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3 
ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  проблемы.  Несмотря  на  неплохую  изученность  pamiero  докем
брия АлданоСтанового щита в целом, лшогие важные вопросы  стратиграфии,  маг
матизма и тектоники остаются нерешенными 1ши дискуссионными. К ним относятся 
проблемы реконструкции  первичной  природы  протолигов  геологических  комплек
сов, их корреляхщи и выявлешш механизмов тектонической эволющш. Опыт иссле
дований автора и анализ данных других исследователей показывают, что они могут 
быть решены, в том числе, и на базе изучения геохимических  характеристик  мета
вулканитов, в первую очередь, метабазальтов, широко развитых во всех докембрий
ских  регионах.  Так как  метабазальты  обладают  максимальной  консервативностью 
химического состава относительно процессов метаморфизма, то, вопервых,  они яв
ляются  одним из немногих  достоверных  источников  геохимической  1шформацга1 о 
петрогенетических  процессах  формирования  протошггов  метаморф1иеских  ком
плексов  раннего докембрия и,  вовторых,  представляют  собой оптимальные  1шди
каторы формационной принадлежности и главнейших тектонических режимов. 

Особешгости метабазитов и гипербазш'ов  ранее использовались  С.Н.Гавриковой, 
М.З.Глуховским,  Г.М.Друговой,  В.Л.Дуком,  И.В.Козыревой,  В.И.Лев1ЩКим, 
Н.И.Московченко, В.М.Моралевым, З.И.Петровой, Л.В.Травиным и другтм  иссле
ователями для решения отдельных  задач геологии региона.  К настоящему  моменту 
накоплен огромный  фактический  материал  по геохимии базитов  различных  регио
нов лшра и,  в  частности,  метабазитов  АлданоСтанового  пдгга,  ггго позволило  про
вести  обобщающее  петрологогеохилпмеское  исследоваште  последних  на  хорошей 
фактолопгческой  основе,  создав  объективные  предпосы1па1 для  С1штеза  информа
циии и решешет многих фундаментальных и прикладЕгых задач докембрийской гео
логии АлданоСтанового щита. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  реконструкция  законо
мерностей тектонической эволюции АлданоСтагювого нщта в раш1ем докембр1Ш на 
основе  комплексного  геохимического  исследовашм  метавудканитов  (преимущест
венно метабазальтов) и, в метшей  степени, метавулкапитов  среднего и кислого со
ставов  и  грашггоидов.  Для  достижеши  поставленной  цели  в  работе  решались 
следующие главные задачи: 

1)  корреляция  раннедокембрийских  геологических  ко&шлексов  АлданоСтано
вого щита по геохимическим характеристикам метабазальтов; 

2) определе1ше палеогеодинашиеских обстановок формфования  различных 
частей региона по геохимическим характеристикам метабазальтов; 

3)  создание  плейттектошгческой  модели  развили  АлданоСтанового  в  раш1ем 
докембрии. 

Постагювка  глав1П>Е< задач  предопределила  необходимость  предваритель
ного решения ряда промежуточных задач, таких как: 

а)  определение  первичной  пр1ф0ды  метабазитов  и  оценка  степени  изменения 
их химического состава при метаморфизме; 



б)  детальное  петрологогеохимическое  изучение  метабазальтов  главнейших 
этало1Шых геологических подразделений региона, выявление  закономерностей  вре
менной  эволюции  основного  вулканизма  и  оценка  принципиальной  возможности 
корреляции геологических комплексов по геохимическим данным метабазальтов; 

в)  выбор  и  обоснование  эталонной  схемы  стратиграфического  расчленещи 
раннего докембрия и разработка огшшальных решающих правил,  обеспечиваюшлх 
решение корреляционных задач; 

г) оценка правильности существующих методов определения  геодинамических 
обстановок  формирования  базальтов  и разработка  оригинальных  методов  реконст
рукции  геодинамических  обстановок  по  петрогеохимическим  характеристикам  ба
зальтов. 

Фактическиий  материал  и  методы  исследования.  В основу  диссертационной 
работы положены материалы, собранные автором в процессе проведения  ^шoгoлeт
них  тематических  и  договорных  работ  на  территории  АлданоСтанового  щита  в 
19731989  г.г.  По  отобранным  автором  образцам  сделано  и  юучено  более  10000 
петрографических шлифов, выполнено более  1000 силикатных анализов, 280 коли
чественных  спектральных  анализов,  58  газовохроматографических  анализов,  42 
анализа включений методом гомогенизации.  Кроме того, использованы  результаты 
химических  анализов  из  опубликовшшых  работ  и  фондовьгх  работ,  в  первую  оче
редь, из отчетов по геологической съемке мба 1:50 000). В общей сложности учтено 
более  1900 результатов силикатного и 300   количественного  спектрального  анали
зов метабазальтов. Схема опробования региона показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема отбора проб метабазальтов АлданоСтанового  щита. 

Дополнительно  использованы  результаты  анализов:  а) метабазальтов  из зелено
каменных  поясов  Олекминской  гранитзеленокаменной  области    около  100  сили
катных  анализов); б) гиперстеновых  гнейсов  из разных комплексов  АлданоСтано
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вого щита  410 силикатных и  164 количественных спектральных анализов; в) мета
габброидов   128 силикатных и 65 результатов  количественного спектрального  ана
лиза  и  г) калиевых  гранитов  Алданской  гранулитогнейсовой  области    206  сили
катных и  170 количественных  спектральных  анализов, а также   результаты  хими
ческих  анализов  пироксенов  и  роговых  обманок,  заимствованных,  главным  обра
зом, из работы (Таблицы химических...,  1983), за исключением  данных  оригиналь
ных  микрозондовых  анализов  20  пар  клико  и  ортопироксенов  метабазальтов  ре
гиона;  е)  изотопных  SmNd  определений  метавулканитов  федоровской  серии,  по
лученных  в  ходе  вьшолнения  проекта  РФФИ  (научный  руководитель  А.Б.Котов). 
Помимо  этого  использованы  данные  термобарогеохимических  исследований,  вы
полненньос  Е.В.Толмачевой,  обобщенные  петрохимические  данные  по  базальтам 
современных и  фанерозойских типовых  геодинамических  обстановок  и  результаты 
обобщения литературного материала по геологии и геохронологии региона 

Личный  авторский  вкэтад в  работу. Помимо основной части фактического  ма
териала,  собранного и  обработанного  автором  в  ходе  проведения  многолетних  по
левых работ в рамках тематических  и договорных работ с ТимптоноУчурской  ГРЭ 
ПРО "Якутскгеология", личный авторский вклад в работу заключается в: 

1) создании банка геохимических данных по метабазитам региона; 
2) разработке орипшальных  методик: а) обработки петро и геохимических  дан

ных  с  целью  оценки  глубинности  дифференциации  метабазитов,  б)  определения 
первичной  природы  метабазитов  с  помощью  комплекса  различных  методических 
приемов,  в)  определения  стратиграфической  принадлежности  метабазальтов,  г) 
корреляции геологических комплексов АпданоСтанового одгга по химическому со
ставу  метабазальтов,  д)  реконструкции  и  reoxHNra4ecKOMy  картированию  геодина
мичесюк обстановок; 

3) обработке имеющейся геохимической информации как по стандартным, так и 
оригинальным методикам; 

4)  геологической, петрологической  и тектонической  интерпретации  результатов 
геохимических исследований. 

