындинская толщи; 7,8 -  неметаморфизованные породы: 7 -  средний палеозой 
(силур-девон), 8 -  поздней юры; 9-10 -  дайки (9) и силлы (10) позднеюрских габбро-диабазов; 11 -  раннемеловые граниты: 
12 -  элементы залегания: а-сланцеватости, б -  слоистости; 13, 14-разломы: 13 -  разделяющие различные комплексы, 14- 
прочие.

локаций и не имеют какой-либо закономерной ори
ентировки. Субпараллельно шарнирам складок 
развивается минеральная линейность Ln.i, лучше 
проявленная в метабазитах удлиненными кристал
лами амфибола. Пакеты изоклиналей разделены 
пластичными срывами, выраженными тончайшими 
полосами милонитов, бластомилонитов и ультра- 
милонитов и пережатыми линзами кварц- 
плагиоклазовых прожилков, субпараллельных осе

вым плоскостям складок.
Сланцеватость Sn выражена параллельным рас

положением чешуек серицита и хлорита. Как пра
вило, она ориентирована конкордантно с более 
ранними сланцеватостью и полосчатостью и разде
лить их удается только микроскопически. В амфи
болитах и амфиболовых кристаллических сланцах, 
в тех случаях, когда Sn под острыми углами сечет 
Sn.b фиксируются развороты и вращение зерен
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граната, с образованием теней давления. Синхрон
ные с данной сланцеватостью складки Fn группи
руются вдоль зон низкотемпературного зеленос
ланцевого рассланцевания и имеют пологие осевые 
плоскости юго-восточной вергентности, а их шар
ниры полого и со средними углами погружаются 
на северо-восток. Во всех породах отмечается тон
кая линейность-морщинистость Ln, образованная, 
по-видимому, пересечением сланцеватостей. В 
шлифах наблюдается, что данная линейность отве
чает шарнирам микроплойчатости и кренуляцион- 
ного кливажа. Складки Fn -  лежачие и опрокину
тые на юг, юго-восток, асимметричные, с коротки
ми и крутыми южными крыльями, среди них 
различаются килевидные, гребневидные и шеврон
ные. Зоны низкотемпературного рассланцевания 
развиваются по надвигам и взбросам также юго- 
восточной вергентности. Они выражены хрупко
пластичными “shear” зонами, катаклазитами и ка- 
киритами.

Деформации этапа Di не сопровождаются син
хронным метаморфизмом и представлены также на
клонными на юго-запад мелкими и картируемыми 
складками, деформирующими раннее сформирован
ные линейно-плоскостные и разрывно-складчатые 
парагенезы структурных форм (рис. 7.20). С ними 
связан трещинный кливаж осевой поверхности Si. 
Прослеживаются также и секущие сдвиговые разло
мы с отдельными складками с крутыми шарнирами 
F2, трассирующимися вдоль плоскостей разрывов. 
На левобережье р. Уту полиметаморфические поро
ды несогласно перекрываются оксфорд-ким- 
мериджскими отложениями с конгломератами в ос
новании. В гальках последних отмечаются мета
морфические сланцы со сланцеватостью Sn и Sn_i. В 
алевролитах и аргиллитах проявлен кливаж S| и ли
нейность пересечения его со слоистостью, погру
жающаяся в тех же румбах, что и шарниры складок 
F] (Третьяков Ф.Ф., устное сообщение). Эти данные 
однозначно указывают, что деформации Dn, Dn_i бы
ли дооксфорд-киммериджские, а дислокации Db 
проявились позже.

Зеленосланцево-метаморфизованные породы 
параавтохтона в свою очередь слагают самостоя
тельную надвиговую пластину, которая на юге 
(среднее течение р. Таландя) по системе взбросо- 
сдвигов граничит с Талындинской зоной (см. рис. 
7.1 (пластина 4); 7.20; 7.21). В серицит-
хлоритовых и хлоритовых сланцах данной пласти
ны повсеместно проявлены сланцеватость и транс
позиционная поло чатость S] , под острыми углами 
секущие реликты слоистости. Пересечение этих 
двух плоскостных структур образует линзовидно
полосчатую, линз видно-струйчатую текстуру. На
растание степень деформаций сопряжено с усиле

нием метаморфизма. Сланцеватость выражается 
планпараллельным расположением чешуек слюды 
и хлорита, а транспозиционная полосчатость -  по
лосами кварца, кальцита, испытавшими бластез, 
перекристаллизацию и растворение под давлением. 
Пересечение под острыми углами двух плоскост
ных текстур вызывает микроплойчатость и тонкую 
линейность-штриховку Ln. Сланцеватость повсеме
стно развивается субпараллельно осевым плоско
стям подобных изоклинальных складок F„. Види
мые в обнажениях складки представляют мелкую 
гофрировку, с амплитудой от 10 до 50 см и рас
стоянием между осевыми поверхностями от 1 до 15 
см. Сланцеватость Sn имеет южные, юго-восточные 
азимуты падения (рис. 7.20, Б) со средними углами, 
постепенно выполаживающимися к югу. Складки 
Fn сопряжены с пологими низкотемпературными 
зонами рассланцевания, которые по восстанию 
становятся более крутыми, вплоть до вертикаль
ных. Осевые поверхности складок при этом также 
изменяют свое положение от субгоризонтального 
до крутого с погружением на северо-запад. Шар
ниры складок направлены преимущественно на се
веро-восток, иногда отмечается ундуляция осей 
складок. Низкотемпературные зоны рассланцева
ния маркируют пологие, послойные срывы, кото
рые наиболее выразительны в метапелитовых (пер
вично глинистых) прослоях, вдоль них иногда раз
виваются линзы или тонкие примазки сер
пентинита.

Деформации этапа Di имеют близкую ориенти
ровку по отношению к ранним структурным эле
ментам и также связаны с надвиговыми и надвиго- 
взбросовыми дислокациями. Поэтому их разделить 
бывает достаточно сложно. Наиболее просто вос
станавливаются складки Fi, когда они изгибают 
сланцеватость Sn и маломощные зонки рассланце
вания. Такие складки наблюдаются в береговых 
обнажениях и имеют сжатые до изоклинальных 
формы (рис. 7.23). Складки F) наклонены на юг, 
юго-восток или прямые; их шарниры погружаются 
на северо-восток и частично на юго-запад. По
скольку полюса сланцеватости S,, распределяются 
на стереограммах по дуге большого круга, складки 
имеют цилиндрическую форму. Надвиги и взбросы 
данного деформационного этапа дополнительно 
расслаивают сформированную ранее покровно
складчатую структуру.

Поздние взбросо-сдвиговые деформации выра
жены дискордантными крутыми хрупкими разло
мами шириной 0,5-1,5 м. Мелкие складки -  с кру
тыми осевыми поверхностями и шарнирами, по
гружающимися в северном и северо-восточном 
направлениях, имеют асимметричную Z-образную 
форму. Отмечаются отдельные кинк-зоны, по ко-
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блок
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Рис. 7.21. Геологический разрез вдоль бассейна рр. Талындя и Уту (положение разреза см. на рис. 7.25).
1 -  амфиболиты и амфиболитовые кристаллические сланцы; 2 -  двуслюдянные и высокоглиноземистые сланцы; 3 -  зеленосланцево- 

метаморфизованные породы (0 !oi -  олындинская, 0 Шп -  талындинская, 0 2tn -  тингская толщи); 4 -  карбонатные отложения раннего девона; 5 -  дайки 
(а) и сиплы (б) габбро-диабазов поздней юры; 6 -  разломы, разграничивающие комплексы пород; 7 -  прочие разломы: а -  надвиги и взбросы, б - 
сдвиги.
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Габбро-диабазы 

Томмотского 
комплекса

Рис. 7.22. Габбро-диабазы Томмотского комплекса, деформированные в лежачие складки Fj. 
Уяндинская тектоническая зона. Пластина зеленосланцево-метаморфизованных пород. Верховья р. 
Калгын.

Рис. 7.23. Складки F 2  и сланцевый кливаж S2  в хлорит-серицитовых сланцах. Уяндинская 
тектоническая зона. Пластина зеленосланцево-метаморфизованных пород. Верховья р. Калгын.
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торым реконструируются лево-сдвиговая кинема
тика разломов. Система таких взбросо-сдвигов от
деляет рассмотренную пластину от Талындинской 
тектонической зоны.

Таким образом, в данном районе в зеленослан- 
цево-метаморфизованных породах отмечаются три 
этапа деформаций. Первые два этапа коаксиальны, 
и с ними связано образование покровно-складчатой 
структуры, а третий -  дислокационный этап про
явился фрагментарно и не является главным струк
турообразующим.

Другая крупная пластина, сложенная зелеными 
сланцами, закартирована на междуречье рр. Том- 
мот и Секдекун (см. рис. 7.1 -  пластина 5, и рис. 
7.24-7.26). На западе фронтальная часть этой пла
стины по Секдекунскому надвигу аллохтонно пе
рекрывает неметаморфизованные нижнеордовик- 
сие отложения Сакынджинской зоны, а на юге юр
ские вулканогенно-осадочные породы Моголох- 
ского поля вулканитов. Секдекунский надвиг имеет 
пологую плоскость сместителя (20-40°), погру
жающуюся на западе, северо-западе на восток, а на 
юге -  на север. По данному разлому устанавлива
ется как минимум два этапа перемещений. Раннее 
направление транспорта соответствовало северо- 
западному направлению, а более позднее -  с севе
ро-востока на юго-запад и сопровождалось право
сдвиговыми смещениями. В южной части разлома 
отмечаются отдельные тектонические отторженцы 
от основного фронта. Породы автохтона на всем 
протяжении располагаются конформно по отноше
нию к плоскости срыва. На востоке пластина 
“срезается” Главным разломом, который также 
имеет сложное строение.

Пластина 5 состоит из нескольких чешуй раз
личных по мощности и деформированных в поло
гие складки. Зеленосланцево-метаморфизованные 
образования подверглись неоднократным дефор
мациям (рис. 7.24). Повсеместно в них отмечаются 
сланцеватость и транспозиционная полосчатость 
Sn, реликтовая слоистость, три генерации складок, 
пологие зоны низкотемпературного рассланцева- 
ния, субпластовые срывы и поздние сдвиги. Взаи
моотношения структурных форм изучены по де
тальному структурно-вещественному профилю 
вдоль р. Бюрюн. На этом отрезке выделяется четы
ре структурных домена. Западный домен (I на рис. 
7.25) отвечает Бюрюнской синклинали Fi , в кото
рую деформируются реликтовая слоистость So, 
транспозиционная полосчатость и сланцеватость 
Sn, складки Fn , зоны низкотемпературного рас- 
сланцевания и ранние срывы этапа Dn. На крыльях 
Бюрюнской синклинали обнажаются ранне-сред- 
неордовикские серицит-хлоритовые, серицитовые 
сланцы с прослоями мраморов, а в мульдах — хло

рит-эпидот-актинолитовые сланцы по метавулка
нитам, с прослоями метапесчаников и других мета- 
терригенных пород. Реликтовая слоистость прояв
лена преимущественно на участках переслаивания 
карбонатно-терригенных пород или устанавливает
ся по чередованию различных литологических раз
ностей и их горизонтов. Сланцеватость, как и на 
других участках, выражается развитием хлорита и 
серицита и пронизывает весь материал породы. 
Транспозиционная полосчатость определяется тон
ким чередованием лейкократовых и меланократо- 
вых полос толщиной 0,5-2,5 см., и образована в ре
зультате перераспределения вещества, неоминера
лизации и бластеза при зеленосланцевом 
метаморфизме. Обычно транспозиционная полос
чатость и сланцеватость располагаются субпарал
лельно реликтовой слоистости или секут ее в зам
ках, видимых в обнажениях складок Fn, в которые 
изгибается слоистость. При пересечении сланцева
тости и слоистости образуется тонкая минеральная 
линейность-штриховка Ln . Складки Fn , как прави
ло, наблюдаются в виде небольших форм с ампли
тудой до 3,5 м и расстоянием между осевыми по
верхностями до 1,5 м, хотя не исключается наличие 
и более крупных структур. Складки Fn обычно 
асимметричные, сжатые до изоклинальных, подоб
ные с увеличенной мощностью в замках по отно
шению к крыльям, с гребневидными, киле
видными и остроугольными замками. Пакеты изо
клинальных складок разделяются зонками низко
температурного рассланцевания, обычно субпарал
лельными осевым плоскостям складок Fn и сланце
ватости Sn . Вдоль крупных зон вторичного рас
сланцевания, маркирующих ранние надвиги, про
тягиваются цепочки и примазки серпентинитов и 
габбро-амфиболитов. Серпентиниты и габбро-ам
фиболиты могут представлять мелкие “отторжен
цы” от калгынского офиолитового комплекса и 
служили смазкой для перемещения чешуй зеленос- 
ланцево-метаморфизованных пород.

Бюрюнская синклиналь имеет корытообразную 
форму с широкой и пологой мульдой, видимая ши
рина ее -  7-8 км при видимой амплитуде в 2-3 км. 
В северо-западном крыле отмечается преимущест
венно северо-западная вергентность директивных 
текстур (транспозиционная полосчатость, сланце
ватость Sn и слоистость S0, складки Fn, и зоны низ
котемпературного рассланцевания с углами паде
ния 25-35°). Юго-восточное крыло Бюрюнской 
складки более крутое и срезано Главным разломом. 
Ось складки простирается в северо-восточном на
правлении и ундулирует и изгибается в плане в ре
зультате наложенных поперечных складок F2 . 
Шарниры синклинали и осложняющих ее складок 
этапа Fi имеют предпочтительное погружение на
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Рис. 7.24. Геолого-структурная схема верховьев р.Томмот.
1 -  четвертичные отложения, 2, 3 -  неметаморфизованные карбонатные породы: 2 -  силура, 3 -  раннего ордовика 

(секдекунская свита); 4-7 -  зеленосланцево-метаморфизованные породы: 4 -  олындинская, 5 -  талындинская, 6 -  
синнигеская, 7 -  тингская толщи; 8 -  серпентиниты палеозойского возраста; 9 -  линия разреза (см. рис. 7.25); 10 -  
Секдекунский надвиг; 11 -  Главный разлом; 12 -  прочие разломы: а -  надвиги, б -  комбинированной кинематики; 13-17 -  
оси складок: 13-15 -  первой генерации, прямые: 13 -  антиклинали, 14 -  синклинали, 15 -  опрокинутые антиклинали; 16, 
17 -  второй генерации: 16 -  антиформы, 17 -  синформы; 18 -  элементы залегания: а -  сланцеватости, б -  слоистости.

А-D -  линия геолого-структурного профиля, показанного на рис. 7.25.
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Рис. 7.25. Геолого-структурный профиль вдоль р.Бюрюн
Структурные символы: So - слоистость, Sj, S2 - сланцеватость, кливаж и их генерации, b j, 1¾ - шарниры складок и их генерации, L - линейности, R -разломы, s - 

серпентиниты. 1 - зеленосланцево-метаморфизованные породы: Оj о 1 - олындинская, Oj tin - талындинская, 02sn - синнигеская, C>2tn - тингская толщи , 2 - силурийские 
неметаморфизованные карбонатные отложения; 3 - бластомилониты; 4 - серпентиниты; 5 - габбро-диабазы; 6 - надвиги; 7 - сдвиги (стрелками указано направление 
перемещений по разломам. I, II, III, IV - структурные домены (на разрезе и стереограммы): I - полюса к сланцеватости, Н-А - шарниры складок (F)), Б - полюса к сланцеватости, 
Ш-А - полюса к сланцеватости, Б - полюса к осевым плоскостям складок, IV - полюса к слоистости. Символы на стереограммах - косые крестики замеренные шарниры складок, 
крестики в кружках - рассчитанные шарниры и вершинные оси складок.



Рис. 7.26. Геолого-структурная схема правобережья р. Томмот.
1 -  неметаморфизованные карбонатные отложения (0,sk -  секдекунская свита); 2-5 -  зеленосланцево-

метаморфизованные породы: 2 -  олындинская, 3 -  синнигеской, 4 -  талындинская, 5 -  тингская толщи; 6 -  терригенные 
отложения: J,(?) — раннеюрского, J2 -  среднеюрского возраста; 7 -  раннемеловые граниты; 8 -  позднеюрские габброиды; 
9-11 -  оси складок: 9 -  антиклинали, 10 -  синклинали, 11 -  опрокинутые антиформы; 12 -  главные разломы: а -  надвиги, 
б -  сдвиги (стрелками указано направление перемещений); 13 -  надвити и взбросы второго порядка; 14 -  элементы 
залегания: а -  сланцеватости, б -  слоистости

северо-восток, а их осевые поверхности субверти
кальны. Видимые в обнажениях складки Fi, де
формирующие сланцеватость, транспозиционную 
полосчатость Sn, обычно прямые, наклонные и оп
рокинутые. Субпараллельно осевым поверхностям 
складок развивается трещинный кливаж Sb лучше 
всего проявленный в глинистых прослоях.

Структурный домен II охватывает юго- 
восточное крыло Бюрюнской синклинали и огра
ничен с востока Главным разломом, деформации 
которого определили специфику данного домена. 
Плоскостные и линейные структурные формы эта
па Dn, синхронные с зеленосланцевым метамор
физмом, имеют такое же морфологическое и веще
ственное выражение, как и в домене I. Деформа

ции, связанные с Главным разломом (этап D2), 
выразились в формировании эшелонов кулисных 
складок, оси которых поперечны к осям складок F). 
На стереограммах замеры ориентировок шарниров 
складок Fi и полюса к сланцеватости Sn и кливажу 
S| рассеиваются по дугам малого круга, что гово
рит о конической геометрии наложенных складок 
F2 (с м . рис. 7.25, II, А, Б). Видимые в обнажениях 
складки F2 асимметричные, S-образные с длинны
ми западными и короткими восточными крыльями. 
Складки открытые с углом крыльев 90° и более, их 
шарниры круто погружаются на северо-восток и 
юго-запад, а осевые плоскости складок наклонены 
на юг, юго-запад. Картируемые складки F2 имеют 
северо-западное простирание осей и также распро



странены прерывисто (см. рис. 7.24).
Структурный домен III соответствует зоне Глав

ного разлома, который трассируется в виде левых 
кулис далеко на север, в бассейн рр.Тарынг-Юрях и 
Калгын, а на юге сливается с Талындинской поло
сой. Зона разлома имеет ширину от IOO м до 1,5 км и 
прослеживается в субдолготном направлении. Глав
ный разлом имеет взбросо-левосдвиговую кинема
тику и состоит из серии пересекающихся и сливаю
щихся между собой срывов, образующих структуру 
левосдвигового дуплекса сжатия (см. рис. 7.24). 
Плоскости срывов круто наклонены на запад. Ран
ние плоскостные структурные элементы — сланцева
тость и транспозиционная полосчатость Sn, трещин
ный кливаж Si, зоны низкотемпературного расслан- 
цевания, а также осевые плоскости складок Fn и Fi -  
имеют очень крутые углы падения -  70-80° до суб
вертикальных. Ранние складки раздавлены и сплю
щены в зоне разлома, а их оси переориентированы. 
Синхронно со взбросо-сдвиговыми нарушениями 
сформированы складки F2. Шарниры складок дан
ной генерации под углами 45°-65° погружаются на 
северо-восток, а осевые плоскости имеют геликои
дальные формы и крутые углы падения на северо- 
запад (рис. 7.25, III, А, Б). Оси складок расположены 
под углом 45° к зоне главного направления переме
щений. Складки F2 имеют коническую форму, 
асимметричные с S-образным рисунком. Амплитуда 
видимых в обнажениях складок составляет от 20 см 
до 2,5 м, а расстояние между осевыми поверхностя
ми от 10 см до 1,2 м. Субпараллельно осевым по
верхностям складок развивается сланцевый кливаж 
и милонитовая полосчатость S2. При наложении 
этих структур на раннюю сланцеватость и транспо
зиционную полосчатость Sn происходит образова
ние бластомилонитов -  пород дислокационного ме
таморфизма. Разрывы зоны Главного разлома воз
никли в результате пластического скольжения и 
фиксируются по перемещениям пакетов сжатых 
складок, разделенных многочисленными субпарал
лельными кварц-плагиоклаз-кальцитовыми прожил
ками с взбросо-сдвигами и бороздами скольжения. 
Амплитуда горизонтальных перемещений по Глав
ному разлому, исходя из общей геологической си
туации, может составлять до 10 км.

Структурный домен IV выделяется в восточной 
части рассматриваемого профиля, в нижнем тече
нии р. Бюрюн. Основную часть этого домена сла
гают раннесилурийские карбонатно-терригенные 
породы, слоистость которых деформирована в 
концентрические наклонные и опрокинутые на 
восток складки F], с видимой амплитудой до 15-20 
м и расстоянием между осевыми поверхностями до 
10 м. Складки имеют цилиндрическую форму (рис. 
7.25, IV), их шарниры погружаются под углами

10-30° на северо-восток, а осевые плоскости име
ют юго-восточные азимуты падения. Синхронно со 
складками развивается трещинный кливаж S], От
мечаются многочисленные субпластовые срывы с 
надвиговой кинематикой юго-восточной вергент- 
ности. Деформации, связанные с Главным разло
мом, проявлены в западной части домена. Они вы
ражаются образованием левых кулис взбросо- 
сдвигов, деформирующих слоистость и складки Fb

Из приведенной характеристики структурного 
профиля по р. Бюрюн следует, что зеленосланцево- 
метаморфизованные породы испытали ранние по
кровные дислокации, синхронные с метаморфиз
мом. В последующем, тектонический покров был 
деформирован в картируемые и мелкие складки Fb 
наиболее крупная из которых Бюрюнская синкли
наль, и дополнительно расчешуен. Наконец, сфор
мированная покровно-складчатая структура, с вос
тока была обрезана Главным разломом взбросо
левосдвиговой кинематики и деформирована в 
складки F2.

Перечисленные особенности строения харак
терны и для других частей пластины 5. Несколько 
южнее в бассейне р. Сычаган в толще переслаива
ния серицит-хлоритовых сланцев и мраморов уста
новлены три генерации складчатых деформаций: 
складки F„, синхронные с зеленосланцевым мета
морфизмом, складки Fi, связанные с надвиговыми 
перемещениями пластины метаморфических слан
цев на карбонатные породы Сакынджинской зоны, и 
складки F2, образованные одновременно с поздними 
взбросо-сдвиговыми дислокациями. Повсеместно 
наблюдается деформация сланцеватости и транспо
зиционной полосчатоости Sn в картируемые складки 
Fb в мульдах которых расположены метавулканиты 
с прослоями метатерригенных пород. Оси складок 
Fi переориентированы в результате наложения по
перечных складок F2, благодаря чему простирание 
первых изменяется с северо-восточного до субдол
готного или субширотного. С юга пластина ограни
чена крупным разломом, сливающимся с Секдекун- 
ским надвигом (см. рис. 7.26).

В итоге следует подчеркнуть, что:
1. Уяндинская зона представляет крупнейшую 

для данного региона, покровно-складчатую систе
му. Она состоит из серии аллохтонных покровов, 
каждый из которых расчленяется на самостоятель
ные пластины. Наибольшие амплитуды горизон
тальных перемещений устанавливаются для верх
них покровов, сложенных офиолитами и полиме- 
таморфическими породами. Данные покровы 
являются сорванными и были транспортированы 
на многие десятки или сотни километров от своих 
корней. Суммарная амплитуда горизонтальных пе
ремещений покрова зеленосланцево-метаморфи-
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зованных образований, по-видимому, составляла 
несколько десятков километров. Мощные толщи 
нижнеордовикских вулканогенно-осадочных обра
зований, отмечаемых среди зеленосланцево- 
метаморфизованных пород, отсутствуют в сосед
ней Сакынджинской складчато-надвиговой систе
ме. Это также может указывать на накопление зе
леносланцевых пород в несколько иных геодина- 
мических обстановках, чем расположенных к 
западу карбонатно-терригенных образований.

2. Покровы метаморфических пород и офиоли- 
тов, а также отмеченные в них структурные пара
генезы и ансамбли, деформированы в наклонные и 
опрокинутые складки F, и одновременно дополни
тельно расчленены надвигами на более мелкие 
пластины. Вследствие этого оказались тектониче
ски вложены друг в друга пластины и чешуи раз
лично метаморфизованных пород, а линзы серпен
тинитов и габбро-амфиболитов фиксируются в по
дошвах пластин, удаленных на несколько десятков 
километров от офиолитового покрова.

3. Заключительные деформации в Уяндинской 
покровно-складчатой системе были связанны с 
преимущественно взбросо-левосдвиговыми дефор
мациями, а также с образованием складок F2, попе
речных к раннее сформированным структурам. На- 
правление перемещения сорванных покровов на 
ранних этапах деформаций восстановить достаточ
но сложно. Более определенно реконструируется 
северо-западное направление перемещений покро
вов на этапах D„ и D| и северо-восточная -  юго- 
западная ориентировка векторов сжатия при фор
мировании структур этапа D2.

Талындинская зона

Эта зона прослеживается более чем на 100 километ
ров и образует обращенную к западу дугу. Она сло
жена преимущественно зеленосланцево-метамор- 
физованными породами, среди которых выделяются 
блоки и клинья неметаморфизованных среднепалео
зойских отложений, наиболее крупный из которых -  
Хатыннах-Салинский. Ф.Ф. Третьяковым данная зо
на была выделена впервые как полоса крутых ли
нейных дислокаций [Третьяков, 1996].

Строение юго-восточной части зоны изучалось 
в бассейне рр. Моголох и Солорюн (рис. 7.27). Fla 
этом отрезке Талындинская зона имеет ширину 
10-12 км и по разломам с севера-запада и юго- 
востока отделена от позднемезозойских вулкано
генно-осадочных отложений соответственно Мого- 
лохского и Уяндинского полей. Зона сложена зеле
ными сланцами и мраморами, развитыми по сред
неордовикским, силурийским и девонским

отложениям, среди которых заключены линзы не
метаморфизованных среднепалеозойских пород. 
Для названной зоны характерен дивергентный ха
рактер структур: на западе складчатые и разрывные 
дислокации имеют юго-восточные азимуты паде
ния, а на востоке -  юго-восточную вергентность.

Ведущим плоскостным структурным элементом 
в зеленосланцево-метаморфизованных породах яв
ляются сланцеватость и транспозиционная полос
чатость Sn, пронизывающие весь объем пород. 
Сланцеватость выражена закономерной ориенти
ровкой слюдистых минералов: серицита, хлорита, и 
очень редко биотита, а транспозиционная полосча
тость -  тонким чередованием меланократовых и 
лейкократовых полос и субпараллельным располо
жением тонких кварц-карбонатных прожилков. 
Данные директивные текстуры развиваются субпа
раллельно осевым поверхностям складок Fn, и де
формируются в складки F] и F2. Складки Fn, син
хронные со сланцеватостью и полосчатостью, 
представлены мелкими, видимыми в обнажениях 
формами. Они, как правило, изоклинальные, по
добные, асимметричные, S-образной формы. Кры
лья складок разорваны, а замки -  остроугольные и 
килевидные. Нередко отмечается мелкая гофри
ровка, микроплойчатость и кренуляция. Шарниры 
складок переориентированы и ундулируют под 
разными углами к северо-востоку и юго-западу. 
Более крупные складки практически не восстанав
ливаются.

Сланцевый кливаж Si сечет под острыми угла
ми (10-30°) раннюю сланцеватость, за счет чего 
возникает линейность пересечения Ь ь проявленная 
во всех типах пород и являющаяся также прони
кающей текстурой. Она выражается тонкой бо- 
роздчатостью и погружается в северо-восточном и 
юго-западном направлениях. Складки Fi имеют 
линейную форму, как правило, сжатые с углом 
крыльев 60-90°. Осевые плоскости наклонены в 
соответствии с изменениями вергентности струк
тур. Расстояние между осевыми поверхностями 
складчатых дислокаций варьирует от 2-3 м до 
100-130 м. Шарниры складок погружаются в севе
ро-восточных и юго-западных румбах под углами 
10-70°. Такой разброс в значениях углов падения 
связан, очевидно, с поздними наложенными склад
ками. В целом, складки Fi по своей ориентировке 
коаксиальны со складками Fn, но последние, как 
правило, представлены только мелкими формами. 
Субпараллельно осевым плоскостям складок Fi 
развивается сланцевый кливаж Sb не сопровож
дающийся минерализацией. Разрывные нарушения 
представлены взбросами, наклоненными и выпо- 
лаживающимися, по-видимому, к центральной час
ти подзоны. Проявлены такие складки, кливаж и
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Рз (Ar39/Ar40= 127 млн.л.)

Рис. 7.27. Фрагмент геолого-структурного профиля через юго-восточную часть Томмот-Талындинской зоны (р.Моголох)
1 - палеозойские зеленосланцево-метаморфизованные породы; 2 - позднеюрские терригенные отложения; 3 - палеозойские карбонатные отложения; 4 - тела палеозойских 

базитов, преобразованные в зеленые сланцы; 5 - позднеюрские дайки диабазов; 6 - надвиги, взбросы; 7 - взбросо-сдвиг; 8 - плоскостные структурные элементы (pS j). Точки на 
стереограмме - замеренные ориентировки шарниров (F i и F2), крестики - рассчитанные шарниры (Ь1Р) и вершинные оси (Ьг?) складок



разломы и в неметаморфизованных породах юр
ского возраста, примыкающих к рассматриваемой 
зоне с северо-запада и юго-востока (рис. 7.27). На 
юго-востоке в отложениях оксфорд-кимеридж- 
ского возраста они имеют юго-восточную вергент- 
ность, а на северо-западе среднеюрские породы 
деформированы в складки Fj с кливажом Si, 
имеющими наклон в противоположную сторону. 
Дислокации этапа Dn в позднемезозойских образо
ваниях не выражены.

Деформации этапа D2 представлены, главным 
образом, разломами со взбросо-сдвиговой кинема
тикой. Они имеют- субсогласную ориентировку с 
более ранними разрывными нарушениями и иногда 
наследуют их. Сдвиговые премещения фиксируют
ся по .бороздам скольжения, по плоскостям разло
мов или восстанавливаются по иным кинематиче
ским индикаторам (сопряженные кинк-зоны, мел
кие паразитические складки и др.), при этом 
определяется как право-, так и левосдвиговые сме
щения. Крупные складки F2 реконструируются 
геометрически по изгибам, сланцеватости Sn слан
цевого кливажа Si, осевых плоскостей и шарниров 
более ранних складок. Складки F2 имеют кониче
скую форму, их рассчитанные вершинные оси под 
очень крутыми углами погружаются на северо- 
запад (см. рис. 7.27). Мелкие складки F2 парал
лельные, с углом крыльев от 70° и более. С данны
ми взбросо-сдвиговыми деформациями связано 
раздавливание всех ранее сформированных струк
тур и выжимание их вверх с образованием транс- 
прессионной структуры пальмового дерева или 
гриба.

На данном участке выделяются три генерации ба- 
зитовых тел (рис. 7.27; 7.28). Наиболее ранние из них 
подверглись рассланцеванию и зеленосланцевому 
метаморфизму и изгибаются в складки Fn. Другие 
секут складки Fb но изгибаются в складки F2. Третьи 
тела базитов, представленные дайками, секут все де
формационные структуры. 40А г/зчА г методом возраст 
последних даек датирован в —127 млн лет [P.Layer, 
1996, неопубликованные данные].

Таким образом, в юго-западной части Талын- 
динской зоны восстанавливаются три этапа дисло
каций. Ранние деформации (Dn) пластического 
(послойного, пассивного) течения, синхронные с 
зеленосланцевым метаморфизмом, имели доким- 
мериджский возраст. Вторые дислокации, связан
ные с надвигами (Di), были коаксиальны с дефор
мациями первого этапа, и проявились в постким- 
мериджскую-неокомовую эпохи. Третьи дефор
мации (D2) имели взбросо-сдвиговую природу и 
сформировали транспрессионную структуру. Их 
возраст определяется как поздне-постнеокомовый.

В северо-восточной части Талындинская зона

испытывает виргацию с изменениями простираний 
до субширотных и расщепляется на две полосы, 
между которыми зажат Хатыннах-Салинский клин 
неметаморфизованных палеозойских пород [Треть
яков, 1996]. Северная полоса развивается по склад- 
чато-надвиговой структуре пластины зеленослан- 
цево-метаморфизованных пород, уже испытавших 
ранние деформации этапов Dn и Di. Дислокации, 
связанные с развитием Талындинской зоны, выра
зились в уплощение ранних складок, их сжатии, 
переориентировке и вращении углов и азимутов 
падения осевых плоскостей и шарниров. Наряду с 
этим, образуются новые складки F2, с крутыми уг
лами погружения шарниров и крутыми осевыми 
поверхностями. Разломы имеют взбросо-левосдви
говую кинематику и под острыми углами секут 
ранние надвиги. Южная полоса является погранич
ной структурой с позднемезозойскими вулканоген
но-осадочными породами Уяндинского поля вул
канитов. В зеленосланцевых образованиях, как и в 
других частях зоны, распознаются ранние дислока
ции, но уже раздавленные и линеаризованные на
ложенными деформациями. Взбросо-сдвиговые на
рушения проявлены как в метаморфических слан
цах, так и в мезозойских породах. Они имеют как 
право- так и лево-сдвиговую кинематику. В сред
непалеозойских неметаморфизованных отложениях 
Хатыннах-Салинского клина, с севера и юга 
“обтекаемых” полосами крутых линейных дисло
каций, напротив, лучше проявлены ранние надви- 
говые деформации.

Заканчивая рассмотрение дислокаций Селен- 
няхского блока, суммируем их особенности и зако
номерности:

1. В строении блока выделяются: Сакынджинская 
тектоническая зона, представляющая складчато- 
надвиговую систему, Уяндинская тектоническая зо
на, соответствующая покровно-складчатой системе, 
и Талындинской зона с преимущественно взбросо
сдвиговыми дислокациями. Рассчитанная величина 
горизонтального сокращения для Сакынджинской 
системы составляет ~65%. Установить величину пе
ремещений в Уяндинской покровно-складчатой сис
теме практически невозможно, т.к. составляющие ее 
покровы являются сорванными, а их корневые части 
не обнажаются. Условно амплитуда горизонтально
го перемещения покровов, сложенных офиолйтовым 
и полиметаморфическим комплексами, определяется 
в первые сотни километров, а покрова зеленослан- 
цево-метаморфизо-ванных пород -  десятками кило
метров.

2. Самые ранние деформации пород Селеннях- 
ского блока проявлены в калгынском офиолитовом 
и полиметаморфическом уяндинском комплексах. 
Они представлены сланцеватостью, метаморфиче-
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Рис. 7.28. Структурные формы в зеленосланцево-метаморфизованных породах и их 
соотношения с телами метабазитов.

А -  изоклинальные складки, деформирующие сланцеватость и полосчатость Sb и ранние тела 
метабазитов; Б -  поздние дайки (возраст ~ 127 млн.л., Аг39/Аг40), секущие полосчатость S,; В -  
аксоноклинали F3, деформирующие сланцеватость и полосчатость S|. Талындинская зона. Селенняхский 
блок. р. Моголох.



ской полосчатостью S„-i, складками пластического 
течения Fn_i и пластичными срывами. Образование 
этого структурного парагенезиса сопровождалось 
среднебарическим среднетемпературным мета
морфизмом.

3. Деформации второго этапа (Dn) проявлены в 
Уяндинской покровно-складчатой системе и отчас
ти в восточной части Сакынджинской складчато- 
надвиговой системы. Дислокации синхронны с зе
леносланцевым метаморфизмом и выразились в 
образовании сланцеватости и транспозиционной 
полосчатости Sn, линейности Ln лежачих и опро
кинутых подобных складок Fn и надвигов с зонами 
низкотемпературного рассланцевания по ним. Дан
ные дислокации имеют среднеюрский, докимме- 
риджский возраст, установленный геологическими 
методами и 40Аг/39Аг датированием мусковита, раз
вивающегося по сланцеватости Sn, время кристал
лизации которого определено в 174 млн. лет. Уста
навливается преобладающее субширотное направ
ление транспорта надвиговых пластин на этом 
этапе дислокаций. С данным событием связано 
тектоническое совмещение покровов офиолитов и 
полиметаморфических пород с образованиями, 
слагающими покров зеленосланцево-метаморфи- 
зованных пород, и начало их выведения на средне
палеозойские карбонатные отложения Сакынджин
ской складчато-надвиговой системы.

4. Деформации этапа Di отмечались во всех час
тях Селенняхского блока, но наиболее выразитель
ны они в центральной части Сакынджинской 
складчато-надвиговой системы (тектонической зо
ны). Деформации представлены различными типа

ми надвиговых структур: дуплексами, веерами, от
дельными рампами, субпластовымй срывами с тек
тоническими окнами и клиппами. С ними 
сопряжены наклонные и опрокинутые складки Fb 
зоны сонадвигового меланжа, линейно-плоскост
ные формы: сланцевый и кренуляционный кливаж 
Si , механическая и минеральная линейности Li . 
Возраст данных дислокаций оценивается по геоло
гическим данным как посткимериджский-ранне- 
неокомовый. Структуры этого этапа были сформи
рованы при северо-западной и юго-восточной ори
ентировках векторов сжатия при тектоническом 
совмещении Сакынджинской и Уяндинской систем.

5. Деформации этапа D2 выразились в образова
нии взбросо- и сбросо-сдвиговых структур и скла
док F2 , поперечных к раннее образованным струк
турам. Сдвиговые ансамбли формируют транспрес- 
сионные дуплексы и вееры сжатия, имеющие 
объемные структуры цветка, или пальмового дере
ва, и транстенсионные дуплексы растяжения. ;

Складки F2 образуют располагающиеся куооб- 
разно эшелоны, а оси складок ориентированы под 
острыми углами к направлениям основных сдвиго
вых перемещений. Структурный парагенез допол
няется трещинным кливажом S2, синтетическими и 
антитетическими срывами и зонами сосдвигового 
меланжа. Векторы сжатия при деформациях этого 
этапа ориентировались в северо-восточном и юго- 
западном направлениях. Возраст данных дислока
ций по соотношениям с малыми магматическими 
телами определяется как поздне-(пост)неоко- 
мовый. Последующие нарушения не имели струк
турообразующего значения.
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Глава 8
СТРУКТУРЫ ТАС-ХАЯХТАХСКОГО БЛОКА

Тас-Хаяхтахский блок на западе контактирует с ме
зозойскими образованиями Туостахского блока и 
несогласно перекрывается средне-верхне-юрскими 
эффузивно-осадочными образованиями Уяндино- 
Ясачненского вулканического пояса, расположен
ными в центральной (Догдинское поле вулканитов) 
и восточной (Суордахское поле вулканитов) частях 
блока. Палеозойские отложения и перекрывающие 
их образования прорываются раннемеловыми кол
лизионными гранитами и перекрываются кайно
зойскими осадками. Проведенными в последние 
годы детальными структурными исследованиями 
установлено складчато-надви-говое строение Тас- 
Хаяхтахского блока, образованное в результате не
скольких этапов деформаций [Парфенов и др., 
1989; Оксман и др., 1990]. Блок расчленяется на 2 
тектонических зоны -  Западную (Догдинскую) и 
Восточную (Кыринскую), разделенные Догдин- 
ским вулканическим полем (грабеном).

Догдинская тектоническая зона

Сложена преимущественно карбонатными и кар- 
бонатно-терригенными породами среднего палео
зоя. С запада она ограничена Тирехтяхским разло
мом, а на востоке и юго-востоке частично пере
крывается позднеюрскими вулканогенно-осадоч
ными породами Догдинского поля вулканитов. 
Тектоническая зона разбивается крупными сдвиго- 
взбросами и надвигами на несколько пластин, ин- 
трудированных раннемеловыми массивами грани- 
тоидов (рис. 8.1; 8.2).

Тирехтяхский разлом состоит из серии сбли
женных разрывов, по которым среднепалеозойские 
образования контактируют с позднетриасовыми, 
раннеюрскими отложениями Туостахского блока. 
На юге, в верховьях р.Солония, Тирехтяхский раз
лом имеет комбинированную взбросо-левосдви
говую и надвиго-левосдвиговую кинематику. 
Плоскость его погружается на северо-восток под 
углами от 60-70° до 50-40°. Среднепалеозойские 
отложения аллохтона деформированы в наклонные 
складки с пологими углами погружения шарниров 
10-25° преимущественно на юго-восток и разделя
ются на маломощные пластины (рис. 8.3). С юго- 
запада к плоскости разлома примыкает серия линз, 
сложенных нижнекаменноугольными отложенями

и бат-келловейской олистостромой. Эти отложения 
деформированы в опрокинутые складки или зале
гают моноклинально со средними углами падения 
40-60°. Позднетриасовые породы, также распола
гающиеся в параавтохтоне, деформированы в на
клонные и опрокинутые к юго-востоку складки, 
субпараллельно осевым плоскостям которых раз
вивается трещинный кливаж, наклонный на юго- 
восток. Севернее, в верховьях р.Тугарынья плос
кость Тирехтяхского и оперяющих его разломов 
под углами 55-60° наклонена на северо-восток 
(рис. 8.4). В верховьях р.Белкы Тирехтяхский раз
лом имеет сдвиго-взбросовую кинематику, плос
кость его наклонена на северо-восток под углами 
45-55°, а у отдельных оперяющих срывов до 
30-40°. По зоне разлома девонские известняки 
взброшены на позднетриасовые и юрские терри- 
генные отложения Туостахского блока. Наиболее 
хорошо обнажен разлом по руч. Закрытый (лев. 
приток р.Белкы) (рис. 8.5). Плоскость разлома в 
этом месте подчеркивается зоной милонитизации 
шириной от 10 до 30 м. Милонитовая полосчатость 
субпараллельна слоистости пород аллохтона. В 
верхнетриасовых породах параавтохтона наблю
даются мелкие складки с крутыми и наклонными 
шарнирами, погружающимися к северо-западу и 
юго-востоку под углами 30-70°. Складки сопрово
ждаются трещинным кливажом осевой плоскости 
север-северо-западного простирания. В районе руч. 
Закрытый отмечается резкая смена простирания 
разлома на северо-восточное. Кинематические ин
дикаторы указывают, что Тирехтяхский разлом в 
этом пункте имеет правосдвиговую компоненту.

Таким образом, названный разлом состоит из 
системы сопряженных разрывов с право- и лево
сдвиговой компонентой. На севере, в верховьях 
р.Ойсордох Тирехтяхский разлом переходит в Ой- 
сордохский надвиг северо-восточного простирания, 
который с севера ограничивает среднепалеозойские 
отложения Тас-Хаяхтахского блока. Горизонтальная 
амплитуда перемещений по Тирехтяхскому разло
му оценивается в 20 км [Гусев, 1979]. Особенности 
строения разлома позволяют предполагать, что пер
воначально палеозойские отложения были надвину
ты на позднемезозойские, а в последующем вдоль 
разлома проявились взбросо-сдвиговые деформа
ции. Плоскость Тирехтяхского разлома, и являю
щегося его продолжением Ойсордохского надвига
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20 км.

