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ВВЕДЕНИЕ 

Лктуальписть,  Приколымское  поднятие  всегда  привлека^ю  большое  внимание  исслс

доваюлей,  как  район  со сложным  геологотекточнчсским  строением, особенно  в свячи  с дис

куссией  BOKpyi проблемы  Колы.моОмолонского  массива  (Тектоника...,  1981), а  в  последние 

годы  н свете  развития  концепции  плитной  тектоники  (Парфенов,  1984;  1997). В то же  время 

территория  изучена  далеко  недостаточно.  Результаты  проводившихся  ранее  (до  80х  годов) 

работ  мелкомасштабного  геокартирования  и  несистемных  тематических  исследований  не 

привели  к  весомым  научно  обоснованным  и  более  однозначным  заключениям  по  геологии 

Приколымского  поднятия.  Крайне  слабо  изучены  ма1матичсские  комплексы,  вопросы  их 

петрологии,  геохимии  и рудоносиости.  Начиная  с  1984  гола  в связи  с  проведением  плошад

пм.х  н  етадийн1,1х  крупномасн1табных  геологосъемочных  и  поисковых  работ  появилась  воз

можное п, более  ислеиаправлеипо  заняться  проблемами  расчленения,  определения  геотекго

пнчески.ч. генетических  и фаниальных  условий  становления  гранитоидных  тел,  их  геохимии 

и рудоносиости.  Район  характеризуется  наличием  рудонроявлеиий  золота и полн.металлон. 

Цель  и  задачи  работы.  Основной  целью  работы  является  выявление  особенностей 

геологии,  петрогеохимичсской  зональности,  петрологии  и  рудоносиости  девонских  п  мело

вых  гранитоилов  Приколы.мского  поднятия. 

Для достижения  HCJHI давились  следующие  задачи: 

1)  выяснение  геологоюкюннческих  условий  становлет1я  граннтон/НП.1х  тел.  их  мор

фо.тогзн! и взанмоотношсннй  с вмешаюпшми  породами; 

2)  исследование  петрогра(1>ической  и  геохимической  зональности  гранитоидных  тел  и 

связанных  с  их  образованием  контактовометаморфических  и  гидротермально

MLM:ico.MaTn4ecKHX порол; 

j )  иееледовамие  и  ныясне1Н1е  петрологических  оеобешюстей  грамитоидных  ннтрузин

ных тел. типохимизма  некоторых  породообразующих  и акцессорных  минералов; 

•() определение  петрологических  и  геохимических  признаков  рудоносности  гранитои

;юв; 

сравниle.MbiibH'i  анализ девонских  и .меловых  гранитоидов. 

Научная  новизна.  В диссертации  из.чожены  результаты  впервые проведенных  па  При

колымско.м  поднятии  спепиатизированных  геологопетрогенетических  и  петрогеохимиче

ских  исследований  девонских  и  .меловых  гранитоидов,  на  основе  которых  получены  новые 

вьпюлы  по  их  петрологии  и  рудоносности.  Обосновано  выделение  девонского  гранит

iiop(|mpoBo[o  (Каменского)  и мелового  аляскитгранитного  (Г)лжекальского)  комплексов.  Ус

тановлены  характерные  особенности  петрогеохимичсской  зональности  фатщтоидных  тел. 

различающихся  определенными  условиями  их  стагювления.  Показана  возможность  более 

л|)фекринного  применения  геохимических  методов  исследования  для  корреляции  гранитои

,юв  и обос1Юваш!я  ма) ма1ическнх  ко.мплексоп. 
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Практнчсская  iiciiiiucii>.  Результаты  исслелопа1П1Й  испо;н.зованы  при составлеЕ1ии  ра

бочей  опорной  легенды  к Госгсолкартам  масштаба  1:50  000  и разработке  схемы  корреляции 

магматических  комплексов  СевероВостока  РФ.  Выявление  петрологических  и  геохимиче

ских  особе1П10стей  девонских  и  меловых  гра1П1тоидов способстиовало  более  качестветпюму, 

рационально.му  и эффективному  ведению поисковосъемочных  работ. По прогноза.м  автора и 

при  его  участии  oi крыты  три  рулонроявления  золота,  одно рудонроявлсиие  меди  и одно  ру

донроявление  полимсталлов,  нарагенетичсски  связанные  с  изучае.мыми  1ранитоида.ми.  Ме

lo.'t  комплексного  петрологогеохи.мичеекого  исследования  позволяет  с  наибольшей  досто

верностью  провести  корреляпионный  анализ  гранитоидных  тел,  понять  условия  их  залега

ния. фации  I лубипности  станоилепня  и степень орозиопного среза, без чего невозможны  lipo

гнозная  оценка зерриторий  и научное обоснование  поисковых  работ. 

Основные защищаемые  положения. 

1.  На  11рнколы.мско.м  поднятии  выделяется  девонский  гранитпорфировый  Каменский 

комплекс,  представленный  гипабиссальными  интрузивами,  образовавшимися  в  условиях 

своловоразломиой  тектоники  консолидированной  литосферы  и  синкинсматического  вне

дрения  магматического  расплава  по глубипны.м  разломам  и оперяющим  трещинам  отслаива

ния. 

2.  U  |ранитных  массивах  Каменского  комплекса  наблюдается  вертиказьная  nerpoipa

(1)нческая  и  геохимическая  :юнальность,  обусловленная  механизмом  неравномерного  внедре

ния  по раскрьшающи.мся  трещинам  отслаивания  магматического  расплава  и  его  пегрогеохи

мичсской  лифферепциацией. 

.V  На  11рико;1ымском  поднятии  выделяется  меловой  аляскитгранитовый  Уджекаль

ский  комплекс,  представленный  слабоаролированными  гипабиссальными  фанитоидными 

нпоками  (1 фаза), лайками  и :)|.молитополобпыми  тела.мн  (П фаза), образовавпщмися  в усло

виях  1еки)110магматичсской  ак1ииизации  unojnic  KOHcojHWHpoBaniioM  жесткой  ;нт)сферы. 

4.  В  1ранитоидпых  штоках  и  экзоконтактовых  ореолах  Эджскальского  комплекса  раз

luiia  концентрическая  пстрофафическая  и геохимическая  зональность, обусловленная  нетро

гео.чн.мической  лифферепциацией  гранитного  расплава  и взаи.мод^йствием  его с  вмещающи

ми  породами. 

Фактический  Maiepiia.i.  В  основу  диссертации  положены  результаты  тюлевых  работ 

автора  в периол  19821991  г.г..  полученные  при  космофото! еологичсских  исследованиях,  со

(.кш.гспми  (чюрпой  лсген.лы  Приколымской  серн»  лисюв  Госгеолкарты50  и  поиск01ю

съемочных  работах  .масштаба  1:50  000.  По  теме  диссертационной  работы  автором  мартрут

пыми  исследованиями  изучены  фапигоидные  массивы  При колымского  поднятия, один  .час

сив  открьт!  авторо.м  впервые.  Выполнено  и обработано  644  петрохимических  анализа,  3458 

спекгра.1ьных  полуколичссгвенных  анализов,  143  спекфалыппх  количественных  анализа, 

307  химических  анализов. 72 атомноабсорбциопных  анализа  на Ли,  101 химический  анализ 

мотю.мннср;и1ьной  фракции.  16 определений  радиологического  возраста  пород  и  минералов. 
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26  минералогических  анализов  на  акцессорные  минералы,  133  определений  физических 

свойств пород и изучено 1284 шлифов. Кроме того, использованы материалы других поиско

восъемочиых, тематических исследований и литературные источники, имеющие отношение 

к решению поставленных задач. 