Научная  новизна. 
1. Впервые  на  обширном  аналитическом  материале и  на  основе  использования 

комплекса  разных  методов  реконструкции  показана  метабазальтовая  природа  кри
сталлических  сланцев  основного  состава  практически  всех  ршшедокембрийских 
геологических  комплексов  АлданоСтанового  щита  и  доказан  кваз1шзохимический 
характер их метаморфизма; 

2. Проведена петрологогеохимическая систематика метабазальтов и  определены 
главнейпше  закономерности  геохимической  эволюции  базальтового  вулканизма,  в 
качестве ведущего  фактора  которой рассматривается  увеличение  глубинности  маг
мообразования. 

3. Установлено, что разновозрастные глубокометаморфизованные  геолопяеские 
комплексы  репюна  характеризуются  развитием  геохимически  различных  метаба
зальтовых серий. Разработан  геохимический  метод коррелящш геологических  ком
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плексов  и  проведена  внутрирегиональная  корреляция  геологических  образовашш 
региона  на  основании  установленных  эмпирических  закономерностей  времешюго 
распределения разных геохимических типов метабазальтов. 

4. Впервые получены  данные, изменяющих ряд представлений  о  геологическом 
строении региона  и  его  общей структуре. В  частности,  показано,  что  АлданоСта
новой  1ЦИТ характеризуется  центральносимметричной  структурой,  центр  которой 
занимают  древнейшие  образования,  составляющие  континентальное  ядро,  окайм
ленное более молодыми геологическими комплексами, а Алданский щит и Становая 
область первоначально представляли собой единую структуру. 

5. Разработана оригинальная методика определения геодинамических  обстановок 
формирования базальтов по содержаниям петрогенных коьшонентов. 

6.  Впервые  предложена  наиболее  полная  плейтгектоническая  модель  образова
1шя АлданоСтанового щита, объясняющая установленные  закономерности  геологи
ческого строения региона и выявляющая механизмы  его тектонической эволюции в 
раннем докембрии. 

Практическая  значимость.  Проведенные  геохимические  исследования  могут 
найти эффекивное применение при мелко и среднемасштабном геологическом кар
тировании докембрия АлданоСтшювого щита, а также позволяют с новых позиций 
подойти и к его тектоническому и металлогетшческому анализу. 

Ряд  разработок  автора  может  использоваться  в  методическом  плане  при изуче
нии других докембрийских регионов. К числу таких разработок относятся: 

а)  оригинальная  методика  определения  геодинамических  обстановок  формиро
вания базальтов по содержаниям петрогенных компонентов; 

б) методика детального петрологогеохимического  изучения  метабазальтов, вы
явления  закономерностей  временной  эволюции  основного  вулканизма  и  оценки 
принципиальной  возможности  корреляции  геологических  комплексов  по  геохими
ческим данным метабазальтов. 

Реализация  результатов,  апробация  работы  и  публикации.  Практическая  реали
зация  получаемых  в  процессе  исследований  результатов  осуществлялась  в  1979
1990 г.г.  в рамках проведашя  хоздоговорных работ с ТимптоноУчурской  экспеди
Щ1ей ПГО Якутскгеология. 

Основные  результаты исследований докладывались на различных  совещаниях, 
симпозиумах  и  конференциях:  "Геология  и  геохронология  докембрия  Сибирской 
платформы  и  ее  обра\шения"), Иркутск,  1987; 28  Международный  геологический 
конгресс, Вашингтон,  1989; Всесоюзное совещание  "Геохимия и критерии рудонос
ности базитов  и  пшербазитов",  Иркутск,  1990;  3й  МеждународльШ  стшозиум  по 
архею, Перт,  1990; Международное  совещание  "Граниты и  геодинамика",  Москва, 
1991;  3я  Международная  конференция  "Пространство,  время,  тяготение",  Санкт
Петербург,  1994;  1е  Всероссийское  петрографическое  совещание  "Магматизм  и 
геодинамика",  Уфа,  1995; Международное  совещание  "Докембрий  Еврогш:  Стра
тиграфия,  структуры,  эволющи  и  рудообразование",  СанктПетербург,  1995;  ХШ 
Российское  совещание  по  экспериментальной  минералогии,  Черноголовка,  1995; 
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Международное  совещание  "Докембрий  Северной  Евразии",  СанктПетербург, 
1997; Международный симпозиум по прикладаой геохимии, Москва, 1997. 

Основные положения диссертащш изложены в 47 опуб.ликовашагх работах и в 10 
научных отчетах. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, б глав, заютючения 
и  списка  литературы.  Объем  работы  405  стр.,  из  них  238  стр.  текста,  138 
иллюстраций,  44 таблицы и список литературы из 220 наименований. 

Благодарности.  В  процессе вьшолнения  работы  автор  пользовался  неизмегшой 
поддержкой сотрудников  отдела  региональной  геохимии ВСЕГЕИ и ИТТД РАН, за 
что выражает им сердечную признательность. Многие вопросы, нашедшие  отраже
ние  в  диссертации  неоднократно  обсуждались  со  специалистами  по  докембрию: 
Г.М.Беляевым,  В.А.Глебовицким,  М.З.Глуховским,  В.Л.Дуком,  В.П.Ковачем, 
А.Б.Котовым,  Р.И.Милькевич,  Е.П.Миронюком,  Н.И.Московченко,  В.Е.Рудеико, 
В.А.Рудником, Е.В.Толмачевой, В.М.Шемяюшым, которым я благодарен за интерес 
к работе и помощь в  ее осуществлении. Автор особенно признателен  и  благодарен 
В.А.Руднику  за  постоянную  поддержку и  активную  помощь в  решеюш  многих  на
учных и оргашвационных вопросов. 

КРАТКИЙ ОБЗОР ГЕОЛОГИЧЕСКОГО  СТРОЕНИЯ РЕГИОНА И 
ЕГО ТЕКТОНИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 

АлданоСтановой  Щ1гг представляет  собой  выступ  раннедокембрш1ского  фунда
мента, перекрытый  с севера  платформенным  чехлом и ограниченный  на юге Мон
голоОхотским  разломом.  На  территории  региона  наиболее  пошю  сохрашиась  по
следовательность образований, формировавшихся от раннего архея до рашкго про
терозоя включительно. Поэтому он может рассматриваться как оггпшшгьньш поли
гон  для  решения  многих  фундаментальных  задач  докембрийской  геологшг,  таких 
как  общее расчленение  докембрия,  эволюция  эндогенных  режимов,  изучение  осо
бенностей раннедокембрийского лито и петрогенеза,  отработка  тектошгееских  мо
делей докембрия и других. В фop^fflpoвaш^e  современных представленш! о геолопш 
региона большой вклад внесли исследования М.З.Глуховского,  Ю.К.Дзевановского, 
Г.М.Друговой,  В.Л.Дука,  А.К.Каца,  В.И.Кицула,  Д.С.Коржинского,  Л.И.Красного, 
М.Д.Крьшозой,  В.А.Кудрявцева,  Е.М.Лазько,  А.М.Лейтеса,  Л.М.Мишшиа, 
Е.П.Миронюка,  В.А.Мокроусова,  В.Н.Мошкина,  В.М.Моралева,  Н.И.Московченко, 
А.Н.Неелова,  А.Ф.Петрова,  Л.Н.Реугова,  В.А.Рудшпса,  Л.И.Салопа,  А.П.Смелова, 
Н.Г.Судовикова,  В.С.Федоровского,  Н.В.Фроловой,  КМ.Фруглаша,  Р.Ф.Черкасова, 
В.С.Шкодзинского, Н.С.Шпак, В.И.Шучьдинера  и многих дру1"их. 