Рис. 8.1. Тектоническая схема Тас-Хаяхтахского блока.
1-8 -  отложения: 1 -  кайнозойские; 2 -  позднеюрские; 3 -  средне-позднеюрские; 4,5 -  триас-среднеюрские: 4 -  в 

пределах Тас-Хаяхтахского блока, 5 -  в пределах Туостахского блока; 6 -  среднепалеозойские; 7 -  офиолиты 
Мунилканского комплекса; 8 -  граниты; 9 -  надвиги; 10 -  надвиго-сдвиги и взбросо-сдвиги. Буквенные обозначения: КС, 
ДС -  Кыринская и Догдинская тектонические зоны Тас-Хаяхтахского блока, ТУ -  Туостахский блок; ДГ, СР -  Догдинское и 
Суордахское поля вулканогенно-осадочных пород; ВС -  Верхне-Селенняхская впадина; Буквы в кружках -  разломы: ТР -  
Тирехтяхский, ОС -  Ойсордохский, СР -Сюрюктяхский, ГР -  Горемдачанский, КУ -  Кутуканский, ШУ -  Шумовой; 
Тектонические пластины: 1а, На -  северной, 16, Пб -  южной частей Догдинской зоны, 1в, Нв, Шв, IVb -  Кыринской зоны. 
Буквы в квадратах -  массивы гранитов: ДГ -  Догдинский, МУ -  Мунилканский, ВТ -  Верхне-Тирехтяхский, ХД -  
Хадараньинский, КО -  Кюех-Оттохский
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Рис. 8.2. Сбалансированный разрез через центральную часть Тас-Хаяхтахского блока (вдоль рр. Догдо и Кыра)
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Рис. 8.3. Взаимоотношения структурных форм в зоне Тирехтяхского разлома (фрагмент структурного разреза по руч. Медвежий.
1 -  аргиллиты, алевролиты; 2 — олистострома; 3 — известняки; 4 — известково-глинистые сланцы; 5 -  глинистые сланцы; 6 -  раннеюрские диорит-порфиры 

(dpJ3); 7 -  раннемеловые граниты (уК,). Отложения: D, -  раннедевонские; D2.3 -  средне-позднедевонские; D3-C[ -  позднедевонские- раннекаменоугольные; Т3 — 
позднетриасовые; J2 — среднеюрские. Структурные символы: S0 -  слоистость; S1 — кливаж; Ы — шарниры складок; L1 — линейность; Пл.р. — плоскость разлома; 
Пбл. — порфиробласты; Символы на стереограммах: jtSO — полюса слоистости, Ьр — рассчитанные шарниры (крестики), точки — полюса кливажа, треугольники — 
замеренные шарниры складок и линейность пересечения слоистости и кливажа.
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Рис. 8.4. Тирехтяхский разлом в верховьях р. Тугарынья (перевал Рассвет)
Девонские известняки надвинуты на алеролиты и аргиллиты норийского возраста. На стереограмме показаны: точками -  полюса к слоистости триасовых 

отложений, кружками -  полюса к кливажу, крестиками -  шарниры складок. Заштрихована плоскость разлома, стрелка указывает на направление транспорта. На 
врезках: А — зона тектонического меланжа, Б — асимметричные складки в норийских отложениях, В — объемная модель образования данных складок при взбросо
сдвиговых перемещениях.
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Рис. 8.5. Зона Тирехтяского разлома по ручью Закрытый.

“запечатана” соответственно Догдинским и Верх- 
нетирехтяским массивами гранитоидов, возраст ко
торых Аг^/Аг4 0  методом датирован в 137-140 млн л. 
(П. Лейер, неопубликованные данные).

В северной части Догдинской тектонической 
зоны выделяется две крупные пластины разделен
ные Уссунским сдвиго-взбросом.

Западная пластина (пластина 1) сложена отло
жениями силурийского и девонского возраста. Са
мые ранние дислокации этапа D| в данной пласти
не не проявлены. В свою очередь пластина разби
вается на ряд более мелких чешуй, ограниченных 
сдвиго-взбросами и надвигами, протягивающимися 
в северо-западном направлении (рис. 8.1; 8.2). В 
пределах каждой такой линзы или чешуи средне
палеозойские породы деформированы в сжатые 
складки (F2) или образуют крутые моноклинали, 
являющиеся фрагментами данных складок. Оси 
складок протягиваются в северо-западном направ
лении, а шарниры полого под углами 1 0 - 2 0 ° по
гружаются к северо-западу.

Наблюдаемые в обнажениях складки F2  обычно 
связаны с межслоевыми срывами с видимой гори
зонтальной амплитудой 1-15 м (рис. 8 .6 ; 8.7). Мел
кие складки бескливажные, сжатые (угол крыльев 
50-80°), с угловатой и синусоидальной формой 
замка, асимметричные, как правило, с более кру
тыми западными и пологими восточными крылья
ми. Шарниры складок погружаются на северо- 
запад под углами 20-60°, а осевые поверхности 
круто наклонены как на северо-восток, так и на 
юго-запад.

Поздние деформации в пластине I Догдинской 
тектонической зоны проявились в развитии зон 
сдвигов. Одна из таких зон трассируется по р. Ке- 
релькен и далее к северу на правобережье р. Ке- 
биргинья (рис. 8 .8 ). В зоне сдвига в девонских из
вестняках развивается новая ориентированная тек
стура -  транспозиционная полосчатость (S3 ), 
которая под острыми углами сечет слоистость. По
роды в зоне сдвига разлинзованы и образуют буди- 
ны, длинные оси которых круто (под углами



Рис. 8 .6 . Субпластовый срыв с надвиговой кинематикой и сопряженные складки F j в раннесилурийских 
терригенно-карбонатных турбидитах западной пластины Догдинской тектонической зоны Тас-Хаяхтахского 
блока (верховья р. Солоночан). Sq - слоистость.

Рис. 8.7. Асимметричные дисгармоничные складки Fi, сопряженные с надвигами и взбросами в 
раннесилурийских терригенно-карбонатных турбидитах Западной пластины Догдинской тектонической зоны Тас- 
Хаяхтахского блока.

На стереограмме показаны:я5о - полюса слоистости (точки), bj- замеренные шарниры складок Fj (крестики)
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Рис. 8.8. Уссунский взбросо-сдвиг в приустьевой части р. Керелькен.
А -  общий вид обнажения (план); Б -  расположение обнажения: В-Е -  фрагменты обнажения: В, Г -  мелкие 

птигматитовые складки и транспозиционная полосчатость (S3), Д -  аксоноклинальная складка F3 и транспозиционная 
полосчатость, субпараллельная осевой плоскости складки, Е -  фрагменты известняков в рассланцованном матриксе; I, II -  
стереограммы ориентировок: I -  замеренных шарниров (крестики) и осевых плоскостей (кружки) складок F3, II -  полюсов 
слоистости (точки)

70-80°) погружаются на юго-восток (по азимуту 
130-135°). Фиксируются асимметричные S- 
образные в плане конические складки F3  по слои
стости с амплитудой в первые дециметры, в кото
рые деформирована слоистость. Шарниры складок 
круто погружаются (60-80°) на юго-восток. Дан
ные деформационные структуры маркируют хруп
ко-пластичную зону разлома со сдвиговой кинема
тикой. Рисунок мелких складок, направление вра

щения отдельных фрагментов и их морфология и 
другие кинематические индикаторы позволяют ус
тановить лево-сдвиговую кинематику перемеще
ний по данной зоне разлома.

С востока пластина 1 по зоне Уссунского раз
лома граничит с пластиной 2. Уссунский разлом 
имеет взбросо-сдвиговую кинематику, протягива
ется в северо-западном направлении и сливается на 
севере с Тирехтяхским разломом.
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Рис. 8.9. Геологическая карта бассейна среднего течения р. Догдо (А) [Прокопьев и др., 1999]. Геологи
ческий разрез по линии I-I (Б).

1 -  верхнепермские отложения (Р2); 2 -  вулканиты основного состава (J3mk -  мукдуканская свита); 3 -  вулканиты 
кислого состава (J3dg -  догдинская свита); 4 -  габбро-диабазы; 5 -  граниты; 6 -  места сборов пермской фауны (а -  в 1957 г., 
б -  в 1955 г.); 7 -  сбросы (а -  позднепалеозойские, б -  позднемезозойские); 8 -  наклонное залегание пород; 9 -  
позднепалеозойские сбросы, 10 -  позднемезозойские сбросы. А-Б -  линия геологического разреза. На врезке показан район 
исследований.

Расположенная восточнее пластина 2 в северной 
части зоны сложена карбонатными и карбонатно- 
терригенными отложениями девона и карбона, кото
рые со стратиграфическим и угловым несогласием 
перекрываются пермскими, триасовыми и юрскими 
терригенными породами. Верхнетриасовые и нижне
юрские отложения, закартированные в бассейне 
рр.Керель и Белекель (северная часть пластины 2), по 
своим фациальным характеристикам резко отличают
ся от одновозрастных образований, расположенных 
западнее Тирехтяхского разлома. Триасовые отложе

ния карнийского и норийского ярусов с угловым не
согласием в 10-15° и базальными конгломератами за
легают на девонских известняках. В основании но- 
рийских отложений отмечается эндолистострома и 
подводно-оползневые структуры. Нижнеюрские по
роды в верховьях рр.Белкы и Керель с угловым несо
гласием перекрывают триасовые и девонские отло
жения. В зоне контакта в нижнеюрских породах об
наруживаются мощные до 50 м горизонты 
конглобрекчий. Наконец, среднеюрские (батские) от
ложения с резким угловым и стратиграфическим не-



согласием залегают на триасовых, нижнеюрских и 
среднепалеозойских образованиях. Для нижней части 
среднеюрских образований характерны мощные пла
сты конгломератов с галькой известняков, переходя
щие по простиранию в аллоолистострому. Матрикс 
олистостромы представлен флишоидным чередова
нием известковистых алевролитов, глинистых слан
цев и песчаников. Отмечаются многочисленные под
водно-оползневые складки, градационные структуры, 
конволютные формы Олистолиты представлены чер
ными девонскими известняками. Эндо- и аллолисто- 
стромы, резкие колебания мощностей, подводно
оползневые складки и срывы связаны с ранними над
вигами этапа D[.

Пермские отложения также с угловым и страти
графическим несогласием залегают на девонских 
образованиях. Данное несогласие наиболее прояв
лено в верховьях рр. Эригенджа и Хобочало (левых 
притоков р. Догдо). Здесь на крутопадающих 
(65-75°) в юго-западном направлении терригенно- 
карбонатных толщах силура-девона субгоризон
тально залегает гравелито-конгломератовая пачка, 
представленная ритмичным чередованием карбо
натно-обломочных пород с отчетливыми призна
ками градационной слоистости в каждом ритме 
(рис. 8.9; 8.10) [Прокопьев, и др., 1999]. Основание 
каждого ритма слагают крупногалечные известня
ковые конгломераты, сменяющиеся вверх по разре
зу средне- и мелкогалечными конгломератами, гра
велитами и средне-крупнозернистыми калькарени- 
тами. В основании пачки наблюдаются крутые 
конседиментационные сбросы северо-восточного 
падения и северо-западного простирания с ампли
тудой вертикального смещения более 10 м. Выше с 
размывом залегают верхнеюрские основные вулка
ниты мукдуканской свиты. Таким образом, в пре
делах хр. Тас-Хаяхтах имеются две весьма сходные 
по составу конгломератсодержащие толщи -  сред
неюрская и верхнепермская, накопление которых 
сопровождалось формированием конседиментаци- 
онных сбросов.

Отложения, слагающие пластину 2, деформиро
ваны в крупные открытые складки F2 амплитудой в 
2-3 км или более. Шарниры складок под углами 
10-15° погружаются на северо-запад. Как правило, 
складки осложнены разломами или интрудированы 
телами раннемеловых гранитов. Оси складок про
тягиваются в северо-западном направлении и изги
баются в плане, иногда образуя сигмоиды. Шарни
ры видимых в обнажениях складок F2 ориентиро
ваны также, как и у картируемых, и погружаются к 
северо-западу под углами 10-30°. Мелкие складки 
F2 концентрические, бескливажные с цилиндриче
ской и конической геометрией.

Восточная пластина, также как и западная, раз

бита протяженными разломами северо-западного 
простирания со взбросо-сдвиговой кинематикой.

В южной части Догдинской зоны (верховья р. 
Догдо, водораздел рр. Догдо и Солония) также вы
деляются две крупные тектонические пластины, 
разделенные Сюрюктяхской системой разломов 
(рис. 8.11).

Западная пластина (пластина 1) сложена пре
имущественно позднеордовикскими, силурийскими 
карбонатно-терригенными отложениями. Fla западе 
образования пластины 1 по зоне Тирехтяхского раз
лома надвинуты на позднетриасовые породы Туо- 
стахского блока. Зона разлома прорвана Право- 
Туостахским и Болдымбинским раннемеловыми 
массивами гранитоидов. Примыкающая к Тирехтях- 
скому разлому часть пластины I, в свою очередь, со
стоит из серии более мелких пластин, которые обра
зуют чешуйчатый надвиговый веер. Висячие крылья 
мелких пластин сложены, как правило, силурийски
ми и раннедевонскими отложениями, а в хинтерлан- 
де отмечаются позднедевонские и каменноугольные 
образования. Наиболее ранние для Тас-Хаяхтахского 
блока деформации этапа D] не установлены. В цен
тральной части пластины 1 закартирована Верхне- 
Сюрюктяхская антиклиналь этапа D2 , протяженно
стью более 20 км и шириной 5-7 км (рис. 8.11). В 
ядре складки обнажаются позднеордовикские обра
зования, а крылья сложены силурийскими и девон
скими породами. С юго-запада силурийские и позд
неордовикские образования, слагающие антикли
наль, надвинуты на девонские отложения, а на 
северо-западе она ограничена Сюрюктяхской систе
мой сбросо-сдвигов. Антиклиналь имеет коробча
тую форму с широким ядром с пологими субгори
зонтальными углами падения пород и крутыми 
крыльями. Складка имеет в центральной части ци
линдрическую форму и по простиранию переходит в 
коническую (рис. 8.11, стереограммы 3, 4). Шарнир 
антиклинали полого погружается к юго-востоку под 
углами 10-20°, а осевая плоскость, по-видимому, 
круто наклонена на юго-запад. Видимые в обнаже
ниях складки F2 , как правило, прямые и пологие в 
центральной части Верхне-Сюрюктяхской антикли
нали и сжатые, с килевидной и гребенчатой морфо
логией, наклонные и опрокинутые на юго-запад на 
ее крыльях. Шарниры и осевые поверхности мелких 
складок ориентированы так же, как и в пределах 
Верхне-Сюрюктяхской антиклинали.

Дислокации этапа D3 проявлены вдоль Сюрюк
тяхской системы сбросо-сдвигов. Они выразились 
в образовании аксоноклиналей и субаксоноклина- 
лей с крутыми углами погружения: шарниров 
(55-80°) в субдолготном направлении (рис. 8.11; 
стереограммы 1, 2). Складки F3 , как правило, сжа
ты до изоклинальных, а их осевые плоскости круто
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Рис. 8.10. Несогласное залегание пермских отложений и листрические сбросы, р. Эригенджа (лев. приток р. Догдо).



Рис. 8.11. Структурно-кинематическая схема верх. р. Сюрюктях.
О тлож ения: , 0 ^ , 0 ^  - п о зд н ео р д о в и к ски е; S i ,  Si -2 , S 2 J s f  -р а н н е -п о зд н е с и л у р и й с к и е ; D i , D 2 -3 , D 3 -р а н н е - , с р ед н е 

позднедевонские, п о зд н е д е во н ск и е  (со о тв етств ен н о ). Р ан н ем ело в ы е : y 5 K i -гр ан о д и о р и ты , ус ,К i - гр ан о с и е н и т ы ; В С  - В ерхн е- 
С ю рю ктяхская ан ти к л и н а л ь ; С  - С ю р ю к тя х ск ая  с и ст е м а  сд ви га . С т ер е о гр а м м ы  п о л ю со в  к с л о и ст о ст и  taS o ): 1 , 2 -  руч. М ечта, 
3 - руч. К ам ертон , 4  - руч. Ц и р к  (л ев ы е  п р и то к и  р. С ю р ю к тях , к р ести к и : р а сс ч и т а н н ы е  ш ар н и р ы  (Ьр) с к л а д о к  F 2  и в ер ш и н н ы е  оси  
складок (dp) F 3 . Д р у ги е  с тр у к ту р н ы е  си м в о л ы  см. н а  рис. 8 .12.
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наклонены на юго-запад. Сбросо-сдвиги Сюрюктях- 
ского разлома образуют сдвиговый веер растяжения 
в верховьях р. Сюрюктях-Юрях. К северу они сли
ваются в одно нарушение, прослеживаемое к западу 
от Джабульдингинского массива граносиенитов. 
Плоскости сбросо-сдвигов круто наклонены на юго- 
запад, а их висячие крылья сложены позднедевон
скими и каменноугольными отложениями. Рисунок 
и ориентировка осей мелких складок, борозды 
скольжения по плоскостям срывов и другие кинема
тические индикаторы указывают преимущественно 
на левосдвиговую компоненту перемещений по 
сбросо-сдвигам. Это, по-видимому, подтверждается 
и субширотной ориентировкой даек диабазов, оче
видно, заполнявших трещины растяжения при сдви
говых перемещениях.

Пластина 2 южной части Догдинской тектони
ческой зоны сложена преимущественно девонски
ми и каменноугольными образованиями. С запада 
она по Сюрюктяхской системе сбросо-сдвигов 
контактирует с пластиной I, а на востоке ограниче
на от Догдинского поля вулканитов Право- 
Догдинской сбросо-сдвиговой системой и Горемд- 
чанским надвигом (рис. 8.12). Палеозойские отло
жения несогласно перекры-ваются средне
верхнеюрскими конгломератами, песчаниками и 
алевролитами и позднеюрскими вулканогенно
осадочными образованиями. Слоистость в породах 
палеозойского возраста деформирована в карти
руемые складки F2, осевые плоскости которых суб
вертикальны или наклонены под небольшими уг
лами на северо-восток и юго-запад. Простирание 
осей складок северо-восточное, а их рассчитанные 
шарниры под малыми и средними углами погру
жаются как на северо-восток, так и на юго-запад, 
что, по-видимому, связано с наложением поздних 
поперечных дислокаций. Картируемые складки F2 
имеют протяженность до 10 километров при ши
рине до 1-5 км и цилиндрическую и коническую 
геометрию. Одна из наиболее крупных и лучше 
других изученных структур представлена Уклин- 
ской синклиналью (рис. 8.13). В мульде складки 
обнажаются каменноугольные отложения. Несо
гласно перекрывающие их средне-верхнеюрские 
породы также деформированны, но углы падения 
их более пологие, чем у каменноугольных образо
ваний. Осевая плоскость данной складки субверти
кальна, а шарнир погружается на северо-запад. 
Картируемые складки F2, развитые на междуречье 
Сюрюктях-Юрях и Горемдачан-Юрях, как прави
ло, наклонные или опрокинутые. Видимые в обна
жениях складки F2 характеризуются аналогичной 
ориентировкой шарниров и осевых плоскостей с 
картируемыми, что подтверждает одновременность 
их образования. Ориентировка замеренных шарни

ров и полюсов к осевым плоскостям мелких скла
док в целом совпадают с рассчитанными шарнира
ми и осевыми плоскостями картируемых складок 
данного этапа. Мелкие складки определяются 
гребневидной, килевидной и остроугольной фор
мой замка, отмечаются подобные, концентриче
ские и дисгармоничные складки. Субпараллельно 
их осевым плоскостям развивается трещинный 
кливаж S2, а субпараллельно шарнирам -  линей
ность пересечения кливажа и слоистости Ь2. Ви
димая амплитуда и ширина мелких складок колеб
лется от первых метров до 15-20 м. Угол крыльев 
составляет от 50 до 100°. Складки F2 ассоциируют с 
разломами надвиговой и взбросовой кинематики, 
как правило, имеющих левосдвиговую компонен
ту. Наиболее крупное нарушение с надвиговой ки
нематикой -  Горемдачанский надвиг прослежива
ется вдоль юго-восточного окончания пластины 2 
(рис. 8.12). По данному разлому девонские отло
жения тектонически перекрывают средне
верхнеюрские образования. Вертикальная и гори
зонтальная амплитуды перемещений по надвигам 
составляют, по-видимому, первые километры. Бо
лее мелкие срывы выражены узкими, маломощны
ми зонами перетертых, окварцованных и расслан- 
цованных пород и приурочены к горизонтам гли
нистых сланцев. Надвиги и взбросы разделяют 
девон-каменноугольные толщи на пластины мощ
ностью от первых десятков до сотен метров. Плос
кости срывов с надвиговой и взбросовой кинема
тикой наклонены как на северо-восток, так и на 
юго-запад. Горизонтальная амплитуда перемеще
ний по срывам, видимым в обнажениях, составляет 
десятки метров.

Дислокации третьего этапа пластины II южной 
части Догдинской зоны выражены сдвигами, сбро
се- и взбросо-сдвигами и складками F3. Разломы с 
преимущественно сдвиговой кинематикой под ост
рыми углами секут ранние нарушения или распола
гаются субкоаксиально к сонадвиговым структу
рам. Наиболее крупные из разломов третьего этапа 
деформаций по простиранию сливаются с Сюрюк
тяхской и Право-Догдинской системой разрывов. 
Часть сбросо-сдвигов ограничивают пластину с 
востока от средне- и позднеюрских образований 
Догдинского грабена. Ассоциирующиеся со сдви
говыми нарушениями складки имеют крутые ори
ентировки шарниров и осевых плоскостей. Они 
представлены мелкими формами с видимой ампли
тудой в первые метры и расстоянием между осе
выми поверхностями 1-5 м. В плане складки F3 
асимметричны и имеют S-образный рисунок. Оси 
складок прослеживаются в субдолготном направ
лении и располагаются кулисообразно. Поскольку 
в данных дислокациях участвуют позднеюрские
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Рис. 8.12. Структурно-кинематическая схема верховьев р.Горемдачан-Юрях (Верховья р. Догдо)
1-12 - о сад о ч н ы е  пород ы : 1 -с р е д н е о р д о в и к с к и е (0 2 ) ; 2 - п о зд н е си л у р и й с к и е  (S2)i 3 ,4  - р ан н ед ево н ск и е : 3 - д атн и н ск ая  (D ld t) ,  4  - х о б о ч ал и н ск ая  сви ты  (D ic h ) ;  5 - р а н н е 

с р ед н ед ев о н с к и е  ( D 1- 2 ); 6  - ср ед н ед ев о н с к и е  (D 2 ), г ер ск ая  с ви та ; 7 - с р ед н е-п о зд н е д е в о н с к и е  (D 2 -3 ); 8  - п о зд н ед ево н ск и е  (D 3 ); 9 - кам ен н о у го л ьн ы е  (С ); 10 - тр и асо в ы е: Т ]о - 
о л ен ек ск и й , Т 2 а  - ан и зи й с к и й  яр у с ; 11 - с р ед н ею р с к и е  (?); 1 2 -с р е д н е -п о з д н е ю р с к и е ; 1 3 -1 5 -в у л к а н о г е н н о -о с а д о ч н ы е  п ород ы : 13 - кам ен н о у го л ьн ы е; 1 4 ,1 5 -п о зд н е ю р с к и е : 1 4 -  
м у к д у к а н ск а я  ( J 3 ^ ), д о гд и н ск ая  (JTy) сви ты ; 16 - п о зд н е ю р ск и е  д а й к и  габ б р о -д и аб азо в ; 17 -1 9  - эл е м ен ты  за л еган и я  с ло и сто сти : 17 - н о р м ал ьн ы е , 18 - о п р о к и н у ты е ; 19 - 
у с та н о в л ен н ы е  при  д еш и ф р и р о в а н и и  А Ф С ; 20,21 - о си  скл ад о к : о п р о к и н у ты х  ан ти к л и н а л е й  - 20 , с и н к л и н а л ей  - 2 1 ; 22 - сд ви ги  и с б р о со -с д в и ги ; 23 - над ви ги ; 24  - п ред п о л агаем ы е  
р азл о м ы . С т ер е о гр а м м ы  п о л ю со в  к сл о и сто сти : A -в  к ам ен н о у го л ьн ы х  и  с р ед н е-п о зд н е д е в о н с к и х  п о р о д ах  (п рав , и сто к  р. Г о р ем д ач ан -Ю р ях ); Б  - в  д е в о н с к и х  п о род ах  (прав, бо р т  
р. С ю р ю к гя х -Ю р я х ); В - в тр и а с о в ы х  и ю р с к и х  п о р о д ах  (в ер х  р. К р е ст -Ю р я х ); С и м в о л ы  на стер ео гр ам м ах : к р ес т и к и  - р ассч и тан н ы е  ш ар н и р ы  (Ьр) и в ер ш и н н ы е  о си (б р ) складок; 
к о сы е  к р ес т и к и  - за м ер е н н ы е  ш ар н и р ы  ск л а д о к

t
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Рис. 8.13. Структурно-кинематическая схема участка "Уклин".
1 -5  -  о сад о ч н ы е  о тл о ж ен и я : 1 -  р а н н е д е во н ск и е  (D id t) , 2 -  ср ед н е-п о зд н е д е в о н с к и е  (D 2_3), 3 -  п о зд н ед ево н ск и е  (D 3), 

4 — к ам ен н о у го л ьн ы е  (С), 5 — с р ед н ею р с к и е  (J2); 5 — ср ед н е-п о зд н е ю р с к и е  (J 2 ;}: 6 —7 — п о зд н е ю р ск и е  в у л к ан о ген н о 

о сад о ч н ы е  о тло ж ен и я : 7 -  м у к д у к а н ск а я  св и та  (J3m k), 8 -  д о гд и н ск о й  сви ты  (J3dg); 9 - 1 0  -  д а й к и  габ б р о -д и аб азо в : 9 -  

кам ен н о у го л ьн ы е , 10 -  п о зд н ею р ск и е ; 11 -  р а н н е м ел о в ы е  гр ан о си ен и ты ; 12, 13 -  эл е м ен ты  за л еган и я  с л о и сто сти  пород: 

12 -  зам ерен н ы е, 13 -  у с та н о в л ен н ы е  п ри  д е ш и ф р и р о в а н и и  А Ф С ; 14 -  о си  скл ад о к ; 15 -  в зб р о с о - и сбр о со -сд ви ги . На 

с тер ео гр ам м е  п о казан ы  п о л ю с а  к сло и ст о ст и  п о р о д  (руч. У кли н ; Ьр -  р ассч и тан н ы й  ш ар н и р  ск л а д о к  F, (к р ести к ), косы е 
к р ести ки  -  зам ер ен н ы е  ш ар н и р ы  ск л а д о к  F ,, кр у ж ки  -  о сев ы е  п л о ск о сти  ск л а д о к  F,
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(волжские) образования, то их возраст определяет
ся постюрской эпохой.

Таким образом, Догдинская (западная) тектони
ческая зона Тас-Хаяхтахского блока сложена па
леозойскими карбонатными и карбонатно- 
терригенными породами, которые с угловым и 
стратиграфическим несогласием перекрываются 
пермскими, позднетриасовыми и юрскими образо
ваниями с алло- и эндолистостромами. Для До- 
гдинской тектонической зоны характерно сложное 
складчато-надвиговое строение, образованное в ре
зультате неоднократных дислокаций. Выделяются 
две тектонические пластины, в свою очередь рас
членяющиеся на ряд самостоятельных аллохтон
ных пластин, мощностью от сотен метров до 2-3 
км, образующих чешуйчатый надвиговый веер. От 
смежных образований Туостахского блока Догдин
ская тектоническая зона отделяется Тирехтяхским 
разломом, имеющим комбинированную кинемати
ку. По данному разлому силурийские и позднеор
довикские отложения надвинуты на триас-юрские 
породы. Ранние позднепалеозойские дислокации, 
представленные листрическими сбросами и склад
ками типа “roll-over”, синхронны с накоплением 
пермских отложений. Раннемезозойские олистост- 
ромы и связанные с ними пологие надвиги син
хронны с ранними надвигами и пологими срывами 
в Кыринской (Восточной) тектонической зоне, по 
которым были выведены пластины офиолитов Му- 
нилканского комплекса.

Во второй этап дислокаций отложения рассмот
ренной тектонической зоны были деформированы 
в крупные и мелкие складки F2  с северо-западным 
и юго-восточным погружениями шарниров и на
клонными осевыми поверхностями. Повсеместно 
они связаны с разломами надвиговой и комбиниро
ванной сдвиго-взбросовой и сдвиго-надвиговой 
кинематики. Во фронтальных частях надвиговых 
пластин обнажаются более древние ордовик- 
раннесилурийские отложения, которые в тыловых 
частях пластин постепенно сменяются девонскими 
и позднесилурийскими образованиями. Рассчитан
ные структурно-геометрически величины горизон
тальных надвиговых перемещений для отдельных 
пластин составляют от 3-5 до 10-12 км. Регио
нальные горизонты срыва приурочены к границе 
верхне-среднеордовиксих пород и глинистым го
ризонтам в основании силурийских отложений. 
Структурный парагенез данного этапа дополняется 
сланцевым и трещинным кливажом S2  и разнооб
разными типами линейностей Ь2. В последующем, 
отложения Догдинской тектонической зоны испы
тали преимущественно левосдвиговые и сбросо
левосдвиговые субкоаксиальные деформации, ран
ние складки были «дожаты», а вдоль зон сдвигов

образовались новые мелкие складки F3  с крутыми 
шарнирами. Со сдвиговыми дислокациями могло 
быть связано образование сдвиговых вееров растя
жения (как вдоль Сюрюктяхского разлома, напри
мер). Образование ранних надвигов и связанных с 
ними олистостром определяется началом средне
юрской эпохи. Формирование дислокаций этапа 
D2, по-видимому, соответствует второй половине 
волжского века, т.к. они деформируют ранневолж
ские отложения, а с другой стороны, они относятся 
к домеловой эпохе, т.к. прорваны телами раннеме
ловых гранитов. Возраст сдвиго-взбросов и сдви
гов и связанных с ними пликативных дислокаций 
однозначно определяется как постволжский, оче
видно, раннемеловой, т.к. большая часть данных 
нарушений прорвана меловыми гранитами, а дру
гая часть сбросо-сдвигов “сечет” гранитные плу- 
тоны.

Кыринская (восточная) 
тектоническая зона

Детальные исследования проведены В.С. Оксма- 
ном и А.В. Прокопьевым в центральной части зоны 
(бассейн р.Кыра) совместно с геологами ГГП 
’’Ленское”, в северной части (среднее течение 
р.Ойсордох) и отдельные маршруты в южной части 
(верховья р.Догдо) совместно с В. Уоллесом и 
П.Лейером -  геологами Алякинского Университета 
г.Фербенкс. Кыринская тектоническая зона сложе
на карбонатными породами палеозоя, которые 
стратиграфически несогласно перекрываются 
среднеюрскими (бат-келловейскими) осадочными и 
верхнеюрскими (оксфорд-волжскими) вулканоген
но-осадочными отложениями. В строении зоны 
также выделяется несколько крутопадающих пла
стин, разделенных на поверхности разломами с 
комбинированной левосдвиго-взбросовой кинема
тикой, выполаживающимися, по-видимому, на глу
бину и образующими крупный надвиговый веер. В 
центральной части тектонической зоны выделяется 
ряд деформированных в картируемые складки тек
тонических покровов, сложенных офиолитами, 
ранне-среднеордовикскими метаморфическими по
родами и позднеордовикскими образованиями (см. 
рис. 8.1). Поэтому тектоническое строение Кырин
ской зоны можно рассматривать как покровно
складчатое. Западная граница тектонической зоны с 
вулканитами Догдинского поля проводится по Ку- 
туканскому (Датнинскому) разлому северо-запад
ного простирания, а с востока она граничит по Ой- 
сордохской серии разломов с вулканогенно-осадоч
ными позднеюрскими отложениями Суордахского 
поля позднеюрских вулканитов.
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Центральная часть Кырннской 
(восточной) тектонической зоны

Крайняя западная пластина 1 образована отложе
ниями ордовика и силура. Западным ограничением 
пластины является Кутуканский разлом. Он разби
вается на серию срывов, ограничивающих в плане 
мегабудины (линзовидной и четковидной формы) 
шириной 0,3-1 км и длиной до 5 км, состоящие из 
разновозрастных пород (силура, девона, средней и 
верхней юры). Деформации по зоне Кутуканского 
разлома выразились в формировании срывов с 
преимущественно надвиго- и взбросо-сдвиговой 
кинематикой, образующих в разрезе чешуйчатый 
веер. По ранним срывам карбонатные породы 
среднего палеозоя надвинуты и взброшены на 
позднемезозойские образования. Более поздние 
деформации в зоне разлома выразились в форми
ровании разрывов со сдвиговой кинематикой, ко
торые накладываются на ранние сдвиго-взбросы и 
сдвиго-надвиги.

Карбонатные породы пластины 1 деформирова
ны в систему крупных кулисных конических скла
док (F2), оси которых располагаются под острыми 
углами к зоне Кутуканского разлома. Ранние дис
локации, связанные с первым этапом деформаций, 
в пределах пластины I не отмечены, хотя к их про
явлениям можно отнести встречающийся на от
дельных участках субпараллельный слоистости 
трещинный кливаж и субпластовые надвиги. 
Крупная Кыринская антиклиналь, расположенная в 
центральной части пластины, закартирована на во
доразделе р.Кутукан и верховьев ручьев Мрачный 
и Прямой (левые притоки р.Кыра). Антиклиналь 
прослеживается к югу вдоль долины руч. Шумо
вой, где она примыкает к Шумовому разлому, и к 
северу в верховья руч. Золотинка, где ее северное 
окончание срезается Чыччас-Кыринским разломом 
(рис. 8.14). Ось антиклинали имеет северо-северо- 
западное простирание и испытывает как незначи
тельную ундуляцию, так и изгибание в горизон
тальной плоскости. Она имеет асимметричную 
гребневидную форму с крутым западным крылом, 
вплоть до опрокинутого залегания в ядерной части, 
и более пологим восточным крылом. Видимая ам
плитуда антиклинали более 1 0 0 0  м, ширина около 
7000 м. Цилиндрический характер свойственен 
центральной части складки, которая по простира
нию переходит в коническую, с углами погружения 
шарнира 30°, а оси конуса 45° по азимуту 180°. Ось 
складки плавно изгибается от субдолготного про
стирания до северо-западного, образуя в плане 
сигмоиды, что может быть связано с наложением 
более поздних складок F3. Складки третьей генера
ции имеют ширину до 1,5-2,5 км с крутыми шар

нирами северо-восточного простирания. Крылья 
Кыринской антиклинали осложнены мелкими 
асимметричными складками (F2) с видимой ампли
тудой и расстоянием между осевыми поверхностя
ми в первые метры. Морфология и ориентировка 
элементов мелких складок в целом соответствует 
Кыринской антиклинали. Сланцевый (в известко
во-глинистых сланцах) и трещинный (в известня
ках) кливаж (S2) проявлен неравномерно и ориен
тирован параллельно осевым поверхностям мелких 
складок. Он имеет углы падения 70-90° при азиму
тах 70-100°, иногда до обратных.

Ярлыкская синклиналь F2  закартирована в меж
дуречье Кыра и Шумовой и имеет также северо- 
северо-западное простирание оси (рис. 8.15). В 
центральной части в верховьях левых притоков 
руч. Кутукан складка прорвана Кыринским штоком 
гранитов, а ее западное крыло срезано Кутукан- 
ским разломом. В мульде синклинали обнажаются 
силурийские и девонские отложения, а ее крылья 
сложены средне-верхнеордовикскими породами. 
Ширина складки составляет 3 км. Складка имеет 
как цилиндрическую, так и коническую геомет
рию, асимметричную форму с пологой мульдой, 
крутым западным и относительно пологим восточ
ным крыльями. Ось синклинали ундулирует при 
общем погружении в южном направлении от 0-5° 
до 40-50° и в плане имеет резкий изогнуто
сигмоидальный рисунок, обусловленный наложен
ными деформациями. Синклиналь осложнена мел
кими складками F2, размер которых варьирует от 
десятков метров до нескольких сантиметров. Мел
кие складки имеют также коническую геометрию, 
а ориентировка их шарниров и осевых поверхно
стей в целом совпадает с ориентировкой структур
ных элементов Ярлыкской синклинали, что свиде
тельствует о синхронности их образования. Парал
лельно осевым плоскостям мелких складок 
развивается веерный кливаж S2, отмечается мелкая 
плойчатость.

Наложенные складки F3  приводят к резким раз
воротам оси Ярлыкской синклинали на углы от 15 
до 60° при смене азимутов ее простирания от 150 
до 210°. Шарниры складок Ь3 круто погружаются 
как на северо-восток, так и на восток и юго-запад, 
осевые плоскости субвертикальны. Складки F3 бес- 
кливажные, концентрические, конические, т.к. они 
наложены на ранее сложно-деформированные по
верхности. С разломами субдолготного прстирания 
сдвиговой кинематики связаны сопряженные сис
темы хрупко-пластичных шеар-зон с субверти
кальными шарнирами, являющиеся деформациями 
поздних стадий. Складки F3, как правило, тесно 
сжатые, с углами между крыльями 30-60°, асим
метричные, в плане S-образные. На юге пластины 1
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Рис. 8.14. Строение Кыринской антиклинали в верховьях ручья Мрачный.
На стереограммах показаны: ;rS0 - полюса к слоистости, Ь2Р - рассчитанный шарнир цилиндрических складок второй генрации, d2p - рассчитанная вершинная ось 

конических складок второй генерации, ttSi - полюса к кливажу, d23 - замеренные шарниры складок второй генерации, К30° - ось конуса конической составляющей 
складки.
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Рис. 8.15. Строение Ярлыкской синклинали в верховьях реки Кутукан.
На стереограмме показаны; jtS0  - полюса к слоистости, Ь2Р- рассчитанный шарнир складки



Ярлыкская синклиналь F2  сминает ранний субпла
стовый надвиг между нижнедевонскими и верхне
силурийскими отложениями, связанный с первым 
этапом деформаций. Кыринская антиклиналь и Яр
лыкская синклиналь являются следствием взбросо
левосдвиговых и надвиго-сдвиговых перемещений 
по Кутуканскому (Датнинскому) разлому. Лево
сторонние подвижки отмечаются как по зеркалам 
скольжения на сместителях мелких разломов, так 
и по кулисному расположению осей складок F2. 
S-образный рисунок складок F3 и другие кинемати
ческие индикаторы также свидетельствуют об их 
формировании в условиях левого сдвига.

В северной части пластины 1 (верховья 
р.Чыччас и Сидор) картируется ряд крупных скла
док F2, в целом аналогичных по своей морфологии 
вышеописанным. Оси складок ориентированы в се
веро-западном и субдолготном направлении, обра
зуют в плане S-образные сигмоиды и располагают
ся под острыми углами к осложняющим их сдвиго- 
взбросам. Осевые поверхности складок круто на
клонены на юго-запад.

Пластина 2 в центральной части Кыринской 
тектонической зоны (Участок Кыра) сложена зеле- 
носланцево-метаморфизованными породами ниж- 
него-среднего ордовика, известняками и известко
во-глинистыми сланцами среднего-верхнего ордо
вика. В центральной части пластины картируются 
серпентиниты, габбро-амфиболиты и метабазальты 
Мунилканского выхода офиолитов, которые, по- 
видимому, первоначально слагали единый текто
нический покров и в процессе наложенных дефор
маций были разобщены на отдельные выходы и 
тектонически "вложены" в структуру пластины 2 . 
Западной границей пластины 2 является Шумовой 
сдвиго-взброс, трассирующийся по долине руч. 
Шумовой. Севернее, в среднем течении ручья 
Встречный, Шумовой сдвиго-взброс сливается с 
Чычаас-Кыринским разломом, с аналогичной ки
нематикой и ограничивающий пластину 2  с восто
ка. Плоскость сдвиго-взброса по ручью Шумовой 
круто наклонена на юго-восток. На юго-западе он 
расщепляется на ряд более мелких срывов.

Наиболее ранним плоскостным структурным 
элементом в метаморфических сланцах является 
сланцеватость Sb которая развивается субпарал
лельно слоистости, и. подчеркивается минералами 
зеленосланцевой фации. Иногда, сланцеватость на
цело затушевывает слоистость и в метаморфиче
ских сланцах образуется метаморфическая полос
чатость. Сланцеватость и метаморфическая полос
чатость S| , также как и слоистость круто (50-90°) 
наклонена преимущественно на запад, юго-запад. 
Формирование данной сланцеватости и полосчато
сти, по-видимому, связано с ранними надвигами,

по которым тектонически были совмещены породы 
офиолитовой ассоциации и метаморфические 
сланцы среднего палеозоя. Одновременно в мета
базальтах и габброидах развиваются соответствен
но сланцеватость и полосчатость, выраженные 
также минеральными и парагенезисами зеленос
ланцевой фации. Тектонические границы между 
офиолитами, метаморфическими сланцами и их 
взаимоотношения детально рассмотрены в главе 4. 
Сланцеватость Si , слоистость и плоскостные 
структурные элементы в метабазальтах и габбро 
деформированы в асимметричные складки F2 с 
крутыми западными и пологими восточными 
крыльями. В ядрах картируемых антиклинальных 
складок, как правило, обнажаются наиболее мета- 
морфизованные породы нижнего-среднего ордови
ка, а образования офиолитовой ассоциации наобо- ’ 
рот наблюдаются в мульдах глубоких синклиналей. 
Оси складок F2  ориентированы в субдолготном и 
северо-западном направлении и полого погружа
ются как к юго-востоку, так и к северо-западу ис
пытывая синусоидальные в плане развороты, обу
словленные наложенными деформациями. Мелкие 
складки имеют видимые амплитуду и ширину от 
нескольких метров до первых дециметров (рис. 
8.16; 8.17), и характеризуются синусоидальными 
гребневидными и килевидными формами замка с 
углом между крыльев от 45 до 130°. В случае, если 
замки сжатых складок непосредственно не обнаже
ны, то они фиксируются по чередованию пород с 
нормальным и опрокинутым залеганием слоисто
сти. Складки F2  имеют, в основном, коническую 
геометрию Пространственное расположение осей 
под острым углом к разломам и коническая гео
метрия позволяют отнести складки F2  к типу ку
лисных. Замеренные шарниры и вершинные оси 
имеют азимуты простирания от субдолготных до 
субширотных при углах погружения 10-30° и сов
падают с рассчитанными. Параллельно осевым по
верхностям складок F2  развивается кливаж S2 , ко
торый в метапесчаниках трещинный, а в метапели
тах -  сланцевый (см. рис. 8.16; 8.17, 8.19). Кливаж 
S2  имеет крутые углы падения 70-90° при, в целом, 
субдолготных простираниях. Отмечаются много
численные будины, имеющие разнообразные фор
мы, и карандашная линейность-пересечения Ь 2  

сланцеватости Si и кливажа S2  (рис. 8.18).
Заключительные деформации в пластине 2 свя

заны с поздними сдвиговыми перемещениями, 
вдоль разломов северо-западного направлении. По 
смещению выходов офиолитов по сдвигам уста
навливаются левосторонние перемещения. Это 
подтверждается и S-образным в плане рисунком 
малых структурных форм, образованных синхрон
но с данными сдвигами. Крупные складки F3  уста-
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Рис. 8.16. Складки F2 , деформирующие слоистость, субпараллельную сланцеватости Sj, и трещинный 
кливаж S2  осевой плоскости складок в среднеордовикских сланцах пластины II Кыринской тектонической зоны- 

Тас-Хаяхтахского блока (верховья р. Чыччас).

Рис. 8.17. Наклонная складка F2 , деформирующая сланцеватость S], субпараллельную слоистости Sq. 
Субпараллельно осевой плоскости складок развивается кливаж S2 . Зеленые сланцы по среднеордовикским 
меатбазальтам и метатуфам, Ручей Рассвет, левый приток р. Мунилкан (пластина II, Кыринской тектонической 
зоны, Тас-Хаяхтахский блок)
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Рис. 8.18. "Карандашная" линейность L2, образованная пересечением сланцевого кливажа Si, 
субпараллельного слоистости и трещинного кливажа S2 (серицитовые сланцы среднего ордовика. Пластина II, 
Кыринская тектоническая зонар.Кыра)

Рис. 8.19. “Каплевидные” и линзовидные будины в среднеордовикских хлорит-серицитовых слан
цах (пластина II, Кыринская тектоническая зонаручей Рассвет, левы й приток р. М унилкан)
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Рис. 8.20. Асимметричные S-образные складки F3 , сопряженные со срывами левосдвиговой 
кинематики, запененными кальцитовыми жилами (среднеордовикские серицитовые сланцы, ручей 
Брэм, левый приток р.Мунилкан.Пластина II, Кыринский сегмент, Тас-Хаяхтахский блок).