Апробации работы и публикации. Основные материалы и научные выводы диссерта

ции изложены в 9ти печатных работах и 3х производственнььх отчетах. Результаты диссер

тационной работы докладывались на III региональном петрографическом  совещании  по Се

вероВостоку СССР (г.Мшадан  1988) и на Всероссийском совещании "Золотое оруденение и 

гршштоидный магматизм северной пацифики" (г.Магадап,  1997). В цсло.м, по вопросам гео

логического  строения,  магматизма,  тектоники  и  метаморфизма  Приколымского  поднятия 

диссертантом опубликовано  14 статей. 

Объем  и cTpyKTj'pa работы. Диссертация  содержит  198 стратщ  текста  и состоит из 

введения, 5ти глав, заключения и сопровождается 52 рисунками, 37 таблицами, списком ис

пользовашюн лнтерат)'ры из 121 наименований. 

Геологическое строение и магматические  комплексы 

Приколымского  поднятия 

Приколымское  поднятие,  входящее  в  состав  КолымоОмолонского  супертеррейца 

(Парфенов, 1984; 1997), протягивается в субмеридионалыюм направлении и характеризуется 

обширными площадями выходов метаморфического фундамента.  На севере  поднятия выде

ляются линейные структуры: Лра1П'асКа.мснский  и Уямканский  антиклинорни  и разделяю

пщй их Сяпякинский синклинорий. На юге выделяются тектонические блоки, сложенные, в 

основном, метаморфическими  породами фундамента. Наложенные тектонические структуры 

представлены позднепалеозонской Нятвенской впадиной и позднемезозойским Налучински.ч 

грабетюм. 

На  метаморфическом  фундаменте  со  структурным  несогласием  залегают  слабомета

морфизованные  п  неметаморфизованные  рифейские,  палеозойские  и  мезозойские  толщи. 

Породы  .мета.морфического  фундамента  представлены  нижнепротерозойскими  мусковит

кварцгранатовыми,  двуслюдяными  ставролитгранатовыми  сланцами  с  силлиманитом  и 

дистеном,  амфиболитами,  серициткварцевыми,  хлоритоидными  сланцами,  филлита.ми  и 

кварцитами общей моппюстью 4,35,0 км. 

В составе  осадочного  чехла  выделены  5 структурновещественных  комплексов, отве
чающих основным этапам эволюции КолымоОмолонского  супертеррейпа:  1) рифейскнй, 2) 
вендраннепалеозойскнй,  3)  средпепалеозойский,  4)  позднепалеозойскоршшсмезозойский, 
5) позднемезозойский. 

Одаюй из главных  задач  в изучении  геологии  региона является  разработка  критериев 
систематизации  магматических комплексов и иа этой базе восстановление истории развишя 
магматизма и металлогеническая оценка территории. 
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В пределах  Приколымского  поднятия  выделяются  13 интрузивных  и 8 вулканогенных 

комплексов.  Раннспротерозойский  перидотитгабброамфиболитовый  Чилистяхский  ком

плекс представлен  пластовыми  залежами  амфиболитов, iабброамфиболитов с линзовидны

ми  телами  ;1нтофиллитэистатитовых  перидотитов.  В качестве  эффузивного  аналога Чили

стяхского  комплекса  выделяется  Сохатинский  метабазальтовый  комплекс.  В срсднерифей

скую  эпоху  сформировался  Чебукулахский  метабазитопый  и  Тумусский  метабазальтовый 

кo^шлeкcы.  Позднсрифейский  гнейсогранитовый  Шаманихинский  комплекс  представлен 

конкордантными телами  гнейсограпитов  и порфироидов  в нижне и  верхнепротерозойских 

толщах. Позднсрифейский метатрахибазальттрахириолитовый  Хакдонский комплекс состо

ит  из  трех  подкомплексов.  Интрузивные  породы  представлены  телами  трахириолитовых 

[юрфиров. Раннепалеозойский  метадиабазовый  Гороховский  комплекс представлен дайками 

и силлами диабазов  и габбродиабазов. Рапнесреднедевонский  габбродиабазовьш  Кулуин

ский комплекс представлен многоэтажными  пластовыми залежами габбродиабазов и диаба

зов. Комплекс парагенетически связан с трахибазальтами и туфами Сахинского трахибазаль

тового  комплекса.  Позднекаменноугольнораннепермский  оливиндиабазовый  Чахадапский 

комплекс  характеризуется  чередующимися  пластовыми  залежами  дифференцированных 

габброидов с цсридотит;ши. Он парагенетически связан с Чахаданским  вулканогенным ком

плексом. Поздпеюрский диабазовый Грязнинский комплекс развит в виде даек с выраженной 

налеотиппостью. Дайки диабазов парагенетически связаны с трахибазальтандезитовыми по

кровами Илинтасского вулканогенного  комплекса. Позднеюрский субвулканический микро

гранитриодациттрахириолитпорфировый  Хаячастяхский комплекс хараетеризуется тесной 

парагенегической  ассоциацией  с дацнттрахириолитовыми  вулканитами  Илинтасского  вул

каногенного  комплекса.  Раннемеловой  габбродиабазовый  Тыннахский  комплекс представ

лен  небольшими  интрузивами.  Дайки  часто  представляют  собой  корневые  части  грахиба

зальтов Слезовского  раннемелового  трахиандезитзрахибазальтового  комплекса. Позднеме

ловой  долеритовый  Сиверский  комплекс  в  пределах  Приколымского  гюдиятия  состоит из 

стюрадических даек долеритов и габбродолеригов, характеризующихся  выраженной кайно

типностью. 

в  геологической  истории  Прикольмского поднятия девонские и меловые  гранитоиды 

занимают  одно  из важных  мест, характеризуя  орогенные  этапы соответствующих  тектопо

магматических циклов. Оиювываясь на при1щипах металлогенического  анализа и результа

тах конкретных поисковых работ мож1ю утверждать, что с развитием девонских и меловых 

гранитоидов связаны основные перспективы рудоносности района. Этим и объясняется вы

бор в качестве объектов исследования девонских и меловых гранитоидов. 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕМЫХ  ПОЛОЖЕНИЙ 

1.  На  Приколымско.м  поднятии  выделяется  девонский  гранит  порфировый  Ка

менский комплекс, представленный гнпабиссальными иитрузивамн, образовавшимися 

в  условиях  сводовиразломной  тектоники  коисолидированиой  литосферы  и синкине

матнчсского  внедрения  магматического  расплава  по  глубинным  разломам  и оперяю

щим трещинам отслаивания. 
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В изучаемом  районе девонские  гранитоиды  представлены  Каменским  и Карачинским 

массивами, расположенными  в  северной  части  Приколымского  поднятия,  а  также  неболь

шими телами в средней части поднятия. 

Каменский  массив  является  наиболее  представительным  из  девонских  гранитоидов. 

Массив в плане имеет овальную форму выхода длиной  12 км, шириной до 4 км и площадью 

30  кв.  км.,  вытянут  в  северсеверовосточном  направлении.  Интрузив  прорывает  пижне

среднедевонские толщи и содержит их породы в виде ксенолитов, и в то же время пет следов 

контактового воздействия на толщи верхнего девона. В вулканогенноосадочных отложениях 

•)йфельскоживетского времени среднего девона в ближайшем районе расиросфанены витро

кристаллокластические материалы, аналогичные по составу гранитам Каменского массива. В 

репюне развиты эйфельскоживетские peiрсссивные осадочные формации, последующие за 

развитием интрузивного и эффузивного мафического магматизма, что обращает внимание на 

причинную связь тектонических структур поднятий и гранитного магк(атизма. По результа

там  палеомагнитной  корреляции  ксенолиты  диабазов  и  базальтов  сопоставимы  с  ранне

среднедевонскими  трахибазальтами,  развитыми  в  районе.  Возраст  массива,  определенный 

калийаргоновым  методом  по полевым  шпатам  и  амфиболу  в  281310  млн.  лет, очевидно, 

омо;южен, так как 1раниты катаклазироваиы. Восточный коагакт конкордантный, с пологим 

(2530 ) падением поверхности контакта  в сторону массива, а западный   дискордантный и 

крутой (4570 ), с падением поверхности контакта от массива. 