АлданоСтановой  щит  традощионно  разделяется  на  два  самостоятельных  блока: 
собственно Алданский щит (АЩ) и Становую область  (СО). Хотя проблема  "само
стоятельности" раннего докембрия этих подразделений и остается дискуссионной со 
времен Д.С.Коржинского  (1939), в настоящее время большинством  исследователей 
разделяется представлешге о наличш! существенных различий в их геолопш, текто
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пике, магматизме и метаморфизме,  что и отражено на большинстве  существующих 

карт региона. Схематически такая интерпретация показана на рис. 2. 

120°  133= 

Рнс. 2. Схема  тектонического  районирования  АдданоСтанового  щита по данньи!  (Гео
лоп(ческая карта...,  1986; Красньн!, 1980; Геология зоны...,  1988, Шульдашср и др.,  1990; 
Рашпш A0Ke.M6pidi..,  1986;  Moscovchcnko  et al., 1993;  Смслов,  1996  н др.).  Геологические 
комплексы:  13АГГО (1верхнеаддацская  серия,  2федоровская  серия,  3тимптоноджелтулин
ский комплкс); 45ОГЗО (4курультинская, 3олекминская серии); 4бСО  (4курультиногонам
ский, 6становой  комплексы); 7метагаббро унгринского комплекса; 8удоканская  серия; 9чехол 
Сибирской платформы; 10МонголоОхотская система. 

AJтектонические блоки АГГО: нимнырский (А), иджекский (В), холболохский (С), сеймский 
(D), сугамский (Е), суннагииский  (F), тыркандинский  (G), учурогонамский  (Н), тырканский (I), 
мелемкенский  (J); КМ  гранулитовые  блоки  (выступы)  ОГЗО:  курультанский  (К), оломокит
ский (L), чарский (М); NT  гранулитовые  выступы (блоки) курультиногонамского  комплекса 
Становой  области:  каларский  (N), могочинский  (О), зверевский  (Р), дамбукинский  (Q), чогар
ский (R), сиваканотокский  (S), пуриканский  (ларбинский)(Т); U AZ  структурноформацион
ные зоны СО: тунгирская  (U), амазарогилюйская  (V), иликанская  (W), брянтинская  (X), купу
ринская (Y), удскомайская (Z), гонжинская (AZ). 

АЩ разделяется  на  Олекминскую гранитзеленокаменную  область  (ОГЗО) и Ал

данскую  грануяитогнейсовую  (АГГО)  области,  в  пределах  которых  выделяются 

инфра  и  супракрустальные  образоваши.  К  инфракрустальным  комплексам  отно

сятся нестратифицируемые  образования,  которые рассматриваются  в качестве  фун

дамента  для  супракрустальных  толщ,  и представлены  преимущественно  тоншшто

выми  гнейсами  и  биотитовыми  гранитогнейсами.  Возраст  тоналитовых  гнейсов 

фундамента АГГО оценивается в 3.335±0.006  млрд. лет (Nutman et al.,  1990), а био
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ТИТОВЫХ гранитогнейсов, которые, скорее всего, представляют  собой  метаморфизо
ванные  шпрузии  внутриплитных  гранитов    3.184±0.085  млрд. лег  (Сальникова  и 
др.,  1997).  Возраст  тоналитов  1шфракрустального  комплекса  ОГЗО  соответствует 
3.2 млрд. лет (Jahn  et al., in press). Наиболее полгю разработана  схема  расчленеши 
раннедокембрийских  супракрустальных  образований  АГГО,  где  среди  них  обычно 
выделяются  верхнеалданская  серия,  или  курумканская  толща    в  терминологии 
В.Л.Дука (1986), федоровская серия и тимптоноджелтулинский  комплекс. 

Вопрос о  возрасте  супракрустальных  толщ  остается  дискуссионным.  На  основе 
анализа  имеющихся радиологических  данных  (Герлинг  и  др.,  1970; Горохов  и др., 
1981; Искандерова и др.,  1977а, б; Ковач,  1994; Ковач и др.,  1996а, б; Миронюк  и 
др.,  1996; Ольховик, 1985; Рудник и др., 1969; 1979; Шемякин, уст. сообщ.; Beliatsky 
et  al.,  1990,  Jahn  et  al.,  in  press;  и  др.)  в  работе  приняты  следующие  возрастные 
интервалы их образования: верхнеалданская  серия  3.12.9  млрд. лет;  федоровская 
серия  3.02.5 млрд. лег, тимптоноджелтулинский комплекс  2.62.2 лшрд. лет. 

В  ОГЗО  к  супракрустальным  толщам  относятся  гранулитовые  образования  ку
рультинской  серрш, имеющей  возраст  около  3.1  млрд.  лет  (Beliatsky  et  al.,  1990), 
которая является формационным и возрастным аналогом верхнеалданской серии), и 
метаморфизованные в амфиболитовой фации гнейсовые и гранитогнейсовые  толщи 
олекминской  серии,  возраст  которых  соответствует  3  млрд.  лет  (Другова  и  др., 
1990), а также  комплексы зеленокаменных поясов. 

Стратиграфия  СО  разработана  значительно  хуже.  Традищюнное  расчленение 
раннего докембрия  СО проведено преимущественно  по степени метаморфизма  гео
логических  образовашш.  Комплексы,  метаморфизованные  в  гранулитовой  фации, 
составляющие  ряд  различных  по  размерам  тектонических  блоков  объединяются  в 
раннеархейский курультиногонамский комплес, в целом коррелируемый  с гранули
товыми образованиями АЩ. Комплексы СО, метаморфизова1Щые в условиях амфи
болитовой фащш, традиционно рассматриваются в объеме верхнеархейского  стано
вого  комплекса,  или  серии.  Становой  комплекс  неодаюроден  по латерали,  что  по
зволяет выделять  в пределах  СО  разные  структурноформационные  зоны.  Образо
вания  станового  комхшекса  в  разных  зонах  обьпшо  выделяются  в  качестве  само
стоятельных серий, но рассматриваются как стратиграфические аналоги. 

Существуют  и  альтернативные  представления  о  геологическом  строении  Ал
даноСтанового щша. Например, В.М.Моралев  (1986), М.З.Глуховский (1990) и ряд 
других исследователей вслед за Д.С.Коржинским рассматривают АЩ и СО как еди
ное целое, а становой комплекс   как результат  метаморфической переработки  гра
нулитовых  образований.  Радиологических  датировок  протолитов  комплексов  СО 
мало.  Имеются  данные  по  SmNd  модельному  возрасту  гранулитов  Ларбинского 
блока   3.2  млрд. лет  (Jalm,  in press), протолита  иликанской серии 3.4  млрд. лет  и 
никиткинской серии  3.4 млрд. лет серий (Неймарк, 1981). 