Рис. 8.21. Аксоноклинали F3  в среднеордовикских хлорит-серицитовых сланцах (ручей Тас, правый приток 
р. Мунилкан. Пластина II, Кыринский сегмент, Тас-Хаяхтахский блок).
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навливаются по разворотам осей складок F2  и кли
важа S2  в пределах отдельных блоков. Мелкие 
(шириной и амплитудой от первых дц до первых 
метров) складки F3 сжатые, иногда изоклинальные, 
и приурочены к маломощным зонкам крутых раз
ломов лево-сдвиговой кинематики субдолготного 
простирания (рис. 8.20; 8.21). Складки F3 кониче
ские, концентрические, не сопровождаются клива- 
жом. С этим этапом деформаций связано и образо
вание кинк-зон, наиболее проявленных в метамор
фических сланцах и линейности бугорчатости L3.

Пластина 3 выделяется в северной части Кы- 
ринской тектонической зоны (севернее р.Кыра) и 
также протягивается в северо-западном направле
нии. Западной границей пластины 3 является Чыч- 
час-Кыринский сдвиго-взброс, по которому сред
неордовикские образования взброшены на силу
рийские, девонские и юрские отложения. Вер
тикальная амплитуда перемещений составляет бо
лее 5 км. Сдвиго-взброс выражен полосами мило- 
нитизированных и катаклазированных пород и зо
ной меланжа, которая прослежена в верховьях руч. 
Встречный (рис. 8.22). Пластина 3 сложена карбо
натными и карбонатно-терригенными отложения
ми девона, силура и верхнего ордовика, на них с 
угловым и стратиграфическим несогласием зале
гают осадочные породы средней юры и верхнеюр
ские эффузивные и вулканогенно-осадочные обра
зования.

Все данные породы деформированы в крупную 
Встречнинскую антиклинальную складку F2. Ось ее 
протягивается в северо-западном направлении и 
картируется на водоразделе ручьев Встречный и 
Золотинка. В ядре складки обнажаются верхнеор
довикские образования, западное крыло сложено 
мезозойскими породами, а восточное -  срезано 
разломом со сдвиго-взбросовой кинематикой. На 
севере она "съедается" Кюех-Оттохским массивом 
гранитоидов, возраст которого по данным Аг3 9 /Аг4 0  

датирования устанавливается в 135 млн л. (по П. 
Лейеру, неопубликованные данные). Складка име
ет цилиндрическую геометрию, а рассчитанный ее 
шарнир погружается по азимуту 320° в северо- 
западном направлении под углом 15°. В замковой 
части наблюдаются более мелкие синхронные 
складки, которые имеют в целом аналогичные с 
Встречнинской антиклиналью ориентировки шар
ниров и осевых плоскостей. Западное крыло 
Встречнинской антиклинали сложено верхне
среднеюрскими породами, которые образуют кру
тую моноклиналь, составляющую восточное крыло 
смежной синклинали, картируемой на водоразделе 
ручьев Встречный и Золотинка. Мелкие складки, 
как правило, ассоциируются со срывами, имеющи
ми надвиговую, взбросо-сдвиговую и взбросовую

кинематику. Видимая в обнажении горизонтальная 
амплитуда перемещений составляет от первых см 
до 10-15 м. Они сопровождаются ансамблями мел
ких сжатых, иногда до изоклинальных аксонокли- 
налей F3 с видимой амплитудой в первые метры.. 
Замеренные шарниры погружаются на северо- 
запад и юго-восток под углами 50-70°. Их осевые 
плоскости круто наклонены на восток.

Пластина 4 сложена нижне-среднеордо
викскими отложениями. С востока они по Ойсор- 
дохской серии разломов с запад-юго-западным на
клоном сместителей надвинуты и взброшены на 
средне- и позднеюрские породы или со стратигра
фическим и угловым несогласием перекрываются 
последними. Западная граница пластины 4 с пла
стинами 2 и 3 -  тектоническая и проводится по 
разлому со сдвиго-взбросовой кинематикой. Плос
кость сдвиго-взброса круто наклонена на юго- 
восток. Вертикальная амплитуда перемещений 
оценивается от 300 м на юге до 500 м на севере 
площади. Разломы, ограничивающие пластину с 
востока, представлены также сдвиго-взбросами и 
сдвиго-надвигами.

К ранним деформациям в пластине 4, можно 
отнести сланцевый кливаж субпараллельный слои
стости, проявленный в метаморфических сланцах 
среднего ордовика. В дальнейшем эти породы бы
ли деформированы в крупные и мелкие асиммет
ричные складки F2  с п о л о ги м и  и наклонными шар
нирами и крутыми осевыми поверхностями. Круп
ные складки -  сжатые (угол между крыльями 
60-100°) с амплитудой до 1,5 км. В ядрах анти
клиналей обнажаются метаморфические сланцы 
нижнего-среднего ордовика, а в мульдах синкли
налей -  позднеордовикские образования. По форме 
замка складки синусоидальные, гребневидные и 
имеют цилиндрическую геометрию. Рассчитанные 
и замеренные шарниры полого погружаются к юго- 
востоку под углами 15-20° по азимутам 180-160°. 
Видимые в обнажениях складки F2  характеризуют
ся цилиндрической и конической геометрией, их 
шарниры и вершинные оси погружаются как в се
веро-западных, так и в юго-восточных румбах под 
углами 10-35°. Эти складки обычно сопровожда
ются срывами, имеющими взбросовую и надвиго
вую кинематику. Поздние деформации в породах, 
слагающих пластину 4, связаны с развитием сдви
говых зон, располагающихся под острыми углами 
к осям картируемых складок. Со сдвигами ассо
циируются мелкие конические бескливажные 
складки F3 с крутыми шарнирами, погружающими
ся под углами 60-80° к северо-западу. Они имеют 
округлую или шевронную морфологию, в плане 
образуют S- образную форму. Крупные складки F3 

косвенно устанавливаются по разворотам шарни-
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Рис. 8.22. Схема строения тектонического меланжа на водоразделе ручьев Встречный и Золотинка.



ров b2 и осевых плоскостей S2  на 25-35°.
Палеозойские образования Кыринской тектони

ческой зоны с востока тектонически перекрывают 
среднеюрские терригенные осадочные отложения и 
позднеюрские вулканогенно-осадочные образова
ния Суордахского поля. Они обнажаются среди 
кайнозойских пород Верхне-Селенняхской впади
ны (см. рис. 8.1) вдоль русел рек и в них отмечают
ся деформации, аналогичные выше охарактеризо
ванным.

Заканчивая рассмотрение структур центральной 
части Кыринской тектонической зоны подчеркнем, 
что она состоит из нескольких круто наклонных 
пластин, разделенных разломами со сдвиго- 
надвиговой, сдвиго-взбросовой и сдвиговой кине
матикой. Кыринская зона представляет неодно
кратно деформированную покровно-складчатую 
систему. На западе зоны разломы наклонены на се
веро-восток, а в восточных частях -  на юго-запад. 
Наиболее ранние деформации первого этапа син
хронны с перемещением тектонического покрова 
офиолитов и нижне-среднеордовикских пород и 
динамотермальным зеленосланцевым метамор
физмом. На этом этапе формируются сланцева
тость и транспозиционная полосчатость Si, мелкие 
лежачие складки течения Fb и пластичные “shear” 
зоны. Усиление степени метаморфических преоб
разований и транспозиционной полосчатости, по- 
видимому, приурочено к зонам крупных регио
нальных срывов, по которым данные образования 
были выведены на среднепалеозойские отложения. 
На следующем этапе деформаций офиолиты, зеле- 
носланцево-метаморфизованные породы, средне
палеозойские карбонатные отложения по сдвиго- 
надвигам и сдвиго-взбросам были дополнительно 
разделены на несколько тектонических пластин и 
тектонически перекрывали мезозойские отложе
ния. На этом же этапе сформированы картируемые 
и мелкие кулисные складки с пологими и наклон
ными шарнирами F2, трещинный и сланцевый кли
важ S2. На заключительном этапе деформаций об
разовались разломы со сдвиговой кинематикой. 
Деформации третьего этапа субкоаксиальны по от
ношению к деформациям второго этапа. Происхо
дило дожимание ранних складок, а вдоль сдвиго
вых зон образовались аксоноклинали F3. Возраст 
данных дислокаций определяется их соотноше
ниями с несогласно перекрывающими средне
верхнеюрскими отложениями и прорывающими 
телами гранитов. Деформации первого этапа, по- 
видимому, имели дооксфордский возраст, т.к. в 
средне-позднеюрских отложениях не устанавлива
ется ранняя транспозиционная полосчатость и 
сланцеватость Si. Взбросо-сдвиговые и надвиго
сдвиговые дислокации второго этапа деформируют

оксфорд-киммериджские и ранневолжские образо
вания, но прорваны Кюех-Оттохским, Мунилкан- 
ским, Верхне-Тирехтяским массивами гранитов, 
возраст которых соответственно датирован 
А г/А г40 методом в 143-138 млн л (данные П. Лей
ера). Поэтому возраст данных дислокаций опреде
ляется второй половиной волжского века. В заклю
чительных, преимущественно сдвиговых дислока
циях также участвуют волжские вулканогенно
осадочные отложения. Менее определенно можно 
говорить о взаимоотношениях третьего дислокаци
онного этапа с массивами гранитов, т.к. масштабы 
и структурообразующая роль данных деформаций 
незначительна. Массивы гранитов рассекаются 
дайками лампрофиров с возрастом в 120 млн л 
(Мунилканский массив), однако взаимоотношения 
данных даек со сдвигами не установлены. Можно 
предположить меловой возраст для дислокаций 
третьего этапа.

Северная часть Кыринской 
тектонической зоны

В северной части Кыринской тектонической зоны 
структурные исследования проведены в бассейне р. 
Ойсордох. В пределах участка палеозойские отло
жения слагают крупные крутозалегающие пласти
ны, расчлененные разломами, по которым отмеча
ются неоднократные перемещения (рис. 8.23). Тек
тонические пластины среднепалеозойских 
карбонатно-терригенных породы по Ойсордохско- 
му надвигу аллохтонно перекрывают позднемезо
зойские терригенные отложения. Как указывалось 
выше, Ойсордохский надвиг является северо- вос
точным продолжением Тирехтяхского разлома. 
Плоскость надвига наиболее обнажена по правым' 
притокам в верховьях р. Ойсордох. Позднемезозо- 
зойские образования параавтохтона интенсивно 
рассланцованы и разделены субпластовыми сры
вами на тонкие пластины мощностью в первые 
метры. В них отмечаются мелкие складки с на
клонными шарнирами и осевыми поверхностями. 
Слоистость в палеозойскиих известняках и сланцах 
деформирована в асимметричные складки, осевые 
плоскости которых наклонены на северо-запад, а 
шарниры погружаются к юго-востоку под средни
ми углами. Складки сопровождаются сланцевым 
кливажом осевой плоскости. В породах отмечают
ся многочисленные срывы с надвиговой, а также 
правосдвиговой кинематикой. К востоку от надви
га в палеозойских отложениях фиксируются также 
асимметричные конические складки с наклонными 
на северо-восток под углами 45-75° шарнирами и 
крутыми осевыми плоскостями.
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сланцеватости, кливажу, субпараллельным осевым плоскостям складок; Ьь Ь2, Ь3 - замеренные (з) (крестики) и рассчитанные (р) (крестики в 
кружках) шарниры складок, d2 - рассчитанные вершинные оси складок, L2 - линейность (крестики)



Ниже устья руч. Атласовый Ойсордохский раз
лом имеет юго-восточное простирание, а его плос
кость наклонена на северо-восток. В этом интерва
ле фиксируются аналогичные выше отмеченным 
взаимоотношения структурных форм. Палеозой
ские отложения Кыринской тектонической зоны на 
данном участке, испытали неоднократные дефор
мации (стереограммы на рис. 8.23). Наиболее ран
ние дислокации выразились в образовании транс
позиционной .полосчатости и сланцеватости Si, 
субпараллельных слоистости. Со сланцеватостью и 
полосчатостью связано образование линзовидно
петельчатых структур и S-С милонитов. По плос
костям сланцеватости и полосчатости развиваются 
слюдистые минералы и хлорит. Развитие сланцева
тости и полосчатости имеет зональный характер и 
наиболее ярко проявлено в нижне-средне
ордовикских отложениях. Образование полосчато
сти и сланцеватости происходило синхронно с 
формированием мелких асимметричных складок 
F], субпараллельно осевым плоскостям которых 
они развиваются. Складки Fb как правило, подоб
ные или близкие к подобным, тесно сжатые до 
изоклинальных, их размеры не превышают десят
ков см. Осевые поверхности и шарниры переори
ентированы вследствие наложенных деформаций. 
Структурный парагенез первого этапа также вклю
чает видимые в обнажениях пластичные зоны суб
пластовых срывов. По-видимому, нарастание сте
пени структурирования и метаморфизма пород для 
данного дислокационного этапа связано с более 
крупными надвигами.

Второй деформационный этап выразился обра
зованием прямых, наклонных и опрокинутых скла
док F2, а также срывов с надвиговой и взбросо
сдвиговой компонентой. Оси складок F2 ориенти
рованы в северо-западном и субдолготном направ
лении, образуют в плане S-образные сигмоиды и 
располагаются под острыми углами к осложняю
щим их разломам со взбросо- и надвиго-сдвиговой 
кинематикой. Осевые поверхности складок имеют 
крутой наклон на юго-запад и северо-восток. Ви
димые в обнажениях складки F2, деформирующие 
слоистость S0, сланцеватость и полосчатость Sb за
документированы в коренных обнажениях вдоль 
правых притоков р. Ойсордох (см. рис. 8.23). Эти 
складки характеризуются цилиндрической и кони
ческой геометрией, как правило, концентрические 
с углом крыльев от 90 до 30°, шарниры их погру
жаются на северо-запад под углами от 20-30° до 
50-70°. Ориентировка шарниров складок в целом 
совпадает с ориентировкой шарниров складок Fb и 
когда сланцеватость S] проявлена не отчетливо, 
различить их невозможно. Субпараллельно осевым 
поверхностям складок F2 развивается трещинный

кливаж S2, а субпараллельно шарнирам -  линей
ность пересечения Si и S2 и линейность- 
бугорчатость L2. Разломы данного этапа представ
лены срывами со взбросо- и надвиго-сдвиговой ки
нематикой. Горизонтальная и вертикальная ампли
туды смещений по видимым в обнажениях срывам 
составляет первые метры.

Деформации третьего этапа проявлены ограни
ченно и не имеют структурообразующего значения. 
Структурный парагенез данного этапа включает 
открытые концентрические аксоноклинали F3, оси 
которых располагаются ортогонально по отноше
нию к осям картируемых складок F2 и изгибают их. 
Вследствие этого шарниры складок F2 испытывают 
вращение вдоль горизонтальной оси при сохра
няющихся азимутах падения. Видимые в обнаже
ниях складки F3 представлены эшелонированными 
кулисными бескливажными структурами с углом 
крыльев 45° и более. Шарниры их имеют очень 
крутые, до субвертикальных углы погружения (рис. 
8.23, стереограмма 7). Срывы третьего этапа также 
как и разрывы предыдущего этапа имеют комби
нированную кинематику.

Среди разрывных нарушений, разделяющих 
крупные пластины, лучше других изучен Кутукан- 
ский разлом. Он протягивается в северо-западном 
направлении вдоль р. Чыччас и далее к северу 
вдоль левого притока руч. Солнечный. Висячее 
крыло разлома сложено нижне-среднеордовик
скими образованиями, которые взброшены, на юр
ские отложения, располагающиеся в лежачем кры
ле. В обнажениях вдоль руч. Солнечный разлом' 
выражается зоной тектонического меланжа шири
ной до 50 м.

В средне-верхнеюрских образованиях, слагаю
щих крупную линзу вдоль Северного фланга Куту- 
канского разлома, устанавливаются два этапа дис
локаций, которые параллелизуются со вторым и 
третьим деформационными этапами в палеозой
ских отложениях. Юрские образования с угловым 
несогласием, достигающим 30°, залегают на палео
зойских породах. Ранние плоскостные структурные 
формы: транспозиционная полосчатость, сланцева
тость Sj и складки F], выделенные в палеозойских 
породах, в юрских образованиях не наблюдаются. 
Слоистость в юрских породах залегает очень кру
то, а иногда находится в опрокинутом залегании. 
Такое положение она по-видимому приобрела 
вследствие деформации в картируемые складки 
этапа D2. В песчаниках и сланцах отмечаются тре
щинный кливаж S2 и видимые в обнажениях от
крытые и сжатые, прямые и наклонные концентри
ческие складки F2 с углами погружения шарниров 
и субпараллельной им линейности Ь2 от 30-40 до 
70°; при этом азимуты погружения сохраняются,
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что связано, по-видимому, с наложением поздних 
складок этапа D3, оси которых расположены орто
гонально по отношению к осям складок F2 . Другой 
причиной вариаций в ориентировке шарниров 
складок может быть их приуроченность к разломам 
комбинированной надвиго- и взбросо-сдвиговой 
кинематики.

В юрских отложениях правобережья р. Ойсор- 
дох и руч. Атласовый наблюдаются все отмечен
ные для палеозойских отложений этапы деформа
ций. С ранним этапом синхронизируется интен
сивный сланцевый кливаж Sj, пологие срывы и 
мелкие асимметричные подобные складки Fb уча
ствующие в последующих деформациях второго и 
третьего этапов.

Последовательность деформаций пород Кырин- 
ской тектонической зоны на данном участке пред
ставляется следующим образом. На первом этапе 
по пологим срывам с надвиговой кинематикой 
нижне-среднеордовикские породы были выведены 
на силурийские, девонские и нижне-среднеюрские 
отложения, в настоящее время отмечаемые в пара
автохтоне. В палеозойских породах развивается 
сланцеватость и полосчатость, складки Fb пологие 
срывы и зеленосланцевый метаморфизм. Fianpae- 
ление транспорта тектонических пластин было 
субширотное.

На втором этапе пакет тектонических пластин 
деформирован в складки F2 с трещинным клива- 
жом и дополнительно расчленен разломами с ком
бинированной взбросо- и надвиго-сдвиговой кине
матикой. По наиболее крупному Кутуканскому 
разлому палеозойские породы были взброшены на 
среднеюрские отложения. С этим этапом связыва
ется и второй этап перемещений по Ойсордохско- 
му надвигу. В третий дислокационный этап про
явились, главным образом, сдвиговые нарушения и 
кулисные складки F3, оси которых располагались 
ортогонально к осям складок F2. Первый этап де
формаций имел место в среднеюрскую эпоху, т.к. 
структурные формы данного этапа не проявлены в 
средне-верхнеюрских отложениях. Деформации 
второго этапа “запечатаны” гранитами Верхне- 
Тирехтяхского и Хадараньинского массивов, воз
раст которых А г39/ А г40 методом датирован соответ
ственно в -140 и 135 млн л (П.Лейер, неопублико
ванные данные). Можно предполагать, что второй 
дислокационный этап проявился в конце юрской 
эпохи. Наконец, третий этап был, по-видимому, 
синхронен с внедрением даек диабазов, формиро
вание которых связывается с трещинными растя
жениями, сопряженными со сдвигами. Данные 
дайки имеют возраст -124 млн л (данные 
П.Лейера).

Южная часть Кыринской 
тектонической зоны

Имеет аналогичное строение и схожую структур
ную эволюцию с центральной и северной частями 
зоны. От мезозойских образований пластины па
леозойских пород отделяются южным флангом Ку- 
туканского (Датнинского) разлома. Данный разлом 
разбивается на ряд самостоятельных нарушений, 
прослеживающихся в нижних течениях правых 
притоков рр. Догдо и Горемдачан-Юрях. Наиболее 
ранние дислокации по разломам имеют надвиго- 
вую кинематику с субширотным направлением пе
ремещения пластин. По данным разрывам нижне
среднеордовикские образования тектонически пе
рекрывают девон-каменноугольные отложения, ко
торые в свою очередь также аллохтонно залегают 
на средне-позднеюрских образованиях (рис. 8.24). 
Деформации второго этапа по разрывным наруше
ниям системы Кутуканского разлома имеют пре
имущественно взбросо- и сбросо-сдвиговую кине
матику. Они “обрезают” тектонические пластины и 
повторно их деформируют, за счет чего среди па
леозойских отложений фиксируются узкие (первые 
сотни метров) грабены, выполненные мезозойски
ми образованиями.

На западе южной части Кыринской зоны обна
жены относительно маломощные пластины и че
шуи (200-500 м), сложенные преимущественно де- 
вон-нижнесилурийскими образованиями, дефор
мированными в картируемые, наклонные на запад- 
юго-запад линейные складки. Оси складок распо
лагаются кулисообразно, образуя в плане незначи
тельные S-образные изгибы, и протягиваются в се
веро-западном направлении, а шарниры складок 
погружаются как на северо-запад, так и на юго- 
восток. Видимые в обнажениях складчатые дисло
кации сопряжены со срывами надвиговой или 
взбросо-сдвиговой кинематики. Складки наклон
ные и опрокинутые, с наклоном осевых плоскостей 
на юго-запад (рис. 8.25). Шарниры складок со 
средними углами 25-45° погружаются преимуще
ственно на юго-запад. Субпараллельно осевым 
плоскостям развивается трещинный и сланцевый 
кливаж. Данные складки и кливаж параллелизуют- 
ся со складками F2 и кливажом S2 центральной и 
северной частей зоны.

Осевая часть Кыринской зоны в этом районе 
сложена пластиной ранне- среднеордовикских по
род. Ранние структурные элементы, отмечаемые в 
данных отложениях, включают субпараллельные 
слоистости сланцеватость и транспозиционную по
лосчатость Si, а также тонкую линейность- 
штриховку L], Данные структурные формы под-
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2237,5 м Ордовикские породы юв

Рис. 8.24. Тектонические пластины ордовикских и девонских пород восточной части Тас-Хаяхтахского 
блока, аллохтонно перекрывающие позднеюрские вулканогенно-осадочные отложения Догдинского поля 
вулканитов (Правый борт р. Горемдачан -Юрях, приустьевая часть р. Ирганджа)

Рис. 8.25. Наклонные складки Fi в позднепалеозойских отложениях Кыринской тектонической зоны Тас- 
Хаяхтахского блока, р. Себикчан. Символы на стереограмме: ttS0 - полюса к слоистости, jtS2 - полюса к 
кливажу, шарниры складок: Ьр - рассчитанный, Ь3 - замеренный.
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черкиваются чешуйками хлорита и серицита. Ли
нейно-плоскостные формы совместно со слоисто
стью деформируются в линейные складки F2 или 
образуют протяженные моноклинали со средними 
углами падения. Складки F2 прослеживаются в се
веро-западном направлении вдоль осевой части 
Кыринской зоны. Осевые плоскости складок пря
мые или наклонные как на юго-запад, так и на се
веро-восток. Более мелкие складки, фиксируемые в 
обнажениях, преимущественно концентрические и 
характеризуются параболическими, килевидными 
формами замка. Шарниры их полого (15-25°) по
гружаются на юго-восток, а субпараллельно осе
вым плоскостям складок развивается трещинный 
веерный кливаж S2. Заключительные сдвиговые 
деформации в пластинах, сложенных ордовикски
ми породами, отчетливо не проявлены, и к ним мо
гут быть отнесены изгибы осей складок F2, а также 
отдельные срывы, практически не нарушающие 
ранее сформированную структуру.

Догдинское поле вулканитов

Это поле выделяется в центральной части Тас- 
Хаяхтахского блока. Отмечается несогласное зале
гание юрских эффузивов на среднепалеозойских 
карбонатных отложениях. С востока образования 
Догдинского вулканического поля по Кутуканско- 
му разлому тектонически перекрываются породами 
Кыринской тектонической зоны. Юрские отложе
ния Догдинского поля с резким угловым и страти
графическим несогласием залегают на девонских и 
силурийских породах. В основании разреза юрских 
отложений картируются среднеюрские образова
ния. На них также с угловым несогласием залегают 
верхнеюрские эффузивные и вулканогенно
осадочные породы оксфорд-киммериджского и 
волжского возраста. Вулканогенно-осадочные по
роды Догдинского поля входят в состав образова
ний Уяндино-Ясачненского вулканического пояса. 
Они дислоцированы поздними сдвигами и взбросо- 
сдвигами и в свою очередь частично запечатывают 
ранние деформации.

Догдинское поле вулканитов разбито разломами 
с комбинированной сдвиго-надвиговой и сдвиго- 
взбросовой составляющей прослеживающихся в 
субдолготном и северо-западном направлениях 
(см. рис. 8.1; 8.2). Горизонтальные амплитуды пе
ремещений по разломам составляют 3-5 км. С 
данными разрывами сопряжены пологие асиммет
ричные наклонные складки F2 с крутыми северо- 
западными и пологими юго-восточными крыльями. 
В ядрах крупных антиклинальных складок обна
жаются отложения силура и девона. Агаткинская

антиклиналь, закартированная в верховьях р. Кыра 
в районе г. Агаткино, имеет коническую геомет
рию и выполаживается по простиранию на протя
жении 10-12 км. Вершинная ось и ось конуса 
складки погружаются в северо-западном направле
нии под углами 20-30°. В ядре антиклинали выхо
дят на поверхность силурийские отложения. За
падное крыло Агаткинской антиклинали срезано 
взбросо-сдвигом, а восточное — сложено средне
верхнеюрскими отложениями, залегающими под 
углами 10-40°.

На самом юге, в истоках р. Догдо вулканогенно
осадочные образования с конгломератами в осно
вании также с угловым и стратиграфическим несо
гласием залегают на палеозойских и среднеюрских 
отложениях. Они располагаются вдоль отдельных 
сбросо-сдвигов, плоскости которых наклонены к 
центру Догдинского поля и образуют ступенчатую 
структуру. Вулканогенно-осадочные породы зале
гают моноклинально с пологими и средними угла
ми падения и деформированы в мало амплитудные 
открытые складки. В верховьях р. Крест-Юрях, в 
районе замыкания Догдинского поля, позднеюр
ские отложения слагают несколько линз среди по
род каменноугольного и триасового возраста. В 
этом интервале эффузивно-осадочные отложения 
образуют крутые моноклинали.

Представляется, что деформации в Догдинском 
поле вулканитов проявились в конце волжского 
века поздней юры до внедрения раннемеловых 
гранитов, т.к. последние прорывают данные дисло
кации. Образование складок здесь было синхронно 
с возникновением складок F2 в Кыринской и До- 
гдинской зонах. Они имеют аналогичную морфо
логию, ориентировку шарниров и осевых плоско
стей, связаны с разломами сдвиго-сбросовой и 
сдвиго-взбросовой кинематики.

Суордахское поле вулканитов

В восточной части Тас-Хаяхтахского блока в ниж
нем течении рр. Суордах и Кыра из-под четвертич
ных отложений Селенняхской впадины фрагмен
тарно обнажаются позднеюрские вулканиты Суор- 
дахского поля. Они, также как и осадочно
вулканогенные образования Догдинского поля, 
входят в Уяндино-Ясачненский вулканогенный по
яс. По наблюдениям в немногочисленных обнаже
ниях можно заключить, что породы деформирова
ны в прямые и наклонные к западу складки с суб
долготным и северо-западным простиранием осей. 
Амплитуда и ширина видимых в обнажениях скла
док составляет обычно первые десятки метров. По 
форме замка они синусоидальные и остроугольные.
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Угол крыльев колеблется от 90 до 160°. Наряду с 
мелкими складками вулканиты Суордахского поля 
деформированы и в более крупные, которые выяв
ляются непосредственно при картировании. Одной 
из таких крупных складок является Суордахская 
синклиналь. Породы Суордахского поля разбиты 
протяженными субдолготными разломами, которые 
прослеживаются под чехлом кайнозойских осадков 
по геофизическим полям. С запада вулканогенно
осадочные образования по Ойсордохской системе 
разломов со сдвиго-взбросовой кинематикой грани
чат с образованиями Кыринского сегмента.

Заканчивая рассмотрение структур Тас- 
Хаяхтахского блока, подчеркнем:

1. В его пределах выделяются Догдинская и 
Кыринская тектонические зоны; в центральной 
части Кыринской зоны прослеживаются офиолиты 
Мунилканского комплекса. В центральной и вос
точной частях Тас-Хаяхтаского блока выделяются 
соответственно Догдинский вулканический пояс и 
Суордахское поле вулканитов, входящие в состав 
Уяндино-Ясачненского пояса. На востоке карти
руются кайнозойские образования Селенняхской 
наложенной впадины.

2. Наиболее ранние деформации, имеющие оче
видно позднепалеозойский возраст, представлены 
листрическими сбросами и сопряженными с ними 
антиклиналями типа “roll-over”. Дислокации данно
го этапа ограничивают несогласно залегающие 
пермские отложения. Эти деформации предшество
вали позднемезозойским коллизионным событиям.

3. Породы, слагающие структуры Тас-Хаях- 
тахского блока, в позднемезозойскую эпоху испы
тали несколько этапов деформаций, вследствие ко
торых Кыринская тектоническая зона приобрела 
покровно-складчатое, а Догдинская -  складчато- 
надвиговое строение. Деформации первого этапа 
фиксируются в офиолитах и зеленосланцево- 
метаморфизованных породах раннего-среднего ор
довика, распространенных только в Кыринской зо
не. Структурный парагенез первого этапа состав
ляют мелкие, сжатые до изоклинальных складки Fi 
с первоначально пологими шарнирами и осевыми 
поверхностями, сланцеватость и транспозиционная 
полосчатость Sb субпараллельные слоистости, 
тонкая линейность-штриховка L]. Данные дефор
мации, по-видимому, связаны с крупными надви- 
говыми переме-щениями и выведением офиолитов 
по тектоническим покровам и, как следствие, ди- 
намотермальным метаморфизмом. Величина гори
зонтального сокращения за счет покровно-надви- 
говых перемещений превышала, по-видимому, 50% 
и была сопоставима с рассчитанными значениями 
укорочения для Селенняхского блока. О значи
тельных амплитудах перемещений может свиде

тельствовать также и то, что по Датнинскому раз
лому нижне-среднеордовикские отложения аллох- 
тонно перекрывают позднеюрские. В Догдинской 
зоне данные дислокации не проявлены, а синхрон
но с ними формировались олистостромы, по- 
видимому, образованные за счет размыва фрон
тальных частей покровов. Формирование ранних 
структур происходило, очевидно, в ранне
среднеюрское время. Эти дислокации проявились 
на этапе аккреции различных структур в составной 
Колыма-Омолонский микроконтинент.

4. Деформации второго этапа проявлены в обеих 
тектонических зонах и в полях эффузивно
осадочных пород. Дислокации данного этапа вклю
чают широкий спектр структур. Разрывные наруше
ния в Кыринской и Догдинской тектонических зонах 
представлены разломами комбинированной кинема
тики: сдвиго-взбросами и сдвиго-надвигами. Надви
ги и взбросо-сдвиги, ограничивающие пластины па
леозойских пород, образуют структуры крутых над- 
виговых вееров. Сместители этих разломов 
наклонены в противоположную сторону от осевой 
зоны, картируемой в центральной части Догдинской 
и в Кыринской зонах, образуя транспрессионную 
структуру “пальмового дерева”. Вектора сжатия к 
основным разломам и осям складок ориентированы 
по нормали и под некоторыми углами к главному 
направлению взбросо-сдвиговых дислокаций. Сфор
мированная таким образом структура сложена сдви
го-взбросами и надвигами противоположной вер- 
гентности, клиновидно сужающимися книзу. С над- 
виго- и взбросо-сдвигами сопряжены картируемые и 
видимые в обнажениях конические и цилиндриче
ские складки F2. Наклон осевых плоскостей складок 
изменяется аналогично вергентности разломов. 
Складки F2 сопровождаются трещинным кливажом 
осевой плоскости S2 и различными типами линейно
стей L2. В картируемые складки деформированы 
надвиги, складки, плоскостные структуры первого 
этапа, а оси складок F] испытывают вращение и пе
реориентировку.

Наряду с надвиго- и взбросо-сдвиговыми нару
шениями, в краевых частях Догдинского вулкани
ческого поля фиксируются сбросо-сдвиги, в част
ности, на продолжении Сюрюктяхского разлома, 
образующие структуры тыловых вееров растяже
ния. Сдвиго-сбросы образуются одновременно со 
взбросо-сдвигами и маркируют транстенсионные 
структуры. Деформации данного этапа были близ
ки по возрасту с накоплением вулканогенно
осадочных пород Догдинского и Суордахского по
лей. Последние ограничены разломами комбини
рованной взбросо- и сбросо-сдвиговой кинематики, 
что позволяет предполагать возможность накопле
ния позднеюрских вулканитов, в особенности

187



волжского возраста, вдоль узких присдвиговых 
грабенов типа “pull-apart”.

Этими деформациями затронуты оксфорд- 
киммериджские и ранневолжские вулканогенно
осадочные отложения, но они «запечатаны» гра
нитами с возрастом 135-143 млн л. Можно пред
полагать поздневолжский возраст дислокаций вто
рого этапа. Обращает на себя внимание постепен
ное омоложение возраста гранитоидов с 143 млн л 
в южной части Тас-Хаяхтахского блока до 
135 млн л — в северной (Хадараньинский массив). 
Комбинированный стиль дислокаций, в процессе 
которых ранние покровы и лежачие складки 
оказываются деформированы в наложенные, 
преимущественно крутоориентированные склад
ки, отвечает коллизионному этапу развития ре

гиона, а именно коллизии составного Колымо- 
Омолонского микроконтинента и Верхоянской 
континентальной окраины.

Все выше охарактеризованные структурные 
формы секутся поздними сдвигами, не имеющими 
структурообразующего значения. С деформациями 
третьего этапа связана переориентировка осей ран
них складок и их вращение. Оси складок F3 ориен
тированы в субширотном и северо-восточном на
правлениях, т.е. ортогонально по отношению к 
ранним складкам и разломам. Сдвиги сопровожда
ются системами синтетических и антитетических 
хрупких разрывов. Возраст поздних сдвиговых 
дислокаций, по-видимому, был близок к времени 
внедрения поздних даек пестрого состава, распо
ложение которых контролируется сдвигами.
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Глава 9
СТРУКТУРЫ ЮЖНЫХ БЛОКОВ 

ПАЛЕОЗОЙСКИХ ПОРОД

К юго-востоку от Тас-Хаяхтахского блока выделя
ются Чемалгинский, Уччинский и серия более мел
ких блоков и тектонических клиньев (Эрикитский, 
Хаяргастахский и др.), сложенных палеозойскими 
образованиями. Данные блоки и клинья распола
гаются кулисообразно и вытягиваются цепочкой 
вдоль осевой части хр. Черского (рис. 9.1). Эти 
структуры ограничены с востока разломом Улахан, 
а с запада -  Чемалгинско-Чибагалахской системой 
разломов, которая к югу в свою очередь сочленяет
ся с системой разломов Дарпир [Богданов, 1963; 
Гусев, 1979]. Чемалгинский, Уччинский и другие 
более мелкие блоки имеют в целом сходное строе
ние и эволюцию структурных форм с детально 
выше охарактеризованными Селенняхским и Тас- 
Хаях-тахским блоками. Специальные структурные 
исследования были проведены автором в южной 
части Чемалгинского блока [Парфенов и др., 1989а, 
б; Оксман, 1989 б; Оксман, Парфенов, 1991].

Структуры Чемалгинского блока

Чемалгинский блок представляет сложно постро
енную складчато-надвиговую систему, сформиро
ванную в результате неоднократных дислокаций. В 
его строении выделяется несколько крупных ал
лохтонных пластин, деформированных в карти
руемые складки. Подобно Тас-Хаяхтахскому и 
Уяндинскому блокам, реконструируется тектони
ческий покров, сложенный нижне-среднепа- 
леозойскими зеленосланцево-метаморфизованны- 
ми образованиями. Совместно с немногочислен
ными фрагментами пород офиолитовой ассоциации 
данный покров занимает верхнее структурное по
ложение в пакете аллохтонных пластин. Пластины, 
сложенные неметаморфизованными нижне
среднепалеозойскими отложениями, располагаются 
структурно ниже покрова зеленосланцево-
метаморфизованных образований. По-видимому, 
пластины образуют разнообразные типы надвиго- 
вых структур (вееры, дуплексы и т.д.), которые мо
гут быть выявлены при детальных структурных ис
следованиях. Данные пластины в свою очередь 
также тектонически перекрывают пластины и че
шуи, сложенные позднемезозойскими отложения
ми. Последние представлены терригенными тол

щами позднего триаса и ранней юры, олистостро- 
мой бат-келловейского возраста и позднеюрскими 
вулканитами Уяндина-Ясачненского вулканиче
ского пояса. Фронтальные части пластин позднеме
зозойских образований совместно с карбон- 
пермскими отложениями образуют надвиговый ве
ер Чемалгинско-Чибагалахской системы разломов, 
по которому сочленяются структуры Чемалгинско
го блока и расположенного к юго-западу от него 
Туостахского блока. Вся совокупность тектониче
ских пластин деформирована в складки и разобще
на поздними взбросо-сдвиговыми деформациями. 
Вследствие данных дислокаций покров зеленос- 
ланцево-метаморфизованных пород расчленен на 
ряд самостоятельных выходов, наиболее крупный 
из которых прослеживается в верховьях р. Туостах, 
к югу от него выделяется ряд самостоятельных бо
лее мелких выходов. Метаморфические породы по 
структурному положению, уровню метаморфизма 
и набору пород аналогичны зеленосланцево- 
метаморфизованным образованиям Уяндинской 
покровно-складчатой системы. Эти породы пред
ставлены разнообразными сланцами и мраморами, 
в которых обнаружены остатки брахиопод, корал
лов, мшанок и криноидей, позволяющих датиро
вать возраст отложений в интервале от ордовика до 
девона включительно [Богданов, 1963; Дубовиков, 
1970]. Особенности состава и специфика метамор
физма зеленых сланцев и мраморов рассмотрены 
выше в части 2. Зеленосланцево-метаморфи- 
зованные отложения резко отличаются от одновоз
растных неметаморфизованных среднепалеозой
ских пород по фациальным особенностям осадко- 
накопления. Это косвенно может указывать на зна
чительные амплитуды надвиговых перекрытий. 
Величины горизонтального сокращения за счет 
надвиговых и покровных перемещений для Чемал
гинского блока, по-видимому, сопоставимы с вели
чинами сокращения, рассчитанными для Селеннях- 
ского и Тас-Хаяхтахского блоков. Наложенные 
взбросо-сдвиговые дислокации имели, как правило, 
левосдвиговую компоненту и могли быть сформи
рованы в результате транспрессии, т.к. плоскости 
разломов данной кинематики образуют характер
ные структуры “пальмового дерева”, а оси складок, 
синхронных с данными разломами, располагаются 
кулисообразно и под углом к плоско-
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Рис. 9.1. Тектоническая схема центральной части коллизионного пояса Черского.
1 -7 - отложения: 1 - кайнозойские; 2 - меловые (Момо-Зырянской впадины); 3,4- позднеюрские: 3 - Илинь-Тасского антиклинория, 4 - Уяндино-Ясачненского пояса; 5 - 

средне-позднеюрские Иньяли-Дебинского синклинория; 6 - позднетриасовые-раннеюрские Туостахского блока; 7 - раннесреднепалеозойские; 8 - граниты; 9 - надвиги; 10 - 
взбросо-сдвиги, 11 - выходы офиолитов. Буквенные обозначения в кружках: ИД - Иньяли-Дебинский синклинорий, ТХ - Тас-Хаяхтахский, ЧМ - Чемалгинский, УЧ - Уччинсий 
блоки.



стям разломов. Наиболее отчетливо взбросо
левосдвиговые дислокации, по-видимому, прояв
лены в пределах более мелких блоков, располо
женных к юго-западу от Чемалгинского.

Морфология и эволюция структурных форм мо
жет быть детально рассмотрена на примере деталь
ного участка, расположенного в бассейне 
р.Кыбытыгас (лев. приток р. Чибагалах), в южной 
части Чемалгинского блока. Строение данного уча
стка уже частично рассмотрено в главе, посвящен
ной описанию пород офиолитового комплекса и ме
таморфических образований (см. главу 5). Напом
ним, что в южной части Чемалгинского блока была 
закартирована серия аллохтонных тектонических 
пластин мощностью в первые сотни метров каждая. 
Пластина, сложенная бат-келловейской олистостро- 
мой, занимает верхнее структурное положение. Она 
тектонически перекрывает пластину метаморфиче
ских сланцев, которая в свою очередь также аллох- 
тонно залегает на среднепалеозойских неметамор- 
физованных породах и позднемезозойских осадоч
ных и вулканогенно-осадочных образованиях. В 
основании пластины олистостромы прослежены 
линзовидные тела серпентинитов. Описание состава 
олистостромы и минералого-геохимическая харак
теристика метаморфических пород и ультрамафит- 
мафитов приведены в главе 5.

Наиболее ранние дислокации проявлены в зеле- 
носланцево-метаморфизованных породах палеозоя. 
Деформации первого этапа выразились в формиро
вании метаморфической сланцеватости и транспо
зиционной полосчатости Sb складок Fi и пластич
ных зон срыва и “shear” зон. Складки F l представ
лены только, мелкими формами с видимой 
амплитудой и шириной размером от нескольких 
сантиметров, видимых только в шлифах, до не
скольких метров (рис. 9.2; 9.3). Они, как правило, 
тесно сжатые до изоклинальных, подобные, с резко 
увеличенной мощностью в замках относительно 
крыльев, в карбонатных прослоях дисгармоничные 
или интрафолиальные, асимметричные с левым ри
сунком, с остроугольными и синусоидальными 
формами замков. Азимуты погружения их шарни
ров варьируют от 90 до 150°, а углы погружения -  
от 0-30°. Синхронно со складками образуется ли
нейность бугорчатость Li и карбонатные будины. 
Ориентировка линейности и длинных осей будин 
совпадает с элементами залегания шарниров F], 
Субпараллельно осевым плоскостям складок раз
вивается сланцеватость и метаморфическая полос
чатость Si. Кварцевые и карбонатные будины име
ют чечевицеобразную, каплевидную и форму эл
липсоида вращения. С пликативными дислока
циями первого этапа обычно ассоциируют срывы 
надвиговой кинематики. Они выражены зонами

рассланцевания, “shear” зонами с эпидот-хлорито- 
выми и кварц-карбонатными выделениями. Вдоль 
крупных надвигов прослеживаются тела серпенти
нитов и амфиболитов.

Кристаллизационная сланцеватость и осевые 
поверхности лежачих складок в свою очередь смя
ты в видимые в обнажениях и картируемые поло
гие открытые складки F2 с крутыми осевыми по
верхностями (рис. 9.4). Иногда наблюдается нало
жение складок второго этапа деформаций на 
первые с образованием структур “замок в крыле”. 
Видимые в обнажениях складки F2 обычно парал
лельные, прямые или наклонные на юго-запад. 
Шарниры их, как правило, полого погружаются на 
юго-запад или северо-восток. Угол крыльев варьи
рует от 80 до 140°. Картируемые складки F2 дефор
мируют всю совокупность тектонических пластин. 
Складки F2 имеют ширину в несколько километ
ров, а их оси погружаются к юго-востоку. Эти 
складки легко устанавливаются по замерам эле
ментов залегания слоистости в олистостроме и зо
нах рассланцевания в подошве тектонических пла
стин. Олистострома слагает серию синклиналей, 
разделенных антиклиналями, сложенными мета
морфическими сланцами. В мульдах синклиналей 
выше олистостромы залегают мощные пластовые 
тела габброидов, которые также участвуют в 
складчатости. Габброиды имеют интрузивные кон
такты с олистостромой. Полосчатость в них полого 
изгибается в ядрах синклиналей.