Исключительная особенность данного интрузива состоит в его вертикальнозональном 

строении в виде "слоеного пирога", обусловлетнтым, вопервых, наличием большого количе

ства чередующихся  по вертикали реликтовых диабазовых  залежей, их отторже1щев и Kceim

лнтов, которые в определенной мере сохраняют первычные залегания растягиваясь в цепоч

ки линзопидных  тел и отдельных ксенолитов, вовторых, зональностью самих гранитов. По

следнее выражена в структурнотекстурной и вещественной пеодаюродностях. В виде ксено

литов и реликтов пластов встречаются также песчаники, известняки, базальты, алевролиты, 

конгломераты и туфоконг;юмераты. 

В строении  Каменского  массива участвуют две петрографические  разновидности  ipa

нитов, представляющие  интрузивные фазы. I фаза представлена  сериатьнымн  и сериально

порфировыми лейкократовымн  грапнта,ми, II   гранитпорфирами. Сериальные лсйкограни

ты слагают пластинообразные  конкордшггные тела  мощностью  от первых десятков метров 

до первых сотен метров. Лейкограниты согласно чередуются с фанитпорфирами  и реликта

ми  залежей  диабазов.  Контакты  с  фшщтнорфирами  довольно  четкие,  нередко  фанит

порфиры  наблюдаются  в  виде  секущих  тел в  лейкогранитах.  Представления  о  глубинном 

строении Каменского массива дают результаты наземного магнитометрического  и фавимет

рического профилирований  с составление.м н.'ютностпых  разрезов, а также отдельные сква

жины. 

Таким образо.м, Каменский массив по форме залегания представляет собой сфенолит с 
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сужающейся на глубине пластинообразной корневой частью (Рис. 1). 

Характер и степень эпигенетического преобразования  пород ксенолитов и ксснолитов

оггорженцев, заключенных в  гранитах, хорошо отражены в их петрографических особенно

стях. 

В  конгломератовых  ксенолитах  наблюдаются  пирометаморфичсскис  преобразования, 

выраженные в переформировании  кварцевых галечек и гравийных частиц в октаэдрнческие 

криста;шическис  модификации  кристобалита,  и чем гравийногалечный  материал, тем и со

вершеннее  приобретенные  ими кристаллические  формы. Они дают информацию о высоко

температурных условиях образования фанитного массива. 

Казачинский  массив  по  геологическим  и  петрогеохимическим  особенностям,  а также 

по определениям изотошюго возраста хорошо сопоставим с Каменским массивом. 

Характерь'ой  особенностью лейкотранитов является  распространенность  в них лиизо

виднополосчатой  текстуры,  образованной  субпараллельными  кулисообразными  линзовид

ногнездовыми  и  липзовидноленгочпыми  обособлениями  агрегатов  кварца.  Размещенный 

между ними финитный агрегат характеризуется катакластической текстурой. При этом, пре

обладающее количество кварца сосредотачивается  в линзовидиых обособлениях, где типич

ны гранобластовая и лепидогршюбластовая зубчатая текстуры, 

В восточном  лежачем  экзоконтакте  Ка.менского массива  по пласту конгломератов на

блюдаются  1гетрологически  интереснейшие  преобразования,  выраженные  в  появлении 

сплющенных,  а  затем  закатанных  кварцевых  галек.  Очевидно,  под  высокотсмпературны.ч 

воздействием  гранитного расплава гальки KonrjWMepaTOB размягчшшсь принимая состояние 

фазового  перехода  и  подобно  тесту  сплющивались  под Л1ггостатическим давлением, одно

времен1ю  при  сдвиговом  напряжении  синкипематичсски  внедряющейся  гранитной  .магмы 

сплющенные  гальки  волочились вдоль киггакта,  и вращаясь изгибались, сминались и зака

тывались.  Этому,  видимо, благоприятствовала  высокая  пластичность  и текучесть песча1Ю

глинистого базального цемента с обилием новообразований серицита, Х1юрита и серпентина, 

в  котором  "nflaBajHi"  гальки.  О  факте  течения  твердеющей  .магмы  и создании  сдвигового 

внутреннего напряжения  свидете;н>ствуют наличия линзовиднополосчатой  и катакластиче

ской текстур, а также структур деформации и вращения кристаллических вкрапленников по

левых тинатов с "двориками растяжения". 

Эти петрологические  признаки свидетельствуют  о высокотемпературных  малоглубин

ных  гипабиссальных  (субвулканических)  и  синкинематических  условиях  образования  гра

нитных и1ггрузивов. 
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1'нс.  I. Характер строения  Каменского массива:  1    кайнозойские отложения; 2   алев
ролиты. прослои известнякоп. дуксундинской свиты дспона1Н1жнсго карбона; 3   глшн)стые 
известняки,  алевролиты,  прослои  песчаников,  туфопесчаников  и  туфоалевролитов  меунд
жмнскон  спи 11,1  верхнею  девона: 4   известняки  и доломиты  ярходонской  свиты среднего
верхнего девона; 5   песчаники, алевро.'нпы. прослои конгломератов и гравелитов, туфопсс
чаник(И1 и изнестяков  литосском  свигы нижнегосреднего  девона;  6   известняки  коралло
вые. nec4ainicTi,ie  колымской  свиты  нижнего девона; 7   протерозойские  метаморфические 
сланщ,]; 8   i рани1пор(1)иры (II фаза); 9   лейкократовые сериальнопорфировые  линзовид
нополосчатые граниты (1 фаза); 10   ксенолиты, ксеполитыотторжснцы силлов метагаббро
диабазов в гранитном массиве и силлы габбродиабазов (раннесрсднедевонский Кулуинский 
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комплскс)  no  пмен1ающих  толщах;  11    пласты  конгломератов  (их  реликты  в  гранитах)  ли
тосской  спиты  нижнегосреднего  девона;  12  ~  геологические  границы  установленные  (а)  и 
мред11ола1аемыс  (б);  13    разрывные  нарушения  установленные  (а)  и  предполагаемые  (б); 
14   дайки  габбродиабазоп раннесреднедевонского  Кулуинского  комплекса. 

')ти  петрологические  признаки  свидетельствуют  о  высокотемпературных  малоглубин

ных  1 ипаинсс^шьных  (субвулкаиических)  и  синкинематических  условиях  образования  гра

нитных  интрузивов. 

Девонские  фанитьт  по  щелочностикремиекислотности  соответствуют  субщелочиому 

ря,1>  с  за.мстными  иариаг1нями  в сторону  томалиговгранодиоригов,  нормальнощелочных  и 

Н1СЛ0ЧНЫХ  гранитов,  а  также  субщелочных  лсйкократовых  гранитов.  Они  характеризуются 

В1.1С0КИМ ко^ф(1)нииен10м  агпаитности  (Ка  =  0,690,87),  калиевонатрисвым  и  натриевым  ти

нами  щелочности  при  преобладании  натрия  над  калием,  весь.ма  высокой  глиноземистостыо. 

О]  се.мсйс|ва  лвуполевошиатовых  субщелочных  гранитов девонские  граниты  Приколымско

10  Н0.111Я1КЯ  огличаются  в  целом  низкой  фемнчностыо  (Kf    FC2O3 +  FeO  +  MgO  ^ ТЮ2  = 

1,136.03 %). опюсительио  низкими  содсржаиями  МпО  и СаО,  и в этом  отношении  прибли

жаю|ся  к  лсйкократовым  гранитам.  Повышенная  щелочность  н  кремнекислотность  их,  по

видимому,  связаны  с большой' глубинностью  магматических  очагов  и соответственно  протя

жспмосп.ю  licprnKajjbHoro  пути  магмы в жесткой  консолидированной  литосфере  по Коржин

скому  (1960.  1962), Кузнецову  (1964,  1967), Яншину  (1967). 