Неоднозначны и представления  о тектоническом развитии региона. В настоящее 
время предложено  несколько  моделей, базирующихся  на  различных  тектонических 
концепциях,  предполагающих  реализацию  разных  механизмов  и  приводяш11х,  как 
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следствие,  к  многообразным  вариантам  тектонического  районировшшя  Алдано
Станового  щита.  Наиболее  полно  разработаны  модели,  основанные  на  геосишши
нальной  концепции,  и  представляющие  собой  развшие  и  модификацию  идей 
Ю.К.Дзевановского  о  существовании  стабильных  (литоплинтовых)  и  подвижных 
областей  (Геологическое  строение...,  1987; Геология...,  1988 и  др.).  В  рамках  этих 
моделей предполагается,  что тектоническое  развитие  алданского  докембрия  проис
ходило в течише  циклов,  сходных  с протерозойскими  и  фанерозойскими  геосинк
линальнь»а(  циклами.  Модель  региона,  базирующаяся  на  концепции  плюмтекто
ники,  в  настоящее  время  развивается  М.З.Глуховским  и  В.М.Моралевым  (1990; 
1996;  1998). Согласно их представлениям АлданоСтановой шкг  является  фрагмен
том крутшого нуклеара,  сформировавшегося в результате подъема гигантского ман
тийного  плюма,  головная  часть  которого  была  разбита  на  ряд  более  мелких  ман
тийных  струй,  которые  привели  к  образованию  серии  гранитогнейсовых  кутюлов 
внутри нуклеара. Согласно такой модели, геологическое строение региона, его маг
матизм и метаморфизм определяются элеменгами внугрешгего строения нуклеаров, 
таких как т. внутренние и внешние зоны, радиальные и дуговые линиаменты и т.д. 

Существуют и геологогеохшкшческие  предпосылки  для создания  плейттектони
ческих моделей региона. В частности, установленные В.Л.Дуком крупные разновоз
растные (Котов и  др.,  1995)  надвиги  однозначно  свидетельствуют  об имевших  ме
сто импульсах горизонтальных напряжений.  Рядом исследователей  (Основы  метал
логенического...,  1995; Смелов, 1996; Попов, Зедгенизов,  1997; и др.)  граиулитовые 
ареалы  и  гранитзеленокаменные  области,  в  том  числе  и  выделяемые  в  пределах 
АлданоСта^ювого  щита,  рассматриваются  как  интиральный  результат  сложного, 
\а1огократного  и  неупорядоченного  субдукциошюколлизионного  вза1шодействия 
относительно  небольших  литосферньпс  плит,  в  целом  предполагая  аккрещюнную 
природу,  хотя детальный  механизм  формирования подобных  структур не  выявлен. 
В то же время плейттектоническая  интерпретация  отдельных структур региона раз
работана  достаточно  полно.  Это  относится  к  коллизионным  структурам,  выявляе
мым по наличию кругашх надвигов и скачкам в режимах  метаморфизма, таким как 
субширотный пояс высокобар1иеских  гранулитов и  зона сочленения ОГЗО и АГГО 
(Глебовицкий,  1989; 1996; Другова и др., 1995; Смелов,  1996; и др.). Также следует 
отмеппъ и результаты  фрагментарных геохимических исследовашй,  позволивших, 
в  частности, С.Н.Гавриковой  с соавторами (1991)  выделить  палеоостровную дугу в 
составе Урюмского зеленокаменного пояса в югозападной части СО. 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
1.  Основные  кристаллические  сланцы  в  составе  супракрустальных  толщ 

раннего  докембрия  АлдапоСтанового  щнта  имеют  первично  вулканогенную 
природу.  Изменения  их  химического  состава  в  процессе  метаморфизма  не 
существеины. 

Долгое  время  проблема  первичной  природы  метабазитов  АлданоСтанового 
идгга  широко  дискутировалась  в  геологической  литературе.  Имелись  сторошщки 
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как их первично осадочного (Фролова,  1951; Дзевановский,  1955; Каденский,  1956; 
и др.), так и первично магматического (Лавренко,  1953; Другова и др.,  1959; Коноп
лев,  1971; и др.) происхождения. В  результате  шюгочисле1шых  исследований  кри
сталлических  сланцев  основного  состава  региона  (Ройзенман,  1973; Травин,  1975; 
Рудник,  1975; Петрова и др.,  1975; Великославинский,  1976;  1978; Петрова,  Левиц
кий,  1986; 1990; Козырева  и др.,  1985; Рудник  и  др.,  1985; Моралев,  1986; Ранний 
докембрий...,  1986, Великославинский, Рудник,  1990; Глуховский,  1990; Ранний до
кембрий...,  1991; и др.) бьша показана их ортоприрода, что в настоящее время явля
ется, посуществу,  общепр1ШЯтым представлением.  Однако, в связи с тем, что мно
гие  положения  диссертационной  работы  базируются  на  тезисе  о  метабазальтовой 
природе стратифицированных  кристашшческих  сланцев  и, что  особешю  важно,  их 
квазиизохимическом  метаморфизме, необходимо  более  аргументировагшо  доказать 
не только первичную пр1фоду рассматриваемых пород с привлечением  значительно 
большего  фактического  материала  и  разных  методов  исследования,  но  и  оценить 
степень сохрагшости их состава при метаморфизме  с целью обоснования  правомер
ности  сопоставления  петрогеохимических  характеристик  метабазитов  региона  и 
фанерозойских  основных, пород,  что  необходимо  дяя  решения  задач  петрологиче
ского, формационного и геодинамического анализа. 

В  настоящее  время  базиты  и  ультрабазшы  региона  представлеш.1  кристалличе
скими слагщами основного и ультраосновного состава, имеюштт  разные парагеш!
зисы  породообразующих  шшералов  в  зависимости  от  условий  метаморфизма:  в 
гранулитовой  фащш    плагиоклаз±г1шерстен±кл1шопироксен±роговая  обмашса;  в 
амфибол1гговой    плагиоклаз±клинопироксен+роговая  обманка.  Из  акцессорных 
минералов отмечаются циркон, магнетит, апатит, сфен, биотит, кварц. В  метабази
тах и ультрабазтах  зон высокобарического  метаморфизма  часто присутствует  гра
нат.  Обычно  метабазиты  образуют  пластовые  или  линзовидные,  часто  будапшро
ванные согласные тела  мопщостью  от первых  десятаов  сантиметров  до первых  де
сятков метров и протяженностью от первых метров до сотен метров. В ряде случаев 
удается  установхггь  секущее  положение  "пласта"  метабазитов  опюсительно  вме
щающих пород и штгерпретировать  его как метаморфизованную  дайку.  Достатощю 
часто  метабазиты  образуют  крупные  (до  нескольких  юшометров  в  диаметре)  изо
метр^шые  тела,  реконстру1фуемые  по  геологичес!а1М  данным  как  метаморфизо
Baifflbie  интрузии  (метагаббродиоршы  унгр1шского  и  иджеконуямского  KONnineK
сов).  Больппшство  же  метабазитов,  представленных  согласными  телами,  повиди
мому,  являются  неотъемлимой  частью  стратифицирова1щых  комплексов,  а  доста
точно полная геологопетрографическая  информация, определяющая  их  перв^щую 
пр1фоду,  отсутствует.  Текстурноструктурные  признаки  не  являются  надежными 
критерия>ш  первичной  природы.  Обычно  метагаббро  крупных  интрузивных  тел 
чаще, чем  стратиф1Щ{фованные  метабазиты,  характеризуются  массивными  тексту
рами, но и  /У1Я них  могут быть типичны такситовые текстуры,  обусловленные  тек
тонометаморфическими процессами. 
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Стратифицированные  метабазшы  широко  распространены  во  всех  комплексах 