Поведение плоскостных и линейных элементов 
в пределах изученного участка показано на серии 
стереограмм (см. рис. 5.1). Полюса слоистости 
олистостромы распределяются по дуге большого 
круга, что указывает на цилиндрический характер 
синклиналей, погружающихся к юго-востоку под 
углом около 15°. Полюса сланцеватости метамор
фических пород и осевые поверхности ранних изо
клинальных складок также рассеиваются по дугам 
больших кругов близкой ориентировки. Эти дан
ные определено указывают, что метаморфические 
сланцы смяты в те же складки, что и олистострома. 
Вулканогенно-осадочные образования волжского 
возраста, “запечатывающие” пакет пластин, зале
гают моноклинально. Полюса слоистости их обра
зуют один изометричный максимум. Синхронно со 
складчатыми деформациями второго дислокацион
ного этапа образуются протяженные зоны взбросо- 
сдвигов. Оси складок F2 располагаются под остры
ми углами к взбросо-сдвигам. Они выражаются об
разованием зон рассланцевания и катаклаза и кинк- 
зон. Плоскости взбросо-сдвигов наклонены пре
имущественно на северо-восток.

Тектоническая эволюция рассмотренного уча
стка представляется следующим образом.
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Рис.9.2. Морфология складок F] в мусковит-хлорит-кварцевыхсланцах (А), и в прослоях 
мраморизованных известково-глинистых сланцев (Б) (р. Кыбытыгас, Чемалгинский блок. Пластина 
зеленосланцево-метаморфизованных пород).
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Рис. 9.4. Складки F j, деформирующие сланцеватость, метаморфическую полосчатость Sj 
и линейность Lj в метаморфических сланцах (р. Кыбытыгас).

Рис. 9.3. Лежачие складки F j в метаморфических сланцах (р. Кыбытыгас).
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В ранне-среднеюрскую эпоху палеозойские по
роды деформировались в складки Fj с пологими 
шарнирами и осевыми поверхностями, подверглись 
зеленосланцевому метаморфизму и рассланцева- 
нию. Начало формирования покровов по возрасту 
олистостромы определяется батским-келловейским 
веками. В процессе продолжающихся надвиговых 
перемещений пластины офиолитов и метаморфи
ческих сланцев размывались и их фрагменты попа
дали в олистострому. В последующем пластина 
олистостромы была выведена на пластину мета
морфических сланцев, которые в свою очередь ал- 
лохтонно перекрыли неметаморфизованные палео
зойские и мезозойские породы. В ранневолжский 
век пакет пластин метаморфических сланцев, оли- 
стострома с офиолитами в основании дополни
тельно деформировались в картируемые цилинд
рические складки F2  с крутыми осевыми поверхно
стями и были расчленены взбросо-сдвигами. 
Данные деформации не сопровождались синхрон
ным метаморфизмом.

Структуры Омулевского блока

В юго-западной части осевой зоны коллизионного 
пояса горной системы Черского выделяется круп
ный Омулевский блок, сложенный нижне
среднепалеозойскими породами. Он отделен позд
немезозойскими грабенами от расположенных к 
востоку и юго-востоку Рассохинского и Арга- 
Тасского блоков. Омулевский блок протягивается 
более чем на 300 км вдоль осевой части хр. Ула- 
хан-Чистай в северо-западном направлении и име
ет ширину до 50 км. Блок разделяется кальдерой 
проседания Буордахского субвулкана от находяще
гося к северу от него Эрикитского блока. Западной 
границей Омулезского блока является разлом Дар- 
пир -  крупнейший разлом в горной системе Чер
ского. Тектонические структуры названного блока 
уже неоднократно рассматривались ранее ([Богда
нов, 1963; Мерзляков, 1971; Гусев, 1979; Геологи
ческая..., 1978]. Данные исследователи обращали 
внимание на его глыбово-блоковое строение и пре
имущественно коробчатый, брахиформный, или 
сложный флексуровидный тип антиклинальных 
складок и линейный характер ряда синклинальных 
складок. В более поздних публикациях и на геоло
гических картах отмечались чешуйчато-над- 
виговые дислокации, осложняющие коробчатые 
складки Омулевского блока [Геологическая...,
1978]. Наиболее древние докембрийские кристал
лические породы, по представлениям предыдущих 
исследователей, выделяются в ядрах крупных ан
тиклиналей и сводов (Уочатский, Журский, Иваш-

кинский и др.) [Богданов, 1963; Мерзляков, 1971; 
Константиновский, 1975; Гусев, 1979]. Раннепалео
зойские образования, также большей частью при
уроченные к ядрам антиклиналей, представлены 
кембрийскими кварцитами, конгломератами, 
офиолитокластитами и карбонатно-терригенными 
отложениями, зонально зеленосланцево-метамор- 
физованными [Шпикерман, Мерзляков, 1988 и др.]. 
Средне-позднепалеозойские отложения, распола
гающиеся в мульдах синклиналей и на их крыльях, 
сложены монотонными толщами карбонатных от
ложений, чередующимися с карбонатцо- 
терригенными и терригенными породами. К наи
более крупным структурам относились: на севере 
блока -  Тирехтяхская и Хараулахская антиклинали, 
а на юге -  Уочатская, Кривунская и Быстринская 
антиклинали и разделяющие их Каньонская и Сер- 
нинская синклинали. Названные складчатые струк
туры имеют протяженность до 50-70 км при ши
рине 10-30 км. Данные складки располагаются ку
лисообразно, под острым углом к основным 
разломам, а оси складок простираются в северо- 
западном направлении. Осевые плоскости данных 
складок наклонены на юго-запад или северо- 
восток, а их шарниры погружаются в северо- 
западном или юго-восточном направлениях под уг
лами от 10-20° до 30-50° [Гусев, 1979]. Крупные 
складки, как правило, осложняются более мелкими, 
также картируемыми структурами, и видимыми в 
обнажениях складками. Ориентировки шарниров и 
осевых плоскостей складок низших порядков из
меняются согласно с изменением ориентировок в 
более крупных структурах. Как правило, складча
тые структуры имеют асимметричный рисунок. 
Складки, расположенные в западной части блока, 
наклонены на юго-запад, а в восточной -  на северо- 
восток.

Как можно видеть из этого краткого обзора, в 
Омулевском блоке развиты различные по морфоло
гии складчатые и разрывные структуры. Специаль
ные структурные исследования были проведены на 
небольшом узловом участке в северо-западной части 
рассматриваемого блока. Целью данных исследова
ний являлась реконструкция последовательности об
разования складчато-разрывных и линейно-плос
костных структурных форм и определение их взаи
моотношений. В центральной части данного участка 
выделяется Тирехтяхская антиклинальная складка 
(рис. 9.5). Юго-западное крыло антиклинальной 
складки срезается разломом Дарпир. По данному на
рушению палеозойские образования контактируют с 
позднеюрскими вулканогенно-осадочными отложе
ниями Уяндина-Ясачненского вулканического пояса. 
Вдоль разлома Дарпир прослеживается узкой поло
сой Гарбыньинский массив гранитов.
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Рис. 9.5. Схема геологического строения Тирехтях-Гарбыньинского междуречья (хр. Улахан-Чистай). (по 
Е.П. Сурмиловой, В.М. Мерзлякову и др.).

1-10 -  отложения: 1- кембрийские, 2—4 -  раннеордовикские; 5-7 -  среднеордовикские, 8 -  позднеордовикские, 9 -  
позднеюрские, 10 -  кайнозойские; 11 -  граниты; 12 — серпентиниты, габбро-амфиболиты Гарбыньинского комплекса; 13 -  
габбро-диабазы; 14 -  взброс- и сбросо-сдвиги; 15 -  надвиги; 16 -  структурные линии; 17 -  элементы залегания пород: а -  
нормальное, б -  опрокинутое.

Тирехтяхская антиклиналь имеет ширину 10 км 
при протяженности 50 км. Она имеет асимметрич
ное строение с более крутым северо-западным и 
более пологим северо-восточным крылом. Ось 
складки протягивается в северо-западном направ
лении, осевая плоскость наклонена на юго-запад, а 
шарнир ундулирует в северо-западном и юго- 
восточном направлениях при изменяющихся углах 
его погружения от 10-20° до 30-50°. Ось складки

испытывает небольшие (до 2 0 °) развороты в плане. 
Ядро складки сложено мраморами кембрийского 
возраста. Они с набольшим угловым несогласием 
перекрываются раннеордовикскими кварцитами, 
кварцитовидными песчаниками, конгломератами и 
известково-глинистыми сланцами. Все породы ме- 
таморфизованы в зеленосланцевой фации. Крылья 
складки образованы слабометаморфизованными 
средне-позднеордовикскими известняками и из-



вестково-глинистыми сланцами.
В мраморах, кварцитах, кварцито-песчаниках и 

хлорит-серицитовых сланцах проявлены сланцева
тость, метаморфическая и транспозиционная полос
чатости Si (рис. 9.6, 9.7). Микроскопически сланце
ватость и полосчатость выражаются чередованием 
параллельных полос, сложенных мусковит- 
хлоритовыми и кварц-плагиоклазовыми агрегатами. 
Сланцеватость и полосчатость развиваются субпа
раллельно осевым плоскостям мелких (1-3 м) изо
клинальных подобных, нередко интрафолиальных 
складок Fi с килевидной или зубчатой формой зам
ка. Отношение видимой амплитуды к расстоянию 
между осевыми плоскостями складок от 1 0  до 2 0 , а 
иногда и более. Развитие структур первого этапа де
формаций носит избирательный линейный, а иногда 
мозаичный характер. Они проявляются вдоль от
дельных полос северо-западного простирания. В тех 
случаях, когда удается наблюдать слоистость, для 
складок F) реконструируются первоначально поло
гие углы падения шарниров и осевых плокостей. 
Данные структурные формы участвуют во всех на
ложенных дислокациях и являются наиболее ранни
ми. Складки Fi , сланцеватость и полосчатость Si 
деформируются в видимые в обнажениях складки 
F2 . Последние, как правило асимметричные, с на
клоном осевых плоскостей на юго-восток. Оси скла
док F2  располагаются кулисообразно, а их шарниры 
погружаются в северо-западном и юго-восточном 
направлениях. Размеры складок варьируют от пер
вых метров до сотен метров.

Одна из наиболее крупных и хорошо обнажен
ных опрокинутых складок данной генерации фикси
руется на склоне левого борта р. Тирехтях, в ядер- 
ной части одноименной антиклинали (рис. 9.8). По
скольку ориентировки структурных элементов 
данных складок аналогичны ориентировкам Тирех- 
тяхской антиклинали, есть основания предполагать, 
что последняя является также структурой, сформи
рованной во второй дислокационный этап. Со 
складками F2  сопряжены разломы навиговой, взбро- 
совой и взбросо-левосдвиговой кинематики с накло
ном плоскостей разломов преимущественно на юго- 
запад. Надвиги пользуются наибольшим распро
странением на юго-западном крыле складки, а 
взбросы -  в ядерной части складки. Со складками F2 

обычно ассоциируется сланцевый кливаж S2  осевой 
плоскости. Пересечение кливажа S2  со сланцевато
стью S| вызывает кренуляцию и образование микро- 
плойчатости. Шарниры мелких плоек образуют ли
нейность пересечения L2  , выраженную тонкой 
штриховкой на плоскостях кливажа S2 (рис. 9.10). 
Линейность Ь2 характеризуется в целом северо- 
западным простиранием, и изменяющимися углами 
погружения, аналогично шарнирам складок F2  . В

нижнеордовикских конгломератах гальки испыты
вают уплощение и образуют сигаровидные или эл
липсоидальные формы (рис. 9.9). Длинные оси галек 
ориентированы субсогласно с линейностью пере
сечения Ь2 . На участках переслаивания мраморов с 
серицит-хлоритовыми сланцами образуются разно
образные по морфологии и по размеру будины, так
же вытянутые длинными осями субпараллельно ли
нейности (рис. 9.12). Подвергаются разлинзованию и 
будинажу и дайки габбро-диабазов, предположи
тельно позднемезозойского возраста (см. рис. 9.7).

Таким образом, структурный парагенез деформа
ций второго этапа включает: различные морфологи
ческие типы линейности L2  , сланцевый кливаж S2 , 
кулисные складки F2  , надвиги и взбросы с лево
сдвиговой кинематикой. Данные структурные эле
менты под небольшими углами секут ранее образо
ванные структурные формы первого этапа, что мо
жет свидетельствовать о близкой ориентировке век
торов сжатия и растяжения при данных дефор
мациях.

Третий дислокационный этап, по-видимому, не
посредственно связан с перемещениями по разлому 
Дарпир, отделяющему с юго-востока палеозойские 
образования от позднемезозойских отложений (рис. 
9.13). Разлом Дарпир под острым углом (20-30°) 
срезает юго-западное крыло Тирехтяхской антикли
нали. С деформациями третьего этапа связано обра
зование открытых, параллельных S-образных скла
док F3  с крутыми шарнирами и осевыми поверхно
стями (рис. 9.15). Оси складок F3  располагаются под 
углами в 30-60° к осям складок F2 . Шарниры скла
док F3 погружаются на юго-восток или северо-запад 
под углами 60-80°. Ранние плоскостные и складча
тые структурные формы вследствие деформаций 
третьего этапа переориентированы и испытывают 
вращение. Разлом Дарпир и связанные с ним срывы 
в виде полосы шириной до 1,5 км протягиваются в 
северо-западном направлении. По различным кине
матическим индикаторам реконструируется его 
взбросо-левосдвиговая кинематика. Вертикальная и 
горизонтальная сдвиговая амплитуды перемещений 
по разлому, по-видимому, составляют километры. 
От основной полосы отходят многочисленные раз
рывы, рассекающие как палеозойские, так и мезо
зойские образования и образующие структуры че
шуйчатого сдвигового веера. Данным дислокациям 
подверглись и позднемеловые граниты Гарбыньин- 
ского массива. В них развивается круто ориентиро
ванная бластомилонитовая полосчатость (рис. 9.16).

Представляется, что первоначальные дислока
ции и зеленосланцевый метаморфизм были связа
ны с покровно-надвиговыми перемещениями, по 
которым пластины палеозойских пород выводи
лись на позднемезозойские образования. Возраст
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Рис. 9.6. Метаморфическая полосчатость S ] в раннепалеозойских метаморфических сланцах ручья Ирюн 
(правый приток р. Тирехтях, (Омулевский блок).

Рис. 9.7. Будинированные дайки габбро-диабазов в раннепалеозойских мраморах ручья 
Ирюн (правый приток р. Тирехтях (Т ирехтяхскаяантиклиналь, О м улевски й  блок).
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Рис.9.8. Северное замыкание Тирехтяхской антиклинальной складки. Складка опрокинута на северо-запад. 
В ядре обнажаются мраморы кембрийского возраста, крылья сложены раннеордовикскими сланцами 
метаморфизованными в зеленосланцевой фации (р. Тирехтях (Момский), Омулевский блок).

данных дислокаций по аналогии с другими блока
ми палеозойских пород коллизионного пояса Чер
ского можно принять как среднеюрский. Данные 
деформации в разных частях проявлялись различ
но. В результате разрушения фронтальных частей 
покровно-надвиговых структур могли образовы
ваться юрские олистостромы, уже давно описанные 
в Омулевских горах [Константиновский, 1975]. Зе
леносланцевый метаморфизм был зональный, и ме
таморфические изограды располагаются под углом 
к геологическим границам [Шпикерман, Мерзля
ков, 1988]. Наиболее интенсивный метаморфизм 
проявился, очевидно, в основании пластин, а в 
верхних частях пластин он затухал. Во время вто
рого дислокационного этапа проявились надвиго- 
вые и взбросо-сдвиговые деформации. На данном 
этапе формируются основные картируемые склад
ки и связанные с ними структурные формы. Ориен
тировка векторов сжатия для данного этапа незна
чительно отличалась от ориентировки деформаци
онных векторов первого этапа. Наконец, 
заключительные дислокации были связаны со

взбросо-лево-сдвиговыми перемещениями по раз
лому Дарпир. Данные нарушения накладывались 
на уже сформированную складчато-надвиговую 
структуру, что, по-видимому, объясняет гигант
скую вертикальную амплитуду разломов, по кото
рым приведены в контакт кембрийские и поздне
мезозойские образования. Возраст данных дисло
каций постмеловой, т.к. в данных деформациях 
участвуют позднемеловые граниты Гарбыньинско- 
го массива. По разлому Дарпир проявлялись и бо
лее поздние -  кайнозойские дислокации, имевшие 
также преимущественно сдвиговую кинематику.

В южной части рассматриваемого участка, в 
бассейне р. Гарбынья к разому Дарпир примыкает 
синклинальная складка, по размерам и морфологии 
сопоставимая с Тирехтяхской антиклиналью (рис.
9.5). Ось данной складки располагается также под 
острым углом к взбросо-сдвигу. В мульде данной 
складки выделяется фрагмент пластины ультрама- 
фит-мафитов Гарбыньинского комплекса, рассмот
ренных в главе 5. Данная пластина также обрезает
ся взбросо-сдвигом, входящим в систему разлома
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Рис. 9.9. Деформированные гальки кварцитов, метаморфических сланцев раннепалеозойского 
возраста, образующих "stretch" линейность (левый борт р.Тирехтях (Момский), Омулевский блок).

Рис. 9.10. Линейность-штриховатость L i, на плоскостях сланцеватости Sj в раннепалеозойских 
метаморфических сланцах (левый борт р. Тирехтях (Момский), Тирехтяхская антиклиналь, 
Омулевский блок).
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Рис. 9.11.Соотношение сланцевого кливажа Sj со слоистостью в раннепалеозойских 
метаморфических сланцах (р. Тирехтях, Тирехтяхская антиклиналь,  Омулевский блок).

Рис. 9.12. Будины мраморов в зеленосланцево-метаморфизованных породах раннего палеозоя 
(р.Тирехтях (Момский), Тирехтяхская антиклиналь, Омулевский б л о к ) .
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Рис. 9.13. Разлом Дарпир (среднее течение р. Тирехтях (Момский), Омулевский блок). В правой части пано
рамы -  раннепалеозойские мраморы Омулевского блока, в левой части -  позднеюрские вулканогенно
осадочные породы Уяндино-Ясачненского пояса

Рис. 9.14. Сдвиго-взброс, ограничивающий с юго-запада выходы ультрамафит-мафитов Гарбыньинского 
комплекса (р. Гарбынья, Омулевкий блок)
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Рис. 9.15. S-образная складка Fg в метаморфических сланцах раннего палеозоя, ручей Ирюн (правый 
приток р. Тирехтях), Омулевский блок.

Рис. 9.16. Бластомилонитовая полосчатсть (S) в рассланцованных гранитах Гарбыньинского 
массива гранитоидов
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Дарпир (см. рис. 9.15). Полосчатость и сланцева
тость в ультрамафит-мафитах изгибаются в круп
ную S-образную складку F3 . Аналогичная последо
вательность формирования структур характерна, 
по-видимому, и для других частей Омулевского 
блока. Так, в юго-западной части блока закартиро
ван пакет тектонических пластин мощностью в 
первые сотни метров каждая, расчлененные нало
женными сдвиговыми и взбросо-сдвиговыми на
рушениями.

Структуры Рассохинского и 
Арга-Тасского блоков

Рассохинский блок, по материалам предыдущих 
исследователей и изданным среднемасштабным 
геологическим картам, имеет строение резко от
личное от охарактеризованного выше Омулевского 
блока [Богданов, 1963; Мерзляков, 1971; Гусев, 
1979 и др.]. В пределах Рассохинского блока выде
ляется гигантская Эльгенчакская брахиформная ан
тиклиналь. В широкой сводовой части антиклинали 
обнажаются субгоризонтально залегающие породы 
раннего ордовика. На крыльях складки, углы паде
ния слоистости пород составляют 20-30°. Южнее, 
в бассейне р. Сеймчан располагаются аналогичные 
брахиформные складки но более мелкого размера, 
осложненные в зонах разломов мелкой напряжен
ной складчатостью [Мерзляков, 1971; Гусев, 1979]. 
Ясачненский блок характеризуется резким измене
нием направлений простирания структур -  от севе
ро-западного до субширотного. Такие особенности 
строения данного блока сопоставляются с детально 
исследованной нами Сакынджинской тектониче
ской зоной Селенняхского блока. Для последнего 
также характерны широкие моноклинали с поло
гими и средними углами падения слоистости пород 
и складчато-надвиговая структура. Аналогичное 
строение, по-видимому, имеет и Ясачненский блок.

Арга-Тасский блок представляет самостоятель
ную структуру, отделенную от Ясачненского и 
Омулевского блоков узкими Сибекеньинским 
(20x100 км) и Гармычанским (15x150 км) грабена
ми, заполненными позднеюрскими вулканогенно
осадочными отложениями Уяндино-Ясачненского 
пояса. Арга-Тасский блок (60x130 км) сложен 
нижне-среднепалеозойскими образованиями, пере
крытыми маломощными верхнепалеозойскими- 
мезозойскими терригенно-карбонатными порода
ми. В структуре Арга-Тасского блока выделяется 
серия узких маломощных пластин: Сереченская, 
Иченская Булкутская и др., разделенные одно
именными надвигами [Гусев, 1979]. В каждой из 
данных пластин отмечаются нормальные, наклон
ные, вплоть до опрокинутых складки. Морфология 
складок изменяется от дисгармоничных до киле
видных. Осевые плоскости данных складок в зави
симости от структурного положения наклонены на 
северо-запад или юго-восток, а шарниры обычно 
погружаются на северо-запад под углами до 35°.

Позднеюрские отложения, расположенные в 
грабенах, разделяющих Омулевский, Арга-Тасский 
и Рассохинский блоки, деформированы в различ
ные по амплитуде и ширине арочные и коробчатые 
открытые синклинали.

Крупнейшим разломом юго-восточной части 
коллизионного пояса является разлом Улахан. Он 
состоит из системы разрывов северо-западного 
простирания, которые разделяют разновозрастные 
структуры Омулевского, Ясачненского, Аргатас- 
ского блоков и позднеюрские грабены. Разрывные 
нарушения системы разлома Улахан по простира
нию сливаются между собой или, наоборот, расще
пляются. Устанавливается преимущественно сдви
говая кинематика перемещений по отдельным раз
рывам иногда со сбросовой или взбросовой 
компонентой. Разрывы системы разломов Улахан 
образуют сдвиговые дуплексы и вееры растяжения 
и сжатия, образованные, по-видимому, в позднеме- 
ловую-кайнозойскую эпоху.
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Глава 10
СТРУКТУРЫ ПОЛОУСИЕНСКОГО 

И ИНЬЯЛИ-ДЕБИНСКОГО СИНКЛИНОРИЕВ

Полоусненский и Иньяли-Дебинский синклинории 
представляют наложенные структуры, сформиро
ванные синхронно с аккрецией Колыма-Омо- 
лонского микроконтинента к Северо-Азиатскому 
кратону. Они слагают внешнюю часть Колымской 
петли.

Полоусненский синклинории

Структуры Полоусненского синклинория образуют 
гигантский веер, сходящийся на востоке и раскры
вающийся на юго-западе (рис. 10.1). В северо- 
восточных частях складчатые и разрывные нару
шения имеют субширотное простирание, а в юго- 
западных -  северо-восточное до субдолготного. На 
севере юрские отложения Полоусненского синкли
нория перекрыты кайнозойскими осадками, на 
юго-западе они по серии разломов граничат с по
родами Кулар-Нерского пояса, а на юго-востоке 
тектонически перекрываются пластинами, сложен
ными позднетриасовыми отложениями Туостах- 
ского блока (рис. 10.1, 10.2). Последние по Наль- 
чанскому шву контактируют с образованиями Се- 
ленняхского блока. В строении Полоусненского 
синклинория традиционно выделяются: Северная, 
Центральная и Южная мегазоны, разделенные 
крупными разломами [Эпов, 1969; Гусев, 1979] 
(рис. 10.1). В геодинамическом плане отложения, 
слагающие Полоусненский синклинорий, рассмат
ривались как образования преддугового [Парфе
нов, 1984] или задугового прогибов [Зоненшайн и 
др., 1990; Геологическая..., 1986]. В структурном 
отношении в Полоусненском синклинории тради
ционно выделялись зоны линейной складчатости и 
зоны пологих дислокаций [Эпов, 1969; Гусев,
1979], причем, последние связывались с приподня
тыми участками кристаллического фундамента. 
Считалось, что для этих районов характерны поло
гие моноклинали и отдельные зоны пологих меж
слоевых срывов. В зонах линейной складчатости 
отмечались прямые, лежачие, опрокинутые склад
ки, осложненные более мелкой дисгармоничной 
складчатостью. Также картировались многочис
ленные надвиги, послойные срывы, причем в Се
верной мегазоне они имеют юго-восточную, а в

Центральной и Южной -  северо-западную вергент- 
ность. Тектонические границы между названными 
тектоническими мегазонами проводятся по Кюнь- 
Тасскому и Иргичанскому (Депутатскому) разло
мам. Позднемезозойский структурный план нару
шен кайнозойскими деформациями, с которыми 
связано заложение крупных впадин и депрессий, 
наиболее крупные из которых, Селенняхская и 
Уяндинская, отделяют соответственно Юго- 
западную, Центральную и Северо-восточную части 
Полоусненского синклинория. Ф.Ф. Третьяковым 
[Третьяков, Тимофеев, 1989] на основании реког
носцировочных наблюдений было отмечено по
кровно-складчатое строение для районов пологих 
дислокаций и складчато-надвиговое для зон линей
ной складчатости. Этими работами было показано, 
что участки развития средне-верхнеюрских толщ 
дислоцированы преимущественно в бескливажные 
складки флексурного смещения (по классификации 
Доната, Паркера [Donath, Parker, 1964], а складки 
флексурного течения и нормальные межпластовые 
формы кливажа пользуются развитием в нижних 
горизонтах мезозойского разреза или на участках 
выходов верхнетриасовых пород.

Автором были проведены структурные иссле
дования в центральной части южной мегазоны По
лоусненского синклинория и Туостахского блока. 
Дополнительно были обработаны данные крупно
масштабных геологосъемочных работ, вошедшие 
как самостоятельные главы в производственные 
отчеты. Центральные части названных структур 
представляют складчато-надвиговые системы и 
расчленяются на ряд тектонических зон, в пределах 
которых выделяются самостоятельные тектониче
ские пластины.

Центральная часть 
Южно-Полоусненской мегазоны

В пределах данной части синклинория выделяются: 
Иргичанская, Депутатская, Хулиджюнская текто
нические зоны. Иргичанская тектоническая зона, 
сложеннная средне-позднеюрскими песчано-глини
стыми отложениями, ограничена с юга Иргичан- 
ским (Депутатским по Г.С. Гусеву [1979]) раз-
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Рис. 10.1. Схема тектонического районирования Полоусненского синклинория.
1 -  кайнозойские отложения наложенных впадин; 2 -  меловые породы Джахтардахского вулканического поля; 3 -  

юрские отложения; 4 -  позднетриасовые отложения; 5 -  палеозойские породы; 6 -  раннемеловые гранитоиды; 7 -  основные 
разломы, разграничивающие тектонические структуры 1-ого порядка и тектонические зоны; 8 -  прочие разломы: а -  
надвиги, б -  сбросы; 9 -  условные границы юго-западного, центрального, и северо-восточного секторов; 10 -  южная часть 
Центрально-Полоусненской зоны, показанная на рис. 10.2.

СП -  Северная, ЦП -  Центральная, ВП -  Восточная зоны Полоусненского синклинория, ВС -  Верхнеселенняхская, 
УВ -  Уяндинская наложенные впадины; СБ -  Селенняхский, ТБ -  Туостахский блоки, КН -  Кулар-Нерский пояс.

Буквы в кружках -  разломы: ЯН -  Янский, КТ -  Кюнь-Тасский, НС -  Немекиль-Сюрюгинский, ИР -  Иргичанский, СТ -  
Сетакчанский, НЛ -  Нальчанский.
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Рис. 10.2. Схема тектонического районирования южной части Полоусненского синклинория.
1 -5 -  о т л о ж е н и я : 1 - к а й н о з о й с к и е ,  2  - м е л о в ы е , 3 - с р е д н е -  п о з д н е ю р с к и е ,  4 - п о з д н е т р и а с о в ы е - р а н н е ю р с к и е ,  5 - п а л е о з о й с к и е ;  6  - г р а н и т ы ; 7- с у б щ е л о ч н ы е  п о р о д ы  с р е д н е г о  

с о с т а в а ;  8  - д а й к и ;  9 - н а д в и г и  и  в з б р о с ы ;  10 - в з б р о с о -с д в и г и  и  с б р о с о -с д в и г и ;  11 -  с б р о с ы ; 1 2 -1 4  - о с и  с к л а д о к :  12 - а н т и к л и н а л е й , 13 - с и н к л и н а л е й , 14 - о п р о к и н у т ы х  с к л а д о к . 
Т е к т о н и ч е с к и е  з о н ы : И Р  - И р г и ч а н с к а я ,  Д П  - Д е п у т а т с к а я ,  Х У  - Х у л и д ж ю н с к а я , О М  - О й м я к о н с к а я , Т У  - Т у о с т а х с к и й  б л о к , С Л  - С е л е н н я х с к а я . Б л о к и : С Х  - С а х ч а н с к и й , Х Б  - 
Х у л и д ж ю н с к и й , Х Е  - Х е б г ы р ч а н с к и й ,  С Е  - С е т а н д ж и н с к и й . Р а з л о м ы : И Р  - И р г и ч а н с к и й , Б Л  - Б ы л л а т с к и й , С Т  - С е т а к ч а н с к и й , И Л  - Н а л ь ч а н с к и й , Б Р  -Б у р г а х ч а н с к и й . 
К а й н о з о й с к и е  в п а д и н ы : В С  - В е р х н е -С е л е н н я х с к а я ,  У Я  - У я н д и н с к а я . М а с с и в ы  г р а н и т о в : Х Д  - Х а д а р а н ь и н с к и й ,  Т К  - Т а к а л к а н с к и й , Э Г  - Э г е к и т с к и й .
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разломом (рис. 10.2). Иргичанский разлом просле
живается в магнитном поле по цепочкам слабьщ 
аномалий, а в гравитационном поле представлен 
ступенью. В восточных частях разлом выражен зо
ной мощностью до 1 км интенсивно деформиро
ванных пород, разбитых многочисленными срыва
ми с надвиговой и взбросовой кинематикой и дис
лоцированных в систему сжатых и дисгар
моничных складок с пологими шарнирами и осе
выми поверхностями, имеющими падение на юг и 
юго-восток под углами 40-70°. Породы в зоне раз
лома подвергаются рассланцеванию и дроблению 
с образованием глинистых зон трения и тектониче
ских брекчий. Вертикальная амплитуда разлома 
оценивается в 1 км. К западу Иргичанский разлом 
разбивается на ряд самостоятельных срывов, трас
сирующихся вдоль южного края Иргичанской тек
тонической зоны, и прослеживается по геофизиче
ским материалам под кайнозойскими отложениями 
Селенняхской впадины. Предполагается, что пер
воначально данный разлом, по-видимому, имел 
надвиговую кинематику, а в последующем по нему 
проявились взбросо-сдвиговые дислокации.

Иргичанская тектоническая зона характеризует
ся линейной складчато-надвиговой структурой. В 
северной части зоны выделяется система сжатых, 
линейных прямых и наклонных к северо-западу 
складок Fi с юго-западным погружением шарниров 
под углами от 5 до 15°. Ширина и амплитуда скла
док изменяются от первых метров до сотен метров. 
Замки складок, как правило, эродированы и созда
ется впечатление моноклинального залегания по
род. “Псевдомоноклиналь” осложнена взбросами с 
погружением плоскостей сместителей к юго- 
востоку, выполаживающимися на глубину, и 
“пронизана” многочисленными дайками и субпла
стовыми телами меловых гранит-порфиров и аля- 
скитовых гранитов, простирание которых субпа
раллельно простиранию структур. Вертикальные и 
горизонтальные амплитуды наиболее крупных из 
разрывов, расчленяющих Иргичанскую зону на не
сколько тектонических пластин, составляют 
500-700 м (рис. 10.3). Во фронтальных частях над- 
виговых пластин и чешуй повсеместно обнажаются 
глинистые пачки толщи среднеюрского возраста, к 
основанию которой, очевидно, и приурочен регио
нальный срыв. Южнее зоны интенсивного развития 
малых интрузий картируется крупная линейная Чу- 
букулахская синклинальная складка Fj. Северное 
крыло складки срезано Иргичанским разломом. 
Осевая поверхность складки имеет крутой наклон 
на юго-восток под углом 75°, а шарнир полого по
гружается к северо-востоку. Складка имеет угол 
крыльев около 90° и осложнена более мелкими 
асимметричными и наклонными складками с кру

тыми северными и более пологими южными 
крыльями. Шарниры видимых в обнажениях скла
док полого (под углами 0-15°) погружаются как на 
юго-запад, так и на северо-восток. В обнажениях 
также отмечаются многочисленные взбросы и над
виги, выраженные зонами брекчированных пород 
“мощностью” от первых дециметров до первых 
метров. Плоскости сместителей срывов имеют се
веро-западную вергентность. Последующие де
формации представлены сдвигами, конкордантны- 
ми к надвиговым дислокациям, и отдельными суб- 
аксоноклиналями, приуроченными к данным 
сдвигам.

Депутатская зона располагается южнее Ирги
чанской тектонической зоны. Западная часть Депу
татской зоны характеризуется в целом антикли
нальным строением и сложена среднеюрскими по
родами. Она характеризуется распространением 
картируемых прямых и наклонных на северо-запад 
антиклинальных брахиформных складок Fb огра
ниченных разломами северо-западного направле
ния, имеющих преимущественно взбросовую ки
нематику, и по-видимому, выполажи вающихся на 
глубину. Северо-западные крылья картируемых 
складок обычно крутые, тогда как юго-восточные -  
более пологие (25-45°). Видимая амплитуда скла
док F] составляет 0,5-0,7 км, ширина 5-7 км, угол 
крыльев колеблется от 50 до 100°. Более глинистые 
отложения, обнажающиеся в ядрах антиклиналей, 
осложнены мелкими складками второго порядка. 
Шарниры данных складок полого (под углами 
15-25°) погружаются как на северо-восток, так и на 
юго-запад. Они, также как и более крупные склад
ки, асимметричны, с крутыми (60-80°) и коротки
ми северо-западными и пологими (45-60°) и длин
ными юго-восточными крыльями. Осевые плоско
сти складок имеют крутые углы падения (70-80°) и 
наклонены на юго-восток. Наиболее отчетливо та
кие складки проявлены на водоразделе рр. Левая и 
Правая Антига. Северо-западные крылья данных 
складок нередко опрокинуты, что фиксируется в 
обнажениях по рисунку косой слоистости. В гли
нистых отложениях развиты многочисленные суб
пластовые срывы и взбросы. Они выражены мало
мощными зонами дробления и глинами трения. К 
ним приурочены частые кварцевые прожилки с бо
роздами и зеркалами скольжения.

Крупные надвиги, ограничивающие с северо- 
запада анти кл инал и, имеют амплитуду от 200 до 
700 м. Плоскости их сместителей со средними уг
лами падения наклонены на юго-восток. В обна
жениях по ручям Левый и Правый Эпсей они вы
ражаются зонами терригенного меланжа и дроб
ления пород шириной до 100-200 м. В зонах 
меланжа в глинистом матриксе заключены линзо-
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Рис. 10.3. С б а л а н с и р о в а н н ы е  ( I ,  I I I )  и  р е к о н с т р у и р о в а н н ы е  ( I I ,  I V )  р а з р е з ы  ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  Ю ж н о - П о л о у с н е н с к о й  м е г а з о н ы  ( I ,  I I )  и  Т у о с т а х с к о г о  

б л о к а  ( I I I ,  I V )  ( А - Б  и  В - Г  -  л и н и и  р а з р е з о в ) .  С в и т ы :  J 2an- а н т и г с к а я ,  J 2cl - э л ь б у к с к а я ,  j /  -  т а к а л к а н с к а я ,  J 2' - с е т а к ч а н с к а я ,  T 3nh -  н а х ч а н с к а я ,  Т 31г-  т и р е х т я х с к а я ,  

T 3sh- с а х ч а н с к а я .  S , ,  S 2, S 3 - в е л и ч и н ы  г о р и з о н т а л ь н ы х  п е р е м е щ е н и й  о т д е л ь н ы х  п л а с т и н .  Н а  р а з р е з е  I п у н к т и р о м  о б о з н а ч е н ы  к о н т у р ы  Д е п у т а т с к о г о  м а с с и в а  

г р а н и т о и д о в



оперяющие более мелкие разрывы, также со взбро- 
совой и надвиговой кинематикой, протягиваются в 
северо-восточном и субширотном направлениях. 
Амплитуда вертикальных смещений составляет 
100-300 м, а горизонтальных -  от IOO до 700 м.

В западной части Депутатской зоны картируют
ся серии даек и малых интрузий гранит-порфиров и 
аляскитовых гранитов позднемелового возраста, 
которые занимают секущее и субсогласное поло
жение по отношению к простиранию основных 
структур. Зоны ороговикования, связанные с Тель- 
букским штоком гранитоидов, также наложены на 
складчато-разрывные дислокации.

Юго-западная часть Депутатской зоны имеет 
преимущественно синклинальное строение. Кон
такт с северо-западной антиклинальной частью зо
ны -  тектонический и проводится по разлому севе
ро-восточного простирания, плоскость которого 
круто погружается на северо-запад и имеет взбро
со-сдвиговую кинематику. Юго-западная часть зо
ны характеризуется узкой линейной складчато
стью, “разбита” взбросами и взбросо-сдвигами, от
ветвляющимися от Быллатского разлома, огра
ничивающего с юго-востока Депутатскую тектони
ческую зону. Оси картируемых синклиналей Fi в 
плане изгибаются от северо-западного до субши
ротного простирания. Осевые плоскости складок 
круто наклонены на северо-запад, а шарниры по
гружаются в северо-восточном и юго-западных на
правлениях. Складки F] имеют асимметричное 
строение с более пологими юго-восточными 
крыльями (35-45°) и крутыми северо-западными 
(70-80°), вплоть до опрокинутого залегания крыль
ев. Более мелкие складки второго порядка, дешиф
рируемые на АФС, имеют видимое расстояние ме
жду осевыми поверхностями 100-200 м, а ориен
тировка их шарниров и осевых плоскостей 
аналогична более крупным складкам. Изменения в 
ориентировке осей и погружений шарниров скла
док Fi связано с наложением на них складок второ
го деформационного этапа F2 . Последние имеют 
прерывистый характер развития и пользуются наи
большим распространением вдоль зоны Быллат
ского разлома. Складки F2  образуют в плане кули
сы и представлены открытыми формами с углом 
крыльев более 100° и с крутыми углами погруже
ния шарниров. Образование данных складок свя
зывается со взбросо-левосдвиговыми деформация
ми по зоне Быллатского разлома. Примыкающие к 
зоне Быллатского разлома складчатые и разрыв
ные структуры имеют обратную юго-западную 
вергентность при сохраняющихся азимутах по
гружения шарниров складок в северо-восточных 
румбах.

Развитые в юго-западной части Депутатской зо

ны разрывы имеют взбросовую, взбросо-сдвиговую 
и надвиговую кинематику. Наиболее крупные раз
ломы выражаются полосами брекчированных и ме- 
ланжированных пород, а мелкие сопровождаются 
узкими зонами (до 5-10 м) дисгармоничных мало
амплитудных складок, глинистыми участками тре
ния. Разрывные нарушения, подобно складчатым, в 
этой части подзоны зачастую имеют противопо
ложную вергентность. На севере плоскости сме- 
стителей разрывов падают на северо-запад, а на 
юге наклонены на юго-восток. Развитие встречных 
надвигов и взбросов с юго-восточными азимутами 
падения плоскостей сместителя на фоне общей се
веро-западной вергентности структур могло проис
ходить только при наличии крупных базальных 
срывов, приуроченных к основанию менее компе
тентных толщ, которыми в данном регионе, по- 
видимому, является среднеюрская свита, сложен
ная глинистыми сланцами.

Юго-восточная часть Депутатской зоны имеет 
антиклинальное строение, в целом аналогичное ее 
северо-западной части. Она сложена преимущест
венно глинистыми отложениями, которые повсеме
стно деформированы в системы сжатых, наклон
ных и опрокинутых к юго-востоку складок F1; ви
димая амплитуда которых изменяется от первых 
метров до 100-150 м. Складки имеют килевидную 
и параболическую морфологию замков, встречают
ся как концентрические, так и подобные типы. 
Угол крыльев складок обычно составляет 40-70°. 
Шарниры их погружаются, как в северо-восточном, 
так и в юго-западном направлениях под углами от 
10-15° до 30-40°. Преобладают складки цилиндри
ческой геометрии. В участках, примыкающих к 
поздним взбросо-сдвигам они приобретают кони
ческую морфологию, за счет наложения поздних 
складок F2. При этом оси складок Fi испытывают 
развороты в плане до 45°, изменяя при этом про
стирание с северо-западного на субширотное. Осе
вые поверхности складок Fi на юге имеют крутые 
углы падения 60-70° на северо-запад, и выполажи- 
ваются к северу, при сохраняющихся румбах. Со 
складками ассоциируются многочисленные поло
гие послойные срывы, расчленяющие глинистые 
породы на серии незначительных по мощности 
пластин. При этом алевролиты и аргиллиты пре
вращаются в тонкорассланцованный матрикс, в 
котором заключены линзы и будины песчаников и 
алевропесчаников. Более компетентные породы, 
распространенные в юго-восточной части зоны, 
слагают мульды принадвиговых синклиналей, 
пологие моноклинали и деформированы в откры
тые складки. Разрывные нарушения юго-восточ
ной части Депутатской зоны имеют преиму
щественно юго-восточную вергентность. Они
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представлены более ранними надвигами и взбро
сами, сформированными в первый дислокацион
ный этап, и более поздними взбросо- и сбросо- 
сдвигами. С последними связаны аксоноклинали 
F2, непосредственно примыкающие к зонам разло
мов. Амплитуда вертикальных перемещений по от
дельным срывам надвиговой кинематики предпо
ложительно составляет 300-400 метров, а горизон
тальная -  от нескольких сотен метров до 1 км. В 
верховьях левых притоков р. Быллат закартировано 
несколько клиппов песчаников, представляющих 
фрагменты расположенных к северу покровов. 
Глинистые сланцы и аргиллиты, слагающие в дан
ной части параавтохтон, интенсивно дислоцирова
ны. По-видимому, формирование тектонических 
отторженцев было связано с образованием регио
нального горизонта скольжения по пластичным 
глинистым пачкам. Ширина выхода складчатых и 
разрывных структур, имеющих юго-восточную 
вергентность, составляет около 15 км.

Северо-восточная часть Депутатской зоны име
ет синклинальное строение и с севера ограничена 
Иргичанским разломом. В строении данной части 
зоны выделяется несколько аллохтонных чешуй. 
Сместители ограничивающих их разломов полого 
наклонены на юго-восток в северной части, а в 
южной -  на север-северо-запад. Границы аллох
тонных пластин вскрыты скважинами, пробурен
ными в районе Депутатского месторождения. Кон
такты представлены зонами перетертых, дроблен
ных, катаклазированных и милонитизированных 
песчаников и сланцев.

Пакет тектонических пластин деформирован в 
пологие открытые принадвиговые брахиформные 
складки F] , картируемые по маркирующим гори
зонтам песчаников. Видимая ширина таких складок 
составляет 3-5 км при длине 5-7 км. Углы падения 
крыльев составляют 20-30°, до субгоризонтальных 
в мульдах. Формирование пакета пластин, по- 
видимому, связано с региональными горизонтами 
скольжения, по которым происходил срыв более 
компетентных прослоев с образованием аллохтон
ных пластин и тектонических покровов. Исходя из 
геометрических построений и общей структуры 
данной части зоны, можно предположить, что эро
дированная фронтальная часть покровов находи
лась южнее их современного положения на 3-5 км, 
т.е. в районе смены вергентности осевых плоско
стей складок и появления встречных надвигов с 
юго-восточным наклоном плоскостей сместителей. 
В целом, покровная структура северо-восточной 
части Депутатской зоны представляет собой дуп
лекс с падением кровельного надвига в сторону 
форланда согласно классификации [Boyer, Elliott, 
1982].

