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Рис. 4. Тектоническая схема Верхояно-Колымской 
складчатой области. Показано местоположение да-
тированных образцов и потенциальные источники 
                 сноса обломочного материала. 

розое, что подтверждается палеомагнитными 
данными, допускающими близкое пространст-
венное расположение южной части Сибирско-
го кратона и северной части Лаврентии на про-
тяжении всего рассматриваемого интервала (от 
позднего палеопротерозоя вплоть до неопроте-
розоя включительно). Отсутствие на юге Си-
бири рифейских осадочных толщ может быть 
объяснено сносом обломочного материала с 
площади Присаянского и Прибайкальского 
поднятий на прилегающие шельфы, которые в 
последующем, на стадии распада Родинии и 
раскрытия Палеоазиатского океана, оказались 
отчлененными от кратона и в настоящее время 
не могут быть надежно идентифицированы. 
Подобное предположение подтверждается па-
леомагнитными реконструкциями, допускаю-
щими нахождение между южной частью Си-
бирского кратона и северной частью Лаврен-
тии гипотетического террейна (Карская пли-
та?), отколовшегося от кратонов на стадии 
распада Родинии и унесшего с собой обломоч-
ный материал, поступавший на его поверх-
ность со стороны Сибири и Лаврентии на про-
тяжении большей части рифейского периода. 

Учеными Института геологии алмаза и 
благородных металлов реконструированы ме-
зозойские питающие провинции востока Вер-
хоянской континентальной окраины по дан-
ным изотопной U—Pb геохронологии обло-
мочных цирконов. Установлено, что образова-
ние юрских отложений Иньяли-Дебинского 
синклинория, так же как и Кулар-Нерского 
сланцевого пояса, происходило в пределах ди-
стальной части Верхоянского палеобассейна 
(рис. 4). Это ставит под сомнение существова-
ние Оймяконского океана и отнесение Иньяли-
Дебинского синклинория к структурам Колы-
мо-Омолонского микроконтинента, что суще-
ственно меняет представление об истории гео-
логического развития региона. 

Программа 7.1.2. Магматизм, метаморфизм и флюиды: источники вещества 
и энергии, закономерности эволюции, тектонические обстановки проявления 
(координаторы акад. В. В. Ревердатто, акад. Ф. А. Летников)

Учеными Института земной коры уста-
новлены две глубинные восстановленные уг-
леродистые флюидные системы, преобразую-

щие мантийную литосферу Сибирского крато-
на с формированием метасоматически перера-
ботанного субстрата, из которого впоследст-
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вии генерируются высокофлюидизированные 
кимберлитовые расплавы. Минералого-геохи-
мические и изотопно-геохимические призна- 
ки воздействия мантийных восстановленных 
флюидов, возникших в результате подъема к 

основанию литосферы плюма, отчетливо фик-
сируются в метасоматизированных ксенолитах 
из кимберлитовой трубки Удачная (Далдын-
ское поле) (рис. 5). Метасоматизированные 
перидотиты  и  пироксениты  характеризуются 

 
Рис. 6. Герцинские постколлизионные гранитоиды центральной части Западного Забайкалья 

(330—270 млн лет). 

 
Рис. 5. Гранатовый ортопироксенит с метасоматическими графитом, флогопитом и сульфидами; графит раз-
вит в виде относительно крупных (0,5—3,0 мм) кристаллов в межзерновом пространстве и мелких 
(≤0,05 мм) пластинок внутри мегакристаллов ортопироксена (шлиф, николи || , увел. 6) (а). Шпинелевый 
вебстерит, состоящий из крупных выделений ортопироксена, цементированного зернами клинопироксена, 
шпинели и графита; графит образует округлые гексагональные пластинки, неправильные зерна, сростки 
                                                                           (штуф, увел. 1.5) (б).
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Рис. 7. Схематическая геологическая карта с разрезом Южного Прихубсугулья (Северная Монголия). 

1 — песчано-сланцевая полимиктовая, иногда с метавулканитами кислого, реже основного состава толща (R3—V); 2 — 
карбонатные и 3 — кремнисто-карбонатные толщи (R3); 4 — метабазальт-сланцевая толеитовая (базальты, андезиты, 
кремни) толща (V—Є1); 5 — гнейсосланцевая и карбонатно-сланцевая, иногда с черными сланцами толща (R1); 6 — 
лейкократовые граниты, граносиениты (yD); 7 — комплексы: а — габбро-норитовый (бЄ2–3), б — тоналит-
плагиогранитный (yбЄ2–3); 8 — надвиги: а — на карте, б — на разрезе; 9 — элементы залегания: а — место отбора проб,  
                                                           б — ее номер; 10 — номера тектонических пластин. 