2.  В  гранитных  массивах  Камсискиго  комплекса  наблюдается  вертикальная 

|1егро1раф||'!еска>1  н  гсохимическан  зональность,  обусловленная  механизмол! 

неравномерного  внедрении  по  раскрывающимся  трещинам  отслаивания 

магмагнческого  расплава  н его  петрогеохнмичсской  дифференциацией. 

В  цсло.м  пнсдрение  фанитной  магмы  происходи.чо  в условиях  тангенциального  чекто

мнмсского  сжашя  с  образованием  пологосскуии1х  разрывных  нарушений  и  трсмщн  пласто

вою  о|с.'|аивання.  по  которым  облегчалось  проникновение  расплава.  Такие  кииемагическис 

условия  могли  обусловить  неравномср1юе  и  меодноврсмснное  нарастание  зонально  постро

енною.  в  виде  "слоеного  пирога".  1рапи10идного  интрузива  с  сохранением  в  определенном 

порядке  первичных  положений  реликтовых  залежей  и  ксснолиюв  диабазов  и  пластов  вмс

ищюЕних  ГОЛИ1, растягивая  их  вдоль  плоскостей  напластования.  При  этом  большая  часть  за

хваченных  .магмой  включений  осалоч1н,1Х  пород  легко  усваивались  и ассимилировались  гра

ИИТ1Н.1Ч  pacii.ianoM.  а  ксенолиты  и  реликты  диабазовых  силлов  ввиду  их  тугоплавкости  со

храни  П1С1,  li мамбольн1ей  сгснсни. нрстерпспая  •)пигенстическис  преобразования. 

Иетрогеохи.мическая  неоднородность  .метадиабазов  отражает  сзепень  их  вещественной 

и структурной  н1)еобразова1пк)Сти  и миграции  химических  компонентов  в них. 

11а проблемы  мифании  одних элементов  во  внешние  зоны  Зе.много шара, а  накоплс1Н1Я 

лруыгх  в  е ю  внутренних  зонах  обсуждались  еще  осноиоположниками  геохимии 

В.И.Иерналскнм.  Л.Г.Ферсманом  и  B.M.i  ольдш.милюм  (Вернадский,  19X3; Ферсман,  1953, 
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]')55:  Гольдтмидт,  1038),  и изучение  их  мигрпнии  и распрслслення  является  основной  зада

чей  геохимии.  Решение  проблемы  миграции  химических  элементов,  возможно,  намечается  в 

аспекте  гравитационио1'еохимической  дифференциации  Земли,  в  перераспределении  элс

мемгов  МО  глубине  в соответствии  с молекулярным  весом, а также  в соответствии  с  законами 

плавления  и  химических  свойств  элементов  (Добрецов,  1981),  разделении  химических  эле

менгов  на цеифобежные  и центросгремительные  в зависимости  от потенциалов  ионизадин  и 

атомного  объема  (Шульц  мл.  1976;  Шульц  мл.,  Эрганшв, Гвоздев,  1991; Щербаков,  Попова, 

1983) 

По  существующим  п настоящее  время  представлениям  основу  магматического  распла

ва  сос1авляюг  комплексные  кремнекислородные  анноны  и в магматической  системе  элемсн

тыпримесн  рассеяны  в  виде  кристшиюхимической  изоморфной  смеси  и  неструктурной  (нс

и!оморфной)  атомарной  формах  (Таусон,  1977). Изучение особенностей  распределения  и ми

|рацпн  элементов  не  преде (авляется  возможным  без  выявления  нетрогеохимической  зональ

ности. 

В  результате  исследований  особенностей  распределения  и  миграции  элементов  в  гра

нитоил1н,1х  массивах  в объемном  плане  и  была  втиявлена  вертикальная  петрогеохимическая 

ioiui.Ti.iiocn.  (ВИГЗ)  гранитных  плутонов  обусловленная  разделением  элементов  с  положи

к'.п.пым  геохимическим  градиенгом  (ЭПГ)  и  элементов  с  отрицательным  геохимнчески.м 

градиентом  (ЭОГ)  но их распределению  и роли  в процессе  гранитообразования  (Лмншнский, 

1973.  1978).  Т.  е.  в  гранитоидных  плутонах  содержания  ЭПГ  увеличивается  в  направлении 

снизу  вверх,  а  ООГ   сверху  вниз.  И состав  ЭПГ  входят  1л, Вс,  R, Y,  Yb, Nb,  Mo, Sn, Pb,  П, 

\V,  К.  Si.  Kh. Cs  и Се, a состав  ЭОГ    P. Ti,  V, Cr,  .Mg, Co, Ni, Na, Zn, Ли, Oa,  Ge,  Ba,  Sr, .Sc. 

/.r.  /\g.  1  e H  C'a (Лмшииский,  1973; 1978). Как  видно, в ЭПГ  входят  элементы,  распределение 

K<iiopi.i.\.  1лавпым  образом,  определяется  эманашюннон  дифференциацией  (Коптев

Д|1ор1Н1кои.  I960,  1965;  I'yG,  Шазхмов,  1965), а  в ЭОГ    эле.мемм,1. в основном,  сндерофи;н.

ныс  элементы,  характерные  для  ультраосновных  н  основных  маг.матнческих  порол,  распрс

ac.TciHie  коюрых.  возможно,  определяется  гравитационной  дифференциацией  (Лмншнский, 

107).  1978.  1987).  В  целом  механизмы  миграции  элементов  в  эмдогенпо.м  процессе  дискус

сион]и,г  Следока1ельно,  важен  са.м факт  нроявлепия  геохимической  зональности,  что  свидс

голье1к\ег  о  нерераепределении  и  миграции  элеменгов  или  гр>ни  .ме.ментоп  в  какихлибо 

онределеншлх  формах. 

По  1сохи\н1ческнм  особенностям  Каменский  массив  так7кс  более  мриклекателен  ввиду 

лучшей  обнаженности  и  свс1еобразности  геологического  строе1Н1я. Сложная  форма  массива, 

ею  контрастное  зонхтьное  внутреннее  строение с включениями  многочисленных  шюродшых 

порол  осложняют  геохимическое  распределение  элементов.  Ксенолиты  ифают  роль  барье

ров  на  пути  миграции  элементов  с  одной  стороны,  а с другой    обусловливают  обмен  веше

сзва  .между  гранитной  магмой  н ними  в эндогенном  нроцсссс. Тем  не менее, в массиве  отчет

ливо  наблюдается  вертикальная  петрогеохимическая  3onajibnocTb  (ВПГЗ),  выраженная  в 



  12

нрогиноположно  направленных  изменениях  содержаний  двух  ipynn  элементов  в  вертикаль

ном  разрезе.  Ою  с  одной  стороны  элементы  с  положительным  геохимическим  градиентом 

(')11Г).  а  с  другой    элементы  с отрицательным  геохимическим  градиентом  (ЭОГ)  От  осно

вания  до  водораздельного  выступа  в  центральной  части  массива  наблюдаются  увеличения 

содержаний  Мо.  Sn. Pb,  Y, Nb,  В, Si, К  и  Rb (ЭПГ), и уменьшения  содержаний  V, Сг, Со, Ni, 

Си.  /.11. (!а.  (ie. Sr. Au, Са. Mg и Fe (ЭОГ). 

Распределения  элементов  в  гранитном  массиве  подтверждают  сфенолитовую  форму 

интрузива,  а также  вертикальную  петрогеохимическую  зональпосзт.,  согласно с  характерным 

его  сгроепем  п  виде  "слоеного  пирога".  Аналогичный  характер  зонального  распределения 

элсмемго»  иолтнерждается  н в Казачинско.ч  массиве. 

Мсталиабазовые  вк;мочения  в гранитах  обогащены  ЭПГ и в то же время обеднены  ЭОГ. 