Взбросы и надвиги параавтохтона с северо- 
западным падением сместителей перекрыты кро
вельным Депутатским покровом, над которым фор
мируется структура чешуйчатого веера с преобла
дающим наклоном сместителей надвигов на северо- 
запад. Широко проявленные в различных комбина
циях встречные надвиги, резкая смена вергентности 
осевых плоскостей складок в аллохтоне и параавто
хтоне, различные кинематические индикаторы по
зволяют предположить, что формирование структу
ры данной части Депутатской зоны происходило в 
результате развития пассивного кровельного надви
га, проходящего по подошве среднеюрской глини
стой свиты. Расположенные в параавтохтоне ранне- 
юрские и триасовые отложения, по-видимому, также 
расчленены на серию тектонических пластин и мо
гут рассматриваться как невскрытые надвиги, или 
вдвиги. Специфичной особенностью строения дуп
лекса является то, что над кровельным надвигом 
распространены более молодые отложения, чем в 
параавтохтоне. Рассчитанная величина укорочения 
для восточной части Депутатской зоны по кровле 
раннеюрских отложений составляет ~ 30% и в целом 
равна рассчитанной величине укорочения по кровле 
среднеюрской глинистой свиты (рис. 10.3). В по
следней укорочение компенсируется за счет надви- 
говых деформаций, образующих чешуйчатый веер в 
тылу аллохтона и складчатых дислокаций. Складча
тые нарушения наклонены и опрокинуты на юго- 
восток, т.е. в противоположную сторону от предпо
лагаемого направления перемещений по пассивному 
кровельному надвигу. Такие складки обычно интер
претируются как “detachment folds” [Wallace et al., 
1997].

Таким образом, Депутатская тектоническая зона 
имеет сложное строение и была сформирована в 
процессе двух наложенных мезозойских этапов 
деформаций и более поздних кайнозойских дисло
каций. В северной части зоны развиты преимуще
ственно брахиформные складки, сопряженные на 
западе с надвигами и взбросами, а на востоке они 
сопровождаются надвигами и тектоническими по
кровами, образующими структуру пассивного кро
вельного дуплекса, над которым образуется надви- 
говый веер. В южной части зоны развиваются, 
главным образом, линейные складки, которые ас
социируются с надвигами и взбросами. Вергент
ность разломов и осевых плоскостей складок изме
няется в юго-восточных и северо-западных румбах, 
широко развиты встречные надвиги. Для этой час
ти характерна дивергентная структура зоны. Рас
считанная величина укорочения параавтохтона со
ставляет ~30%, которая в аллохтоне компенсирует
ся за счет надвиговых дислокаций, слагающих 
чешуйчатый веер и “detachment folds”. Развитие
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покровно-надвиговой структуры Депутатской зоны 
: происходило почти одновременно с образованием 
( позднеюрских пород мирнинской и мохоройской 

свит, и возможно деформации были сйнседимента- 
ционными. Возраст формирования покровно- 
надвиговой структуры Депутатской тектонической 
зоны дораннемеловой, т.к. раннемеловые грани- 
тоиды вскрытого скважинами Депутатского масси
ва прорывают складчатую структуру.

Деформации второго мезозойского этапа имеют 
меловой возраст, они проявлены вдоль Иргичан- 
ского и Быллатского разломов, ограничивающих 
Депутатскую зону соответственно с северо-запада 
и юго-востока. С данными дислокациями связано 
образование сдвиговых дуплексов и вееров, а так
же с наклонными и субвертикальными ориенти
ровками шарниров F2 . Сдвиговые дислокации на

пложены на более ранние надвиговые.
Хулиджюнская тектоническая зона, располо

женная южнее, граничит с вышеохарактеризован- 
ной Депутатской зоной по Быллатскому разлому. 
Южным ограничением этой зоны является система 
разломов, по которым триасовые образования Се- 
такчанской зоны Туостахского блока надвинуты и 
взброшены на средне-верхнеюрские отложения 
Хулиджюнской зоны. Быллатский разлом пред
ставляет региональную тектоническую шовную зо
ну шириной до 2 км и протягивается на сотни ки
лометров через весь Полоусненский синклинорий в 
юго-западном и субширотном направлениях. Был
латский шов состоит из серии сближенных в плане 
разрывов, соединяющихся друг с другом. Часть из 
них ответвляется от основного шва и прослежива
ется во внутренних частях Депутатской и Хулид
жюнской зон. Северная ветвь таких разрывов пред
ставлена надвигами и взбросами с наклоном плос
костей на север, северо-восток, а разрывы, 
ответвляющиеся от Быллатского разлома или па
раллельные и расположенные южнее, наклонены 
на юг, юго-восток под углами 50-70°. Отдельные 
разрывы в центральной части разлома, сливаясь, 
образуют характерные в плане рисунки дуплексов 
сжатия и растяжения сдвиговых зон, по классифи
кации Н. Вудкока и М. Фишера [Woodcock, Fisher, 
1986]). Непосредственно в обнажениях по р. Был- 
лат фиксируются изменения азимутов падения по
верхностей разломов на 40-60° при слабо изме
няющихся углах падения. Нередко отдельные 
крупные плоскости разломов расщепляются на се
рию более мелких срывов, образуя тыловые и го
ловные чешуйчатые вееры. Плоскости разрывов 
подчеркиваются зонами интенсивно рассланцован- 
ных и брекчированных пород с многочисленными 
зеркалами скольжения. Борозды скольжения и дру
гие кинематические индикаторы обычно указыва-

ют на преимущественно взбросовую и взбросо
сдвиговую кинематику перемещения по разломам с 
юго-запада на северо-восток. Очень редко реконст
руируются ранние надвиговые перемещения, на 
которые почти всегда накладываются поздние 
сдвиговые дислокации. Как правило, породы в зоне 
разлома интенсивно меланжированы, разбиты и 
расчленены частой сетью трещин и срывов. Компе
тентные прослои песчаников разлинзованы и буди- 
нированы. Будины имеют каплевидную и верете
нообразную формы и ориентированы в направле
нии смещения по срывам. Алевролиты и аргил
литы наблюдаются в глинистом матриксе, обте
кающем фрагменты и будины песчаников. Мор
фология и расположение будин также свидетель
ствует о преимущественно взбросо-сдвиговых пе
ремещениях по зонам разломов. Складки, 
наблюдаемые в зоне Быллатского шва, как прави
ло, асимметричные с крутыми северными и поло
гими южными крыльями. Углы погружения шар
ниров складок варьируют от 50 до 80°. Ранние со- 
надвиговые складки Fb по-видимому, сплюснуты, 
“дожаты”, а их оси переориентированы в процес
се наложенных сдвиговых деформаций. Так, по р. 
Быллат наблюдалось непосредственное наложе
ние аксоноклиналей на ранние опрокинутые и ле
жачие складки и надвиги. Аксоноклинали F2 об
разуют в плане S-образные рисунки. Оси складок 
F2 располагаются в плане кулисообразно. Пере
численные особенности строения Быллатской зо
ны разлома позволяют говорить, что он, по- 
видимому, первоначально имел комбинирован
ную надвиго-сдвиговую кинематику, трансфор
мирующуюся в процессе наложенных дислокаций  ̂
в взбросо-лево-сдвиговую.

Хулиджюнская тектоническая зона на рассмат
риваемой площади сложена нижне-зсреднеюрскими 
глинистыми и песчано-глинистыми отложениями. 
Породы в данной тектонической зоне деформиро
ваны в системы сжатых до изоклиналей линейных 
складок с углами крыльев 30-80°. Картируемые 
складки первого дислокационного этапа F* имеют 
ширину до 1 км и видимую амплитуду 3-5 км. Рас
стояние между осевыми поверхностями фиксируе
мых в обнажениях складок Fi изменяется от 3-5 м 
до 100 м, а видимые амплитуды варьируют от 8-10 
до 150-200 м. Картируемые складки, как правило, 
асимметричны. Севернее Коханахского, Такалкан- 
ского и Кинели-Тасского массивов гранитоидов 
юго-восточные крылья складок крутые, а северо- 
западные -  пологие и, соответственно, осевые 
плоскости складок круто наклонены на юго-восток. 
Южнее цепочки массивов гранитоидов осевые 
плоскости складок Fi под углами 50-85° наклоне
ны, напротив, на север-северо-запад. Шарниры в
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большинстве случаев пологие и погружаются под 
углами 5-25° к северо-востоку и юго-западу. 
Складки Fb образованные по алевролит-аргил- 
литовым пачкам, приближаются к подобным, по 
форме замка -  гребневидные, килевидные и шев
ронные, а складки, наблюдаемые в пластах песча
ников, -  концентрические с параболическими и ок
руглыми замками. Крупные складки хорошо де
шифрируются на аэрофотоснимках, а видимые в 
обнажениях распознаются с трудом, т.к. зачастую 
их замки эродированы, что создает эффект псевдо
моноклиналей. Они различаются по рисунку косой 
слоистости, знакам ряби или другим седиментаци- 
онным признакам, указывающим на нормальное 
или опрокинутое залегание. Редко удается наблю
дать межслоевой кливаж S|. Складчатые наруше
ния ассоциируются с надвигами, взбросами и суб
пластовыми срывами, вергентность которых изме
няется аналогично с наклонами осевых плоскостей 
складок. Горизонтальные и вертикальные ампли
туды смещений по отдельным срывам незначи
тельны и не превышают первых сотен метров. Раз
ломы имеют северо-восточное, иногда до субмери
дионального, простирания.

В северной части Хулиджюнской зоны разломы 
выражаются зонами дробления до 5-10 м. К югу 
степень деформированности пород возрастает. На
ряду с разрывно-складчатыми ансамблями широко 
развиты зоны сонадвигового терригенного текто
нического меланжа. Наиболее отчетливо они вы
ражаются в среднем течении р.Хулиджюн (рис. 
10.4; 10.5). Степень меланжированности пород 
возрастает при приближении к фронту покровов, 
ограничивающих с запада Сетакчанскую тектони
ческую зону Туостахского блока.

Терригенный тектонический меланж имеет 
площадное распространение и сложен среднеюр
скими образованиями, выполняющими параавто
хтон покрова. В зоне тектонического меланжа 
встречаются участки шириной до нескольких де
сятков метров относительно слабо измененных по
род, в которых наблюдаются слоистость и мелкие 
(шириной и амплитудой от первых дециметров до 
нескольких метров, асимметричные наклонные и 
опрокинутые на запад, северо-запад складки Fi. 
Вероятно, присутствуют и более крупные анало
гичные складки (шириной и амплитудой до не
скольких сот метров), т.к. неоднократно в крутых 
моноклиналях отмечалось опрокинутое залегание 
слабоизмененных пород. С этими складками связан 
сланцевый и трещинный кливаж Si осевой плоско
сти, круто наклоненный на юг и юго-восток. Шар
ниры складок Fi полого (15-25°) погружаются на 
юго-запад и северо-восток. Субпараллельно шар
нирам складок развивается линейность пересече

ния кливажа и слоистости и линейность- 
бугорчатость Lj. Меланж пронизан многочислен
ными зонами дробления, субпараллельными кли
важу. Отмечены интервалы с пологим залеганием 
сланцеватости и с маломощными зонами хаотично
го смятия матрикса меланжа, что может быть свя
зано с проявлением крупных зон послойного срыва 
в параавтохтоне. В единичных случаях отмечались 
встречные надвиги с плоскостями сместителя и 
осевыми поверхностями сопутствующих складок, 
имеющими юго-восточную вергентность. Это по
зволяет предположить и тектоническую активность 
самого параавтохтона в процессе покровообразо- 
вания. По степени интенсивности проявления дис
локаций в зонах меланжа, по классификации Л. 
Рэймонда [Raymond, 1984], в направлении от сла
боизмененных отложений выделяются: “broken 
formation” (разбитая формация), “dismembed 
formation” (растащенная формация) и собственно 
тектонический меланж (см. рис. 10.5). Таким обра
зом, меланжированные образования южного флан
га Хулиджюнской тектонической зоны могли 
представлять горизонт скольжения тектонического 
покрова Сетакчанской зоны.

Структурный парагенез первого этапа деформа
ций Хулиджюнской зоны включает: надвиги, 
взбросы, субпластовые срывы, лежачие и опроки
нутые складки Fi, сланцевый кливаж Sb сонадви- 
говые зоны терригенного тектонического меланжа. 
Более поздние деформации второго дислокацион
ного этапа распространены ограниченно и приуро
чены, главным образом, к Быллатскому разлому, 
охарактеризованному выше. С деформациями вто
рого этапа связано изменение простирания ранних 
надвигов, осей лежачих и опрокинутых складок.

Заканчивая рассмотрение центральной части 
Южно-Полоусненской мегазоны Полоусненского 
синклинория отметим, что формирование тектони
ческих структур рассмотренного региона происхо
дило в 2 позднемезозойских деформационных эта
па и последующий, кайнозойский этап. Основной 
структурный план района был создан в мезозой
ские этапы, при этом выделились тектонические 
зоны и подзоны, различающиеся по стилю дефор
маций; так Иргичанская и Хулиджюнская зоны и 
южная часть Депутатской зоны приобрели склад- 
чато-надвиговое строение, а северная часть Депу
татской зоны покровную структуру. Наметились 
основные зоны разломов -  Иргичанская, Быллат- 
ская, Сетакчанская. Выделенные тектонические 
зоны представляют крупные мегапластины, огра
ниченные одноименными разломами. На первом 
этапе (дораннемеловом), на участках развития 
складчато-надвиговых структур формировались 
линейные и брахиформные асимметричные на
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Рис. 10.4. Ф р а г м е н т  т е р р и г е н н о г о  т е к т о н и ч е с к о г о  м е л а н ж а  Х у л и д ж ю н с к о й  т е к т о н и ч е с к о й  з о н ы .  
А  -  о б щ и й  в и д  о б н а ж е н и я  п о  р у ч ь ю  Х у л и д ж ю н ; Б - Д  - ф р а г м е н т ы  о б н а ж е н и я  ( р и с у н к и  п о  ф о т о г р а ф и я м )
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клонные, лежачие и опрокинутые складки Fj, со
провождающиеся надвигами, взбросами, субпла
стовыми срывами, дуплексами и веерами. Право
сдвиговая компонента у большинства ранних 
взбросов и надвигов и изменения кинематики раз
ломов по простиранию могут быть связаны с раз
личной ориентировкой полей напряжения в от
дельных блоках. В районах развития покровной 
тектоники происходили базальные срывы более 
компетентных пород по региональным горизонтам 
срыва, сложенным более пластичными породами. 
За счет надвиговых дислокаций сформировались 
структуры пассивного кровельного дуплекса, ха

рактерные для Депутатской зоны, и чешуйчатого 
веера. Рассчитанная величина укорочения для Де
путатской зоны составляет ~30%, аналогичные ве
личины можно предполагать и для других частей 
зоны. Наблюдаемые особенности складчатых дис
локаций позволяют согласиться с ранее сделанны
ми Ф.Ф. Третьяковым и В.Ф. Тимофеевым выво
дами, что они своим возникновением обязаны ме
ханизму флексурной складчатости и отражены 
соответственно складками флексурного смещения 
и флексурного течения, согласно классификации 
Доната, Паркера [Donath, Parker, 1964]. В средне
верхнеюрских толщах кливаж наблюдается очень
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редко и, как правило, -  межпластовый. Наряду с 
этим отмечается послойное рассланцевание глини
стых пород, что, по-видимому, является следстви
ем проскальзывания слоев относительно друг друга 
под воздействием механизма флексурной складча
тости или межпластового срыва. Зоны тектониче
ских меланжей в нижне-среднеюрских отложени
ях, сопровождающиеся интенсивным кливажом и 
рассланцеванием, встречаются только в параавто- 
хтонных частях покровов. Можно предполагать, 
что деформации в мезозойских отложениях проис
ходили при относительно низких температурах и 
давлениях и образовались на средних и нижних 
тектонических уровнях (этажах) складчатости на 
глубинах 4-6 км и 2-3 км, согласно шкале верти
кальной структурной зональности [Шерман, 1977; 
Гусев, 1979].

Во время второго позднемезозойского этапа, 
когда возможности сокращения пространства за 
счет развития покровно-надвиговых перемещений 
были исчерпаны, ранние крупные надвиги (напри
мер, Быллатский, ИргичанскИй) трансформирова
лись в левосторонние сдвиги. Со сдвиговыми де
формациями связано образование сдвиговых дуп
лексов и вееров в пределах крупных разломов за 
счет механизма транспрессии. Изменение в кине
матике разломов связано, по-видимому, с последо
вательным изменением ориентировок векторов 
сжатия с субширотного направления на северо- 
западное. На данном этапе происходит «дожима
ние» ранее сформированных складчатых структур, 
их искривление в крупные сигмоиды, ундуляция 
шарниров ранних складок F, и образование аксо- 
ноклиналей F2.

В кайнозойский этап происходит перестройка 
структурного плана. Формирование кайнозойских 
впадин и ограничивающих их сбросов и сбросо- 
сдвигов, очевидно, обусловлено неотектонически- 
ми деформациями в пределах сейсмического пояса 
Черского [Имаев и др., 1990], сочленяющегося на 
севере, через серию кайнозойских впадин с высо
косейсмичными структурами срединно-океани
ческого хр. Гаккеля, представляющего границу 
между современными Северо-Американской и Ев- 
разиатской плитами. В результате вращения на
званных плит в Полоусненском хр. в условиях сжа
тия проявились преимущественно левосдвиговые 
деформации и за счет механизма транстенсии мог
ли возникать отдельные впадины типа “pull-apart”, 
ограниченные сбросами и сбросо-сдвигами и за
полняемые кайнозойскими осадками.

Перечисленные особенности дислокаций в це
лом характерны и для других частей Южно- 
Полоусненской мегазоны, а также Центральной и 
Северной мегазон. Отметим, что надвиговый

фронт.. первого дислокационного этапа, по- 
видимому, продвигался в западном и северо- 
западном направлениях и на севере ограничивался 
латеральными косыми или усеченными рампами 
(т.е. надвигами и взбросами с правосдвиговой ком
понентой). Образование покровно-надвиговых 
структур было близко по времени к возрасту осад- 
конакопления. В Южно-Полоусненской зоне над- 
виговые дислокации имели позднеоксфордский- 
киммериджский возраст, в Центрально-Полоус- 
ненской -  киммеридж-волжский, а в Северно- 
Полоусненской -  поздневолжский-бериасский. 
Данное положение подтверждается постепенным 
омоложением возраста пород, участвовавших в по
кровно-надвиговых дислокациях к западу и северу, 
а также постепенным омоложением возраста гра
нитов, запечатывающих данные деформации.

Иньяли-Дебннский синклинорий

Эта структура протягивается более чем на 800 км и 
сложена преимущественно средне-верхнеюрскими 
терригенными, иногда с примесью вулканогенного 
материала, отложениями [Гусев, 1979; Parfenov, 
1991; Архипов, 1984; Чехов, 1990]. Они слагают 
мощные флишевые пачки, обычно содержащие 
разнообразные горизонты микститов и эндооли- 
стостром. Структуры Иньяли-Дебинского синкли- 
нория характеризуются преимущественно северо- 
западным простиранием. В центральной части 
синклинория (бассейн р. Индигирка) отмечается 
плавный изгиб структур на 30-40° с образованием 
в плане крупной S-образной сигмоиды. На северо- 
востоке образования Иньяли-Дебинского синкли
нория по Чаркы-Иньяльской системе разломов 
граничат с верхнетриасовыми-нижнеюрскими по
родами Туостахского блока, а на юго-востоке по 
системе разлома Дарпир контактируют с нижне
среднепалеозойскими образованиями Омулевского 
блока или несогласно стратиграфически перекры
ваются вулканогенно-осадочными породами Уян- 
дино-Ясачненского пояса. Вблизи р. Колымы Инь- 
яли-Дебинский синклинорий разветвляется. На за
паде, юго-западе отложения Иньяли-Дебинского 
синклинория по крупнейшему Чаркы-Инди- 
гирскому надвигу и другим разрывам, последова
тельно сменяющими друг друга, перекрывают об
разования Кулар-Нерского пояса.

Детальные структурные исследования были 
проведены автором в небольшом участке, примы
кающем к Чаркы-Индигирскому надвигу, в цен
тральной части синклинория.

Иньяли-Дебинский синклинорий распадается на 
ряд более мелких структур: Чаркынский, Берелех-
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ский, Бохапчинский и Ат-Юряхский синклинории 
[Гусев, 1979], или секторы. В строении каждого из 
таких секторов определяется несколько тектониче
ских зон, или крупных мегапластин, разделенных 
разломами с преимущественно надвиговыми и 
взбросо-сдвиговыми дислокациями. Для Иньяли- 
Дебинского синклинория характерно, очевидно, 
также как и для Полоусненского синклинория, 
складчато-надвиговое, а местами покровно
складчатое строение.

Чаркынский сектор и его складчатые и разрыв
ные структуры исследованы в процессе геолого
съемочных работ А.Н. Вишневским, Л.Н. Попо
вым, И.Д. Троицким, М.М. Шашкиым. В северной 
части сектора выделяются коробчатые и корытооб
разные линейные складки, наиболее крупные из 
которых -  Право-Чаркынская и Оньолинская анти
клинали и Чаркынская синклиналь. Видимые в об
нажениях складки характеризуются изоклиналь
ными и дисгармоничными формами, обычно опро
кинутыми на юго-запад. Они пользуются 
наибольшим распространением вдоль крупных зон 
надвигов и взбросо-сдвигов. Согласно данным 
М.М. Шашкина, в южной части сектора по морфо
логии и интенсивности складчатости оособляются 
три зоны: Букесчен-Тобычанская -  моноклинально
складчатого строения, отвечающая фронтальной 
части Чаркы-Индигирского надвига, Эльгенджа- 
Ненкахчанская зона полной слабосжатой складча
тости и Чаркы-Иньяльская -  сжатой и изоклиналь
ной складчатости. Для зоны моноклинально
складчатого строения характерны широкие (до 5 
км) относительно протяженные (до 10-15 км) от
крытые складки с амплитудой в 1,5-2 км и соизме
римые с ними поля моноклинально, под средними 
углами залегающих пород. Складки обычно откры
тые с углом крыльев 120° и более, с углами паде
ния пород на крыльях 10-15° (до 30°). Шарниры 
складок нередко ундулируют с образованием на 
эрозионном срезе замкнутых мульд. Во фронталь
ной части Чаркы-Индигирского надвига прослежи
ваются многочисленные тектонические клиппы и 
окна. Здесь же отмечаются мелкие субпластовые 
срывы, субпараллельные плоскости надвига, и ма
лоамплитудные складки, проявленные как в аллох
тоне, так и в параавтохтоне.

Эльгенджа-Ненкахчанская зона “полной слабо
сжатой складчатости” (по М.М. Шашкину) с севе
ро-востока ограничена Право-Чаркынским разло
мом, а с юго-запада -  Эльгенджа-Ненкахчанским 
разрывом. В данной зоне распространены линей
ные протяженные (15-30 км), но относительно уз
кие (1-3 км) слабосжатые складки с углами паде
ния крыльев 40-60°. Преобладают наклонные и оп
рокинутые на юго-запад складки, оси которых

плавно изгибаются в плане. В мульдах синклина
лей обнажаются преимущественно келловейские и 
оксфордские породы, а в сводах антиклиналей раз
виты в основном батские, а иногда келловейские 
породы. Видимые в обнажениях складки обычно 
асимметричные, дисгармоничные, опрокинутые и 
наклонные на запад, юго-запад. Они ассоциирую с 
надвигами и взбросами.

Чаркы-Иньяльская зона сжатой и изоклиналь
ной складчатости по Право-Чаркынскому разлому 
граничит с Эльгенджа-Ненкахчанской складчатой 
зоной. Для Чаркы-Иньяльской зоны характерно 
развитие узких, тесно сжатых до изоклинальных 
линейных складок. Осевые поверхности складок 
субвертикальны или очень круто наклонены на се
веро-восток. Оси складок ундулируют и изгибают
ся в плане, что может свидетельствовать о более 
поздних наложенных дислокациях. Чаркы- 
Иньяльская зона, по данным М.М. Шашкина, ос
ложнена кулисообразно расположенными разры
вами на более мелкие пластины, придающими ей 
чешуйчатое строение. Разрывные нарушения пред
ставлены преимущественно конкордантными по 
отношению к складчатости взбросами и надвигами. 
Наряду с ними развиваются, по-видимому, более 
поздние разломы субширотного и северо- 
восточного простираний,среди которых преобла
дают сдвиги, взбросо- и сбросо-сдвиги.

Берелехский сектор, расположенный между 
р.Индигиркой и верховьями р.Колымы, в цен
тральной части синклинория, наиболее полно изу
чен в структурном плане. Картируемые складчатые 
дислокации данного сектора представлены короб
чатыми антиклиналями и корытообразными синк
линалями, осложненными более мелкими напря
женными складками [Гусев, 1979; Чехов, 1990]. 
Видимые в обнажениях структуры разнообразны 
по форме, и имеют амплитуду и ширину от 10 до 
100 м. Морфологически различаются гребневидные 
и килевидные, подобные и близкие к ним, или 
арочные концентрические складки. Последние 
обычно распространены в однородных прослоях 
песчаников. Осевые плоскости картируемых скла
док, как правило, наклонены на юго-запад (реже на 
северо-восток) или имеют субвертикальные углы 
падения. Наблюдаемые в обнажениях складки ле
жачие, опрокинутые или наклонные на запад, юго- 
запад. Отмечается перерастание по простиранию 
наклонных и лежачих складок в опрокинутые, и 
наоборот [Чехов, 1976; Гусев, 1979]. Это, по-ви
димому, связано с изгибом осевых плоскостей 
складок в процессе наложенных дислокаций. По
гружения шарниров складок изменяются в широ
ком диапазоне. В осевой части синклинория углы 
наклона шарниров преимущественно пологие, а на
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западном и юго-восточном крыльях они погружа
ются на северо-запад, или юго-восток под углами 
20-40°.

Вдоль отдельных разрывов со взбросо-сдви
говой кинематикой, например, Иньяли-Дебинского 
в верховьях р. Артык, шарниры складок субверти
кальные [Гусев, 1979]. В зоне S-образного изгиба 
Иньяли-Дебинского синклинория, по берегам 
р.Индигирки характерны также складки с крутыми 
погружениями шарниров. На участках, примы
кающих к зонам разломов складчатые дислокации 
сопровождаются трещинным кливажом, или рас- 
сланцеванием. Зоны рассланцевания иногда имеют 
широкое распространение и перерастают в 
“площадной” терригенный меланж. Г.С.Гусевым 
для Иньяли-Дебинского синклинория устанавли
ваются два кинематических типа складчатости: 
“концентрические складки с плитчатым и трещин
ным кливажом разлома”, развитые на крыльях 
синклинория, и “концентрические взбросо-сдвиго
вые складки, характерные для его осевой зоны”. 
Эти складки относятся к складкам продольного из
гиба [Гусев, 1979].

Южные ректоры Иньяли-Дебинского синклино
рия и развитые в их пределах складчатые и раз
рывные структурные формы остаются слабо изу
ченными. Наиболее крупным, и структурообра
зующим из разрывных нарушений является Чаркы- 
Индигирский надвиг, протягивающийся более чем 
на 900 км. Он представляет систему пологих раз
рывных нарушений вдоль юго-западной границы 
Иньяли-Дебинского синклинория, по которым 
средне-верхнеюрские отложения сорваны и надви
нуты на позднетриасовые образования.

Строение надвига изучалось автором в верховь
ях р.Джолакаг, характеризующихся высокогорным 
альпинотипным рельефом и почти сплошной об
наженностью (рис. 10.6; 10.7). Плоскость надвига 
повсеместно располагается субпараллельно слои
стости юрских отложений висячего крыла. В ко
ренных обнажениях надвиг выражен зоной рас- 
сланцованных пород, мощность которых местами 
составляет 3-5 метров, а в других случаях сокра
щается до нескольких см. Юрские отложения зале
гают на плотно притертой поверхности сместителя, 
наклоненной на северо-восток.

Рассланцованные породы аллохтона имеют 
микролепидобластовые и бластопсаммитовые 
структуры. Чешуйки новообразованного серицита 
и хлорита располагаются по плоскостям расслан
цевания. Алевролиты и глинистые сланцы норий- 
ского возраста, расположенные в параавтохтоне, 
преобразованы в интенсивно прокварцованные, 
сульфидизированные слюдистые филлитовые (ас
пидные) сланцы. Субпараллельно главной плоско

сти надвига обычно, наблюдаются многочисленные 
менее амплитудные зоны срыва также с надвиго- 
вой кинематикой. Наибольшее их количество при
урочено к породам параавтохтона, но они наблю
даются и в аллохтонно залегающих образованиях 
средней юры. Видимые в обнажениях срывы над- 
виговой кинематики образуют различные типы 
надвиговых структур: чешуйчатые вееры, дуплек
сы и т.д.. В висячем крыле отмечаются будины 
песчаников, катаклазированные и какиритизиро- 
ванные породы.

Юрские отложения большей частью залегают с 
пологими углами падения, образуя ряд крупных (до 
нескольких км в поперечнике) складок, наряду с ко
торыми наблюдаются и более напряженные складки 
меньшего размера. По морфологии складки парал
лельные, с округлыми замками и углами между 
крыльями от 80 до 150°. На стереограммах полюса к 
слоистости в среднеюрских отложениях рассеива
ются по дуге большого круга, что указывает на ци
линдрическую геометрию складок. Оси складок 
протягиваются в северо-западном направлении, а 
шарниры субгоризонтальны. Складчатые деформа
ции в норийских отложениях параавтохтона пред
ставлены структурами двух генераций (см. рис. 
10.7). Ранние складки Fi обычно сжатые, до изокли
нальных, подобные с резко увеличенной мощностью 
в замках относительно крыльев. Осевые поверхно
сти складок наклонены на северо-восток, а шарниры 
погружаются на юго-запад. Размеры видимых в об
нажениях складок варьируют от нескольких см до 
первых десятков метров. Наряду с мелкими структу
рами на горных склонах прослеживаются крупные 
(первые километры) изоклинальные лежачие и оп
рокинутые складки F| , деформированные в нало
женные складки F2. Видимые в обнажениях складки 
F2 концентрические, с осевыми поверхностями, кру
то наклонными на северо-восток. Складчатые дис
локации второй генерации отчетливо проявляются 
на стереограммах и имеют схожую ориентировку 
шарниров и осевых плоскостей с аналогичными 
структурными элементами складчатых деформаций 
в юрских отложениях.

Образование Чаркы-Индигирского и связанных 
с ним пологих срывов было, по-видимому, син
хронно с формированием складчатых деформаций 
первого этапа в породах параавтохтона. Складча
тые деформации второго этапа -  более поздние, 
наложенные, в них изгибается как плоскость над
вига, так и осевые плоскости складок Fi . Вследст
вие деформаций второго этапа углы наклона плос
кости сместителя надвига изменяются от 15 до 60°. 
Местами наложение разноэтапных структур удает
ся наблюдать непосредственно в обнажениях. Так, 
по ручью Груздь среди поля развития среднеюр-

2 1 7



1

Рис. 10.6. Схематическая геологическая карта и геологический разрез в верховьях р.Джолакаг [Парфенов и 
др., 1989].

1-3 -  отложения: 1 -  четвертичные, 2 -  среднеюрские, 3 -  позднетриасовые; 4, 5 -  гранитоиды: 4 -  раннемеловые, 5 -  
позднеюрские; 6 -  Чаркы-Индигирский надвиг; 7 -  прочие разломы; 8 -  геологические границы.

Стереограммы: 1 -  полюса к слоистости в юрских отложениях; 2 -  полюса к слоистости в позднетриасовых отложениях; 
3 -  шарниры складок F, (косые крестики), F2 (прямые крестики) в позднетриасовых отложениях.

ских образований в ядрах антиклиналей обнажают
ся норийские отложения с характерными для них 
линзами и включениями черных известняков.

Возраст надвига и сопряженных с ним изокли
нальных складок в норийских отложениях, по- 
видимому, следует определить как волжский. В ви

сячем крыле надвига наблюдается непрерывный 
разрез верхнеюрских отложений до киммериджа 
включительно, согласно залегающих на батских от
ложениях. Плоскость надвига прорвана гранитами 
Лево-Джолакагского массива, возраст которых по К- 
Аг датировкам определяется в 145 млн л (валовая
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Рис. 10.7. Характер складчатых деформаций в зоне Чаркы-Индигирского надвига (верховья р. Джолакаг).
А -  лежачие изоклинальные складки F] в алевролитах норийского возраста; Б -  открытые складки F2 с крутыми осевыми 

поверхностями в отложениях норийского возраста; В -  открытые асимметричные складки F2 в песчаниках батского 
возраста; Г -  наложение складок F2 и F! с образованием структур "замок в крыле" в породах норийского возраста.

проба) и 160 млн л (биотит). Остается неясным во
прос: имели ли место складчатые деформации вто
рого этапа до или после внедрения гранитоидов. За
ключительные деформации в пределах рассматри
ваемого участка связаны с поздними сдвигами и 
взбросо-сдвигами. Они дискордантно накладывают
ся на более ранние дислокации и разбивают плос
кость надвига. Чаркы-Индигирский надвиг просле
живается в виде зон интенсивно окварцованных, 
обохренных, гидротермально-измененных пород, 
мощность которых в пределах рассматриваемого 
участка составляет до 250 м.

Аналогичное строение Чаркы-Индигирского 
надвига и связанных с ним складчатых деформа
ций, было описано к югу, в верховьях рр. Адычи и 
Эльги В.М. Калининым [Калинин, 1963]. Им отме

чалось резкое увеличение интенсивности складча
тых дислокаций в непосредственной близости от 
плоскости надвига. В норийских отложениях здесь 
также наблюдаются опрокинутые на юго-запад и 
лежачие складки с видимой амплитудой и шири
ной в 70-100 м. В породах юрского возраста, рас
положенных в аллохтоне, также описываются ана
логичные складки, но они более редкие и крупные, 
шириной до 300 м.

В отличие от верховьев р. Джолакаг зона текто
нической переработки в верховьях р.Адычи и Эль
ги достигает 250-300 м. Она подчеркивается брек- 
чированными и раздробленными породами и обра
зованием серицитовых кварцитов и кварцево- 
серицитовых сланцев. Севернее р. Джолакаг Чар
кы-Индигирский надвиг, по данным А.Н. Вишнев
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ского, выражается серией срывов, располагающих
ся в подошве юрских отложений и среди триасо
вых пород параавтохтона. Триасовые образования 
деформированы в пакеты изоклинальных лежачих 
складок, перекрытых плоскостью надвига. Ампли
туда перемещений по Чаркы-Индигирскому надви
гу оценивается, как минимум, в первые десятки 
километров.

Южным продолжением Чаркы-Индигирского 
надвига являются Чай-Юреинский и Нерский раз
ломы, отделяющие Иньяли-Дебинский синклино- 
рий соответственно от Аян-Юряхского и Нерского 
антиклинориев. Нерский разлом, по данным 
Г.С.Гусева, представляет зону смятия шириной до 
4 км, в которой осадочные отложения интенсивно 
рассланцованы и преобразованы в милониты, а пер
вичные текстуры пород практически уничтожены. 
Плоскости рассланцевания субвертикальны и по 
ним устанавливаются право-сдвиговые перемеще
ния. Чай-Юреинский разлом также характеризуется 
широкой полосой (до 1 км) раздробленных и рас- 
сланцованных пород. Структурный рисунок скла
док, под углом подходящих к зоне разлома, указы
вает на право-сдвиговую кинематику разлома.

На севере, в пределах выхода триасовых пород 
Кулар-Нерского пояса Чаркы-Индигирский надвиг 
сменяется системой сближенных разломов, кото
рые в свою очередь по простиранию сливаются с 
Янским разломом, разграничивающим триасовые 
отложения Кулар-Нерского пояса и Полоусненско- 
го синклинория.

Таким образом, Чаркы-Индигирский надвиг, 
представляет центральную часть гигантской шовной 
“безофиолитовой” Яно-Индигирской зоны [Про
копьев, 1998]. Чаркы-Иньяльская зона разлома про
слеживается вдоль восточного, северо-восточного 
фланга Иньяли-Дебинского синклинория. Разлом ха
рактеризуется крутыми углами падения плоскостей 
сместителя (80-85°). Он представляет собой сложно 
построенную “псевдомоноклиналь”, состоящую из 
серии тектонических пластин, наклоненных на севе
ро-восток. Большинство нарушений имеют взбросо- 
вую, или взбросо-сдвиговую кинематику. Породы в 
зоне разлома рассланцованы и меланжированы. 
Другой крупный Иньяли-Дебинский разлом просле
живается через центральную часть синклинория. В 
верховьях р.Артык вдоль данного разлома устанав
ливается зона дробления шириной до 2 км, в кото
рой развиты кулисные складки с субвертикальными 
или очень крутыми (75-85°) углами погружения 
шарниров на юг и юго-восток. Борозды скольжения, 
рисунок складок и другие кинематические индика
торы также указывают на правобоковые перемеще
ния по Иньяли-Дебинскому разлому [Гусев, 1979].

В свете рассмотренных выше данных можно ут

верждать, что деформационные структуры Иньли- 
Дебинского синклинория сформированы вследст
вие неоднократных дислокаций. Данный вывод 
был сделан ранее С.С. Рожиным, выделившим не
сколько этапов складчатых и разрывных дислока
ций. В целом, для Иньяли-Дебинского синклино
рия выделяется асимметричное строение с более 
крутым до вертикального восточным, северо- 
восточным крылом и пологим до субгоризонталь
ного западным и юго-западным флангом. Зоны по
логих складок и моноклиналей, также как и для 
Полоусненского синклинория, по-видимому, име
ют покровно-складчатое строение, а для зон разви
тия линейных складок характерна складчато- 
надвиговая, складчато-взбросовая структура. В 
первый дислокационный этап, очевидно, были об
разованы покровные и надвиговые дислокации, 
определились основные продольные тектонические 
зоны и разделяющие их разломы: Чаркы- 
Индигирский надвиг, Эльгенджа-Ненкахчанский 
разрыв, Право-Чаркынский разлом. По этим и со
пряженным с ними разрывам, по-видимому, отме
чались значительные горизонтальные перемеще
ния, в результате которых оказались совмещены 
одновозрастные образования, накапливавшиеся в 
различных седиментолого-фациальных обстанов
ках. Начало формирования покровно-надвиговых 
структур, очевидно, происходило или одновремен
но, или сразу вслед за накоплением средне
верхнеюрских толщ. Об этом свидетельствует оби
лие горизонтов разнородных микститов и эндооли- 
стостром. Покровно-надвиговые структуры обра
зовывались в подводных обстановках и могут быть 
отнесены к классу невскрытых или слабовскрытых 
надвиговых фронтов по классификации К. Морли 
[Morley, 1986]. Такие деформации характерны для 
современных аккреционных клиньев. Формирова
ние покровно-надвиговых дислокаций происходи
ло, по-видимому, синхронно с аккрецией различ
ных структур в составной Колымо-Омолонский 
микроконтинент, располагавшийся к востоку (в со
временных координатах), от Полоуненского и Инь
яли-Дебинского синклинориев, и его сближением с 
Верхоянской континентальной окраиной. Поэтому 
деформации первого этапа мы рассматриваем как 
аккреционные. Величины горизонтального укоро
чения за счет покровно-надвиговых дислокаций, 
по-видимому, были близки к аналогичным величи
нам, рассчитанным для юго-восточной части Поло
усненского синклинория, т.е. составляли 30-40%.

Деформации второго этапа представлены тра
диционно отмечаемыми на производственных гео
логических картах складками, в которые деформи
рованы ранние надвиги и покровы. Эти складки 
повсеместно были сопряжены с конкордантными к
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общей структуре разломами взбросо-сдвиговой и 
сбросо-сдвиговой кинематики. Обращает на себя 
внимание ундуляция и изгибы в плане осей скла
док и расположение их под острыми углами к 
плоскостям взбросо- и сбросо-сдвигов. Данные 
разломы образовывали, по-видимому, сопряжен
ные пары левых и правых сдвигов. Наконец, за
ключительные деформации выразились в образо
вании поперечных субвертикальных разломов, 
преимущественно сбросовой кинематики. Возраст 
ранних дислокаций, как рассматривалось выше, ус
танавливается по их соотношению с гранитными 
штоками и батолитами. Дополнительно отметим, 
что вдоль восточного фланга Иньяли-Дебинского 
синклинория надвиговые и взбросовые дислокации 
запечатаны Чибагалахским, Порожноцепинским и 
другими гранитными батолитами, возраст которых 
п о  данным А г39/ А г40 определений колеблется в ин
тервале 139-143 млн л. Однозначно можно утвер
ждать, что покровно-надвиговые дислокации

предшествовали формированию гранитов и соот
ветственно имели позднеюрский, волжский воз
раст. Соотношение взбросо-сдвиговых дислокаций 
второго этапа с плутонами гранитов, до конца не 
выяснены, поэтому можно предполагать их позд- 
неволжский-раннемеловой возраст.

Складчато-надвиговые дислокации второго эта
па связываются с ранними стадиями коллизии Ко- 
лымо-Омолонского микроконтинента и Верхоян
ской континентальной окраины. Наконец, к попе
речным северо-восточного простирания разломам 
третьего деформационного этапа приурочены мно
гочисленные малые тела и штоки “поперечных” 
гранитных поясов. Возраст гранитов в пределах 
данных поясов последовательно омолаживается с 
востока на запад в интервале 130-120 млн л, что 
также установлено Аг39/Аг40 методом (П. Лейер, 
неопубликованные данные). Эти данные позволяют 
предположить поздненеокомовый-позднемеловой 
возраст последних деформаций.
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Глава 11
СТРУКТУРЫ ТУОСТАХСКОГО БЛОКА 

И КУЛАР-НЕРСКОГО ПОЯСА

Кулар-Нерский сланцевый пояс располагается в 
западной части коллизионного пояса Черского и 
представляет переходную зону к внешней части 
орогена, т.е. к Верхоянскому складчато-над- 
виговому поясу. Кулар-Нерский пояс образован 
сланцевыми и песчано-глинистыми отложениями 
верхней перми, триаса и ранней юры, некогда сла
гавшими наиболее удаленные, дистальные части 
Верхоянской окраины и выполнявшими Оймякон
ский седиментационный бассейн.

Туостахский блок примыкает с запада к блокам, 
сложенным среднепалеозойскими карбонатными 
породами. Глинистые и кремнисто-глинистые об
разования, выполняющие данный блок, ранее тра
диционно включались в состав Право-Туос- 
тахского и Чибагалахского антиклинориев. В гео- 
динамическом плане Туостахский блок может 
представлять аккреционную призму [Парфенов, 
1995].

Кулар-Нерский пояс

Эта структура протягивается до 1000 км в северо- 
западном направлении вдоль восточной части Вер
хоянского складчато-надвигового пояса. Западной 
границей пояса, в его центральной части, является 
Адыча-Тарынская шовная зона, а с востока он ог
раничен серией разрывов, составляющих Яно- 
Индигирскую систему разломов. Кулар-Нерский 
пояс с севера на юг разделяется на три сектора: 
Куларский, расположенный на севере, Нерский -  
центральная часть -  и Южный.