региона, составляя от 5 до 30% их объемов и ассоциируя с разными породами.  Так, 
для федоровской серии и ее возможных стратиграфических аналогах характерна ас
социация метабазитов и гиперстенсодержащих гнейсов; для верхнеалданской серии 
обычна  их  ассоциация  с кварцитами  или высокоглиноземистыми  гнейсами.  В  пре
делах тимптоноджелтулинского  комплекса достаточно четко выделяются две пара
генетических  ассощшщи  метабазитов: с гиперстеновыми гнейсами и  с гранатбио
титовыми  гнейсами,  интерпретируемыми  большинством  исследователей  как  оса
дочные породы. Известна также ассоциация метабазитов  и мраморов.  Для  метагаб
бро обычна  ассоциация с метадиоритами  и плагиогранитами,  которые  интерпрети
руются как отдельные фазы сложных плутонов. 

По геологическим данным надежно выделяются следующие группы метабазитов: 
метаморфизованные дайки (1), интрузии (2) и стратифицированные  метабазиты (3). 
Существует  и  еще  одна  самостоятельная  группа  диопсид±флогогагг±шпинелевых 
пород,  развитых  преимущественно  в  пределах  рудных  полей  флогопитовых  мест
рождений  и  обычно рассматриваемых  как результат  проявления  процессов  MgFe
Са  метасоматизма  (Магнезиальножелезистый...,  1989),  хотя  некоторыми  исследо
вателями (Петрова и др., 1975) они включаются в состав стратифшдарованных  ком
плексов. В работе эта группа метабазитов не рассматривается. 

Применение  геохимических  методов, используемых  для реконструкции  первич
ной природы  метаморфических  пород  и  основанных  на  установлении  тождествен
ности химического состава исследуемых пород тем или шшм  типам  неметаморфи
зованных  осадочных  или  магматических  пород как  с  помощью  эмпирических  пет
рохимических  параметров  (Moine,  La  Roche,  1968;  Нематов,  1969;  Предовский, 
1970; Beswick,  Soucie,  1978; Неелов,  1980), так  и  с помощью  многомерных  стати
стических  методов  (Shaw,  Kudo,  1965; Травин,  1974; Суслова,  1975; Куртов,  1980; 
Yongquan,  1993) показали,  что  химический  состав  стратифицированных  метабази
тов  в  пределах  ошибок  методов  соответствует  составу  неизмененных  магматиче
ских пород основного состава.  Эти данные являются доказательством  ортоприроды 
кристаллических  слшщев Л1шд> при  условии  близкого  к изохимическому  характера 
их метаморфизма. 

Прямых  методов  оценки  изменения  химического  состава  исследуемых  пород  в 
процессе метаморфизма не существует. Наиболее перспективным  для этой цели яв
ляется  исследование  корреляционных  связей  между  элементами  или  их  комб1ша
циями, поскольку аллохимические  изменения наиболее отчетливо  определяются  по 
изменению  ко""е.л.*"п^онной  мат*^ицы  т.е.  не  столько  по  изменению  а5сол1от*11.1х 
содержаний  элементов,  сколько  по  изменению  соотношений  между  ними. 
Коррелящюнная  матрица  петрогенных  элементов  метабазитов  АлданоСтанового 
щита,  дифференцированных  по  феннеровскому  типу,  сравнивалась  с  обобщенной 
корреляционной  матрицей  траппов  (Куголин,  1972), для  которых характерен  фен
неровский  тип  дифферешщащш,  а  корреляционная  матрица  метабазитов,  диффе
ренцированных по боуэ1ювскому типу,   с матрицей  базальтов  андезитбазальтовой 
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формации, оценка которой также проведена В.А.Кутолиным (1972). В среднем 68% 
коэффициентов  корреляции сравниваемых  матриц равны как  по  знаку  корреляции, 
так и по величине; 25% равны по знаку, но имеют небольшие различия по величине 
и  лишь  8% коффициентов  корреляции  обнаруживают  значимые  различия по вели
чине и знаку корреляции.  Таким образом, результаты сравнения указывают на бли
зость  сравниваемых  корреляхщонных  матриц,  а,  следовательно,  на  изохимический 
метаморфизм.  Этот  вывод  подтверждается  и  сходством  корреляциошагх  матриц 
малых  элементов  магматических  пород и  исследуемых  метабазитов, что  проиллю
стрировано  на  примере  результатов  обработки  геохимических  данных  методом 
многократной корреляции Ю.К.Буркова (1968). 

Частным  случаем  сохранности  корреляционной  матрицы  является  сохранность 
трендов магматической  дифференциации.  Метабазиты  разных  комплексов  региона 
дифференцированы поразному: петрохимическая изменчивость  метабазитов  алдан
ского  инфракрустального  комплекса,  верхнеалданской,  курультинской,  зверевской 
серий соответствует феннеровскому тренду дифференциации,  в то время как петро
химическая  изменчивость  метабазитов  федоровской  серии,  каларской  серии,  там
птоноджелтулинского  комплекса  соответствует боуэновской тенденции  дифферен
циации.  В  качестве  примеров  разные  тренды  дифференциации  отображены  на 
рис.3. Наиболее информативным для реконструкции первичной природы  метабази
тов и оценки сохранности их состава при метаморфизме является соответствие пет
рохимической изменчивости фенеровскому тренду, поскольку характерное  для него 
увеличешге  содержаний  Fe  и  уменьшение  содержаний Mg и  Si  невозмошю  интер
претировать, как результат наложенного аллохимического метаморфизма, для кото
рого характерны  процессы  гранитизации  и базификации,  по своей  направленности 
соответствующие боуэновскому тренду. 