 
резким обогащением несовместимых редких 
элементов, LREE + HREE, а также широким 
развитием графита и сульфидов с мантийными 
изотопными значениями (–6,0 ÷ –5,0 ‰ δ13С и 
–3,2 ÷ 1,2 ‰ δ34S соответственно). Поступле-
ние редких несовместимых элементов в вос-
становленные углеродистые флюиды в данном 
случае обусловлено их интенсивным экстраги-
рованием из подстилающих зернистых перидо-
титов, слагающих низы литосферной мантии. 

В Геологическом институте установлено, 
что на фоне общей эволюции позднепалеозой-
ского (330—270 млн лет, U—Pb) магматизма 
центральной части Западного Забайкалья в сто-
рону возрастания щелочности салических магм, 
в период с 305 до 285 млн лет одновременно 
формировались гранитоиды различных геохи-
мических типов, слагающие пространственно 
сопряженные плутоны. На основании обобще-
ния геохронологических и геохимических  дан- 



Науки о Земле 161

 

 

 
Рис. 8. Результаты моделирования теплопереноса при внедрении магмы кислого состава на примере лейко- 
                                                                                     гранитов. 
Состояние термальной системы на время после внедрения магмы соответственно через 200 (а, б), 100 000 (в, г) и 
10 000 000 (д, е) лет; белые звездочки — точки наблюдения на разных глубинах в центральной части массива: т. 1 — 
13 км, т. 2 — 12 км и т. 3 — 11 км; 1 — лейкограниты (λ = 2,4); 2 — кварц-хлорит-серицитовые сланцы (λ = 1,22), 3 — 
метапесчаники (λ = 1,22), 4 — кварц-серицитовые сланцы (λ = 1,5), 5 — кварц-хлорит-серицитовые сланцы с биотитом  
              (λ = 2,0), 6 — гранитогнейсы (λ = 2,1), 7 — изотермы; λ — коэффициент теплопроводности (мВт/(м⋅K)). 
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ных по позднепалеозойским гранитоидам цент-
ральной части Западного Забайкалья уточнена 
последовательность формирования простран-
ственно сопряженных (рис. 6) разнотипных гра-
нитоидных ассоциаций: 1) 330—310 млн лет — 
известково-щелочные граниты повышенной ка-
лиевости, слагающие основной объем Ангаро-
Витимского батолита, с подчиненными мон-
цонитами и габброидами; 2а) 305—285 млн 
лет — высококалиевые кварцевые монцониты, 
кварцевые сиениты и гранодиориты, выделяв-
шиеся в качестве раннего этапа формирования 
Ангаро-Витимского батолита; 2б) 305—285 млн 
лет — промежуточные — от высококалиевых до 
щелочных, граниты и кварцевые сиениты за-
зинского комплекса; 3а) 285—278 млн лет — 
шошонитовая монцонит-сиенит-кварцевосие-
нитовая интрузивная серия с синплутониче-
скими высококалиевыми базитами; 3б) 280—
273 млн лет — щелочнополевошпатовые и ще-
лочные граниты и сиениты Брянского и Хо-
ринского вулканоплутонических комплексов. 
Последний этап 285—270 млн лет соответст-
вует Таримскому суперплюму, выявленному в 
Таримской, Джунгарской впадинах и их склад-
чатом обрамлении. 

Учеными Геологического института изу-
чена венд-раннекембрийская лавовая толща 
Южного Прихубсугулья (Северная Монголия). 
Установлено, что она входит в состав аккреци-

онной структуры, принадлежащей Джидин-
ской островодужной системе Палеоазиатского 
океана. Структура сложена метавулканитами 
основного и среднего состава, а также кремни-
сто-осадочными породами (рис. 7). В результа-
те петролого-геохимических исследований ус-
тановлено, что протолитом изученных мета-
вулканитов являются базальты и андезиба-
зальты, сформировавшиеся в пределах энсима-
тических островных дуг и океанических ост-
ровов, которые совмещены в настоящее время 
более поздними тектоническими движениями в 
одну аккреционную структуру. 

Учеными Института геологии и минера-
логии им. В. С. Соболева выполнено модели-
рование теплопереноса при внедрении магмы 
кислого состава на примере лейкогранитов 
Енисейского кряжа. Задача решалась для обос-
нования оценок абсолютных возрастов, полу-
ченных для разных изотопных систем, имею-
щих свою температуру «закрытия». Численное 
моделирование теплопереноса вокруг интрузи-
вов предполагает, что внедрение последних 
должно было происходить на глубинах 12—
14 км с учетом данных об абсолютных возрас-
тах (рис. 8). Оказалось, что на больших глуби-
нах температура окружающих пород и самого 
интрузива после охлаждения оказывается пре-
вышающей температуру закрытия аргоновой 
системы в слюдах. 

 