Нерский, или центральный сектор имеет шири
ну 25-50 км. В строении данного сектора выделя
ется серия крупных, сжатых (шириной до 1-3 км) 
антиклиналей, протягивающихся в северо- 
западном направлении на десятки километров и 
осложненных складками низших порядков. Наибо
лее крупные из антиклиналей: Нерская, Тобычан- 
ская, Делакагская имеют коробчатые формы, ос
ложненные мелкими гребневидными, клиновид
ными складками, опрокинутыми на юго-запад. В 
бассейне рр. Делакаг, Эльги, Индигирки и их при
токов эти структуры традиционно объединялись 
М.М. Шашкиным в Ниткан-Тобычанскую тектони

ческую зону, в своем объеме отвечающую цен
тральному сектору пояса. Структурными исследо
ваниями, проведенными в центральной части зо
ны, установлено, что складчатые дислокации 
сформированы в процессе нескольких этапов де
формаций [Парфенов и др., 19896]. Определено, 
что самые ранние складки первой генерации имеют 
подобную форму, размеры их не превышают пер
вых метров, и они образовались до развития слан
цевого кливажа. Складки второй генерации F2 наи
более широко распространены, а размеры их ко
леблются от нескольких дециметров, до 
нескольких сотен метров. Субпаралллельно осе
вым поверхностям складок развивается сланцевый 
кливаж. Различаются складки F2 прямые, наклон
ные и лежачие. Складки третьей генерации в целом 
коаксиальны к складчатым дислокациям F2 и име
ют такое же морфологическое выражение. Складки 
F3 представлены картируемыми и видимыми в об
нажениях структурами, наклонными и опрокину
тыми к юго-западу. Осевые плоскости, шарниры и 
другие структурные элементы складок второй и 
третьей генераций имеют практически одинаковую 
ориентировку. Основное различие складок данной 
генерации определяется тем, что складки F2 разви
ваются по слоистости, а складки F3 по кливажу. 
Представляется, что складки третьей генерации 
могли возникнуть в результате “дожимания” скла
док второй генерации [Парфенов и др., 1989 б]. 
Разрывные дислокации сопряжены со складками 
всех трех выделенных генераций. Они представле
ны преимущественно надвигами и субпластовыми 
срывами, образующими различные типы надвиго- 
вых структур. Разрывы разных генераций выража
ются рассланцованными и раздробленными, про- 
кварцованными, или меланжированными порода
ми. Размеры разломных зон составляют обычно от 
первых метров до десятков метров. Наконец 
складки четвертой генерации выражаются просты
ми, обычно небольшого размера открытыми струк
турами с крутыми ориентировками шарниров. Они 
сопряжены со сдвигами.

Основное структурообразующее значение име
ют складки второй и третьей генерации. Именно 
складчатые структуры данных генераций обычно 
отображаются на геологических картах. Наиболее
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интенсивно складчатые деформации второй и 
третьей генерации проявлены вдоль Адыча- 
Тарынской и Чаркы-Индигирской зон разломов. На 
этих участках они представлены картируемыми 
линейными сжатыми опрокинутыми на юго-запад 
складками шириной до 1 км и протяженностью до 
10 км. Складки повсеместно ограничены разлома
ми с надвиговой и взбросовой кинематики с такой 
же вергентностью.

Адыча-Тарынский разлом контролирует грани
цы смены фаций триасовых и нижнеюрских отло
жений и прослежен геологосъемочными работами, 
проведенными А.Н. Вишневским, Д.И. Троицким, 
М.М. Шашкиным и др., более чем на 450 км. Он 
отчетливо устанавливается в геологической струк
туре по резкому усилению интенсивности складча
то-разрывных дислокаций. В центральной части 
зона Адыча-Тарынского разлома состоит из серии 
сближенных, круто наклоненных маломощных тек
тонических пластин и чешуй, с падением плоско
стей сместителей на северо-восток и сложенных 
нижнеюрскими и верхненорийскими отложениями. 
Углы падения плоскостей сместителей, состав
ляющих зону разлома, варьируют от 50° до 80°. 
Большинство разрывов, составляющих Адыча- 
Тарынскую зону, имеют надвиговую или взбросо
сдвиговую кинематику. Ширина зоны Адыча- 
Тарынского разлома на отдельных участках пре
вышает 15—20 км. Триасовые и раннеюрские обра
зования, заключенные в зоне разлома, интенсивно 
рассланцованы, кливажированы и на первый взгляд 
образуют крутую моноклиналь с фрагментами и 
обрывками замков различно ориентированных 
складок. Морфология и взаимоотношения струк
турных форм в зоне Адыча-Тарынского разлома и 
прилегающих к ней районов, были исследованы в 
бассейне рр. Индигирки, Эльги и ее левого притока 
Тобычан Л.М. Парфеновым, С.С. Рожиным и Ф.Ф. 
Третьяковым. Данными авторами установлено, что 
в позднетриасовых образованиях, примыкающих к 
зоне разлома с северо-востока, определяются две 
генерации ранних складок и сопряженных с ними 
надвигов, отсутствующих в одновозрастных обра
зованиях к юго-западу от зоны разлома. Складки 
третьей генерации, ассоциирующие с новыми сры
вами также надвиговой кинематики, проявляются 
повсеместно по обоим флангам от зоны Адыча- 
Тарынского разлома. К востоку от нее они дефор
мируют ранее возникший кливаж и надвиги. За
ключительные деформации в зоне Адыча- 
Тарынского разлома связаны со сдвиговыми дис
локациями, с образованием конических складок с 
крутыми шарнирами [Парфенов и др., 1988]. Мно
гочисленные золото-сурьмяные месторождения, 
расположенные вдоль рассматриваемой зоны раз

лома, большинством исследователей связываются 
с правыми сдвигами северо-западного простира
ния и смежными с ними левыми субширотными 
сдвигами.

Таким образом, для центрального сектора Ку- 
лар-Нерского пояса (Ниткан-Тобычанской зоны) и 
ограничивающей ее с запада Адыча-Тарынской 
“шовной” зоны устанавливается приблизительно 
одинаковая последовательность смены структур
ных форм. Самые ранние деформации выражаются 
в образовании лежачих и опрокинутых на северо- 
запад складок, образование которых происходило, 
по-видимому, почти одновременно или сразу после 
накопления осадков. Они могли быть сформирова
ны вследствие начала аккреции к восточной части 
Верхоянской континентальной окраины разновоз
растных структур, расположенных восточнее. По
следующие надвиговые перемещения и ассоции
рующие с ними складчатые дислокации расчлени
ли триас-нижнеюрские образования на многочис
ленные чешуи и пластины. Триасовые отложения к 
западу от Адыча-Тарынской зоны, по-видимому, 
сорваны со своего основания и расслоены на ряд 
складчатых пластин, разделенных поверхностями 
срыва [Парфенов и др., 1988]. Вследствие данных 
дислокаций толщи Ниткан-Тобычанской зоны ока
зались в аллохтонном залегании. Заключительные 
деформации связываются со сдвигами, с которыми 
сопряжены аксоноклинали. Системы правых и ле
вых сдвигов образовывали сопряженные динамо
пары. Представляется, что эти деформации были 
связаны с коллизией Верхоянской окраины и Ко- 
лымо-Омолонского микроконтинента. Дислокации 
центрального (Нерского) сектора запечатаны гра
нитами Главного и поперечных поясов, а поздние 
сдвиги контролируют размещение малых интрузий 
поперечных поясов.

Южный сектор Кулар-Нерского пояса тради
ционно выделялся в объеме Аян-Юряхского анти- 
клинория [Гусев, 1979; Чехов, 1990]. В строении 
антиклинория участвуют пермские и триасовые от
ложения. По сравнению с центральным он изучен 
специальными структурными исследованиями го
раздо хуже. По данным Г.С. Гусева в данном рай
оне отмечаются крупные коробчатые антиклинали, 
осложненные мелкими, арочными, коробчатыми и 
клиновидными складками. Для западного крыла 
характерно развитие широких моноклиналей с уг
лами падения 40-70°. Осевые поверхности складок 
Аян-Юряхского антиклинория обычно субверти
кальны, а шарниры складок круто погружаются на 
северо-восток и юго-запад под углами до 50° [Гу
сев, 1979]. Как установлено для других районов, 
складки с такими крутыми шарнирами могут обра
зовываться или в результате переориентировки
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осей ранних складок, вследствие наложенных дис
локаций или в связи со взбросо-сдвиговыми пере
мещениями.

Северный (Куларский) сектор Кулар-Нерского 
пояса выделяется в Куларском хребте, бассейне р. 
Яны и ее притоков. Данный сектор характеризуется 
северо-восточным простиранием структур и сло
жен мощной толщей пермских и триасовых терри- 
генных отложений. Структура Куларского хребта 
традиционно определялась как симметричное 
складчато-глыбовое поднятие [Сатаров, 1970; Гу
сев, 1979]. На западе Куларский сектор перекрыт 
рыхлыми кайнозойскими отложениями, а на восто
ке отделяется Янским разломом от Полоусненского 
синклинория. Структура Куларского сектора опре
деляется серией кулисообразно расположенных 
крупных антиклиналей и синклиналей, разделен
ных разломами. В ядрах антиклиналей обнажаются 
верхнепермские глинисто-алевролитовые отложе
ния, вмещающие плутоны биотитовых гранитов, а 
на крыльях и в мульдах развиты нижне-средне- 
триасовые, существенно глинисто-алевро-литовые 
породы. Предполагается, что структуры Куларско
го сектора полого воздымаются в северо-восточном 
направлении. Для названного сектора характерно 
сложное строение, сформированное вследствие 
значительных складчато-надвиговых дислокаций 
[Парфенов и др., 1989 б; Оксман, 1989 а]. Осевая 
зона сектора сложена полого залегающими перм
скими отложениями и по простиранию распадается 
на две крупные кулисообразно расположенные 
ветви: Улахан-Сисскую и Центральную антиклина
ли. На левобережьи Яны к Центральной антикли
нали также кулисообразно подходит Кюндюлюнг- 
ская антиклинальная складка. Между данными ан
тиклиналями выделяется Черчинская (Босхонгская) 
синклинальная складка (синформа). На юго- 
восточном окончании Центральная антиклиналь 
сменяется Кючюсской синклинальной складкой. 
Протяженность данных основных картируемых 
структур колеблется от 15-30 до IOO км, а ширина 
выхода составляет от 10-20 до 40-50 км. Оси скла
док вытянуты в северо-восточном направлении. 
Специальные структурные исследования были 
проведены вдоль береговых обрывов р. Яны, про
резающей вкрест простирания все названные 
структуры (рис. 11.1, 11.2) [Парфенов и др., 19896; 
Оксман, 1989а]. Согласно структурным наблюде
ниям, Центральная, Улахан-Сисская антиклинали, 
Черчинская, Кючюсская синклинали и более мел
кие складчатые структуры представляют опроки
нутые на запад складки, сопряженные с ограничи
вающими их с северо-запада надвигами. Более кру
тые углы падения кливажа, осевых плоскостей 
складок и ранних надвигов на отдельных участках

связаны, очевидно, с поздними, наложенными де
формациями. Ранние складки и надвиги рассекают
ся субсогласными к их простиранию взбросо- 
сдвигами и сдвигами. Можно предполагать образо
вание синхронных со сдвигами открытых складок, 
деформирующих ранние структуры. С наложенны
ми деформациями, по-видимому, связана ундуля- 
ция осей главных картируемых складок.

Таким образом, представляется, что структурно
кинематическая эволюция Куларского сектора во 
многом аналогична структурной эволюции Цен
трального (Нерского) сектора Кулар-Нерского поя
са. Наиболее ранние складки и разломы в обоих 
секторах представлены лежачими докливажными 
складками, надвигами, горизонтами микститов. 
Они сменяются также надвиговыми деформациями 
с опрокинутыми и лежачими складками, субпарал
лельно осевым плоскостям которых развивается 
кливаж S i . На заключительных этапах развиваются 
взбросо-сдвиговые и сдвиговые дислокации и бо
лее простые открытые складки, образование кото
рых связывается с “дожиманием” структур ранних 
деформационных этапов.

Кратко остановимся на описании кливажа, син
хронных структурно-текстурных преобразований и 
динамотермального метаморфизма, широко прояв
ленных в Куларском секторе, и вдоль наиболее 
крупных разломных зон Нерского сектора Кулар- 
Нерского пояса (рис. 11.3). Степень проявления 
кливажа на различных участках изученной площа
ди неодинакова. От периферии к центру крупных 
лежачих антиформ и по приближению к крупным 
разломным зонам отмечается постепенная смена 
морфологического типа кливажа от трещинного к 
сланцевому (аспидному кливажу, сланцеватости). 
Одновременно с усилением степени рассланцовки 
пород происходит нарастание степени минераль
ных преобразований. Трещинный кливаж развит на 
крыльях лежачих складок и в удалении от зон ин
тенсивных деформаций, наиболее часто проявлен в 
прослоях песчаников. При микроскопических на
блюдениях кливаж представлен отдельными сбли
женными трещинками, имеющими извилистую 
форму, заполненными черным углистым вещест
вом. В микролитонах между сближенными кли- 
важными плоскостями порода сохраняет свое док- 
ливажное состояние, а слоистость остается хорошо 
распознаваемой. В песчаниках также параллельно 
плоскостям трещинного кливажа выделяются от
дельные мельчайшие чешуйки серицита.

Трещинный кливаж по направлению к центру 
лежачих складок постепенно сменяется сланцевым 
кливажом. Это две постепенно нарастающие сту
пени одного процесса. Сланцевый кливаж прони
зывают всю матрицу породы и устанавливается
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Рис. 11.1. Схема геологического строения Куларского сектора в бассейне р.Яны (номера в кружках на стереограммах соответствуют номерам 
обнажений, показанным вдоль р.Яны) [Парфенов и др., 19896].

1-4 -  отложения: 1 -  четвертичные, 2 -  юрские; 3 -  триасовые; 4 -  пермские; 5 -  граниты; 6 -  разломы; 7 -  обнажения. На стереограммах показаны: точками -  полюса 
слоистости, кружками -  полюса кливажа, крестиками -  шарниры складок.
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Рис.11.2. Геологические разрезы Куларского сектора [Парфенов и др., 1989б](линии разрезов показаны на рис. 11.1). 1,3 - по результатам 
структурных наблюдений; 2, 4 - залегание кливажа
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Рис. 11.3. Соотношение слоистости, сланцевого кливажа S[ и микроскладок в раннетриасовых филлитовых сланцах 
Куларского хребта. А - сланцевый кливаж (S[); Б - слоистость Sq, деформированная в острозамковые микроскладки F j, 
субпараллельно осевым плоскостям которых развивается сланцевый кливаж S ). В - сланцевый кливаж, деформированный в 
складки Ft . Увеличение 9.0, николи параллельны.
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по субпараллельному расположению основных по
родообразующих минералов. Новообразованные 
зерна, которые составляют большинство, образо
вавшиеся при паратектонической кристаллизации 
минералов, обладают уплощенным и удлиненным 
габитусом. Структура пород в алевролитах лепидоб- 
ластовая, бластоалевролитовая, а в песчаниках -  
бластопсаммитовая.

Одновременно с образованием сланцевого кли
важа в породах возникает сегрегационная полосча
тость. Зерна кварца в процессе деформации грану
лируются, приобретают шиповидную форму. От
дельные чечевицеобразные порфиробласты рас
полагаются согласно с поверхностями кливажа и 
разбиваются на субзерна. Плагиоклаз представлен 
крупными замутненными обломочными зернами, 
которые испытали переориентировку и вращение и 
окружены более мелкими агрегатами новообразо
ванного альбита. Сланцевый кливаж подчеркивается 
и скоплениями тонких взаимопересекающихся по
лосок черного углистого вещества. Для образцов со 
сланцевым кливажом характерно появление чешуек 
серицита, хлорита, стильпномелана, которые вытя
нуты согласно с директивной текстурой. В образцах 
отмечается также повышенное содержание турма
лина и ильменита. Дифференциальные скольжения 
вдоль плоскостей кливажа вызывают вращение от
дельных зерен рудных минералов, что фиксируется 
тенями давления, в которых развиваются агрегаты, 
состоящие из мельчайших зерен кварца с мозаич
ным погасанием. Наблюдаемые в породах со слан
цевым кливажом парагенезисы аутогенных минера
лов позволяют отнести из к хлорит-серицитовой 
субфации зеленосланцевой фации. На отдельных 
участках процессы перекристаллизации, синхрон
ные с деформацией, про-явились настолько интен
сивно, что слоистость в этих разностях не распозна
ется. Для этих разностей характерны лепидограноб- 
ластовые структуры (рис. 11.3). Салические ми
нералы -  плагиоклаз и кварц -  почти полностью но
вообразованные. Они “очищены” от органических 
остатков. Иногда наблюдаются лентовидные кри
сталлы кварца, вытянутые согласно со сланцевато
стью. Новообразованные чешуйки и пластинки био
тита лишены вростков и имеют желтовато-бурую 
окраску. Сланцеватость также подчеркивается оди
наково ориентированными листочками мусковита с 
высокими цветами интерференции. Такие породы по 
набору новообразованных минералов типичны для 
биотитовой субфации зеленосланцевой фации мета
морфизма.

Синхронно с формированием лежачих и опро
кинутых складок образуются многочисленные зо
ны срыва и надвигов. В обнажениях фиксируются 
небольшие горизонтальные перемещения с ампли

тудой от первых десятков сантиметров до 2-3 мет
ров. Они разделяют пластины мощностью от 20-30 
до 100-140 м. К срывам приурочены зоны дробле
ния, в которых обломки сцементированы кварце
вым материалом. Контактовый метаморфизм, свя
занный со становлением гранитоидов, явно более 
поздний по отношению к динамотермальному. 
Ареалы контактово метаморфизованных пород на
кладываются уже на сформированную зональность. 
Под микроскопом можно видеть, как новообразо
ванные “размазанные” пятнистые узловатые агре
гаты биотита с мозаичным погасанием накладыва
ются на более раннюю текстуру рассланцевания. 
Какой-либо закономерности в распределении этих 
агрегатов не наблюдается.

Туостахский блок

Состоит из нескольких тектонических зон, которые 
располагаются кулисообразно. С юго-запада на се
веро-восток выделяются: Чибагалахская, Право- 
Туостахская (по объему отвечающие одноименным 
антиклинориям), Сетакчанская и Оймяконская тек
тонические зоны. Детальные структурные исследо
вания проведены в Сетакчанской и Право- 
Туостахской тектонических зонах.

Сетакчанская тектоническая зона Туостахского 
блока представляет тектонический покров, со
стоящий из серии аллохтонных пластин. Зона сло
жена позднетриасовыми и раннеюрскими пачками 
ритмичного флишоидного переслаивания песчани
ков, алевролитов и аргиллитов. Ранее данная зона 
выделялась в объеме северной ветви Право- 
Туостахского горст-антиклинория. Западная и се
веро-западная границы тектонической зоны прохо
дят по Сетакчанскому разлому, являющемуся кро
вельным надвигом дуплекса, в висячем крыле ко
торого обнажаются норийские отложения. Во 
внутренней параавтохтонной части дуплекса кар
тируются интенсивно меланжированные нижне
среднеюрские образования. Судя по элементам за
легания плоскости сместителя и геометрическим 
расчетам, корневая часть покрова должна нахо
диться в 10-12 км к юго-востоку от его современ
ного фронта. Севернее основного надвигового 
фронта закартированы крупный (до 5 км шириной) 
Худиджюнский клипп (рис. 11.4) и более мелкие 
тектонические отторженцы (100-250 м длиной). 
Контакты Хулиджюнского клиппа с нижележащи
ми среднеюрскими образованиями не вскрыты. 
Однако морфология выхода, дискордантное при
мыкание структурных линий в триасовых и юрских 
отложениях, более высокое гипсометрическое по
ложение триасовых отложений позволяет пред-
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Рис. 11.4. Структурная схема верховьев р. Хулиджюн. (Составлена на основе материалов Тирехтяхской 
партии ГГП "Ленское" и личных наблюдений).

1-7 -  отложения: 1 -  кайнозойские; 2 -  среднеюрские; 3 -  раннеюрские; 4-7 -  триасовые: 4 -  нахчанская, 5, 6 -  
тирехтяхекая: (5 -  верхняя подсвита, 6 -  нижняя подсвита); 7 -  сахчанская; 8 -  надвиги: а -  установленные, б -  
предполагаемые; 9 -  взбросы и взбросо-сдвиги; 10 -  структурные линии; 11, 12 -  оси: 11 -  антиклиналей, 12 -  синклиналей. 
Буквы в кружках: ХУ -  Хулиджюнский клипп, СТ -  Сетакчанский покров. Врезки А и Б -  фронтальная часть Сетакчанского 
покрова (рисунки по фотографиям).
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полагать, что Хулиджюнский блок представляет 
собой тектонический клипп Сетакчанского покро
ва, расположенный выше кровельного надвига ду
плекса. Меланжированные среднеюрские глини
стые отложения между фронтом покрова и клип- 
пом обнажаются в эрозионных окнах.

Для Сетакчанской зоны характерен перекрест
ный стиль складчатости, за счет наложения струк
тур нескольких деформационных этапов (рис.
11.5). Ранние дислокации в триасовых отложениях 
представлены лежачими, опрокинутыми и наклон
ными складками F] и сериями послойных и субпла
стовых срывов северной и северо-западной вер- 
гентноси. Складки в глинистых горизонтах имеют 
подобную, а в прослоях песчаников концентриче
скую морфологию. Как правило, они сжатые ино
гда до изоклинальных, цилиндрические, их шарни
ры полого погружаются на север-северо-восток. 
Амплитуда видимых в обнажениях складок состав
ляет первые метры, а картируемых -  десятки, пер
вые сотни метров. Редко субпараллельно осевым 
плоскостям складок развивается прерывистый 
трещинный кливаж Si . С ранними дислокациями 
связаны системы послойных срывов надвиговой 
кинематики, разделяющих пакеты лежачих и опро
кинутых складок на отдельные пластины мощно
стью от 1,5-2 м до 100-150 м. Выделяются различ
ные морфологические типы дуплексных и веерных 
структур, встречные надвиги, структуры типа “pop
up”, пассивные кровельные надвиги, складки- 
взбросы и др. (рис. 11.6). Срывы приурочены к го
ризонтам глинистых пород, развитых по всему раз
резу, а региональный срыв “детачмент” располо
жен, по-видимому, в подошве триасовых отложе
ний. Они выражаются рассланцованными и 
меланжированными зонками, мощностью от пер
вых см до 3-5 метров. Глинистые разности в зоне 
срывов окварцованы и тонко перетерты. Домини
рует западное и северо-западное направление 
транспорта тектонических чешуй. Амплитуды пе
ремещений по отдельным срывам составляют пер
вые метры, а амплитуды горизонтальных переме
щений по наиболее крупным надвигам оценивают
ся в 3,5-5,5 километров. В целом Сетакчанская 
зона имеет структуру чешуйчатого веера (см. рис. 
10.3). Рассчитанная суммарная величина укороче
ния в целом для зоны составляет ~ 55%. Надвиго- 
вые дислокации имеют дораннемеловой возраст, 
т.к. прорываются массивами гранитидов, датиро
ванными в 127 млн лет (Ат/Аг определения П. Лей
ера, неопубликованные данные).

Деформации второго этапа связаны со сдвиго
выми и взбросо-сдвиговыми дислокациями. Склад
ки F2 накладываются на более ранние, переориен
тируют их оси и деформируют ранние надвиги.

Картируемые складки второй генерации, наиболее 
выразительны в междуречье Сетакчан - Такалкан 
(центральная часть Сетакчанской зоны). Ширина 
таких складок (расстояние между осевыми поверх
ностями) составляет от 500 м до 1,5 км. Угол 
крыльев варьирует от 100° и более, они имеют ко
ническую геометрию. Шарниры складок очень 
круто погружаются как на северо-запад, так и на 
юго-восток, а их оси имеют субдолготную ориен
тировку. Специфика складок F2 выражается в их ку
лисообразном, эшелонированном распространении. 
Оси ранних складок образуют в плане S-образный 
рисунок, образованный интерференцией более 
поздних поперечных складок. Видимые в обнаже
ниях складки F2 как по морфологии, так и по ори
ентировке аналогичны картируемым складкам. 
Синхронные со складчатыми дислокациями пло
скостные структуры не отмечались.

Разломы второго дислокационного этапа пред
ставлены сдвигами и взбросо-сдвигами. Они имеют 
субдолготное и северо-восточное простирание и 
зачастую наследуют более ранние надвиги и взбро
сы. Разломы, с преимущественно сдвиговой кине
матикой, представлены серией сближенных сры
вов, сливающихся и пересекающихся друг с дру
гом, и образуют левосдвиговые дуплексы сжатия и 
растяжения, переходящие по простиранию в сдви
говые вееры, по которым компенсируются ампли
туды горизонтальных перемещений. В централь
ных частях сдвиговых дуплексов растяжения об
нажаются более молодые образования, которые 
ограничиваются ступенчатыми сбросо-сдвигами. В 
обнажениях сдвиговые разрывы выражаются со
пряженными с ними аксоноклиналями и зонами 
рассланцевания и дробления. Фрагменты песчани
ков в тонко перетертом глинистом матриксе имеют 
субгоризонтальные и пологие ориентировки ли- 
нейности-бороздчатости. Горизонтальные ампли
туды сдвиговых перемещений по отдельным раз
рывам составляют первые метры, а суммарные ве
личины достигают первых километров. Сдвиговые 
дислокации смещают раннемеловые граниты и 
имеют, по-видимому, поздненеокомовый возраст.

Севернее основного надвигового фронта Сетак
чанского покрова закартированы крупные (до 5 км 
шириной) Худиджюнский клипп (см. рис. 11.4) и 
более мелкие тектонические отторженцы (100-250 м 
длиной). Контакты Хулиджюнского клиппа с ни
жележащими среднеюрскими образованиями не 
вскрыты. Однако морфология выхода, дискор- 
дантное примыкание структурных линий в триа
совых и юрских отложениях, более высокое гип
сометрическое положение триасовых отложений 
позволяет предполагать, что Хулиджюнский блок 
представляет собой тектонический клипп Се-
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Рис. 11.6. Морфология складчатых и разрывных деформаций первого этапа в позднетриасовых (А, Б) и 
юрских отложениях (В, Г) Сетакчанской тектонической зоны. Складки F 1 преимущественно опрокинутые и 
лежачие, надвиги представлены различными морфологическими типами.
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такчанского покрова, расположенный выше кро
вельного надвига дуплекса. Меланжированные 
среднеюрские глинистые отложения между фрон
том покрова и клиппом обнажаются в эрозионных 
окнах. Позднетриасовые (норийские) отложения в 
пределах Хулиджюнского клиппа деформированы 
в целом так же, как и одновозрастные образования 
Сетакчанской зоны. Чечевицеобразная форма Ху
лиджюнского клиппа обусловлена, по-видимому, 
наложением взбросо-сдвиговых дислокаций и до
полнительным “выжиманием” позднетриасовых 
отложений между плоскостями разломов, которые 
имеют встречную вергентность. За счет данных 
дислокаций образовалась структура, характерная 
для сдвиговых дуплексов сжатия, наложенная на 
ранние надвиговые дислокации. Оси складок F2 
ориентированы под углами 30-45° к плоскостям 
взбросо-сдвигов.

В пределах Сетакчанской тектонической зоны 
также картируются системы молодых, по-видимому, 
кайнозойских сбросо-сдвигов, дискордантные по 
отношению к ранее образованным структурам. Дан
ные сбросо-сдвиги имеют северо-западное прости
рание и располагаются на продолжении кайнозой
ских впадин и депрессий, при этом ограничивая по
следние. Сбросо-сдвиги прослеживаются по 
системам сквозных долин и хорошо читаются на 
АФС. В пределах выходов мезозойских образований 
сбросо-сдвиги образуют левые кулисы, наклады
вающиеся на мезозойский структурный план.

Восточной границей Сетакчанской тектониче
ской зоны является Нальчанский разлом. В южной 
части триасовые и раннеюрские образования рас
смотренной зоны по Нальчанскому разлому текто
нически совмещены со среднепалеозойскими от
ложениями Селенняхского блока. В зоне Нальчан- 
ского разлома (подробное описание его приведено 
при характеристике структур Селенняхского блока) 
выделяется серия линз и фрагментов верхнепалео
зойских (карбон-пермских) пород. В северной час
ти Нальчанский разлом разделяетсТна две ветви. 
Западная ветвь разлома представляет крупное 
дизьюнктивное нарушение, трассирующееся в се
веро-западном направлении через средние течения 
рр. Сетакчан, Такалкан в верховья р. Сетанджа. Он 
состоит из серии срывов, имеющих взбросо- и 
сбросо-правосдвиговую кинематику. Разлом имеет 
ширину от сотни метров до 2 км. Нальчанский раз
лом на всем своем протяжении подчеркивается 
Нальчанским рядом малых интрузий (даек и што
ков) кислого и среднего состава. В бассейнах рр. 
Такалкан и Сетакчан он выражается зоной сосдви- 
гового меланжа и имеет ширину до 200 м. Верти
кальная амплитуда сбросо-сдвиговых дислокаций 
оценивается геометрически в 500-700 м. Породы в

зоне разлома деформированы в аксоноклинальные 
складки F2 с крутыми шарнирами. В верховьях р. 
Сетанджа и ее правых притоков он расщепляяется 
на ряд срывов со сбросо-сдвиговой кинематикой, 
“залеченных” дайками аляскитовых гранитов и 
лампрофиров предположительно позднемелового 
возраста. К отдельным оперяющим синтетическим 
сдвигам или трещинам отрыва приурочены много
численные крутоориентированные кварцевые жи
лы. Распределение и ориентировка жил, даек и 
оперяющих срывов позволяет заключить, что дан
ный разлом имеет правосдвиговую кинематику^ 
По-видимому, данный разлом омоложен в кайно
зойское время, т.к. он отчетливо выражен в совре
менном рельефе. Разлом является рудо- и магмо
контролирующим.

Между западной и восточной ветвями разлома 
заключена крупная Сетанджинская синклиналь. 
Центральная ее часть сложена, главным образом, 
среднеюрскими терригенными образованиями. 
Вдоль западного и восточного контактов тектони
ческой зоны определяются верхнетриасовые- 
нижнеюрские терригенные и терригенно- 
кремнистые отложения. На севере Сетанджинская 
зона косо срезается Быллатской зоной разломов.

Право-Туостахская тектоническая зона распо
лагается в юго-западной части Туостахского блока 
и характеризуется преимущественно субдолготным 
простиранием структур на своем северном фланге 
(бассейн р. Неннели) и юго-западным -  на южном 
(бассейн р. Солония, Туостах). От Сетакчанской 
зоны она отделена кайнозойскими отложениями 
Верхне-Селенняхской впадины и гигантским Ха- 
дараньинским массивом гранитоидов. На западе 
образования Право-Туостахской тектонической зо
ны по серии разрывов Яно-Индигирского разлома 
отделены от одновозрастных пород Кулар- 
Нерского пояса, а с востока, по Тирехтяхскому 
разлому тектонически перекрываются палеозой
скими образованиями Тас-Хаяхтахского блока. 
Право-Туостахская тектоническая зона сложена 
преимущественно позднетриасовыми и раннеюр
скими отложениями с отдельными фрагментами 
нижне-среднетриасовых и среднеюрских пород. В 
триасовых и раннеюрских образованиях повсеме
стно прослежены эндоолисторомы и горизонты 
микститов, а в среднеюрских -  установлена алло- 
олистострома с блоками и фрагментами палеозой
ских известняков и зеленосланцево-метамор- 
физованных пород. Вдоль Тирехтяхского разлома 
также протягивается цепочка линз, сложенных 
вулканогенно-кремнисто-терригенными каменно
угольными отложениями.

Для Право-Туостахской тектонической зоны, 
также как и для других частей рассматриваемого
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блока, определяется складчато-надвиговое строе
ние с западной, северо-западной вергентностью 
структур. Во фронтальных частях надвиговых пла
стин выделяются, как правило, триасовые отложе
ния, а тыловые части сложены породами юрского 
возраста. Мощность картируемых пластин состав
ляет до километра. Наряду с ними в обнажениях 
повсеместно фиксируются и более тонкие “чешуи” 
и пластины мощностью в десятки и первые сотни 
метров.

Надвиги, разделяющие данные пластины, вы
ражены зонами меланжированных, раздробленных 
или интенсивно рассланцованных пород. Иногда 
отмечаются зоны “площадного” терригенного тек
тонического меланжа с шириной выхода до 
200-300 м. Горизонтальные амплитуды перемеще
ний по надвиговым нарушениям, по-видимому, со
ставляют первые сотни метров, а суммарные ам
плитуды горизонтальных перекрытий, предпола
гаемые по резкому различию фациальных 
обстановок накопления пород, находящихся в ал
лохтоне и параавтохтоне, составляют десятки ки
лометров. Наблюдаемые в обнажениях надвиги 
представлены субпластовыми срывами, чешуйча
тыми надвиговыми веерами или дуплексами, 
встречными надвигами и другими морфологиче
скими типами структур. Надвиги и субпластовые 
срывы приурочены к глинистым горизонтам в 
триасовых и раннеюрских породах, а региональ
ный горизонт скольжения надвиговых пластин, по- 
видимому, проходил в основании позднетриасовых 
отложений.

С надвигами постоянно сопряжены наклонные, 
опрокинутые на северо-запад или лежачие, тесно 
сжатые до изоклинальных складки F|. Они имеют 
подобную и параллельную форму, гребневидные, 
килевидные, параболические или остроугольные 
формы замка. Оси картируемых складок протяги
ваются преимущественно в субдолготном направ
лении, и испытывают виргации к севро-востоку 
или к северо-западу. Расстояния между осевыми 
плоскостями складок Fi составляют от 500 м до 
1 км, а картируемая амплитуда -  1-3 км. Шарниры 
складок F| погружаются под разными углами как 
на север, северо-запад, так и на юг, юго-восток, 
что, по-видимому, связано с наложением более 
поздних дислокаций. Видимые в обнажениях 
складчатые деформации по морфологии и ориен
тировке не отличаются от картируемых. Субпарал
лельно осевым плоскостям складок развивается 
трещинный и сланцевый, нередко S-образный 
кливаж S] . При пересечении кливажа со слоисто
стью образуется линейность пересечения L i .

Деформации второго позднемезозойского этапа 
сопряжены со сдвигами с право- и левосторонней

компонентой, представляющие, по-видимому со
пряженные динамопары. Левосторонние сдвиги 
имеют субдолготное или северо-западное прости
рание, близкое к направлению ранних надвигов, 
или секут их под острыми углами. Правые сдвиги 
протягиваются в северо-восточном направлении и 
располагаются дискордантно по отношению к над
вигам. Со сдвиговыми дислокациями связаны из
менения в ориентировках складок Fj , за счет чего 
их оси испытывают S-образные в плане изгибы. 
Сдвиги, как правило, состоят из серий сочленяю
щихся между собой хрупко-пластичных разрывов, 
образующих структуры головных и тыловых сдви
говых вееров и сдвиговых дуплексов. Сдвиговые 
дислокации имеют сбросовые и взбросовые со
ставляющие и расчленяют надвиговые пластины на 
крупные линзы. Со сдвигами сопряжены складки 
F2 , представленные аксоноклиналями, оси которых 
располагаются под разными углами к осям ранних 
складок. Складки F2  относятся к типу кулисных и 
располагаются эшелонировано. Крупные складки 
F2 обычно открытые с углом крыльев более 90°. 
Видимые в обнажениях аксоноклинали -  асиммет
ричные с S- или Z-образным в плане рисунком, с 
субвертикальными или круто наклонными на за
пад-северо-запад осевыми плоскостями.

Наиболее детально был изучен Право-Туо- 
стахский разлом, входящий в Туостахскую систему 
разломов со сдвиговой кинематикой. Право-Туо- 
стахский разрыв исследован по руч. Медвежий, где 
он наиболее обнажен и имеет ширину около 6-8 км 
(рис. 11.7). В верховьях ручья Медвежий триасо
вые отложения аллохтонно перекрываются по Ти- 
рехтяхскому надвигу карбонатными отложениями 
палеозоя. Вниз по ручью Медвежий тектоническая 
пластина, сложенная триасовыми отложениями, 
взброшена на пластину, образованную раннеюр
скими породами, которые в свою очередь имеют 
также тектонический контакт со среднеюрскими 
образованиями. Отмечаются многочисленные над
виговые дислокации и субпластовые срывы и в 
триасовых породах. Как правило, с надвигами и 
срывами сопряжены наклонные и опрокинутые на 
северо-запад складки Fi с пологими шарнирами, 
погружающимися на северо-запад или юго-восток. 
На расстоянии 4-5 км от Тирехтяхского надвига 
вниз по ручью Медвежий в коренных скальных об
рывах, наряду с ранними надвиговыми деформа
циями, наблюдаются малоамплитудные асиммет
ричные открытые складки F2 с крутыми шарнира
ми и осевыми плоскостями, имеющие близкие 
ориентировки со складками F[ . В свою очередь 
отмечается разворот и изменение в, ориентировке 
кливажа S] и линейности-пересечения L] на 20- 
30°. Наряду с послойными надвигами встречаются
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Рис. 11.7. Фрагмент структурно-кинематического разреза по ручью Медвежий. Право-Туостахская зона разлома. Структурные символы: S0, ttS0 - 
слоистость и полюса к слоистости, S2, лБ2- кливаж осевой плоскости и полюса к кливажу, шарниры складок и их генерации: bj /  - рассчитанные, 
Ь23 - замеренные, Ь2 - линейности, Пл. - плоскости разломов.



срывы со сдвиговой или взбросо-сдвиговой кине
матикой.

В следующем интервале, протяженность которого 
также составляет 4-5 км, в породах триасового воз
раста ранние дислокации практически не восстанав
ливаются. Толщи пород “нарезаны” на круто ориен
тированные пластины эшелонированными системами 
сдвигов, имеющих северо-западное простирание. 
Мощность таких пластин колеблется от первых мет
ров до 10-15 м. Срывы, ограничивающие пластины, 
выражены узкими, не более 1 м зонками рассланцо- 
ванных и развальцованных пород, кварцевыми про
жилками и жилами, иногда образующими сопряжен
ные пары. Повсеместно отмечаются тесно сжатые до 
изоклинальных аксоноклинали и субаксоноклинали 
F2. О н и , как правило, конические, кулисные, концен
трические, асимметричные и имеют Z-образную фор
му, с килевидными, гребневидными и параболиче
скими формами замка. Наряду с ними встречаются 
флексуровидные изгибы, сопряженные со сдвигами. 
Замеренные шарниры складок совпадают с рассчи
танными и очень круто, под углами 60-85° погружа
ются на юго-восток (см. рис. 11.7, стереограммы). 
Субпараллельно осевым плоскостям складок развива
ется трещинный кливаж L2. Наклон осевых плоско
стей складок и плоскостей кливажа преимущественно 
на юго-запад, также под крутыми углами. Разнооб
разные кинематические индикаторы однозначно ука
зывают на право-сдвиговую кинематику перемеще
ний по разломам.

Вниз по руч. Медвежий в пластине раннеюр
ских пород фиксируются такие же структурные па
рагенезы, что и в предыдущем интервале, наблю
даемые в триасовых отложениях. Они также пред
ставлены аксоноклиналями F2, сопряженными с 
правыми сдвигами, трещинным кливажом осевой 
плоскости S2, линейностью-пересечения L2 и сры
вами право-сдвиговой кинематики. Но ориенти
ровка складчато-разрывных ансамблей и линейно
плоскостных струк-турных форм в пластине ран
неюрских образований постепенно изменяется на 
субширотную (рис. 11.7, стереограммы). Шарниры 
складок и линейность-пересечения имеют очень 
крутые углы погружения на восток, юго-восток, а 
иногда отклоняются до обратных с погружениями 
на запад. Складки F2 располагаются, таким обра
зом, почти перепендикулярно к стратиграфическим 
границам, имеющим субдолготное или северо- 
западное простирание. Малые структурные формы 
также указывают на право-сдвиговую кинематику 
срывов. В низовьях руч. Медвежий в среднеюр
ских породах вновь происходит смена ориентиро

вок структурных форм с субширотного на северо- 
западные. Осевые плоскости складок и их шарни
ры постепенно выполаживаются.

Таким образом, по ручью Медвежий расшифро
вывается следующая последовательность струк
турных событий. По-видимому, первоначально в 
результате надвиговых и взбросовых дислокаций 
триасовые отложения тектонически перекрывали 
нижнеюрские, которые в свою очередь также тек
тонически были выведены на среднеюрские поро
ды. Во время следующего этапа в результате сдви
говых дислокаций был сформирован новый струк
турный парагенез. Ранние складки и линейно
плоскостные структурные формы были переориен
тированы, дожаты и линеаризованы. Сдвиги и 
взбросо-сдвиги располагались конкордантно или 
под острыми углами к ранним надвигам. Синхрон
но со сдвигами были образованы эшелонирован
ные кулисные картируемые и видимые в обнаже
ниях складки F2. Очевидно, ручей Медвежий в 
среднем течении прорезает одну из систем таких 
крупных складок. Шарниры складок имеют очень 
крутые элементы залегания, а их осевые плоскости 
характеризуются геликоидальными формами и 
располагаются поперек стратиграфических границ. 
Эти данные, рисунок складок, борозды на плоско
стях разломов и другие кинематические индикато
ры позволяют предполагать, что данные складки 
были наложены на уже ранее деформированную 
слоистость пород и были связаны с правосторон
ними взбросо-сдвиговыми дислокациями по зоне 
Право-Туостахского разлома.

Ш целом, для Туостахского блока на всем его 
протяжении отчетливо выделяются два позднеме
зозойских тектонических события. Во время пер
вого дислокационного этапа, в большей его части 
проявились преимущественно надвиговые и взбро- 
совые деформации. В центральной части блока 
(Сетакчанская тектоническая зона) образована ве
ерная надвиговая система, а на южном и северном 
флангах определились надвиго-сдвиговые и взбро
со-сдвиговые системы соответственно с лево- и 
право-сдвиговой компонентой. Fla втором этапе 
деформаций проявились преимущественно сдвиго
вые дислокации. Системы левых и правых сдвигов 
образовывали транспрессионные и транстенсион- 
ные сдвиговые дуплексы и вееры, а также сопря
женные динамопары. Со сдвигами были связаны 
складки F2 с  крутыми шарнирами и осевыми плос
костями. Кайнозойские деформации выразились 
образованием систем северо-западных сдвигов и 
сопряженных с ними впадин и депрессий.
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Глава 12
СТРУКТУРНО-КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 

КОЛЛИЗИОННОГО ПОЯСА ЧЕРСКОГО

В предыдущих главах данной части детально рас
смотрены морфология, ориентировка, последова
тельности формирования и взаимоотношений раз
новозрастных линейно-плоскостных и складчато
разрывных структурных форм, развитых в различ
ных частях коллизионного пояса. Отметим, что 
охарактеризованные выше структуры и выделяе
мые в их пределах тектонические зоны имеют пре
имущественно складчато-надвиговое строение, а 
для отдельных структур расшифровывается по
кровно-складчатое строение.

Наиболее ранние, предположительно средне
палеозойские деформации и связанные с ними 
структурные парагенезы, выявлены только в поро
дах офиолитовой ассоциации и высоко- 
метаморфизованных сланцах. Наиболее отчетливо 
они проявились в Уяндинской тектонической зоне. 
В габбро-амфиболитах офиолитов отмечается тон
кая бластомилонитовая транспозиционная полосча
тость Sn_i, которая наиболее интенсивно проявлена 
в нижних частях пластины. Отмечаются асиммет
ричные складки Fn_i с пологими углами падения 
осевых плоскостей и погружений шарниров, как 
правило, приуроченные к надвигам в основании 
пластины. Субпараллельно шарнирам складок раз
вивается минеральная линейность Ln_i, выраженная 
плагиоклаз-эпидотовыми агрегатами. В поли- 
метаморфических сланцах повсеместно наблюда
ются кристаллизационная сланцеватость и мета
морфическая полосчатость Sn.i, развивающиеся 
субпараллельно осевым поверхностям асиммет
ричных лежачих, часто интрафолиальных и 
’’sheath” складок течения Fn_i и пластичным срывам 
и “shear” зонам. Деформации этого этапа были 
синхронны со среднебарическим, среднетемпера
турным метаморфизмом. Данные деформации свя
заны с расслоением океанической коры и предше
ствовали позднемезозойской коллизии.