Фигуративные точки метабазитов на рис. За не образуют идеальной линейной за
висимости.  Наблюдаемые  отклонеши  в  направлениях,  перпендикулярных  тренду 
дифференциацш!,  соответствуют в данной системе координат  борновскому  тренду 
дифференциации,  процессам  гранитшациибазификации  или отражают  природную 
дисперс1ПО  метабазальтов.  Статистическая  оценка  разброса  фигуративных  точек 
метабаз1ггов  относительно  тренда  дифференциации  соответствует  величине  раз
броса  фигуративных точек  неметаморфизованных  базигов  (в  частности,  долеритов 
Карру),  что  позволяет  рассматривать  наблюдаемые  вариации  как  проявление  при
родной дисперсш!, не связанной с наложенными аллохимическими процессами, 

Таким  образом,  проведенное  изучение  особенностей  химического  состава  стра
тиф1Щированных  метабазитов  и  связей  между  отдельными  химическими  элемен
талт  и их комбинациями  свидетельствуют  об их магматической  природе  и квазш!
зохимическом  характере  метаморфизма.  Этот  вывод  подтверждается  и  результа
тами  исследовашй  В.М.Моралева  (1986), согласно  данным  которого в  ряде  доста
точно мошцых пластов метабазт"ов  АлданоСтанового  щита установлено  распреде
ление химических элементов вкрест простирашм пласта, соответствующее  трендам 
кристаллизационной дифференциащш базальтового покрова in  situ. Этот факт явля
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ется надежным  свидетельством первично  магматической  эффузивной  или  гипабис
сальповулканической природы метабазитов и  указывает  на  отсутствие значимых 
процессов  гомогенизации  вещества  при  метаморфизме  даже  в  отгюсительно  не
больших объемах тел, что, в свою очередь, предполагает близкий к изохимическому 
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FifC. 3.  Результаты  обработки  метавулктппоа  аддаиского  ш1фраколшлекса  и  верхксал
ДШ1СК0Н cepioi (а) и федоровской серш! (б) методом главных  компонент. 

Точкиметабазалыы,  квадратыметаавдезитобазальи!,  треугольникиметаандезиты,  косые 
крестики  метадациты,  прямые  крестикиметариолиты.  А,А'тренды  петрохимической 
изменчивое™  метабазальтов  аддаиского  инфракомплекса  и  верхнеалданской  серии  (А)  и 
.метавулканитов федоровской серии (А'); Вбоуэновский тренд дифференциации  (маг.чатическая 
серия Катмай); Fфеннеровский тренд дифференциации (интрузия Скергард). 

характер метаморфизма, по крайней мере, в отношении изученных в данном случае 
химических  элементов, таких  как  Са, А1, Mg, Fe,  Cr, Ni.  Квазиизохимический  ха
рактер  метаморфизма  обосновьшается  и  сохранностью  1Шзкого,  магггайного  пер
вичного  отношения  Sr  (Глуховский,  Моралев,  1996),  а  также  тем,  п̂x)  метабазиты 
разных геологических комплексов, метаморфизованных в одних и тех же условиях, 
характеризуются геохимической индивидуальностью  (зтот тезис подробно рассмот
рен  в  рамках следующего  защищаемого  положения).  Последнее  предполагает,  что 
наблюдаемые геохимические  различия  обусловлены  различиями  протолита,  а роль 
метаморфометасоматических  процессов,  в  результате  которых  составы  первона
чально различных  метабазитов  должны  бьиш бы  стремиться к  составу,  определяе
мому физикохимическими условиями метаморфизма, незначительна. 
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На  магматическую  природу  стратифицированных  метабазитов  также  указывает 

химический  состав  ортошфоксенов.  Использование  критериев,  разделяющих  маг
матогенные  и  метаморфогенные  ортопироксены  по их  химическому  составу  (Доб
рецов,  Пономарева,  1964;  Bhattacharyya,  1971; Rietmeijer,  1983),  показало,  что  из 
275  проанализированных  ортопироксенов  из  кристаллических  слшщев  и  гиперсте
новых гнейсов около 40% отвечают магмапгческим. Температуры  двупироксеновых 
равновесий,  оцененные  с  помощью  геотермометра  С.Банно  и  Б.Вуда,  превышают 
текшературу  метаморфизма  на  100200°  и  приближаются  к  температурам  кри
сталлизации  базальтового  расплава,  оцененным  по  петрохимическим  параметрам 
метабазитов  с  помощью  соответствующей  perpeccira  (Thomas,  1990).  Магматиче
ская пр1фода  стратифицированных  метабазитов, в  частности,  метабазитов  куруль
тинской  серии (Морозова  и др.,  1989), подтверждается  также  и  магматическим  га
битусом цирконов ранних генераций в  шк. 

Изложенные данные показывают, что процессы гранулнтового метаморфизма  не 
привели составы всех минералов, в том числе, и ортопироксенов  исходных пород к 
полному  равновесию  относительно  РТусловий  метаморфизма,  свидетельспвуя  о 
магматической  природе  части  минералов.  Это  позволяет  ожидать  сохранности  и 
других  признаков  магматического  генезиса  рассматриваемых  пород,  в  частности, 
сохранности первичных расплавных вюпочений в пироксенах и друтих минералах. 

По данным Л.Н.Хетчикова  (1974) расплавные включения в минералах  метабази
тов верхнеалданской  серии гомогенизируются при температуре  более  1200°С. Спе
циально проведенные исследования (Великославгшский, Рудник,  1983; Рудглж и др., 
1985; Великослав1Шск1П1 и  др.,  1990; и  др.)  показали,  что  расплавные  включения 
присутствуют  в  пироксенах,  плагиоклазах  и  роговых  обманках  метабазрггов  верх
неалданской,  федоровской,  курультинской,  гидатской,  иликанской  серий  и  тим
птоноджелтушшского  комплекса.  Наиболее  детально  расплавные  вмючения  изу
чены в метабазитах верхнеалданской и  федоровской  серий.  В  ^Qшepaлax  метабази
тов  верхнеалданской  серии  расплавные  включения  частично  раскристаллизованы, 
состоят  из  агрегатов  анизотропных  кристаллических  фаз,  газовой  фазы  (обычно 
один  дефоршфованный  газовый  пузырек)  и  переменного  количества  иинжатного 
стекла.  Изредка  присутствует  ксеногенная  рудная  фаза.  Температуры  гомогениза
щш  (Тгом)  расплавных  включешгай  в  гиперстене  составляют  12G5±20°C.  В  рас
плавных  включениях  кристаллическая  фаза  часто Гфедставлена  лейстами  плагиок
лаза, который, таким  образом, являлся одной из первых  солндусньгх  фаз, что  соот
ветствует  выводу  о  феннеровском  Time  днфференциащш  метабазальтов  верх1геал
данской  cepira,  полученному  по  петрохимическим  данным  (рис. За).  В  метабазитах 
федоровской серии общее количество расплавных включений  больше,  а  степень  их 
раскристаллизоваштости    меньше.  Иногда  в  стекловатой  матрице  расплавных 
включений  отмечаются твердые  фазы темноцветных  минералов.  Этот  факт  указы
вает на  ра1шюю кристшшизацию  темноцветных  минералов  и  соответствует  петро
химическим  да1шым  о  боуэновском  типе  дифференциации,  обусловленном  фрак
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ционированием темноцветных  минералов.  Тгом расплавных  включений  в  плагиок
лазе метабазитов федоровской серии составляют  1255±20°С. 

Наличие стекловатых  слабораскристаллизованных  расплавных включений  с вы
сокими Тгом, сопоставимыми с те\шературами кристаллизации базальтовой магмы, 
свидетельствуют  не  только  о  магматической,  но  и  вулканогешюй  природе 
метабазитов  АлданоСтанового  щита.  Об  этом  же  свидетельствует  и  наличие 
сильных  отрицательных  корреляционных  связей  между  FeO  и  РегОз,  которые,  по 
данным  В.А.Кутолина,  типичны  для  базальтов  и  не  характерны  для  габброидов,  а 
вся  совокупность  приведенных  геохимических  и  термобарогеохимических  данные 
убедительно  доказывает  первично  магматическую, точнее, вулкаьюгешгую  природу 
метабазитов и квазиизохимический характер их метаморфизма. 