Наибольшие  концентрации  таких  летучих  компонентов,  как  В,  F  и другие  гранитофильные 

ком1юненты  01мечаются  в наиболее  интсасивно  перекристаллизованных  метадиабазах.  Про

цесс  эпигенеза  диабазов  под  воздействием  фанитного  расплава  и  зманационных  продуктов 

нриволиг  к  дополнительной  пстрогеохимической  дифференциации,  в  результате  которой 

химическим  cocia»  металиабазов  колеблется  от  iаббро  до  гранодиорита  и  ультраосновных 

щелочпы.ч  пород,  а i раниты  в свою очередь  обогащены  Na, Mg, Са, Sr, Сг. Со, Ni, Си, Zn, Ag, 

Ли. Sb и /фуги.ми, которыми  богаты  габброиды. 

В  гранигоидах  Ка.мснско10  комплекса  наблюдается  вертикальная  истрогеохимическая 

зоиалыюсп,  (ВПГЗ),  выраженная  в  противоположно  направленных  изменениях  содсржани!! 

двух  групп  элементов  в вер1икальном  разрезе. Это  с одной  стороны  элементы  с  по;южитель

ным  (сохимичсским  градиентом  (ЭПГ),  а  с другой    элементы  с отрицательным  геохимиче

ским  1 ра.чие||10м  (ЭОГ). 

Особенностями  петрологии, геохимии  и шдротермальиомстасоматичсского  процесса 

Каменского  комплекса  обусловлена  его  потенциальная  рудоносность  на  Мо, РЬ, Си, Ли 

и  Ли.  По данным  .металлам  поисковыми  работа.ми  уста1ювлена  рудная  минерализация,  пара

1еае1ически  связанная  с комплексом. 

3.  Па  Приколы.мским  поднитии  выделястси  .меловой  алпскнт|ран11товын  Эджс

кальский  комплекс,  прсдстаолеппмй  слабоэродмропанпыми  гипабнссальнымн  гранп

К111Д111.ГМ11 нтгоклми  (I  фаза),  лапками  и  эгмолптоподпбпымп  телами  (П  фаза),  образо

вавтпмпси  и у с л о т т х  тсктономагмагическои  активизации  вполне  коисолидировап

iioii жесткой  .пписфсры. 

Меловые  граниюиды  на  Прикольшском  поднятии  представлены  небольшими  разроз

нсппы.ми  выходами  штокообразных  массивов,  этмолитоподобных  и лайковых  тел.  Наиболее 

предсзаниюльными  в качестве  опорных  объектов  являются  Правоэджекальский  и  Эджскаль

скмй  массивьг  в пен1ральиой  части  региона.  Небольшими  выходами  представлены  Бургучан

ский  массив  в северной  части, Лелегодисский  и  Табакчанский  .массивы  в  южной  части  рай

она, а также другие мелкие  гранитоидныс  тела. 
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Правоэджскальский  массив  расположеи  в  сводовой  части  Гелиосской  антиклинали, 

сложенной  кристаллическими  сланцами,  филлитами,  амфиболитами  и  кварцитами  нижнего 

прогсрочоя.  Он обнажается  в виде  ичомстричпого  в1>1хода {18 кв.  км)  купольной  части  иггока. 

Эрочнонньп!  врет  вскрывает  массив  по  вертикали  на  700750  м.  Его  ядерная  часть  представ

лена  срслнезсрнистыми  массивными  аляскитамн,  а  краевая  (500600  м)    крупно  и  грубок

ристаллическими  порфировилпыми  амфиболбиотитовыми  грантами.  Во  вмещающих  тол

ща.ч  ра)ви1Ы  субширотные  рачрывные  нарушения,  но  которы.ч  развиты  дайки  гранит

порфиров. секущие фанитный  массив. 

"Мжска:н.ский  массив  прорывает  ордовикские, девонские  н  верхнсюрские  карбонатно

тсрригснные  TOJHUH. Он  представлен  куполообраэны.м  выступом  штока  (48  кв. км),  вскрытым 

•jpo'inefi  не более,  чем  на  1000  .м. Основная  часть массива  сложена  розоватосерыми  крупной 

грубочернис1ыми  порфировидньши  а,мфиболбиотитовыми  гранитами,  а  его  наружная  зона 

(.•500500  м)  представлена  крупно  и  грубозернистыми  розоватожелтыми  лейкократовы.чи 

гранитами. Ннфузив  рассекается  субпшротными дайками  гранитпорфиров. 

Бургучанский  массив  представлен  апикальной  частью  штока  (0,48  кв.  км),  сложенной 

крупно  и грубокристаллическими  гранодиорита.ми.  Вмещающие  породы   амфиболиты  ран

непротсрозойского  Чилистяхкого  интрузивного  комплекса,  метаморфические  толщи  нижне

10 протерозоя  и перекрывающие  их конгломератопесчаниковыс  отложения  девона. 

Лелегодисскнй  массив расположен  среди  кварцевых  и кварцполевоптатовых  песчани

ков  нсрхнсго  рнфея,  морфологически  аналогичен  Бургучанскому  массиву  и  сложен  круппо

iL'piiiicM.ivnt  биотитовыми  гранитами.  Южнее  массива  наблюдаются  гранигпорфнроные 

дайки  и субпластовые тела  (II фаза), прорывающие  позднсюрские  отложения. 

Габакч.чиский  массив  находится  в  Табакчанско.м  грабене,  с.юженном  позд)1еюрскими 

туфо|спнооса,чочпыми  отложепия.ми.  Он  также  представлен  нсбольн1ИМ  выходом  (?у,0  кв. 

км)  I раподиоритов.  обнажаюи1ихся  изпод  чехла  кайнозойских  oтJюжeпий.  Отдельные  не

болм1Н1с  вытянутые  :)гмолнго110добныс  тела  и лайки  гранитпорфиров  известны  по  западно

.му обрамлению,  а также  в южно.м  конце  Приколымского  полнятия.  Геологические  данные  о 

меловом  возрасте  грапитонлов  'Оджекальского  комплекса  изогопными  датировками  под

тверждаются  по  Бургуча)1скому  и Лелегодисскому  массивам. 

.Л.тяскизы  вскрываются  в  зрозионно  наиболее  вре.занной  центральной  (ядерной)  части 

11раво)д;кскальского  массива  и  представлены  среднезернистой  разностью.  Лмфибол

биотитовыс  граниты  широко  развиты  в Правоэджекальском  н Эджекальском  массивах. 

Массивы  характеризуются  концентрическизональными  строениями.  'JTO проявляется и 

в  направленных  изменениях  петрофафических  свойств  слагаемых  массивы  гранитов.  Так, в 

Право ижекальском  массиве  от  наиболее  низкого  уровня  вре.з'а  ручья  выше  на  6080  м  аля

скиты  сменяются  сначала  амфиболбиотитовыми  гранитами  с  граиофировой  структурой.  По 

мерс удаления  от  ядерной  зонтл массива  и приближения  к  эпдокоитактовой  зоне  в амфибол

биотиювых  гранитах  увеличиваются  количества  плагиоклаза  (причем  более  основного  со
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скша). роюной  обманки  и биогига, и соответственно у.меньшаются содержания  кварца и ка

лина грового  полевого  шпата.  '1'акжс  гранофировая  структура  сменяется  гипидиомор(1)ной 

структурой, больше становится  порфировидных обособлений плагиоклаза, досз игающих 30

40 мм. В этом направлении повышаются количества магнетита, сфспа и апатита. От ядерной 

зои1,1 массива  к лшоконтакту  повышаются  количество андезина, их кристаллическое совер

uieiiciuo  и размеры. Порфировидным  выделениям  плагиоклаза здесь свойственна узкая кон

центрическая  зональность, особенно  в эндоконтактовой  зоне массива. Ближе к эндоконтак

товой  зоне  увеличивается  количество  идиоморфных  биотита  (гексагональные  таблички  и 

призмы   25 мм) и роговой обманки (длипнопризматической 38 мм). Магнетит представлен 

iiiOMcipiPiiibiMH  зернами  и  октаэдрами  (0,11,0  мм).  Содержание  магнетита  в  амфибол

биоТИТОВЫХ ipaiiHxax  1500020000  г/т. Гранодиоригы,  характерные для  Бургучанского мас

сива представляют собой крупнокристаллическую (35 мм) порфировидную породу. 