Другой тип дислокаций выявлен в центральной 
части Тас-Хаяхтахской складчато-надвиговой сис
темы. Они представлены листрическими сбросами 
и сопряженными с ними антиклиналями типа “roll
over”. Дислокации данного этапа ограничивают не
согласно залегающие пермские отложения. Эти де
формации также предшествовали позднемезозой
ским дислокационным событиям.

В позднемезозойской истории тектонического

развития региона выделяются три основных этапа 
деформаций, выявляемые практически во всех вы
ше рассмотренных структурах коллизионного поя
са (рис. 12.1). Главную структурообразующую роль 
играли деформации первого и второго этапов 
[Oxman, Prokopiev, 1993 а, б; 1995].

На первом этапе деформаций вдоль всего кол
лизионного пояса формируется покровно
складчатый ансамбль структурных форм, вклю
чающий надвиги, образующие структуры чешуйча
тых вееров и дуплексы, сорванные покровы офио
литов, метаморфических, и карбонатных пород с 
клиппами и тектоническими окнами, зоны пологих 
послойных срывов, выраженные тектоническими 
меланжами, лежачие и опрокинутые складки Fi , 
сланцеватость St , минеральная и деформационная 
линейность Li (в Селенняхском блоке данные 
структурные формы описаны, как деформации эта
па Dn) (рис. 12.1). Амплитуды горизонтальных пе
ремещений могли, по-видимому, составлять десят
ки и сотни километров. Это устанавливается по 
различию тектонически сближенных одновозраст
ных фаций в аллохтонах и параавтохтоне. Началь
ные стадии данного этапа фиксируются в восточ
ной и осевой частях коллизионного пояса выведе
нием пластин офиолитов и полиметаморфических 
сланцев на блоки палеозойских пород (Уяндинская 
покровно-складчатая система, тектонические по
кровы зеленосланцево-метаморфизованных пород в 
восточных частях Тас-Хаяхтахского и Чемалгин- 
ского блоков).

В западной части коллизионного пояса одно
временно происходит формирование олистостром, 
за счет размыва фронтальных частей надвиговых 
пластин и образование лежачих складок F | (До- 
гдинская тектоническая зона Тас-Хаяхтахского 
блока, олистостромы западной части Чемалгинско- 
го и Омулевского блоков, Кулар-Нерский пояс, 
Иньяли-Дебинский и Полоусненский синклино- 
рии). Корни ранних надвигов, по-видимому, распо
лагаются в восточных частях региона, и в настоя
щее время перекрыты меловыми и позднеюрскими 
отложениями. Рассчитанные величины горизон
тальных перемещений за счет покровно- 
надвиговых дислокаций составляют 35-65% и 
представляются вполне реальными для внутренних 
частей коллизионных орогенов. Складчатые де-

236



I

Рис. 12.1. Схема смены структурных ансамблей и парагенезов.
I -  Структурные парагенезы, образованные на первом этапе деформаций в результате коллизии Алазейской дуги и 

Омулевского блока(хребта, перикратонного террейна): фронтальные надвиги, взбросы, лежачие и опрокинутые складки. 
II -  Структурные парагенезы, образованные на втором этапе деформаций в результате коллизии Колымо-Омолонского 
микроконтинента и Верхоянской континентальной окраины: А -  северная часть пояса (показан правосдвиговый веер 
растяжения); Б -  центральная часть пояса (наложенные складки, надвиги и взбросы, левосдвиговые дуплексы растяже
ния); В -  южная часть пояса (показан левосдвиговый дуплекс сжатия). III -  Структурные парагенезы, образованные на 
третьем этапе деформаций: А -  коллизионный пояс Черского (левосдвиговые дуплексы сжатия, складки с крутыми осе
выми плоскостями и шарнирами); Б -  деформации Верхоянского складчато-надвигового пояса. Структурные символы: F 
-  складки, L -  линейность, S -  плоскостные структурные элементы; R -  надвиги, взбросы, N -  сбросы, Р -  синтетические 
сдвиги, R’ -  антитические сдвиги, Т -  трещины растяжения. Цифры рядом со структурными символами показывают ге
нерации структур. Стрелками указаны направления тектонического транспорта взаимодействующих структур.

237

_



формации раннего этапа обычно представлены 
асимметричными лежачими и опрокинутыми по
добными складками F] с пологими и длинными 
восточными и короткими и более крутыми запад
ными крыльями. Осевые поверхности складок (ре
конструированные в тех случаях когда на них на
ложены поздние дислокации) полого наклонены на 
юго-восток, а шарниры складок также полого по
гружаются как на северо-запад, так и на юго- 
восток. Парагенезы структурных форм позволяют 
установить перемещение надвигового фронта с 
востока на запад в субширотном направлении. В 
восточных частях пояса покровно-надвиговый 
фронт относится к типу вскрытых надвиговых 
фронтов по классификации Морли [Morley, 1986], а 
к западу в пределах Иньяли-Дебинского и Полоус- 
ненского синклинориев надвиговые деформации 
данного этапа проявлялись практически одновре
менно с осадконакоплением. Деформации внешних 
частей-цояса по многим параметрам сходны с дис
локациями, наблюдаемыми в современных аккре
ционных призмах. Они представлены практически 
только пркровно-надвиговыми нарушениями, в ко
торых участвуют слаболитифицированные турби- 
днтЕГсГ горизонтами олистостром. Возраст слагаю
щих "тектонические пластины пород последова
тельно удревняется к востоку, а региональные 
горизонты срывов, по которым происходило пере- 

| мещение надвиговых пластин, напротив, к западу 
! переходят на более высокие стратиграфические 

уровни. Развитые в западной, внешней части пояса 
надвиговые фронты относятся к типу вскрытых 
надвиговых фронтов, проявленных в подводных 

К обстановках, либо погруженных фронтов надвигов 
по классификациии [Morley, 1986].

Дислокации первого этапа сопровождались зе
леносланцевым метаморфизмом. Сланцеватость, 
располагающаяся субпараллельно осевым плоско
стям складок, подчеркивается мусковитом и хлори
том. Представляется, что дислокации первого этапа 
были связаны с аккрецией Омулевского микрокон
тинента с Алазеискои островодужной системой, за- 
крытием разделявшего их задугового бассейна с об
разованием составного Колымо-Омолонского мик
роконтинента (см. часть 4). Возраст формирования 
ранних покровно-складчатых структур был растянут 
по времени от начала юрской эпохи до конца бат
ского века. В последующие деформационные этапы 

, сформированный Колымо-Омолонский микрокон
тинент выступал как жесткий индентор, входящий в 
осадки Верхоянской окраины.

На втором этапе, в центральной и северо- 
западной частях коллизионного пояса, где отмеча
ется фронтальное сочленение конвергентных 
структур Верхоянской окраины и Колымо-Омолон

ского микроконтинента, формируются разломы с 
преимущественно надвиговой кинематикой, кото
рые в северо-восточном и юго-восточном частях 
трансформируются в латеральные надвиго- и 
взбросо-сдвиги (рис. 12.1, II). Простирание данных 
разломов в южной части региона северо-западное, 
а в северной — северо-восточное. Представляется, 
что Омулевский микроконтинент, отчлененный в 
результате позднепалеозойского рифтогенеза от 
Верхоянской окраины, на данном этапе расчленя
ется на серию кулисообразно расположенных бло- 
ков-мегабудин -  с северо-востока на юго-запад: 
Селенняхский, Тас-Хаяхтахский, Чемалгинский, 
Уччинский, Омулевский. Протяженность этих бло
ков составляет сотни километров при ширине в де
сятки километров. В западных частях коллизион
ного пояса плоскости сместителей разломов наклон 
йены на восток, а в восточных -  в про
тивоположную сторону. Разломы, ограничивающие 
блоки, сложенные палеозойскими породами, имеют 
комбинированную кинематику, трансформирую
щуюся по простиранию. Так, по Тирехтяхскому 
шву, являющемуся западной разломной границей 
Тас-Хаяхтахского блока, на этом этапе отмечаются 
взбросо-сдвиговые перемещения. На севере, севе
ро-востоке он сливается с Ойсордохским разломом 
с надвиговой кинематикой. Нальчанский разлом, с 
запада ограничивающий Селенняхский блок, к се- 
веруПтереходит в Полоусненский надвиго-сдвиг. 
Кинематика крупных -  Датнинского и Четляунско- 
го разломов -  также изменяется по простиранию. 
Рисунок мелких складок, структуры разлинзования, 
деформационная линейность по плоскостям сдви
гов, сдвиго-взбросов и сдвиго-надвигов указывают 
преимущественно на лево-сдвиговые перемещения 
в южной части коллизионного пояса и право
сдвиговые на севере (рис. 12.1, ИА, В). Нередко 
разломы данного этапа наследуют более ранние 
разрывные нарушения, которые распознаются по 
переориентированным парагенезам малых струк
турных форм. Перед фронтом крупных надвигов 
образуются диншопары левых и правых сдвигов, 
хорошо проявленные в районах выходов мезозой
ских пород (Туостахский блок, Полоусненский и 
Иньяли-Дебинский синклинории). На участках из
гибов, резких изменений в простирании тектониче
ских структур с северо-западного на северо- 
восточное образуются сдвиговые дуплексы сжатия, 
которые по простиранию переходят в сдвиговые 
вееры сжатия. На фоне общего сжатия выявляются 
локальные раздвиговые структуры, образующие 
бассейны типа “pull-apart”, ограниченные сдвиго
выми дуплексами и веерами растяжения (например, 
Догдинский и др., грабены). По-видимому, поздне
мезозойские вулканогенно-осадочные отложения
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накапливались, именно в таких бассейнах.
В юго-западной и северо-восточной частях кол

лизионного пояса на данном этапе образуются по- 
кровно-надвиговые нарушения и лежачие, наклон
ные и опрокинутые складки Fi, проградировавшие в 
западном направлении в сторону внешней части 
коллизионного пояса -  Верхоянской континенталь
ной окраины. Наиболее крупные надвиги, сформи
рованные на данном этапе, представлены Чаркы- 
Индигирским, Юонь-Тасским, Сетакчанским и др. 
разломами. Позднемезозойские отложения, очевид
но, были сорваны со своего основания. Надвиговый 
фронт, по-видимому, ограничивался латеральными 
косыми или усеченными рампами (т.е. надвигами и 
взбросами с право- и левосдвиговой компонентой). 
Образование покровно-надвиговых структур было 
близко по времени к возрасту накопления осадоч
ных толщ. При данных деформациях базальные го
ризонты срывов, по-видимому, перемещались от 
границы средне- и раннеюрских пород на все более 
высокие горизонты.

Картируемые складки второго этапа мезозой
ских деформаций F2 имеют конические и цилинд
рические формы с кулисообразным расположением 
осей, совпадающих с изменением ориентировок 
разломов. Складки F2 устанавливаются вдоль всей 
центральной части коллизионного пояса. Они де
формируют ранние надвиги, покровы, лежачие 
складки, фрагменты пластин офиолитов. Фиксиру
ется ундуляция осей складок и их изгибание в го
ризонтальной плоскости. Шарниры складок Fi ис
пытывают переориентировку и вращение. Струк
турный парагенез данного этапа включает 
различные морфологические типы кливажа S2 
(трещинный, сланцевый, кренуляционный), линей
ность L2, зоны сосдвигового меланжа.

Закономерное изменение в кинематике и вер- 
гентности разломов и сопряженных с ними складок 
связано, по-видимому, с различными ориентиров
ками векторов сжатия по отношению к конвергент
ным границам Верхоянской окраины и Колымо- 
Омолонского микроконтинента и с их поворотом в 
процессе коллизии. Комбинированная кинематика 
разломов второго этапа и их трансформация в раз
личных частях региона объясняются механизмом 
транспрессии. Одновременно с сокращением про

странства и сдвиговыми деформациями отмечается 
выдавливание породного материала в латеральном 
направлении с образованием структур "пальмового 
дерева". Возраст данных деформаций определяется 
второй половиной волжского века (восточные час
ти коллизионного пояса) и ранним неокомом (юго- 
западные и северо-восточные части). Данное пред
положение подтверждается постепенным омоло
жением возраста пород, участвовавших в покров
но-надвиговых дислокациях к западу и северу, а 
также постепенным омоложением возраста грани
тов, запечатывающих данные деформации. Ско
рость латеральной миграции складчатости в юго- 
западном и северо-восточных направлениях, по- 
видимому, составляла 1-3 см/год.

Во время третьего позднемезозойского этапа 
дислокаций в юго-западной и центральной частях 
пояса формируются разломы с лево-сдвиговой и 
взбросо-левосдвиговой кинематикой, имеющие 
сходные простирания с раннее сформированными 
структурами. В северо-западном сегменте развива
ются надвиго- и взбросо-сдвиги с преимуществен
но право-сторонними перемещениями. Складки 
первого и второго этапа деформируются в кониче
ские складки F3 с крутыми шарнирами и осевыми 
поверхностями, возникают вторичные синте
тические и антитетические хрупко-пластичные 
сдвиги, структуры разлинзования. Возраст дефор
маций данного этапа определяется как поздний не
оком, т. к. большинство из данных разрывов сме
щают раннемеловые граниты. С другой стороны, в 
деформациях данного этапа не участвуют вулкано
генно-осадочные породы Джахтардахского поля 
вулканитов, имеющие позднемеловой возраст. В эху 
же эпоху в Куларской и Северо-Полоусненской зо
нах, образуются деформации второго этапа, которые 
в последующем были запечатаны гранитными Плу
тонами аптского века. Происходит последователь
ное изменение направления перемещений Колымо- 
Омолонского микроконтинента с юго-западного на 
северо-западное (рис. 12.1, III). Дополнительное из
гибание коллизионного пояса за счет северо- 
восточного юго-западного сжатия было связано с 
коллизией континентальной окраины Чукотского 
микроконтинента и Северо-Азиатского кратона 
[Wallace e ta l, 1997].
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Часть 4
ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 

КОЛЛИЗИОННОГО ПОЯСА ЧЕРСКОГО 
И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

С ВНУТРЕННИМИ ЧАСТЯМИ

С целью восстановления основных этапов геоди- 
намической эволюции коллизионного пояса Чер
ского и выяснения его" специфики проведен синтез 
изложенных в предыдущих частях геологических 
данных. Для настоящего исследования не стави
лось основной целью создание всеобъемлющей 
геодинамической модели формирования внутрен
них частей Верхояно-Колымских мезозоид. В то же 
время, изложенные в предыдущих главах материа
лы по геологии разновозрастных структурно
вещественных комплексов, минералого-геохими
ческие и структурные наблюдения офиолитовых и 
метаморфических пород, установленные взаимо-

КОЛЛИЗИОННЫХ ОРОГЕНОВ

отношения разновозрастных дислокационных 
структур, позволяют наметить общие черты геоди
намической эволюции коллизионного пояса Чер
ского. Построение такой модели невозможно без 
привлечения большого количества данных по 
разным аспектам геологии рассматриваемого 
региона.

Сравнительный анализ с другими коллизион
ными поясами необходим для того, чтобы опреде
лить, насколько широко распространены установ
ленные закономерности строения коллизионного 
пояса Черского и в чем его отличия от классиче
ских коллизионных складчато-надвиговых поясов.

Глава 13
ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 

КОЛЛИЗИОННОГО ПОЯСА ЧЕРСКОГО

В настоящее время существует несколько геодина- 
мических моделей развития Северо-Востока Азии, 
в той или иной степени раскрывающих тектониче
скую и геодинамическую эволюцию рассматривае
мого региона. По мнению одних исследователей, в 
палеозое к востоку от Верхоянской континенталь
ной окраины существовал крупный океанический 
бассейн. Основные черты геологического строения 
района были сформированы в позднемезозойское 
время вследствие аккреции разновозрастных 
структур к восточной части окраины, а офиолиты 
являются фрагментами данного бассейна [Fujita, 
Newberry, 1982; Парфенов, 1984; Натальин, 1984; 
Зоненшайн и др., 1990]. С точки зрения других ис
следователей существование таких океанических 
бассейнов отрицается, или они трактуют их как зо
ны континентального рифтогенеза [Шапиро, Гане
лин, 1988; Сеславинский, 1970; 1979].

Новые палеомагнитные и палеонтологические ис
следования, геохронологические данные, детальные 
структурные и минералого-геохимические наблю
дения позволили рассматривать формирование Вер

хояно-Колымских мезозоид как результат закрытия 
малых океанических бассейнов [Oxman et al., 1995; 
Парфенов, 1995; Соколов, 1992; Соколов и др., 1997].

Геодинамические обстановки формирования 
пород коллизионного пояса Черского можно про
следить, начиная с раннепалеозойской эпохи. Наи
более древние отложения, развитые в рассматри
ваемом регионе, представлены позднекембрийски
ми офиолитокластитами Рассохинского блока. 
Офиолитокластиты, по-видимому, образованы в 
результате размыва коры раннепалеозойского 
океанического бассейна.

В более молодых ордовикских-девонских отло
жениях можно выделить 4 основные^_группы 
структурно-вещественных комплексов. Первую 
группу составляют отложения, сформированные 
в мелководных обстановках внешней части 
шельфа и внутрибассейновых поднятий. Такие 
образования обычно представлены монотонными 
пачками известняков и доломитов. Эти струк
турно-вещественные комплексы пользуются 
наибольшим распространением.
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Ко второй группе комплексов относятся фли- 
шоидные турбидитовые толщи с обвально-глы
бовыми и олистостромовыми горизонтами. В 
строении флишоидных толщ принимают участие 
как известняковые турбидиты, сформированные за 
счет перемыва карбонатных отложений, так и рит- 
мито-конгломератовые толщи, образованные за 
счет размыва кварцсодержащих пород [Булгакова, 
1986]. Наибольшее развитие флишоидные, турби
дитовые и олистостромовые толщи приобретают в 
ранне-среднеордовикскую, раннесилурийскую и 
отчасти в заключительные века раннедевонской 
эпохи.

Третью группу составляют красноцветные суль
фатоносные формации, образование которых связа
но с субаэральными, лагунными или себховыми об
становками. Такие отложения приурочены к поздне
силурийскому и среднедевонскому времени.

Наконец, в четвертую группу выделяются вул- 
каногенно-терригенные комплексы, развитые пре
имущественно в юго-восточных блоках пояса. В 
составе таких комплексов отмечаются базальты, 
трахибазальты, андезиты и их туфы, лавобрекчии, 
туфопесчаники, алевролиты, кремни. Они приуро
чены к позднелландейльскому-карадокскому веку 
(булкутская толща Арга-Тасского блока), верхнему 
силуру (гармычанская толща Рассохинского бло
ка). Геохимические особенности вулканогенных 
образований свидетельствуют о щелочном харак
тере вулканизма [Тектоника..., 1981]. В северных 
районах также отмечаются среднепалеозойские 
вулканогенные образования, геохимическая спе
цифика которых не реконструирована.

Ордовик-девонские отложения, рассматривае
мых блоков осевой части коллизионного орогена, 
характеризуются комплексами фауны, сходными с 
одновозрастными образованиями Верхоянской 
континентальной окраины. Немногочисленные па- 
леомагнитные данные указывают на согласованные 
изменения палеоширот для среднепалеозойских 
пород, развитых в западных частях Верхоянской 
континентальной окраины, и одновозрастных от
ложений, слагающих палеозойские блоки в преде
лах коллизионного пояса Черского [Неустроев и 
др., 1993].

По мнению одних исследователей, палеозой
ские породы, образующие блоки в коллизионном 
поясе, некогда накапливались вдоль восточного 
края Верхоянской континентальной окраины (в со
временных координатах) и слагали карбонатную 
платформу [Геологическая..., 1986, 1992; Parfenov, 
1991]. По данным этих авторов отчленение блоков 
палеозойских пород от Верхоянской континен
тальной окраины произошло вследствие позднепа
леозойского рифтогенеза. При этом Л.М. Парфенов

рассматривает эти блоки пород как перикратонные 
террейны, тогда как другие исследователи [Геоло
гическая..., 1986, 1992] считают террейнами (при
давая этому понятию несколько иной смысл) толь
ко Арга-Тасский и Рассохинский блоки, сложен
ные более глубоководными отложениями.

Несколько иная трактовка палеозойской исто
рии развития региона предлагается М.Д. Булгако
вой, считающей, что отделение рассматриваемых 
блоков от восточной части Верхоянской окраины 
произошло уже в раннеордовикское время [Булга
кова, 1997]. В течение всего палеозоя они распола
гались вблизи Верхоянской окраины, но отделя
лись от нее седиментационным бассейном и пред
ставляли восточный борт такого бассейна. В свою 
очередь, на протяжении палеозойской эры в преде
лах отчлененной полосы возникали глубоководные 
раздвиговые бассейны, вдоль которых концентри
ровался вулканизм [Булгакова, 1997].

Если по предположениям первой группы иссле
дователей Верхоянская окраина до позднепалео
зойской эпохи была сравнима с современными 
пассивными окраинами, то по мнению М. Д. Бул
гаковой эта структура наиболее соответствовала 
активной окраине, аналогичной континентальной 
окраине юго-восточной Азии.

Имеется точка зрения, согласно которой блоки 
палеозойских пород представляют собой фрагмен
ты Арктической пассивной окраины, и они пере
мещались в юго-западном направлении к Сибир
скому континенту [Богданов, Тильман, 1992].

По-видимому, однозначно ответить на все во
просы относительно палеозойской истории разви
тия региона в настоящее время не представляется 
возможным. Необходимо в первую очередь допол
нить палеомагнитные данные, в особенности для 
южных блоков палеозойских пород. Необходимы 
также глубокие геофизические работы с обязатель
ным построением опорных сейсмопрофилей через 
разные части Верхоянского складчато-надвигового 
пояса и пояса Черского.

Учитывая изложенные выше данные, автор на
стоящего исследования склоняется к следующей 
схеме истории развития региона в палеозойский 
этап развития.

Ордовик-девонские отложения слагали части 
Верхоянской континентальной окраины и могли 
накапливаться в окраинно-морских обстановках. 
Система таких окраинных морей, или малых бас
сейнов, отделяла Верхоянскую континентальную 
окраину от океанического бассейна, который на се
вере соединялся с Палеоуральским океаном, на 
востоке с Палеопацификой, а на юге с Палеоазиат
ским океаном, которые со всех сторон окружали 
Северо-Азиатский континент. Среди окраинных
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морей выделялись глубоко врезанные прогибы, со
общавшиеся, по-видимому, с открытым океаниче
ским бассейном. В различные геологические ин
тервалы, совпадавшие, по-видимому, с периодами 
максимальных регрессий, в окраинноморских бас
сейнах формировались карбонатные платформы с 
обильным развитием хемогенных известковистых 
и доломитовых отложений, биогермно-рифоидных 
построек, а также мелководных шельфовых обра
зований. Эти периоды сопровождались образова
нием отдельных замкнутых лагун и, возможно, 
участков с континентальным осадконакоплением. 
Во время максимальных трансгрессий окраинные 
моря большей частью трансформировались в глу
боководные бассейны, развитые по периферии 
Верхоянской континентальной окраины.

В пределах пояса Черского не выявлены мощные 
тела раннепалеозойских гранитов, нет и жестких 
критериев для установления повсеместного развития 
палеозойской эпохи складчатости. Эти факты не по
зволяют сопоставлять Верхоянскую континенталь
ную окраину в палеозойский этап ее развития с 
классическими современными активными конти
нентальными окраинами. В то же время перечис
ленные выше данные, по-видимому, свидетельству
ют о существовании вдоль восточной части Верхо
янской окраины в раннем палеозое серии 
краевоморских бассейнов с утоненной континен
тальной и (или) океанической корой в основании.

Позднепалеозойская эпоха, начиная с позднего 
девона, характеризуется резкими изменениями 
геодинамических обстановок. В результате рифто- 
генеза от восточного края Верхоянской окраины 
отчленились блоки пород, которые образовали 
Омулевский микроконтинент -  перикратонный 
террейн по Л.М. Парфенову [Парфенов, 1995]. Од
новременно произошло раскрытие Оймяконского 
седиментационного бассейна с утоненной конти
нентальной или океанической корой, разделившего 
Омулевский микоконтинент и Верхоянскую кон
тинентальную окраину (рис. 13.1). В пользу по
следнего предположения свидетельствуют поздне
девонские, каменноугольные и пермские вулкано- 
генно-кремнисто-терригенные гемипелагические и 
конденсированные разрезы. На “плечах”, форми
рующейся рифтовой структуры, образовались 
ультраосновные-щелочные массивы (Томмотский 
и др.). Рифтогенез, очевидно, сопровождался раз
витием листрических сбросов, горстов и грабенов. 
В таком бассейне с расчлененным рельефом отла
гались различные осадочные и вулканогенно
осадочные породы, охарактеризованные в главе 2. 
С рифтогенезом, по-видимому, связано изменение 
контура Верхоянской окраины, и в северной ее 
части образовался выгнутый к западу залив.

Офиолиты, очевидно, представляют реликты 
раннепалеозойского океанического или окраинно
морского палеобассейна. Ранний высокотемпера
турный, низкобарический “океанический” мета
морфизм они испытывали в среднепалеозойскую 
эпоху. Такой метаморфизм характерен для океани
ческих или задуговых спрединговых центров. Ран
не-среднепалеозойские вулканогенно-осадочные 
образования, в последующем преобразованные в 
полиметаморфические сланцы, также могли фор
мироваться в окраинно-морском бассейне. В ре
зультате позднепалеозойского рифтогенеза и изме
нения направлений векторов сжатия и растяжения 
происходило расчешуивание и образование глу
бинных срывов в окраинно-морском или океаниче
ском бассейне, реликтами которого могли быть 
офиолиты, и который располагался к востоку от 
Омулевского микроконтинента. С данным этапом 
связывается образование в офиолитах офиокальци- 
товых брекчий, а фронтальные части пластин раз
мывались с образованием офиолитокластитов (рис. 
13.1). Офиолиты и вулканогенно-осадочные поро
ды испытывали среднетемпературный, среднеба
рический метаморфизм. Отсутствие близко распо
ложенных минеральных изоград свидетельствует о 
стабильном тепловом источнике во время мета
морфизма [Колман, 1996]. Сравнительно неболь
шие мощности “зажатых” в погружающихся 
клиньях пород и, по-видимому, небольшие глуби
ны их погружения объясняют умеренные давления 
(4,5-6,0 кбар). Одновременно с метаморфизмом 
породы офиолитового и вулканогенно-осадочного 
комплексов испытывали интенсивные пластиче
ские деформации, в них формировались метамор
фическая полосчатость и сланцеватость, напря
женные, изоклинальные лежачие асимметричные 
складки, пластичные пологие “шеар” зоны. Данные 
события могли приводить к зарождению зон суб- 
дукции океанической коры. Покровно-надвиговые 
дислокации и сдваивание разрезов океанической 
коры вызывали, по-видимому, ее плавление с за
рождением системы «примитивных» энсиматиче- 
ских дуг, например Алазейской. Энсиматические 
дуги отгородили окраинные моря, располагавшие
ся к востоку от Омулевского микроконтинента, от 
открытого океанического бассейна.

В восточной части Алазейской энсиматиче- 
ской дуги в позднедевонское-каменноугольное 
время располагалась зона субдукции океанической 
коры, и формировался аккреционный клин с глау- 
кофановыми сланцами [Геологическая..., 1986; 
Parfenov, 1991]. Образование системы островных 
дуг сопровождалось задуговым спредингом. Нача
ло данного процесса связывается с развитием в 
среднедевонское время Алазейско-Колымской раз-
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Рис. 13.1. Палеогеодинамическая модель эволюции коллизионного пояса Черского.
А -  северная часть пояса, Б -  южная часть пояса.
1 -  океаническая кора, офиолиты; 2 -  полиметаморфические породы; 3 -  континентальная кора; 4 -  ранне

среднепалеозойские отложения; 5 -  олистострома батского возраста; 6, 7 -  мезозойские отложения: 6 -  глубоководные, 7 -  
шельфовые и склоновые; 8 -  вулканические и вулканогенно-осадочные породы; 9 -  граниты; 10 -  вулканизм Уяндино- 
Ясачненского пояса; 11 -  разломы.
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двиговой системы [Булгакова, 1997].
Таким образом, к востоку от Верхоянской кон: 

тинентальной окраины для позднепалеозойской 
эпохи выделяется следующий ряд структур (с запа
да на восток, в современных координатах): Оймя
конский седиментационный бассейн, Омулевский 
микроконтинент, задуговой краевоморский бас
сейн, Алазейская энсиматическая дуга, океаниче
ский бассейн (см. рис. 13.1).

Геодинамическую обстановку, реконструируе
мую для позднепалеозойского этапа развития вдоль 
восточной части Верхоянской континентальной 
окраины, возможно сравнить с современными кон
тинентальными окраинами северной части Тихого 
океана и в частности с Беринговым морем.

Палеозойские события предшествовали образо
ванию дугообразного коллизионного пояса Черско
го -  «Колымской структурной петли». Его форми
рование связывается с возвратными конвергент
ными перемещениями разновозрастных блоков, 
некогда отчлененных от Северо-Азиатского крато- 
на, фрагментов палеозойских седиментационных 
бассейнов и островных дуг и их последующей 
позднемезозойской аккрецией [Парфенов и др., 
1993].

Пермское и раннетриасовое время характеризо
валось унаследованным типом геодинамического 
развития. К востоку от Северо-Азиатского кратона 
располагались Оймяконский бассейн, Омулевский 
микроконтинент, задуговой бассейн Алазейской 
системы энсиматических дуг (см. рис. 13.1). В пре
делах Оймяконского седиментационного бассейна 
накапливались глубоководные черносланцевые, 
гемипелагические и турбидитовые флишоидные 
подводно-оползневые и мутьевые отложения, про
слеживающиеся в Кулар-Нерском поясе. В Алазей- 
ском задуговом бассейне формировались в основ
ном вулканогенно-терригенные образования, фик
сируемые в тектонических пластинах юго- 
восточного Арга-Тасского блока.

Конец триасового -  начало юрского времени 
характеризуется постепенным сокращением и об
мелением Оймяконского бассейна. В восточных 
частях этого бассейна начинают накапливаться из- 
вестковистые флишевые турбидитовые толщи с 
постоянной примесью туфогенного материала. Та
кие образования развиты в Туостахском блоке. Ха
рактерные особенности строения позднетриасо- 
вых-раннеюрских пород Туостахского блока сви
детельствуют о том, что они были сформированы, 
главным образом, на континентальном склоне раз
раставшегося Омулевского микроконтинента. К 
востоку от этого хребта происходило постепенное 
обмеление задуговоро бассейна Алазейской дуги.

В ранне-среднеюрскую эпоху происходит ак

креция Омулевского микроконтинента и Алазей
ской дуги, закрытие разделявшего их задугового 
краевоморского бассейна и образование составного 
Колымо-Омолонского микроконтинента (супертер- 
рейна), к которому также причленяются Прико- 
лымский и Омолонский блоки. На начальных эта
пах аккреции отмечается выведение пластин мета- 
морфизо"ванных офиолитов и полиметаморфи- 
ческих сланцев.

Покровы офиолитов и полиметаморфических 
сланцев были сорваны и тектонически перекрыва
ли ранне-среднепалеозойские карбонатно- терри- 
генные отложения Омулевского микроконтинента 
(см. рис. 13.1). В центральной части Омулевского 
микроконтинента и по западной его периферии 
формировались различные типы олистостром и 
микститов, по простиранию переходящие в про
ксимальные турбидиты. Такие турбидитовые обра
зования накапливались в западных частях Полоус- 
ненского и Иньяли-Дебинского прогибов. Син
хронные деформации проявлены во всех частях 
пояса однотипно и представлены надвигами, по
кровами, зонами послойных пологих срывов, ле
жачими и опрокинутыми складками F] с наклоном 
осевых плоскостей на восток, северо-восток. В 
пределах Полоусненского, Иньяли-Дебинского 
прогибов и Кулар-Нерского пояса отмечались син- 
седиментационные надвиговые фронты и связан
ные с ними лежачие складки. Значительное утол
щение коры и образование крупных покровно- 
надвиговых перекрытий, по которым выводились 
пластины метаморфизованных ранее офиолитов и 
полиметаморфических сланцев, обусловило пере
кристаллизацию пород в условиях зеленосланцевой 
фации низких давлений (Т=300-^150оС, Р~2 кбар) в 
северных и центральных частях пояса. В более 
южных районах проявился метаморфизм средних 
давлений (Р=4,5-6 кбар) (рис. 13.1), подобный на
блюдаемому в Шотландском типе орогенов (Дал- 
редиэнский комплекс) [Добрецов, 1995]. Пластины 
офиолитов тектонически перекрывали ранне
среднепалеозойские карбонатно-терриген-ные от
ложения, которые также подвергались зеленослан
цевому метаморфизму.

В последующие стадии этого этапа (оксфорд- 
ский-ранневолжский века) происходит конверген
ция и аккреция Колымо-Омолонского микроконти
нента и~Сёверо-Азиатского кратона, что привело к 
закрытию разделявшего их Оймяконского седи
ментационного бассейна. Вследствие субдукции 
коры бассейна под Колымо-Омолонский микро
континент образовался Уяндино-Ясачненский вул
канический пояс (или дуга). Перед фронтом вулка
нического пояса в Полоусненском ,и Иньяли- 
Дебинском унаследованных прогибах накаплива-
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лись постоянно содержащие вулканическую при
месь проксимальные турбидиты и сравнительно 
мелководные шельфовые комплексы терригенных 
пород. Они формировались в пределах преддуго- 
вой террасы. Отмечается проградация аккрецион
ного синседиментационного надвигового фронта и 
складчатых дислокаций в западном направлении. 
Позднепалеозойские-раннемезозойские образова
ния, выполнявшие Оймяконский бассейн, образо
вали аккреционную призму, располагавшуюся пе
ред фронтом Колымо-Омолонского микроконти
нента [Parfenov, 1991]. В тыловой части, восточнее 
дуги, формировались турбидиты Илинь-Тасского 
прогиба, который может рассматриваться как заду- 
говой бассейн. По мнению Л.М.Парфенова, модель 
образования составного Колымо-Омолонского су- 
пертеррейна (микроконтинента) аналогичны со
временной обстановке, отмечаемой для района Ин
донезийского архипелага, где южнее архипелага 
происходит коллизия Австралии с дугой Банда 
[Парфенов, 1995].

В поздневолжский-ранненеокомовый этап 
позднемезозойского этапа развития региона про
изошла коллизия Колымо-Омолонского составного 
микроконтинента и Верхоянской континентальной 
окраины. Колымо-Омолонский микроконтинент 
мог представлять жесткий индентор, входящий в 
слабо литифицированные мезозойские осадки вос
точной части Верхоянской континентальной ок
раины. Площадь полосы палеозойских пород, со
ставлявших Омулевский хребет, значительно со- 
кратилась, и он расчленился на ряд самосто
ятельных блоков линзовидной формы, распола
гающихся кулисообразно. Рассчитанные величины 
укорочения за счет покровно-надвиговых дислока
ций для отдельных блоков, сложенных палеозой
скими породами, составляют 55-65%, а для обра
зований Полоусненского синклинория и Туостах- 
ского блока они равны 35-45%. Ранние надвиги, 
расположенные в осевой части формирующегося 
коллизионного пояса, трансформировались в раз
ломы с комбинированной взбросо- и надвиго
сдвиговой кинематикой. В северо-западном и юго- 
восточном сегментах такие разломы имели соот
ветственно право- и лево-сдвиговую компоненты. 
Образованные одновременно складки F2  характе
ризуются кулисообразным расположением осей, 
совпадающих с изменением ориентировок разло
мов. Они деформировали ранние надвиги, лежачие 
складки, олистостромы, пластины офиолитов. В 
более западных районах на данном этапе продол
жали формироваться разрывные нарушения пре
имущественно с надвиговой кинематикой. Наибо
лее крупные из разломов, сформированных в это 
время, отделяли глубоководные образования Ку-

лар-Нерского сланцевого пояса от шельфовых и 
склоновых отложений Верхоянской окраины (Ады- 
ча-Тарынский разлом) и от средне-позднеюрских 
турбидитов Иньяли-Дебинского и Полоусненского 
синклинориев (Чаркы-Индигирский надвиг), а бло
ки карбонатных палеозойских пород -  от смежных 
позднемезозойских терригенных образований (По- 
доусненский, Нальчанский, Тирехтяхский и др. 
разломы). Разломы разделяли образования, сфор
мированные в различных геодинамических обста
новках на значительном удалении друг от друга по 
латерали, и могут рассматриваться как “безофио- 
литовые структурные швы” [Dewey, 1977; Наталь
ин, Парфенов, 1989; Леонов, 1993]. Закономерное 
изменение в кинематике и ориентировке разломов 
и сопряженных с ними складок связано, по- 
видимому, с проворотом Северо-Азиатского кра- 
тона и Колымо-Омолонского микроконтинента 
(что подтверждается палеомагнитными данными 
[Бондаренко, Диденко, 1997]). Возраст деформаций 
устанавливается по соотношениям разрывных и 
складчатых структур с гранитными плутонами, ко
торые имеют позднеюрский возраст в юго- 
восточных частях коллизионного пояса и омола
живаются к северу и западу. Косо ориентированная 
коллизия тектонических структур определяет ком
бинированную кинематику разломов и сдвиговые 
дислокации. Со сдвиговыми дислокациями может 
быть связано образование узких локальных проги
бов типа “pull-apart”, в которых на завершающих 
стадиях развития могли накапливаться вулканиты 
Уяндино-Ясачненского пояса. ">~С° &

Вполне вероятно, что при аккреции Колымо- 
Омолонского микроконтинента к Верхоянской 
континентальной окраине не существовало единой 
зоны субдукции, а она была рассредоточенной и 
мало глубинной и сопровождалась тектоническим 
расслоением земной коры Оймяконского бассейна. 
Мезозойские образования, слагавшие чехол бас
сейна, были сорваны с утоненного континенталь
ного, или океанического основания и перемещены 
на десятки километров к западу. Такой механизм 
был предложен ранее для формирования палеозой
ской структуры Южного Тянь-Шаня [Моссаков- 
ский и др., 1993]. Образованные вследствие колли
зии, тектонические швы могут рассматриваться 
также как интрабассейновые коллизионные швы в 
понимании М.Г. Леонова [Леонов, 1996].

На заключительных стадиях позднемезозойско
го этапа развития региона (вторая половина неоко- 
ма) отмечается последовательное изменение на
правления перемещений Колымо-Омолонского 
микроконтинента с юго-западного на северо- 
западное, что вызывает комбинированный транс- 
прессионно-коллизионый механизм формирования
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структур. На этом этапе в юго-восточном и цен
тральном сегментах коллизионного пояса форми
руются разломы со сдвиговой и взбросо-сдвиговой 
кинематикой, имеющие в целом сходные прости
рания с раннее сформированными структурами, и 
надвиго-взбросо-сдвиговые деформации, а в севе
ро-восточной части региона образовался Северный 
гранитный пояс. Граниты Северного пояса имеют 
преимущественно островодужную природу и со
гласно П. Лейеру заметно отличаются по геохими
ческим особенностям от гранитоидов Главного и 
поперечных поясов. Образование гранитов Север
ного пояса можно связать с формированием Свя- 
тоносско-Анюйской дуги, возникшей вследствие 
закрытия расположенного северо-восточнее рас
сматриваемого района Южно-Анюйского бассейна, 
и последующей коллизии Чукотского микроконти
нента с новообразованной Сибирской континен

тальной окраиной [Геологическая..., 1992; Парфе
нов, 1995]. По-видимому, заложение островодуж- 
ных образований Святоноско-Анюйской дуги 
началось несколько раньше, в волжский век. С 
этим событием связано образование волжских и 
раннемеловых вулканитов к северу от Полоуснен- 
ского синклинория. На этом этапе мог происходить 
дополнительный изгиб коллизионного пояса.

Кайнозойские деформации, не рассматриваемые 
в настоящем исследовании, были связаны с эволю
цией сейсмического пояса Черского [Имаев и др., 
1990].

Естественно, что предложенная модель геоди- 
намической эволюции коллизионного пояса Чер
ского (осевой части Верхояно-Колымской ороген- 
ной системы) отражает представления автора и не 
отрицает существование других, аналогичных мо
делей.
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Глава 14.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛЛИЗИОННОГО ПОЯСА 

ЧЕРСКОГО С ВНУТРЕННИМИ ЧАСТЯМИ 
КОЛЛИЗИОННЫХ ОРОГЕНОВ

Внутренние части коллизионных орогенов харак
теризуется большим разнообразием и разнородно
стью [Park, 1988; Тектоническая 1990; Хайн, Ло- 
мизе, 1995]. Наряду с этим имеются общие, харак
терные для большинства коллизионных складчатых 
поясов особенности строения. Для внутренних час
тей орогенов типичны офиолиты, которые образу
ют тектонические покровы или зажаты в сутурных 
зонах. Часто отмечаются тектонические зоны или 
сегменты, сложенные вулканогенно-осадочными 
образованиями островодужного генезиса или меж
дуговых, преддуговых и задуговых бассейнов. Не
редко наблюдаются тектонические покровы и 
складчатые зоны кристаллических пород. Внутрен
ние части коллизионных орогенов сформированы в 
результате неоднократных деформаций, а величи
ны сокращения за счет надвиговых и покровных 
перемещений для этих частей максимальны. Име
ются и другие характерные черты, которые будут 
рассмотрены на примерах коллизионного пояса хр. 
Брукса, т.к., по-видимому, он является северо- 
восточным продолжением структур Верхояно- 
Колымских мезозоид и частично внутренней сис
темы классического дугообразного орогена Альп. 
Со строением пояса Брукса автор настоящей рабо
ты имел возможность ознакомиться в процессе 
краткосрочных геологических работ в 1993 г.

Внутренняя часть коллизионного 
складчатого пояса хр. Брукса

Структуры складчатого пояса хр. Брукса сформи
рованы в результате конвергенции в позд- 
неюрское-меловое время южной окраины Аркти
ческой континентальной плиты Аляски и остров
ной дуги Юкон-Коюкук с закрытием разделявшего 
их океанического или малого задугового бассейна. 
[Roeder, Mull, 1978; Mull, 1982, 1989; Patton, 1989; 
Dillon, 1989; Gottschalk, 1990]. В строении колли
зионного покровно-складчатого пояса хр. Брукса 
выделяются (с юга на север): террейн Ангауча и 
террейн Арктической Аляски, разделенные сутур- 
ной зоной Кобук (здесь и далее название структур 
приводится согласно господствующей в Северной

Америке концепции террейнов).

Ангауча террейн

Ангауча террейн в виде сужающегося клина протя
гивается в субширотном направлении на расстоя
ние около 500 км (рис. 14.1). На южном фланге Ан
гауча террейн состоит из пиллоу-базальтов с про
слоями, линзами и включениями кремнистых пород 
и известняков. Известняки характеризуются кла- 
стогенным происхождением и рассматриваются как 
образования глубоководных конусов выноса, сима- 
унтов в вулканически активной океанической пли
те. Базальты и вулканогенно-осадочные породы 
террейна Ангауча несогласно перекрыты ранне
позднемеловой граувакковой толщей и кварцсо
держащими конгломератами. Отмечаются также 
небольшие фрагменты серпентинитов и габбро. В 
горах Де Лонга и западной части гор Эндикотт тер
рейн состоит из клиппов пиллоу-базальтов, ассо
циирующих кремней и известняков аллохтона Коп- 
те-Пик. Иногда базальты тектонически аллохтонно 
перекрыты пластиной серпентинитов и габбро 
группы Мишегук. Покров ультрамафит-мафитов 
занимает верхнее структурное положение в пакете 
пластин террейна Ангауча. Базальты, серпентини
ты и габбро рассматриваются как фрагменты офио- 
литового комплекса. Возраст офиолитов и ассо
циирующих с ними вулканогенно-осадочных толщ 
датирован по микрофаунистическим остаткам ра
диолярий в кремнистых прослоях в интервале t)T 
верхнего девона до поздней юры. Метабазальты 
повсеместно метаморфизованы в пренит-пумпел- 
лиитовой фации, наряду с этим отмечаются зеле- 
носланцево-метаморфизованные породы и глауко- 
фановые сланцы. Аллохтонные пластины офиоли
тов подстилаются тектоническим покровом мета
морфических сланцев, также относимых к Ангауча 
террейну. Офиолитовый покров и покров метамор
фических сланцев погружаются на юг.