Еще более убедительным  доказательством вулканогенной  природы  является  же
сткая  связь  химического  состава  кристаллических  сланцев  с их  геологическим  по
ложением,  которая  подробно  рассмотрена  при  обосновании  следующего  защшцае
мого положения. Такое распределение может быть объяснено в только рамках пред
ставлений  об  их  вулканогенной  природе.  Так,  интрузии  метагаббро  унгршюкого 
габбродиоригового  комплекса  Хфорьшают  вмещаюпще  породы  разных  стратигра
фических  подразделений  АГТО,  но  их  геохимический  облик,  за  исключением  не
значительных  флуктуации,  остается  постоянным.  Необходимо  рассмотреть  еще 
одну закономерность,  которая  не находит  объяснения  с позиций  представлений  об 
интрузивной  природе  стратифицировшшых  метабазитов.  Наиболее  древние  ком
плексы характеризуются развитием весьма однородных по химическому составу ме
табазитов, в то время как количество геохимических типов метабазитов в более мо
лодых  комплексах  возрастает.  В  случае  дайковой  природы  метабазитов  следовало 
бы ожидать проявления обратных соотношений: в пределах  наиболее  древних ком
плексов  должно  было  бы  концентрироваться  максимальное  количество  разноооб
разных  по  составу  возрастных  генераций  базитовых  даек,  сформировавшихся  за 
весь  период  эндогенной  магматической  активности.  Ограниченные  радиологиче
ские  данные  также  свидетельствуют  о  синхронности  образования  метабаз1ггов  и 
вмещающих пород, подтверждая метабазальтовую природу первых. 

Как  бьшо показано, кристаллические  сланцы  могут  иметь  разную  пр1фоду:  маг
матическую  эффузивную,  магматическую  интрузивную,  метасоматическую.  При 
этом наибольший  интерес гфедставляют  метабазальты,  т.к.  именно  их  химический 
состав  информативен  как  для  целей  корреляции  ра1щедокембрийских  образовашШ 
региона, так и для его геодинамического  анализа.  В связи с этим проведено  специ
альное геохимическое  сопоставление метабазальтов  и метагабброидов,  в том  числе 
и даек, которое позволило разработать критерии отбраковки метагабброидов  из вы
борок метабазальтов.  Эти критерии представляют  собой ряд диаграмм и дискрими
нентпых  функций и необходимы  для тестирования  аналитических  да1шых,  заимст
вованных  из штгературных источников, не всегда  сопровождающихся  полным гео
логическим описанием. 



17 
Вариации химического  состава пород метагипербазитбазитгнейсовой  ассоциа

ции весьма широки  (от гипербазитов  до базитов и от андезитов  до риолитов  в слу
чае  проявления  дифференциации  феннеровского  типа  и  от гипербазитов  до  пород 
кислого состава в случае проявления дифференциации боуэновского типа). В связи с 
этим актуальна  задача нахождения естественных границ между собственно  метаба
зальтами и породами ультраосновного и среднего  составов. Изучение петрохимиче
ских  соотношений  метабазитов  и  метагипербазитов  с  помощью  разных  диаграмм, 
моделирующих  процессы  дифференциации,  показало,  что  гипербазиты  и  базиты 
представляют  собой  самостоятельные,  не  связанные  между  собой  группы  пород, 
граница  между  которыми  определяется  содержанием  MgO=10%.  В  качестве  гра
ницы  между  метабазальтами  и  метаандезитами  использована  общепринятая  гра
шща  Si02=52.5%  (Румянцева,  1977  и  др.).  Таким  образом,  к  собственно  метаба
зальтам относились лишь породы с содержаниями MgO<10% и Si02<52.5%. 

В  фанерозойских  осадочновулканогенных  и  вулканогенных  комплексах  вулка
ниты крайне редко представлены только базальтами. Как правило, в их состав вхо
дят вулкашггы  среднего и кислого составов. Представляется,  что из  всего разнооб
разия петрографических типов пород раннего докембрри рассматриваемого  региона 
протолитами  метавулканитов  кислого  и  среднего  составов  могли  быть  только  ги
перстеновые  (в  гранулитовой  фации)  и  роговообманковые  (в  амфиболитовой  фа
ции) гнейсы, поскольку для большинства других типов пород достаточно  отчетливо 
реконстру1фуется  их  первичноосадочная  природа.  В  связи  с  этим  в  диссертации 
приведены  результаты  реконструкции  указшшых  гнейсов,  свидетельствуюпще  о 
вулканогенной пргфоде, по крайней мере, части этих пород. Но, поскольку этот вы
вод  не  является  основополагающим  для последуюцщх  построений,  в  реферате  ре
зультаты реконструкщш гнейсов изложены менее детально. 

Для реконструкции генезиса гнейсов использованы те же методические подходы. 
Применение реконструкционных  диаграмм показало, что особенности  хи\шческого 
состава  пшерстеновых  гнейсов  не  противоречат  их  магматическому  генезису. 
Весьма информативны для целей генетических реконструкций петрохимические со
отношения  метабазальтов  и  гиперстеновых  гнейсов,  выявленные  с помощью  фак
торного  анализа  (рис.3).  Как  и  следовало  ожидать,  метабазальты,  дифференщфо
ванные по феннеровскому типу, и гиперстеновые  гнейсы  занимают  изолировашше 
поля  и  характеризуются  разной  направленностью  петрохимической  изметшвости 
(феннеровский тренд для метабазальтов, боуэновский  для гиперстеновых гнейсов), 
что  формально  соответствует  классической  бтюдальной  магматической  ассощга
ции.  При этом  характер  распределения  фигуративных  точек  исключает  метасома
тическую модель образования гиперстеновых  гнейсов  за счет гранитизации  (эндер
битизащш) метабазитов, поскольку в последнем случае фигуративные точки гипер
стеновых  гнейсов  должны  бьши бы образовьшатъ поле треугольной  конфигурации, 
непосредственно примыкающее к полю основных пород.  В то  же время  рассматри
ваемые соотношения не исключают и анатектическую природу этих гнейсов. Теоре
тически возможно образование  анатектического  расплава  андезитового  состава, ко
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торый  впоследствии  мог  эво/ооциошфовать  в  соответствии  с  боуэновской  тенден
цией дифференциащш. Но этот вариант маловероятен, поскольку в  количественном 
опюшении гиперстеновые гнейсы резко преобладают над метабазитами, а реститы, 
которые должны бьши бы при этом образовываться, не известны, 

Метабазальты,  дифференцированные  по  боуэновскому  типу,  и  гиперстеновые 
гнейсы образуют непрерывную дифференцированную  магматическую серию. Такое 
соотношение исключает анатеютиескую природу пшерстеновых гнейсов (в данном 
случае  анатектический  расплав  должен  был бы иметь  базальтовый  состав,  что  не
возможно,  поскольку  температуры  метаморфизма  ниже  температур  плавления  ба
зальта), но,  строго говоря, не  исключает возможность  их  метасомапиеского  обра
зования. Однако, принимая во внимание, что оба рассматриваемых Т1ша гиперсте
новых  гнейсов  одинаковы  по  текстурноструктурным  признакам  и  условиям  мета
морфизма,  представляется  наиболее  вероятным, что  они имеют  одну и  ту  же при
роду,  скорее  всего вулканогеш1ую,  потому,  что  комаглитические  соотношения  ме
жду метабазальтами и гиперстеновыми  гнейсами установлены  для пород не только 
федоровской  серии,  но  и  для  ряда  других  комплексов  (брянгинская,  каларская  се
рии), в связи с чем они не могут рассматриваться как случайные. 