1'ра11иг11орфиры развиты  в генетической  связи с  Правоэджскальским,  Эджскальским, 

Бургучанским и Лслсголисским массивами в качестве II фазы их становления. 

11о петрохимически.м особенностям  гранитоиды Эджекальского комплекса относятся к 

ряду  субшслочных  лейкократоных  и  субщелочных  1ранитов  к;и1исвонафиевого  типа  ще

лочносги  с преобладанием  калия на;; натрием. Им присуши высокая агпаитность (Ка = 0,71

0,95). весьма высокая  глиноземистоегь (Kal = 3,19,0; до  10,6 в лсйкогранитах). По коэ<{)фи

ниенп  (|)емичности  меловые  гранитоды  соответствуют  двуполевошпатовым  суб1целочиым 

ipauma.M  (1\1'  1,75,36), а также характеризуются  высоким содержанием окиси кальция. От 

грантов  1  фазы  к гранитпорфирам  II фазы наблюдается  повышение кремнеземистости, ка

лиевостн, общей щелочносги и глиноземистости при понижении фсмичности, магнезиально

сти, и содержаний окислов натрия и кальция, т. е.гомодромная эволюция. 

4. И I рапптопдмых  ппоках  и экзокпптаюопых  ореолах  Эджекальского  комплекса 

p:iiiiiii:i  Kiiiiiic'iiipii'iecKau  iicipui рафпческам  ii  icoximiiMvcKau  ипшлыюсть,  обуслии

.U'lmaii  iicipoicuxiiMiiHt'CKoii  лпффсрспцнацнсП  гранитного  расплава  н  взаимодейсгвн

см c'i'u с n,vieii(uioiuuM>i породами. 

Выходы штоков Эджекальского комплекса и.меют концентрическизональные строения 

II расшчаклся  друг от дру1а своими  особенностями  cociaaa  и петрографической  зонх'шно

CU1.  •)in  ра5лич11я  обусловлены  различны.ми  условиями  становления  массивов.  В  связи  с 

•)1нм обращаю! на себя внимания различные составы вмещающих  интрузивы толщ. Аляски

1 ы, слагающие ядро Правоэджекштьского массива, видимо, преде тавляют собой главную ал

лохтопную  интрузивную фацию  фанитномагматичеекой  колошн.г  (штока). Так как извест

но. Ч10 а.1яскигы. с наивысшей сзсненью гомогенизации минерального состава и грапофиро

вой  струк1урой  мрелстанляют  породы  наибольшего достижения  гранитной  эвтектики  и яв

;|яю1ся конечным продуктом эволюции фанитного магмообразог.ания. 

В случае  Правоэджекальского массива интрузия  прорывает  протерозойские толщи по

вышенной  основности  и во внешней  зоне образуются  амфиболбиотитовые  фа1шты; в слу
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чие  Ijypi учанского  массива  вмещающими  порода.ми  являются  еще  более  основные  однород

ные  амфиболи!bj,  соответственно  здсст. образуются  более основные  гранитоиды    гранодио

риты:  ')джекальская  интрузия  прорывая  те  же  протерозойские  толщи,  что и  Правоэджекаль

ская.  .достигает  дсвонски.х  карбонатных  толщ,  в  результате  чего  во  внеп1ней  зоне  нал  амфи

бо.1би(1тнтовыми  гранитами  формнрутея  лейкократовые  граиичы  повышопюй  пгелочпостн. 

Широким  кругом  исследователей  признается  влияние  вмещающей  среды  на  состав  фанито

илной  интрузии.  Подобное  явление  трудно  отрицать  исходя  из представления  об  эндогешюй 

реакции  магма!ического  расплава  с окружаюп1ей  средой. Видимо,  вопрос  здесь стоит  только 

в масппабах  процесса, о которых  .можно судить  при  исследовании  зональности  интрузивов и 

перераспределения  веществ. 

()г  я.черных  аляскитов  к эндоконтакту  происходит увеличите  роли  альбитовой  и апор

гитопой  составляющих,  но8ьш]ение  давле1шя  воды  и  температ>'ры  кристаллизации  и  соот

BCTCTBciHio падение  равновесности  кристал.чизации  гранитов.  Петрографически  это  выража

й с я  в развитии  порфировидных  зона1ьных  кристаллов плагиоклаза,  как  кристаллизации  из

быточного  по отношению  к фагштной  эвтектике  вещества. Ко.чичество  анортитовой  молеку

п,! в м.та1иокла)ах  здесь  прямо  связано  с основностью  вмещающих  пород.  Здесь  же  развиты 

и.ч1ЮМор(|щые выделения  биотита, амфибола,  магнетита, сфена  и  апатита. 

Повьппение температуры  кристаллизации  к апикальной  (эн.чоконтактовой)  зоне от 650

SI()"C  до  710900°С  усганавливзс1И)  определениями  термодинамических  параметров  образо

вания  фанитов  но  химическим  составам  плагиоклазкшшшпатовой  и  амфиболбиотитовой 

минеральных  пар.  биотита  и  магнетита.  Общее  давление  в  момент  становле1Н1я  интрузивов 

по  .тмаграмме  ЛЬАпОт  D.W.Hyndman  (1972)  соответствует  12  кбар,  что  отвечает  гипабис

сальной  фации  глубинности.  Это  подтверждается  и  но  типохилщзму  породообразующих  и 

акпессор1П>1х  минералов. 

Лм||)иб11л  II Oiiimii  \арак1ери(уи)1ся  низкой  железисюстыо  и  соотвезстиуют  магнети

Toiioii  феррофации  гранитов  по  Г.Ь.Ферппатсру  (1987),  что  сог.шсустся  с  весьма  высокими 

содержаниями  магнетита  (820  кг/i)  в граннтоидах  комплекса.  Эти  данные, а также  располо

жения  биотитов  комплекса  на  диаграммах  гпИгО   тКгО  (Иванов  1970)  и  Fe*    Fe*"   Mg 

(llcTiicH  1983)  показывают  низкий  флюидный  режим  воды,  высокий  потенциал  калиевой  ще

.ючиости  и  высокую  фугитивность  кислорода  при  высокой  температуре  становления  интру

зивов.  В  апикальной  зндоконтактовой  зоне,  видимо,  постоянно  сохранялось  состояние  не

равновесной  котсктики  за  счет  наиболее  высокой  температуры,  накопления  фанитизирую

Hieio  фл|<>и;1а  и  летучих  ко.мпонентов,  формирования  нее  новою  и  нового  магматического 

расплава  при  непрерывном  постун.ченни  дополнительного  вещества  из кровли  интрузии, т. е. 

за сче|  peaKiuHi  гранитного  расплава с вмещающими  породами. 

В  npcoojia.iaiOHR'M  большинстве  случаев  элементы  с  положительным  петрогсохимиче

ским  1ра,1иен1ом  (ЭПГ), с одной  стороны, и элементы  с отрицательным  петрогеохимически.м 

градиентом  (ЭОГ),  с  другой    характеризуются  противоположными  фафнками  распределе

ния  (изменения  со,цержаннй).  Иа  примерах  Правоэджекальского  и  Элжекальского  штоков 
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наблюдаются тенденции накопления  в их купольных энлоконтактовых зонах Мо, Sn, Pb, W, 

Y. Yb. Nb. B. I.i. Ce, W. П, Si, К и Rb из числа ЭПГ. 

•̂ она реакции  гранитного  штока  с вмещающей  средой  отражается  в зональности  рас

пределения  i.FCMeHTOB.  Гак в  11раво»джекальском  аляскитовом  штоке  зону  реакции  с вме

uiaioHuiMH  породами  представляют  амфиболбиотитовые  грани г ы. Здесь  отчетлива  законо

мерность увеличения содержаний ЭПГ снизу вверх. 