На основании геологических и геохимических 
данных выявляются различные последователь
ности чередования интрузивных и вулканических 
пород различного генезиса. Геохимически лучше
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других изучены офиолиты западной части террей- 
на, при этом каждый из выходов характеризуется 
своими геохимическими особенностями. Выделя
ются фрагменты офиолитов, схожих с NMORB и 
ВАВВ, симаунтами, и островодужными комплек
сами [Bird, 1988]. Возраст кристаллизации офиоли
тов западной части террейна датирован Аг39/Аг40 
методом в 175-185 млн л, время их метаморфизма 
и обдукции в 175-165 млн л [Bird, 1988].

Метаморфические сланцы представлены в ос
новном филлитами и метаграувакками с неболь
шим количеством кварцитов и метавулканитов. 
Метаморфические породы, в свою очередь, расчле
няются на несколько литопластин (тектонических 
зон, субтеррейнов). Породы имеют отчетливые 
кластические текстуры, слоистость и слабо прояв
ленную метаморфическую сланцеватость. Мета
морфизм не превышал зеленосланцевой фации и 
предположительно датирован в интервале от ка
менноугольного до позднеюрского времени. В по
родах развит региональный сланцевый кливаж и 
сланцеватость, подчеркиваемые минералами зеле
носланцевой фации. Предполагается, что кливаж и 
сланцеватость сформированы синхронно с обдук- 
цией офиолитов, тогда возраст метаморфизма дол
жен быть принят как позднеюрский-раннемеловой. 
До конца геодинамическая природа сланцев не вы
яснена, но большинство исследователей склонны 
считать, что они образовались при метаморфизме 
турбидитовых толщ, накопившихся на континен
тальном склоне [Dillon, 1989].

Сутурная зона Кобук состоит из серии разломов 
надвиговой кинематики. Представляется, что по 
этим разломам породы террейна Ангауча тектони
чески перекрыли образования террейна Арктиче
ской Аляски. Сутурная зона Кобук (именуемая 
иногда как система разломов Ангауча) выражается 
полосами милонитов и имеет длительную историю 
развития. Устанавливается по крайней мере не
сколько деформационных этапов. Конгломераты и 
граувакковая толща альбского возраста несогласно 
перекрывают метаморфические породы террейна 
Ангауча, поэтому считается, что ранние надвиги 
образовались в доальбское время. Заключительные 
деформации выразились образованием сбросов, 
плоскости которых наклонены на юг. Сбросы мо
дифицировали ранние надвиги [Gottschalk, 1990].

Террейн Арктической Аляски

Террейн Арктической Аляски состоит из несколь
ких субтеррейнов, среди которых к внутренней 
части коллизионного пояса традиционно относятся 
субтеррейны: Колдфут Хаммонд, Ендикотт. Суб-

террейн Колдфут образован нижнепалеозойскими 
полиметаморфическими сланцами и ассоциирую
щими породами, обычно относимыми к 
“сланцевому поясу” [Jones et al., 1987]. Субтеррейн 
Хаммонд располагается в центральной части хр. 
Брукса и сложен девонскими и более древними ме- 
таосадочными и метавулканогенными породами, 
несколькими гранитными плутонами. Данный суб
террейн рассматривается как внутренний метамор
фический и магматический пояса и характеризует
ся пластическими деформациями. Субтеррейн Ен
дикотт характеризуется системой аллохтонных 
пластин, сложенных осадочными породами от 
средне-верхнедевонских до нижнемеловых. Аллох
тонные пластины, и сопряженные складки характе
ризуются северной вергентностью и хрупкими де
формациями [Mull, 1989].

Субтеррейн Колдфут

Образования субтеррейна (сланцевого пояса) наи
более детально были изучены Дж. Диллоном, со
гласно материалам которого и приводится сле
дующее ниже описание [Dillon, 1989]. В субтер- 
рейне выделяются протерозойские (?) и нижнепа
леозойские породы, деформированные в изокли
нальные складки и подвергшиеся метаморфизму в 
связи с надвиговыми дислокациями. Метаморфизм 
пород соответствовал верхним субфациям зеленос
ланцевой и эпидот-амфиболитовой фаций. Они 
представлены полосчатыми графитовыми сланцами 
и гнейсами, узловато-петельчатыми и известково
силикатными сланцами, мраморами и метаморфи- 
зованными изверженными породами. Известково
силикатные и кварцсодержащие породы содержат 
прослои базальтов, туфов, а также силлы диабазов, 
габбро, возраст которых различными авторами 
оценивается по разному.

Девонские вулканические породы, выделяемые 
в составе субтеррейна, включаются в состав Амб- 
лер группы [Dillon, 1989]. Они несогласно пере
крывают нижнепалеозойские образования. В осно
вании разреза девонских пород залегают хлорито
вые кварциты, известковистые хлорит-кварцевые 
сланцы, которые могли представлять базальные 
песчаники. Вулканогенные породы могут пред
ставлять прослои среди хлорит-кварцевых сланцев 
или перекрывать их. Обычно вулканогенные обра
зования кислого состава преобразованы в графит- 
кварцевые и хлоритовые сланцы и кварциты с про
слоями мафитовых изверженных пород. Фельзиче- 
ские метавулканогенные породы представлены пу
зырчатыми туфами, потоками дацитов и субвулка
ническими породами с бластопорфировой текс
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турой, которые содержат альбит, белую слюду, 
биотит, гранат. Отмечаются прослои известкови- 
стых фельзитовых и тальковых сланцев. Метабази- 
ты, которые составляют до 50% всех изверженных 
пород, сложены эпидот-хлорит-актинолитовыми 
зелеными сланцами. В прослоях мраморов среди 
данных сланцев найдены макрофаунистические ос
татки девонского возраста. Гранитные плутоны, 
которые генетически связаны с вулканогенно
осадочными образованиями, датированы по цирко
нам также девонской эрой. Наиболее молодые об
разования субтеррейна тоже имеют девонский воз
раст и объединены в Хант-Форк группу. Они вклю
чают темные графитовые или пелитовые 
кварцитовые и хлоритовые сланцы.

Породы субтеррейна или сланцевого пояса ис
пытали три этапа метаморфизма, причем ранний -  
только в более древних протерозойских (?) -  ниж
непалеозойских образованиях. Тела метабазитов 
содержат реликты глаукофановых сланцев и экло- 
гитов. Природа высокобарических образований 
дискутируется, причем существует мнение, что они 
были образованы в процессе конвергенции Ангауча 
террейна и террейна Арктической Аляски. Глауко- 
фановые сланцы и эклогиты испытали поздний 
ретроградный метаморфизм в зеленосланцевой фа
ции.

Субтеррейн Хаммонд

Субтеррейн Хаммонд, или внутренний метаморфи
ческий или магматический пояса, также состоит из 
серии аллохтонных тектонических пластин. Одно
значно провести границы между субтеррейнами 
Колдфут и Хаммонд затруднительно, ввиду слабой 
обнаженности региона. Наиболее древние протеро
зойские (?) -  нижнепалеозойские породы обнажа
ются только в отдельных пунктах и представлены 
узловато-петельчатыми сланцами. Нижнепалеозой
ские метаморфические образования сложены мус- 
ковит-хлорит-кварцевыми сланцами и кварцитами, 
хлоритовыми известковистыми сланцами, пластич
но деформированными черными аргиллитами, пур
пурными и зелеными филлитами, метапесчаника
ми, метаконгломератами с прослоями черных из- 
вест-няков и массивных белых мраморов. В 
последних обнаружены остатки кембриийских и 
ордовикских брахиопод, трилобитов, конодонт. 
Данные образования хорошо коррелируются с од
новозрастными породами, распространенными в 
тектоническом окне Донерак.

Девонские вулканические и магматические по
роды группы Амбер прорывают и перекрывают 
нижнепалеозойские образования. Массивы ранне

среднедевонских гранитов и гранодиоритов интен
сивно рассланцованы. Они разбиваются на две 
группы: батолит Бэби-Крик и массивы группы Хо- 
рэйс. Последние представлены порфировыми био- 
тит-роговообманковыми гранитами, гранодиоритами, 
лейко-гранитами. Массивы батолита Бэби-Крик -  в 
основном биотит и мусковит содержащие. Взаимо
отношения этих групп гранитов не установлены, 
более того породы интенсивно рассланцованы, по
этому не всегда удается наблюдать первично маг
матические структуры и текстуры. Ранне-сред
недевонский возраст гранитов обеих групп датиро
ван геохронологическими методами [Dillon, 1989].

Девонские бимодальные метаплутонические и 
метавулканические породы образуют два парал
лельных пояса, простирающихся в субширотном 
направлении.

Девонские вулканические и осадочные породы 
расчленены на три группы. Нижняя, более древняя 
группа представлена грубыми кластическими ме
таосадками, которые перекрываются мраморами и 
доломитами, а в других местах -  фельзитовыми ме
тавулканитами, ассоциирующимися с пурпурными 
и зелеными филлитами и туфами. Образования 
данной группы коррелируются с девонской груп
пой Амблер, развитой в субтерррейне Колдфут. 
Средняя группа сложена мелкозернистыми средне
верхнедевонскими графитовыми, известковистыми 
и пелитовыми метаосадочными породами, несо
гласно перекрытыми метапесчаниками и метаконг
ломератами. Верхняя группа относится к верхнеде
вонским сланцам Хант-Форк, которые несогласно 
залегают на породах первых двух групп. Отмечены 
фациальные переходы в породах всех трех групп в 
направлении север-юг. Установлено, что данные 
образования накапливались в шельфовой и склоно
вой обстановках [Dillon, 1989].

Породы субтеррейна Хаммонд подверглись 
двум этапам метаморфизма -  М2 и М3, установ
ленным в субтеррейне Колдфут. Данные о мета
морфизме Ml во внутренних поясах не были уста
новлены. Отмечено понижение степени метамор
физма М2 и М3 от верхних субфаций 
зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фаций 
до нижних ступеней зеленосланцевой фации в се
верном направлении.

Субтеррейн Ендикотт

Данный субтеррейн сложен девонскими-триа- 
совыми отложениями и подобно двум выше оха
рактеризованным имеет покровно-складчатое 
строение. В северной части выделяется тектониче
ское окно Донерак. Девонские отложения пред
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ставлены вулканогенно-осадочными породами, пе
рекрытыми различными фациями формации Беако- 
уп, и в свою очередь также стратиграфически пере
крывают формацию Хант-Форк. Вулканогенно
осадочные породы распространены только к югу и 
востоку от окна Донерак. Они представлены из- 
вестковистыми филлитами, глинистыми сланцами 
и граувакками с прослоями известняков и дайками 
и горизонтами фельзических вулканогенных пород. 
Девонские породы формации Беакоуп состоят из 
переслаивающихся хлорит-мусковит-кварцевых 
метапесчаников, конглобрекчий и конгломератов, 
кварцитов, пестрых филлитов, органогенных из
вестняков. Эти отложения располагаются выше 
вулканогенных пород. Верхнедевонские филлиты 
формации Хант-Форк представлены переслаивани
ем графитовых филлитов и метаграувакк, с релик
тами градационной слоистости и подводно
оползневых складок. С северной стороны тектони
ческого окна Донерак они переходят в верхнеде- 
вонские-каменноугольные конгломераты Канайотт. 
Последние согласно перекрыты сланцами Кайак, 
которые вверх по разрезу последовательно сме
няются каменноугольными-нижнепермскими по
родами группы Лисбурн и другими ранне
мезозойскими образованиями [Dillon, 1989].

Структурная эволюция внутренней части 
орогена хр. Брукса

Структурная эволюция субтеррейнов Колдфут и 
Хаммонд, наиболее последовательно рассмотрена в 
работах Р. Готтшалка, а субтеррейна Ендикотт, в 
работах В. Уоллеса с соавторами [Gottschalk, 1990; 
Wallace et al., 1997]. P. Готтшалком была реконст
руирована последовательность образования струк
турных форм в зоне сочленения внутреннего мета
морфического и сланцевого поясов (рис. 14.2). 
Приводимое ниже описание построено на реконст
рукциях этого автора. Характеристика метаморфи
ческих пород, развитых в данных поясах, приведе
на выше. Субтеррейн Колдфут по серии надвигов 
системы Ангауча структурно перекрывается текто
ническими пластинами террейна Ангауча и в свою 
очередь надвинут по разлому Майн-Крик на обра
зования субтеррейна Хаммонд. Метаморфические 
породы субтеррейнов Колдфут и Хаммонд испыта
ли несколько этапов деформаций.

Наиболее ранние структуры представлены изо
клинальными и sheath складками F)a. Эти структу
ры характеризуются незначительным развитием и 
представлены мелкими складками видимой ампли
туды и длиной волны от нескольких мм до 10 см. 
Реконструированные оси складок Fia имеют суб

широтное простирание. Складки Fia ассоциируются 
с проникающей сланцеватостью S]a, которая обыч
но субпараллельна слоистости пород. Данная слан
цеватость развивается по плоскостям полосчатости, 
которая выражается в метапелитах чередованием 
кварцевых и слюдистых полос, иногда содержащих 
хлорит. В более массивных породах: мраморах, ме- 
табазитах, альбитовых сланцах сланцеватость -  Sja 
слабо различима. Деформации Dla имели место в 
глаукофановой фации метаморфизма.

Структуры этапа Dlb наиболее обычны в мета
морфических сланцах. Складки Fib, обычно харак
теризуются конической геометрией и меняются от 
открытых до изоклинальных. Размеры складок 
варьируют от первых миллиметров до 0,5 м. Они 
сопровождаются кренуляционным кливажом S)b, 
который является доминантной макроскопической 
плоскостной структурой. Кливаж Slb так же, как и 
осевые плоскости складок, наклонены на юг-юго- 
восток. Оси складок Fib характеризуются субдол
готной ориентацией. Микроструктурные взаимоот
ношения устанавливают, что кренуляционный кли
важ Sib образовался при вовлечении в деформации 
ранней плоскостной структуры Sia.

D)C складки с перерывами прослеживаются 
вдоль северного крыла антиклинали Вайсман, где 
они связаны с надвигом Майн-Крик и срывом 
Скайт. Геометрически структуры этапа D,c имеют 
северную вергентность и представлены сжатыми 
складками с углами крыльев 30-90°. Осевые по
верхности складок данного этапа под очень поло
гими углами погружаются на юг, а оси складок 
ориентированы субширотно и субгоризонтально. 
Отмечается сланцевый кливаж, субпараллельный 
осям складок, и линейность пересечения субши
ротного простирания. Деформации этапа Dlb со
провождались статической перекристаллизацией и 
метаморфизмом зеленосланцевой фации.

Деформации этапа D2 выразились в образова
нии складок F2, размер которых изменяется от пер
вых миллиметров до сотни метров. Они незначи
тельно переориентируют складки этапа Db D2 
структуры характеризуются в основном южной 
вергентностью и крутыми, до вертикальных, или 
наклонными осевыми поверхностями и субширот
ными погружениями шарниров под пологими уг
лами. Эти складки аналогичны складкам F2 в тек
тоническом окне Донерак, они также с южной вер
гентностью. Со складками F2 в сланцевом поясе 
сопряжены shear зоны, образование которых связа
но с растяжением, возникающем при образовании 
складок. Наконец, заключительные деформации 
выразились в образовании картируемых флексур, 
оси которых протягиваются в субдолготном на
правлении, или мезоскопических субвертикальных
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Микроплита Арктической 
АляскиДуга Юкон-Коюкук

Рис. 14.2. Схематичные профили, показывающие возможные механизмы деформаций в хинтерланде цен
тральной части складчато-надвигового пояс Брукса (по Gottshalk, 1990) 

а-е -  стадии развития региона
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открытых складок F3 с длиной волны в несколько см.
Таким образом, метаморфические образования 

субтеррейнов Колдфут и Хаммонд характеризуют
ся полифазными деформациями и метаморфизмом. 
Структуры имеют постдевонский возраст, т.к. де
вонские образования участвуют в складчатости. 
Предполагается, что все плоскостные текстуры и 
глаукофановый метаморфизм были проявлены в 
позднеюрское время [Gottschalk, 1990]. Деформа
ции Dla, Dib, Dic образовались в течение одного 
тектонического эпизода при сохраняющейся суб
широтной ориентировки векторов сжатия. Складки 
F2 имеют южную вергентность, противоположную 
по сравнению с более ранними структурами. Гео
метрия и ориентировки складок F2 и shear зон рас
тяжения указывают, что они были сформированы в 
результате субширотного растяжения. Структуры 
этапа D3 были сформированы вследствие сжатия в 
субдолготном направлении.

Деформации метаморфических пород субтер
рейнов Колдфут и Хаммонд увязываются с текто
ническими событиями следующим образом. Пер
вый и второй этапы деформаций, по-видимому, 
включавшие три последовательные деформацион
ные стадии, соответствовали позднеюрской- 
раннемеловой конвергенции островной дуги Юкон- 
Коюкук с континентальной окраиной Арктической 
Аляски и закрытием Ангауча бассейна. Деформа
ции первой стадии этого этапа D |a были субдукци- 
онными и синхронны глаукофановому метамор
физму. Последующие дислокации первого и второ
го этапов связаны с коллизионными процессами и 
выведением по глубинным надвигам метаморфиче
ских пород и их ретроградным статическим мета
морфизмом. Конец раннемеловой эпохи характери
зовался субширотным растяжением, последовав
шем за деформациями сжатия. Наконец, 
заключительный четвертый этап связан с субдол
готным сжатием в позднемеловую эпоху 
[Gottschalk, 1990].

Структуры субтеррейна Ендикотт характеризу
ются сравнительно более простым строением. Они 
образуют несколько тектонических пластин, огра
ниченных надвигами северной вергентности. От
мечено, что надвиги проградировали в северном 
направлении, при этом в деформации вовлекались 
все более молодые образования. Выявляются не
сколько различных морфологических типов надви- 
говых дуплексов [Wallace etal., 1997].

Геодинамическая эволюция коллизионного поя
са хр. Брукса представляется следующим образом. 
В позднеюрское-раннемеловое время отмечается 
конвергенция террейна Арктической Аляски и 
островодужного террейна Юкон—Коюкук с закры
тием разделявшего их задугового бассейна Ангау

ча, называемого также бассейн Кобук [Roeder, 
Mull, 1992]. Офиолиты, по-видимому, представ
лявшие часть островной дуги или океанического 
бассейна, обдуцированы на южную часть Арктиче
ского террейна. Вследствие коллизии данных тер- 
рейнов сформированы внутренний метаморфиче
ский и магматический пояса субтеррейна Хаммонд 
и надвиговый пояс в северной внешней части оро- 
гена, состоящий из серии аллохтонных пластин се
верной вергентности. Сокращение за счет надвиго- 
вых перемещений оценивается более чем в 300 км. 
Последующий подъем (всплывание, коллапс), про
исходящий вслед за надвиговыми дислокациями, 
привел к выведению в осевой части орогена мета
морфических и магматических пород внутреннего 
пояса. В результате поднятия “uplift” внутренние 
метаморфические и магматические пояса образова
ли гигантскую антиформу Вайсман, в ядре которой 
обнажаются несколько плутонов. Северный фланг 
данной антиформы представляет верхний струк
турный уровень орогенного пояса. Южный фланг 
состоит из сланцевого пояса субтеррейна Колфут, 
перекрываемого обдуцированными офиолитами 
террейна Ангауча. Ранние надвиги в последующем 
были модифицированы в листрические сбросы.

Данные события были синхронны с позднемезо
зойской конвергенцией Колымо-Омолонского мик
роконтинента и Верхоянской пассивной окраины.

Можно отметить следующие общие черты 
строения коллизионных поясов Черского и Брукса.

1. Покровы офиолитов занимают верхнее струк
турное положение. В свою очередь в офиолитовом 
аллохтоне пластины кумулятивных габбро с сер
пентинитами в основании перекрывают пластину 
базальтов. Последнее может быть связано с про
цессом расслоения океанической коры уже на ран
них стадиях деформации, о чем говорилось при 
рассмотрении Уяндинского комплекса офиолитов.

2. Выделяются тектонические покровы мета
морфических пород, имеющих преимущественно 
палеозойский возраст, и последующий мезозойский 
метаморфизм. Отличие состоит в том, что в слан
цевом поясе хр. Брукса данный метаморфизм дос
тигал глаукофановой фации, а в поясе Черского он 
не превышал глаукофан-зеленосланцевой субфа
ции, отмеченной в Чемапгинском блоке.

3. Деформационные структуры коллизионных 
поясов характеризуются покровно-складчатым и 
(или) складчато-надвиговым строением. Для внут
ренних частей коллизионных орогенов характерны 
максимальные величины сокращений. Деформации 
проявились в течение нескольких дислокационных 
этапов. Главное отличие в структурно-кинема
тической эволюции данных поясов заключается в 
дугообразном характере пояса Черского, вследст
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вие чего надвиги по простиранию повсеместно 
трансформируются в разломы с комбинированной 
кинематикой. Такое отличие может быть связано с 
тем, что при формировании структур коллизионного 
пояса Брукса отсутствовал “жесткий” индентор, ко
торым являлся Колымо-Омолонский микроконти
нент в поясе Черского. Для пояса Черского также не 
выявлен этап растяжения и всплывания метаморфи
ческих пород, который проявлен в хр. Брукса.

4. Для обоих сравниваемых регионов отмечает
ся средне-позднепалеозойский этап рифтогенеза, с 
накоплением различных вулканогенно-кремнистых 
и карбонатных пород. Наконец, как в коллизион
ном поясе Черского, так и в поясе Брукса фиксиру
ется одновозрастный позднеюрский-раннемеловой 
этап конвергенции и коллизии структур.

Коллизионный орогенный пояс Альп

Альпы являются признанным тектонотипом по
кровно-складчатого коллизионного сооружения 
[Debelmas et al., 1983; Park, 1988; Руженцев, 1990]. 
В Альпах различаются три основных сектора: 
Французский, Швейцарский и Восточный, или Ав
стрийский [Park, 1988]. Французские или Франко- 
Итальянские Альпы образуют дугу с изменением 
простирания структур с северо-западного направ
ления в южной части на северо-восточные в более 
северных районах. Швейцарские Альпы, располо
женные в центральной части коллизионного пояса, 
имеют северо-западное простирание. Наконец, Ав
стрийские Альпы, расположенные на востоке, ха
рактеризуются северо-западными до субширотных 
трендами структур. Всеми исследователями отме
чалось, что Альпы сложены пакетом покровов, ка
ждый из которых характеризует определенные 
структурно-формационные зоны. В наиболее пол
ных разрезах во Французском и Швейцарском сек
торах выделено 11 основных тектонических зон 
(или сегментов) (рис. 14.3; 14.4) [Debelmas et al.,
1983]. Данные зоны включаются в три основных 
покровных массы — Гельветскую, Пеннинскую и 
Австро-Альпийскую. Гельветские покровы образо
ваны отложениями осадочного чехла Европейской 
платформы, сорванными с кристаллического осно
вания и перемещенными на многие километры. 
Пеннинские покровы, характеризующие внутрен
нюю часть Альпийского коллизионного пояса, 
включают офиолиты и другие метаморфические и 
магматические образования. Эти породы интерпре
тируются как образования утоненной континен
тальной окраины и океанической коры, которая 
была субдуцирована под Европейскую плиту. Ав
стро-Альпийская часть представляет относительно

тонкий фундамент и осадочный чехол Адриатиче
ской (Африканской) плиты.

Высокобарические, низкотемпературные гла- 
укофановые сланцы и эклогиты коллизионного 
пояса Альп образованы в связи с субдукцией и об- 
дукцией, на ранней стадии конвергенции Европей
ской и Адриатической плит в раннем мелу. Позд
ний высокотемпературный низкобарический зеле
носланцевый метаморфизм был наложен на ранний 
и наиболее интенсивно проявился во внутренней 
зоне коллизионного пояса Альп.

Структурно-кинематическая модель формиро
вания пояса Альп включает несколько событий. 
При интерпретации структурного плана Альп важ
ная роль отводится Адриатическому индентору 
[Копп, 1997]. В западных Альпах и на Апеннин
ском полуострове фиксируются преимущественно 
левосдвиговые северо-западные и субдолготные 
перемещения в эоцене-олигоцене. Правосдвиговые 
деформации развиты вдоль северо-восточного 
фронта Адриатического индентора. Наиболее 
сложно распознается кинематическая эволюция 
внутренней Пеннинской части коллизионного поя
са. Согласно У. Рингу, детально исследовавшему 
структурные формы и кинематические индикаторы 
в восточной части Лепонтинского домена, восста
навливаются 4 главных этапа деформаций [Ring, 
1992]. Деформации первого этапа Di связаны с 
вращением против часовой стрелки Адриатической 
плиты, относительно Европейской. Это являлось 
причиной право-сдвиговой транспрессии между 
названными плитами и вызывало одновременно 
конвергенцию и сдвиговые дислокации. Второй 
дислокационный этап связывается с континенталь
ной коллизией. Направление перемещений для эта
па D2 было субперпендикулярно к Альпийской ду
ге и наиболее соответствовало северо-западному 
перемещению Адриатической плиты. Структуры 
третьего этапа связываются с гравитационным 
скольжением. Поздние сдвиговые деформации эта
па D2, “обратные” надвиги южной вергентности 
этапа D3 и поздние хрупкие деформации четвертого 
деформационного этапа были генерированы при 
право-сдвиговой транспрессии [Ring, 1992]. К 
близким выводам о формировании Альпийского 
дугообразного пояса в результате вращения против 
часовой стрелки Адриатической плиты и право
сдвиговой транспрессии и коллизии приходит 
большинство исследователей.

Офиолиты Альпийского коллизионного пояса 
объединяются в лигурийскую группу [Abbate et al., 
1983; Книппер и др., 1987]. В нижней части офио- 
литовой ассоциации обычно располагаются прак
тически недеплетированные мантийные шпинеле
вые и плагиоклазовые лерцолиты. Массивы габбро
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Рис. 14.3. Схема основных тектонических единиц Швейцарских и северных Французских Альп 
(Park, 1988). Номера зон соответствуют номерам, указанным в тексте. Линии разрезов см. на рис. 14.4.

разделены на две разобщенные группы. Первую 
группу составляют главным образом магнезиаль
ные габбро-троктолиты, оливиновые габбро и 
габбро-нориты. Вторая группа сложена феррогабб
ро, ферро-диоритами и плагиогранитами. Породы 
обеих групп испытали сначала высокотемпера
турный амфиболитовый, а затем зеленосланцевый 
метаморфизм, в океанических условиях. Метамор
физм предшествовал излиянию базальтов. Ком
плекс параллельных даек встречается крайне редко 
и сильно разрознен. Верхняя часть офиолитового 
разреза перекрывается базальтами, имеющими со

став базальтов NMORB или осадочными породами 
радиоляритами и микритовыми известняками. По
добные особенности строения офиолитовой ассо
циации, по мнению исследователей, свидетельству
ет что генерация альпийских офиолитов могла 
происходить в узком океаническом бассейне, обра
зованном вследствие широтно направленных сдви
говых движений между Адриатической и Европей
ской плитами [Abbate et al., 1983; Книппер и др., 
1987]. Более северные комплексы офиолитов испы
тали наложенный метаморфизм в глаукофанслан- 
цевой и эклогитовой фациях. Высокобарический

255



256

Внешняя зона Внутренняя (Пеннинская) зона

Дофинийская зона
3  зона 

Юра
Молассовыйтрог

Бриансонская зона 

Пьемонтский кли [

Пьемонтская зона

массив Гран-Парадис
зона ЮВ 

Сессия зона 
Ланцо Ивреа

10

0 
I—

массив
Ланцо

1 0  2 0  км.
_1_______I

2 0  км

Рис. 14.4. Генерализованные геологические разрезы через северную часть Французских (А) и Швейцарских (Б) Альп (Debelmas et. al., 1983). .
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метаморфизм был обусловлен значительным по
гружением толщ океанической коры, под надви
гавшуюся Африканскую (Адриатическую) плиту 
[Савельева, 1987].

Сравнивая классический коллизионный пояс 
Альп и коллизионный пояс Черского, можно отме
тить следующее:

1. Оба коллизионных пояса имеют дугооб
разную форму, образованную в результате ин- 
дентации сравнительно жестких блоков в осадки 
континентальных окраин. Конвергенция и колли
зия взаимодействующих структур сопровождалась 
вращением блоков. Важную роль при структурно
кинематической эволюции сравниваемых ороген- 
ных поясов играли сдвиговые дислокации и транс- 
прессия. Центральная часть Альпийского пояса ха
рактеризуется развитием своеобразных гигантских 
«ныряющих» и лежачих складок, не установленных 
в коллизионном поясе Черского.

2. В коллизионном поясе Альп развиты разно
образно метаморфизованные образования, при этом 
наиболее ранний метаморфизм фиксируется только 
в офиолитах; последующий глаукофансланцевый и 
эклогитовый метаморфизм связаны с субдукцией и 
погружением океанической коры на значительные 
глубины. Заключительный метаморфизм наиболее 
интенсивен в центральной части коллизионного

пояса и связан с коллизией. В коллизионном поясе 
Черского отмечаются также три этапа метамор
физма, при этом ранний океанический и заключи
тельный коллизионный аналогичны Альпийскому. 
Однако, в коллизионном поясе Черского не выяв
лены высокобарические ассоциации, а второй этап 
метаморфизма достигал среднебарических усло
вий.

3. Офиолиты пояса Альп и пояса Черского ис
пытали интенсивные дислокации и метаморфизм 
до их вхождения в состав рассматриваемых колли
зионных поясов, что может быть обусловлено рас
слоением океанической коры. Об этом, по- 
видимому, свидетельствуют и развитые в обоих 
поясах офиолитокластиты. Отличие офиолитовых 
комплексов состоит в том, что ультрамафиты аль
пийского пояса представлены лерцолитовым ти
пом, а аналогичные породы пояса Черского (в осо
бенности в Уяндинском выходе) соответствуют 
гарцбургитам и дунитам. По-видимому, различна и 
геодинамическая природа малых океаничеких бас
сейнов, реликтами которых являются сравни
ваемые офиолиты. Для пояса Альп реконстру
ируется бассейн, образованный в результате сдви
говых трансформных перемещений, а для пояса 
Черского это мог быть, скорее всего, окраиномор- 
ский бассейн.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процессы, происходящие вследствие коллизии 
конвергентных окраин, характеризуются огромным 
многообразием, что определяет различия в строе
нии коллизионных поясов. Каждый из орогенных 
поясов коллизионного генезиса уникален и непо
вторим. В этом плане коллизионный пояс Черского 
не является исключением, причем наибольшее 
сходство он имеет с внутренними частями ороге- 
нов. Пояс Черского представляет внутреннюю 
часть орогенной Верхояно-Колымской складчатой 
системы и был образован в результате позднемезо
зойской коллизии Колымо-Омолонского микро
континента, который в свою очередь состоит из 
разнообразных структур (террейнов) и Верхоян
ской окраины Северо-Азиатского кратона [Парфе
нов, 1995]. В пределах пояса Черского выделяются 
офиолитовые аллохтоны, разнообразные метамор
фические комплексы, имеющие длительную, мно
гостадийную историю формирования. Структура 
пояса образована в процессе нескольких деформа
ционных этапов, среди которых различаются: ран
ние, соответствующие аккреционным событиям, и 
поздние, связанные с процессом коллизии. Вдоль 
пояса Черского прослеживается Уяндино- 
Ясачненский вулканогенный пояс, а во внешней, 
западной его части протягиваются Иньяли- 
Дебинский и Полоусненский синклинории, осадки 

/> ^которых накапливались в преддуговом прогибе и 
совместно с подстилающими триасовыми образо
ваниями Кулар-Нерского пояса и Туостахского 
блока образовывали аккреционную призму. Име- 

! ются и другие особенности строения, выделяемые 
для большинства орогенных поясов колли
зионного генезиса.

На примерах поясов Брукса и Альп также были 
показаны значительные различия в их строении. 
Более полные обзоры различных типов орогенных 
коллизионных поясов приведены в работах В.Е. 
Хайна и М.Г. Ломизе [Хайн, Ломизе, 1995], Р. Пар
ка [Park, 1988], монографиях Ш. Шенгера с соавто
рами [Sengor, 1987; Sengor, Natal’in, 1996] и др. 
Особенности строения коллизионных поясов опре
деляются многими причинами. Различаются колли
зионные пояса, образованные в результате взаимо
действия систем микроконтинент-дуга, дуга-дуга, 
континентальная окраина кратона-дуга, континен
тальная окраина-микроконтинент и многие другие. 
В зависимости от размеров и объема взаимодейст
вующих структур в коллизионных зонах могут 
инициироваться различные эндогенные геодинами- 
ческие процессы, приводящие к формированию
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разнообразных литодинамических комплексов. Эн
догенные процессы, вызываемые взаимоотношени
ем коровых и мантийных явлений, в современных и 
древних коллизионных поясах остаются сравни
тельно слабо изучены.

Вследствие тектонического расслоения лито
сферы в коллизионных зонах оказываются выведе
ны глубинные части континентальной коры и верх
ней мантии [Тектоническая..., 1990]. Многообразие 
коллизионных процессов выражается в различных 
типах коллизионных сутурных зон. Наиболее ха
рактерно образование крупных сутурных зон с 
офиолитами. Наряду с ними важнейшую роль иг
рают безофиолитовые сутурные зоны [Dewey, 
1977; Натальин, Парфенов, 1989; Леонов, 1993]. 
Последние играют важнейшую роль при закрытии 
в процессе конвергенции малых бассейнов. В кол
лизионном поясе Черского к таким сутурным зонам 
относятся Адыча-Тарынская и Яно-Индигирская 
разломные зоны. Важнейшую роль в процессе кол
лизии могут играть фрагменты (террейны) океани
ческих поднятий, симаунтов, которые блокируют 
субдукцию и вызывают разнообразные мантийные 
и коровые явления [Федоровский и др., 1995].

Характерная черта внутренних поясов коллизи
онных орогенов -  наличие офиолитовых комплек
сов. Офиолиты пояса Черского также слагают со
рванные аллохтоны. Корневая зона офиолитов, по- 
видимому, перекрыта молодыми осадками Илинь- 
Тасского прогиба, и ей отвечает Ожогинская поло
жительная магнитная аномалия. Возможно, фраг
менты данной сутурной зоны обнажаются в Арга- 
Тасском блоке, на юго-востоке коллизионного поя
са, где в узких клиньях заключены верхние части 
пород офиолитовой ассоциации [Геологическая..., 
1986]. Офиолиты пояса Черского, как было показа
но в предыдущих главах, представляют различные 
части коры задугового или океанического бассей
на, существовавшего к востоку от Верхоянской 
континентальной окраины (в современных коорди
натах). Показано, что офиолиты в процессе транс
формации океанической коры принимают участие 
в разных структурообразующих процессах. Однако 
многие проблемы геологии офиолитов требуют 
дальнейшего изучения. Так, остаются открытыми 
вопросы возраста протолита офиолитов, т.к. пер
вично-магматические минеральные ассоциации, по 
которым возможно провести геохронологическое 
датирование, не были выделены. Размеры океани
ческого бассейна восстановлены только по косвен
ным данным, а палеомагнитные данные по офиоли-
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там отсутствуют.
Офиолитовые покровы постоянно ассоциируют 

с разнообразными метаморфическими образова
ниями. Ранний метаморфизм офиолиты пояса Чер
ского испытали в океанической обстановке в ран
непалеозойское время. Наиболее интересен средне
температурный, среднебарический метаморфизм с 
отсутствием близко расположенных минеральных 
изоград, что свидетельствует о стабильном тепло
вом источнике во время метаморфизма. Проявле
ние такого типа метаморфизма и синхронных дис
локаций связаны, по-видимому, с тектоническим 
расслоением океанической коры [Руженцев и др., 
1981; Соколов, 1990]. Сравнительно небольшие 
мощности “заклиненных” пород и, по-видимому, 
небольшие глубины их погружения объясняют 
умеренные давления. Метаморфизм умеренных 
давлений и температур, очевидно, имеет широкое 
проявление в литосфере океанических бассейнов. 
Различные примеры среднетемпературного мета
морфизма амфиболитовой фации в океанических 
обстановках приведены Р. Колманом [1995]. Дума
ется, что данный вопрос в ближайшие годы будет 
детально исследован.

Зеленосланцево-метаморфизованные образова
ния пояса Черского наиболее широко и детально 
рассмотрены впервые. Зеленосланцевый метамор
физм характеризовался широкой метаморфической 
зональностью с расположением изоград метамор
физма под углом к стратиграфическим границам. 
Ранние покровы, с которыми был связан зеленос
ланцевый метаморфизм, повторно деформированы 
в картируемые складки, по-видимому, нарушена и 
метаморфическая зональность.

Структурно-тектонический рисунок кол
лизионных поясов и часто отмечаемая их дугооб
разная форма могут быть вызваны различными 
причинами [Буртман, 1984, 1989; Копп, 1997; 
Marshak, 1988]. Наиболее важными из них являют
ся: направление коллизии взаимодействующих 
структур -  фронтальная (под углами близкими к 
90°) или косоориентированная, хотя в 99 случаях из 
IOO коллизия все равно происходит под некоторым 
углом; характер и скорость вращения взаимодейст
вующих блоков; скорости конвергенции различных 
структур, их размеры, наличие “жестких” инденто- 
ров, наконец, морфология континентальных окра
ин, микроконтинентов, островных дуг, отдельных 
блоков или террейнов, участвующих в коллизион
ном процессе и т.д.

Дугообразный изгиб (около 70°) структур кол
лизионного пояса Черского образован вследствие 
нескольких наложенных процессов, важнейшая 
роль среди которых отводится позднемезозойской 
коллизии. Верхоянская континентальная окраина в

позднепалеозойский-раннемезозойский этап, по- 
видимому, в северной части имела обширный за
лив, образованный в результате позднепалеозой
ского рифтогенеза. Причем было показано, что 
южные части окраины характеризовались более 
крутым континентальным склоном по сравнению 
северными районами. Такой характер границы 
Верхоянской окраины мог существовать и в ран
нем, и в среднем палеозое.

Позднемезозойская коллизия сопровождалась 
вращением конвергентных структур [Неустроев и 
др., 1993; Бондаренко, Диденко, 1997]. Ранние эта
пы позднемезозойской истории развития региона 
были связаны с аккрецией Омулевского микрокон
тинента и Алазейской энсиматической дуги с обра
зованием составного Колымо-Омолонского микро
континента, в состав которого приблизительно в 
этот же временной интервал вошли Приколымский 
и Омолонский блоки. В последующем составной 
микроконтинент выступал в качестве индентора, 
входящего в слаболитифицированные мезозойские 
осадки Верхоянской окраины. Вызванная вращени
ем взаимодействующих структур косоориентиро
ванная коллизия вызывала образование различных 
структурных ансамблей и парагенезов, последова
тельно сменявших друг друга как вкрест, так и 
вдоль простирания коллизионного пояса.

Коллизионный пояс характеризуется покровно- 
надвиговым строением. В позднемезозойской 
структурно-кинематической эволюции пояса выде
лено три основных этапа деформаций. Для колли
зионного пояса Черского, так же как и для других 
внутренних поясов орогенов, установлены различ
ные типы надвиговых и сдвиговых фронтов, дуп
лексов, вееров, терригенных меланжей и других 
структур. Характерная особенность пояса -  нали
чие многочисленных разломов с комбинированной 
кинематикой, трансформирующейся по простира
нию. Складчатые и разрывные дислокации програ- 
дировали к западу по направлению к внешним час
тям Верхоянской континентальной окраины. Уста
навливается, что в то время, когда в западных 
частях региона только образовывались ранние над
виги, в осевой части коллизионного пояса проявля
лись уже наложенные повторные взбросо- и надви
го-сдвиговые дислокации. Комбинированная кине
матика разломов и их трансформация в различных 
частях пояса объясняется механизмом транспрес- 
сии. Одновременно с сокращением пространства и 
со сдвиговыми дислокациями происходит выдав
ливание породного материала в латеральном на
правлении с образованием структур “пальмового 
дерева”.

Наконец, одним из важнейших и трудно решае
мых вопросов является проблема ранне
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среднепалеозойского этапа развития региона. Вос
становление палеозойских геодинамических обста
новок связано с определенными трудностями. Ин
тенсивные позднемезозойские дислокации, по- 
видимому, практически «стерли» палеозойскую 
структуру региона и в значительной степени унич
тожили первоначальные взаимоотношения между 
различными комплексами. В главе 2 было показа
но, что нижне-среднепалеозойские образования на
капливались вблизи от Верхоянской континенталь
ной окраины. Они содержат фаунистические остат- 
"кщ характерные для Сибири; отмечаются 
синхронные периоды трансгрессий и регрессий, 
первые палеомагнитные данные также указывают 
на сходные палеошироты накопления пород Верхо
янской окраины и палеозойских блоков. В тоже 
время в разрезах палеозойских пород, некогда со
ставлявших Омулевский микроконтинент, отмеча
ются незначительные объемы разнообразных вул
канических пород. Офиолиты и метаморфические 
породы с раннепалеозойским возрастом протолита, 
являются фрагментами коры малого океанического 
бассейна, а особенности ранне-среднепалеозойских 
осадочных образований свидетельствуют об их на
коплении в окраинно-морской обстановке. Остает
ся открытым вопрос, являлись ли данные моря ма
лыми бассейнами, отделенными от крупного океа
нического пространства системами островных дуг, 
или их континентальный склон переходил в об

ширное океаническое ложе. Ответить однозначно 
на данный вопрос практически невозможно, т.к. мы 
можем наблюдать только западные части таких ма
лых бассейнов. Необходимо проведение новых, не
традиционных исследований. Также необходимы 
детальные литолого-седиментологические иссле
дования нижне-среднепалеозойских пород в север
ных частях региона (хр. Тас-Хаяхтах и Селениях) и 
детальные палеомагнитные работы в пределах юж
ных блоков (Рассохинский, Арга-Тасский и др.).

Более определенно расшифровывается поздне
палеозойская история развития региона. Она харак
теризуется рифтогенезом, вследствие которого 
происходит раскрытие Оймяконского и задугового 
Алазейского бассейнов. Эти бассейны или котло
вины, по-видимому, разделялись Омулевским мик
роконтинентом. К данному интервалу истории раз
вития региона относится и заложение Алазейской 
системы островных дуг, которые могли отгородить 
часть океанического бассейна, фрагментами коры 
которого являлись офиолиты. Именно взаимодей
ствием названных структур: Верхоянской конти
нентальной окраины, Омулевского микроконти
нента и Алазейской системы дуг и определялось 
геодинамическое развитие региона в позднемезо
зойское время. Благодаря их конвергенции и за
крытию Оймяконского и Алазейского бассейнов 
был образован коллизионный пояс Черского, кото
рому и посвящено проведенное исследование.
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Monograph is dedicated to arcuate Chersky collision belt, the largest in the 
North-East Asia. Geodynamic complexes, forming the structure belt, are typical for 
the inner zones of collision orogens. In the structure of Chersky collision belt 
geodynamic complexes of convergent margins, accretion and collision complexes 
and those of basins, earlier developed on the periphery of Verkhoyansk continental 
margin, are distinguished.

Structural position and succession of collision belt ophiolite formation and 
geodynamic settings of their generation are defined. P-T-conditions and succession 
of metamorphism in ophiolite and metamorphic complexes of given region evolution 
P-T-t-parths and structural-dynamic models of their formation are reconstructed.

Structural-kinematic and geodynamic models of collision belt are carried out. 
Early fold-and-thrust ensambles originated as a result of nappe-thrust deformations 
and are related to accretion and convergence of different structures. Deformational 
structures of subsequent stages have combined transpression-collision kinematics. 
They are formed as a result of oblique collision between microcontinent and 
continental margin.

Vladimir S. Oxman

TECTONICS 
OF CHERSKY RANGE