Существование  нисхолян(ей  .миграции  элеменюв  в эндогенном  процессе  является до

вольно дискуссионным.  Для  решения  этого  вопроса  является  показательным  характер гео

химического  перераспределения ЭОГ в ореоле контактового метаморфизма  и эндоконтакто

!1ы\ 1 рантах  ! 1равоэджекальского  массива (Рис. 2). Здесь в 1еохимическом  разрезе раснре

.жмепия  элемспгов выделяются следующие зоны:  1) неороговиковшщых  вмещающих  пород 

с устойчивым  содержанием  ЭОГ; 2) мобилизации  ЭОГ из вмещающих  пород и вовлечения 

их в нисходящую миграцию; 3) привноса и накопления Э01~ (непосрслственная экзо и эндо

контактопая зона). В непосредственном  эндоконтактс происходит наибольп1ее ассимляциоп

нос обогащение  гранитной  Mai мы  ЭОГ. Выявленный  характер распрелелния  ЭОГ в ореоле 

коптакза  гранитного ншрузива с вмещающими  породами раскрывает сущность (шсходяще!! 

миграции  ЭОГ в  чермоградиешном  поле, асси.миляции  гранигной  магмой  всп1ества из в.ме

пциощей среды, (|)ор.мирования  шбридизнрованных  гранитоидов в эндокоптактовой зоне ин

ip> iiina и ее ассимиляционной  iеохимнческой специализации. 

Гаки.м образом, зона  нсносредствеппого  KOHiaicia интрузива с вмещающи.ми порода.ми 

яв.1яе1си  ieoxii.vH!4ecKHM  и петроло! ически.м  барьером, где происчоднт  резкая смена тср.мо

лииаммческих  условий,  чю,  очевидно,  и обуславливает  накопление  здесь  как  ЭОГ,  так и 

ЭПГ. Здесь  ими обогащаются  высокотемпературные  породообразующие  и акцессорные ми

псральг  !5ерткгин>ная  11е1ро|еохи.мичсская  зоналыюсзь массивов в определенной  мерс под

iiicpiv'UiL'ioi  II 1Г1М1.'|1С11||)1М11  II MopiMooGpaiyioiiiiix  ii пкцсссорных  минералах содержаний хи

мических элементов. 

Итак,  геохимическая  зональность  гранитоилных  .массивов  Эджекальского  комплекса 

подтверждает ассимиляционный  механизм образования эндокотактовых  зон штоков и зави

симое п, их состава ог состава  вмещающих  пород. Ми1рация хим'ичсских  элементов проис

ходила не юлько в восходящем направлении, но и в 1И1сходящем, и суть реакции магматиче

ского расплава и вмещающей среды заключается в этом. 

ЭПГ как  эманациоиные  компоненты  !раиитоидов, не мог> i  войти  в расплав путем ас

симиляции  из вмещающих  пород, следовательно, именно они генетически связаны с магма

гическим  комплексом и наиболее пригодны для целей корреляции  и оценки степени генети

ческого родства гранигоидов, а также степени эманационной ди(|)(])ерснциации, в огличие от 

ЭОГ. Из  гаких соображении  в элементных формулах мы остабляе.м только ЭПГ и проводим 

сравнительный  анализ  как отдельных  массивов,  гак и в целом девонских  и меловых грани

гоидов. По эле.ментпы.м формулам  оказались хорошо сопоставимыми  между собой меловые 

граииюиды  и  в  ю  же  вре.мя  четко  отличаются  от  девонских  фанитоидов  (Табл.  1). 
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I'lic.  2. Характер  геохимической  диффсренцированности  п •зк:!оконтактовом  термогра

дисптпом ореоле 11равоэджекальского  массива ЭОГ:  I   а.'1Яски1Ы, 2    амфиболбиотитовые 

гр:тм11.1, ?^  ^  ко11гактопс)метаморфмзопагп11.1е  породы, 4   породы, расположеп1М,1е за прсде

,ia\ni ореола  коптактопоп) метаморфизма. 5   обобщенный при1П1Ипиальный фафик измене

ния содержаний ЭОГ, 6   зона устойчивого содержания ЭОГ в породах за пределами коптак

101Ю10 метаморфизма,  7   зона  MoGHJHisanHH ЭОГ из вмещающих  пород  и вовлечения  их в 

нисходящую мнфациго, 8   зона наибольшего выпадения из миграции и накопления ЭОГ 

Геохимическим обликом  Эджекапьского  комплекса является повып1енные содержания 

1,а, Се, Y. Nb. Mo, W, Sn, Fb и Bi. Магнетнты Эджекатьского комплекса характеризуются по

вышенными  па  порядок содержаниями  члементовпримесей  по сравнению  с включающими 

и\  ip;iiHiiaMH. Особегто по  iojioiy. Золото в магпетиох  и биотигах распределено весьма не

раиномерно. чю,  видимо, обуслоплеио  высокой степенью рудо1 енерапии  гранитной  магмы. 

Эмаипционная  дифференцировашюсть  комплекса  и  другие  благоприятные  обстоягельства 

определили  ингенсивнос развитие гидротермалыюметасоматичсских  процессов, с которыми 

и связаны рудонроявлення  Мо, РЬ, Zn, Си, Ag и Аи. 



Сравнитс.чьпая  геохимическия характеристика  i ранитоидов девонского (Каменского 

комплексов по элементампримесям с положительным  геохимически 

Породы  Элементные  формулы 

Лляскиты, 
AmfBtrpaH 
лейкогран. 
I фаза 

Гран.порф 
II фаза 

Меловой  (Эджекальский)  аляскитгранизовый  комплекс 

(8126/74  +\То1.4/2,6  +1'Ь1,4/2,1  Се1,9/2.4  +Wl,5/5.3  +Nbl,8/4,3  +Snl,3 Лляскиты, 
AmfBtrpaH 
лейкогран. 
I фаза 

Гран.порф 
II фаза 

^1,10,2/0,4  +80,5/0.6  +BeO,6 

+ВП40/143  +WI.7/2,6  4Cel.8/2.5  +Nb2.2/2.5  +Lal,4/1.6  Yl,3/1,8  +Pbl.6/2, 
iLi0,2/0,3  +Bc0.5  180,5/0,6  ^YbOJ 

Лсйкогра
ниты, 1фаза 

Гран.порф П 
фаза 

Девонский  (Каменский)  гранитпорфировый  комплекс 

ЬКВ2,!/3,1  tSnl,5/2,4  +РЫ.7  fMol.6 
+Li0,2  fT10,4  tY0,5  ̂ BeO,6  iLa0,l  ^Yb0,2/0,3 

bNb!.6'2.4  ^Wl.4  bSnl.3/2.4  'NTOl.S  •'Pbl.4 
tLiO, 1/0,2  4BeO,6  tY0,5/0.6 

Примечания: индекс концентрации   это сумма коэффициентов, превышающих кларк (1,2); в "чис 

а в "знаменателе"   ниже 0,8; из подсчета Bi исключен; 1,2/2,6 пределы колебаний коэффициент 
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З А К Л Ю Ч К Н И Е 

I lpi)iie,icimoe  исс]гело1|апме  ночноляет сформулмрошггь слслующие  кыколы: 

1.  На  I IpHKojii.iMCKOM  поднятии  выделяется  девонский  фамитнорфировый  Каменский 

комплекс,  предегавленный  характерными  вертикальнозональными  сфенолитообразными  и 

лонолиюобразными  гипабиссальными  интрузивами,  как  правило,  включающими  большое 

количество  ксенолитов  и  ксенолитовотторженцев  реликтовых  залежей  (силлов)  метадиаба

юв  и  метагаббродиабазов,  а  реже  и  других  пород.  Формирование  Каменского  комплекса 

происходило  н дне  интрузивные  фазы.  В  I  фазу  образовались  лейкократовые  сериальные  и 

ссрн;сп.нопорфнропие  фапигы,  а  во  II  фазу    i рапигпорфиры.  Граинтонды  Каменского 

ко\п1лекса  отпосягся  к  семейству  субщелочных  ^1ейкократовых  гранитов  с  повык1сн1ЮЙ 

кремпекислогмосгью,  характеризуются  развитием  линзовиднополосчатой  и  катакластнче

ской  текстурой  и  являются  представителями  трещип1п.1х  сннкииематических  фаннтоидных 

интрузивов  (нлуюпов  отслоения),  связанных  с сводоворазломной  тектоникой  консолидиро

ванных  структур  по  Ю.Л.Кузнецову  (1966.  1967),  Л.Л.Янишну  (1967)  и  fliitton,  Dempster, 

Brown.  Ikcker(1990). 

2.  В  гранитных  массивах  Каменского  комплекса  развита  вертикальная  нетрографич

скаи  геохи.чическая  зоналыюсть,  обусловле1П1ая  механизмом  неравномерного  и  пеодповре

меппою  внедрения  магматического  расплава  по  раскрываюншмся  трещинам  отслаивания  и 

nerpoi еохиммчески дифференцированным  распределением  химических  элементов. 

В  гранизных  .массивах  Камснско10  комплекса  наблюдается  вертикальная  иезрогеохи

мпческая  зональность  (ВПГЗ), выраженная  в противоположно  направленных  изменениях  со

держаний  двух  групп  хзементов  в  вертикальном  разрезе.  Это  с  одной  сз'оропы  элементы  с 

положигельны.м  геохи.мическим  градиепзом  (ЭПГ    препмум1ественно  гранитофильныс, 

>.\iafiauii<imij.ie  и.чп  jjciy'ine),  а  с лру]0М  ijicMcim.i  с отрица1ел1.п1.1м  геохимическим  градп

cnimi  ООГ  преимушсезпенно  злсмепты  мафические  или  фемические,  которые  больше 

связаны  с ультраосиовпы.ми  и основными  магматитами)  по  Н.Н..Лмшинскому  (1973,  1978). В 

особенностях  иетрогеохимической  зоналыюсти  гранитных  массивов  Каменского  комплекса 

хорошо  видно  пстрогеохимичсское  перераспределение  (обмен)  вещества  между  гранитным 

расплавом  и метагабброидами,  заключенны.мн  в  виде  ксенолитов  и  ксмюлнзовотторжеицев 

pe.iHKTOBbJX за.зежей  (силлов). 

.к  Мелош.ге  граннтоидны  Приколымского  поднятия  объединяются  в  аляскит

г paiHTTOBbul  '^.чжекальский  комплекс,  образовавшийся  в две  ипзрузикные  фазы.  I фаза  пред

ставлена  граниюилными  массивами  гипабиссальной  фаг1ни  глубинности  становления,  пред

став.1яюп1ими  собой  слабоэродироваппые  купольные  части  нсбольпшх  штоков.  Массивы  ха

ракзеризуются  ко1П1еитрическизональпы.ч  строением,  сложены  хзяскитамн,  биотитовы.чи 

фапиьзми.  амфиболбиотитовыми  1'ранитами,  лейкократовыми  фанита.ми  и  фанодиорита

ми.  II фаза  комплекса  представлена дайками  и этмолитоподобпыми  телами  фаинтпорфиров. 
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1 lo пстрохимичсским особенностям  гранитоиды  Эджекальского комплекса относятся к 

ряду субщелочных лейкократовых гранитов калиевонафиевого типа щелочности с преобла

данием  калия  над натрием. Они от 1ранитоилоп  Каменского  комплекса отличаются сравни

тельно  высокими  леикократовостыо,  щелочностью,  агпаитносгыо  и  огпосительно  низкой 

глиноземистостью, что свидегсльствуег о сравнительно большей  глубине зарождения магма

тическою  расплава  в  условиях  тектономагматичсской  активизации  snojHie  консолидиро

ванной  жесткой  и  хрупкой  литосферы,  согласно  концепциям  Д.С.Коржинского  (1962), 

Ю.А.Кузнецова и А.Л.Яншина (1967). 

4.  При обра.зовании штоков аляскитграмитового Эджекальского комплекса собственно 

аллохтонными  гранита.ми,  видимо, были  аляскиты,  как  наиболее  полно  эволюционировав

шиеся па пути к гранитной эвтектике. При взаимодействии аллохтонной гранитной магмы с 

в.менщющими  породами  в  зависимости  от  вещественного  состава  последних  образовались 

различные по основности и щелочносги  гранитоиды эндокопгакговых зон штоков. В толщах 

с повышенной  основностью  или высоким содержанием  фемичсских  компонентов образова

лись I ранитоиды повышенной основности   амфиболбиотитовые  граниты и гранолиориты, 

в  ю.пцах  с преобладающей  кремнекислотностью образовались относительно кислые биоти

товые  граниты,  а в карбонатных  толщах  формировались  лейкократовыс  граниты  наиболее 

повышенной  щелочности  при  повышении  химического  ногенпиала  щелочных  металлов. 

Кот1ен1рическая  (вертикальная) петрогеохимическая  зональность  гранитных .массивов обу

словлена  петрогеохимической  дифференциацией  гранитной  инфузии  и  взаимодействием 

гр.шитпою расплава и вмеп1аю1цих пород. Миграция химических элементов, видимо, проис

хо.'шла  не только в восходящем  направлении, но и в нисхолян(см.  В этом заключается  суть 

реакции магматического расплава и вмещающей среды. 

Гтаповление  фанитоидных  массивов  Эджекальского  комплекса  происходило  при вы

сокой фугптивности кислорода, 1тзком флюидном режи.ме воды, общем давлиши  12 кбар и 

новын1енпых  температурах,  достигающих  750900"С.  Элжека_1ьский  аляскитграпитовый 

кovIплcкc потенциально рудносен  на Мо, РЬ, Си, Ag и Ли, по которым на дагнюй стадии ис

е.че.човаппя  выявлены  рудопроявле1шя  и рудные  точки,  парагенежческн  связаншле  с  ком

плексам. 
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ПРОТОПОПОВ Руслан Иванович 

ГЕОЛОГИЯ, П1ТРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  И ПЕТРОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОС ГЬ 

ДЕВОНСКИХ  И МЕЛОВЫХ ГРАНИТОИДОВ ПРИКОЛЫМСКОГО ПОДНЯТИЯ 

(ВОСТОЧНАЯ  ЯКУТИЯ) 

в  диссертации изложены результаты впервые проведенных на Приколымском поднятии 

снециализироишпшх геологопетрогенетических и петрогсохимических исследований де

вонских и меловых гранитоидов, на основе которых получены новые выводы по их петроло

гии и рудоносности. Обосновано выделение девонского гранитпорфирового (Каменского) и 

мелового аляскитгранитаого (Эджекальского) комплексов. Установлены характерные осо

бенности пстрогсохимичсской зональности гранитоидньк тел, различающихся определен

ными условиями их становления. Показана возможность более эффекпшного применения 

геохимических методов исследования для корреляции гранитоидов и обоснования магмати

ческих комплексов. 

Protoptipov Ruslan I. 

Geology, petrological cliaracteristics and pctrogeochemical zoning of Devonian and Cretaceous 

granitoids of of the Prikolymskaya upland (Eastern Yakutia). 

Results of the special gcopetrogenetic and pctrogeochemical studies carried out on the Pri

kolymskaya upland of the Devonian and Cretaceous granitoids have been expounded. Based on 

this, new conclusions concerning their petrology and ore mineralization have been drawn. The 

identification of the granitopoфhyritie (Kamensry) and Cretaceous alaskitcgranit (Edgekalsky) as

semblages  has been grounded. The possibility of the more efficient  application of  geochcmical 

methods of the studies  for granitoids correlation and for  and for magmatic assemblafcs  feasibility 

is demonstrated. 