Более  убедительные  доказательства  первшшо  магматической,  в  том  числе,  и 
вулканогенной  природы  получены  в  результате  проведения  термобарогеохимиче
ских исследованшЧ. В гш1ерстеновьк и роговообманковых гнейсах pasiaix комплек
сов  обнаружены  первичные  расплавные  включашя.  Наиболее  детально  исследо
ваны включения в образцах гиперстеновых гнейсов верхнеалданской и  федоровской 
серий,  химический  состав  которых  варьирует  от  андезита  до  риолита.  Тгом  рас
плавных  включений  закономерно  уменьшаются  с увеличением  кремнекислотности 
пород, существенно превьппая температуры метаморфизма (рис.4), Ч1о однозначно 
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Рис. 4. Температуры гомогешващо) рас
плавных  вюпочешш  из  метавулкашгтов 
верхнеалданской  (1)  н  федоровской  (2) 
серий. 

Область метаморфизма оценена по Тгом 
включений анатектических гранитоидов (3). 
Ну, Р1, НгЬ, Qu  гиперстен, плагиоклаз, ро
говая обманка,  кварц соответственно   ми
нералы,  содержащие  измеренные  включе
ния.  1метабазальты,  Пметаандезитоба
зальты, ШмсТоиндсзи 1ы, 1Умс1адаци1ы, V
метариолиты. 

свидетельствует  о  магматической  природе  гиперстеновых  гнейсов,  а  присутствие 
силикатного стекла во включениях указывает на эффузивную природу  исследуемых 
пород. Тгом расплавных включений метавулканитов  верхнеалданской серии в сред
нем на 3040° выше Тгом расплавных включений аналогичных по составу метавул
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канитов  федоровской серии.  При этом  измеренные  Тгом достаточно  хорошо  совпа
дают  с  оценками  Тгом,  рассчитанными  с  помощью  уравнений  регрессии,  связы
вающих  Тгом  расплавных  включений  с  содержагшями  петрогенных  элементов  в 
породах  (Thomas,  1990), что также  указывает  на квазиизохимичесхсий  характер  ме
таморфизма гиперстеновых гнейсов в отношении петрогенных элементов. 

Результаты  проведенных  термобарогеохимических  исследований  подтвержда
ются  данными  изучения  включений  в  цирконах  из  гиперстеновых  гнейсов  алдан
ского  инфракомплекса,  верхнеалданской  серии  АЩ  и  далдьшской  серии  Анабар
ского  массива  (Чупин  и  др.,  1993),  согласно  которым  в  ядрах  цирконов  присутст
вуют расплавные  (стекловатые  и частично  раскристаллизованные)  включения,  ука
зывающие на их вулканогенную природу. Полная гомогенизация включешп! не дос
тигалась  при  нагреве  до  l iSCC,  как  полагают  авторы,  вероятно,  изза  часгачной 
потери  летучих  компонентов.  Химический  состав  стекол  этих  включений  близок  к 
составам кислых вулканитов. 

Таким  образом,  приведенные  данные  позволяют  интерпретировать  больш^то 
часть  пшерстеновых  и  роговообманковых  гнейсов  в  комплексах,  характеризую
щихся  развитием  метабазальтов,  дифферетщированных  по  боуэновскому  типу,  как 
метавулканиты  кислого и среднего  состава.  Это положение  более  дискуссиоьшо  от
носительно гиперстеновых  гнейсов  комплексов,  в  которых  метабазальты  подч1шя
ются  феш1еровскому  типу  дифференциации.  Не  исключено,  что  часть  пшерстено
вых гнейсов может иметь 1штрузивную природу. 

2.  Метабазальты  главнейших  разновозрастных  геологических  комплек'соп 
Алданской  граиулитогнейсовоп  области  принадлежат  к  разным  магматиче
ским  сериям  II формацнонным  типам  и  различаются  по глубинности  процес
сов дифференциации.  Особенности  химического  состава  метабазальтов  явля
ются геохимическим  критерием  региональной  корреляции  супракрустальных 
комплексов  АлданоСтапового  щита  с  эталонными  комплексалш  Алданской 
гранулитогнейсовой  области. 

Вьшоды,  сформулировашше  в этом  запдащаемом положении  основаны  на  резуль
татах  сравнительного  анализа  химического  состава  метабазальтов  главнейших  ком
плексов АГГО, который проводился как с помощью традиционных  методов  парамет
рической  статистики,  так  и  на  основе  Nffloro.MepHbix  методов,  в  первую  очередь, 
обобщенного  дискришшантного  анализа,  а  также  по  результатам  петролопиеской 
интерпретащш особенностей химического  состава  метабазальтов.  Тренды  дифферен
циации,  выявленные  на  основе  интерпретащш  результатов  факторного  анализа,  по
зволили с помощью модифицированного метода вычитания (Великославинскнй,  1977; 
1978)  оцешпъ  состав  фракциошфуемого  вещества,  который,  после  пересчета  на 
нормативные  М1Шералы,  сопоставлялся  с  экспериментальными  данными  (Грин, 
Рингвуд,  1968), что, в свою очередь, и служило оценкой глубинности процессов  диф
ференциации.  Формаггионная принадлежность метабазальтов  определялась  с помо
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Таблица 1 

Х11А0[ческий состав метабазальтов главнейших геологических комплексов  ЛГГО 

Геологическое  Алданский  Верхнеал Федоровская серия 
подразделение  •шфракомп

лекс 
данская 

серия 
магматическая  толеитовая  щелочная 

серия 
тип  НИЗК0А1  высокоА1  ИИЗК0А1 

метабазальтов 
SiOz  48.59±0.59  49.28±0.26  49.20±0.45  49.88±0.47 
ТЮг  1Л5±0.11  1.21±0.07  1.04±0.06  1.24±0.13 
AI2O3  14.49±0.б4  14.23±0.20  17.69±0.26  14.33±0.32 

FC2O3  4.51±0.77  3.86±0.27  5.46±0.33  5.00±0.66 
FeO  7.93±0.40  8.83±0.34  5.49±0.22  6.79±0.38 
FeO  ll.99iO.SS  12.31±0.33  10.40±0.37  11.29±0.68 
MnO  0.21±0.02  0.22±0.01  0.15±0.01  0.19±0.02 
MgO  7.6б±0.40  7.25±0.25  S.39±0.20  б.77±0.50 
CaO  10.38±0.4б  10.54±0.24  8.87±0.24  9.б4±0.54 
Na^O  2.81±0.23  2.70±0.12  3.78±0.12  3.52±0.19 
K2O  0.79±0.10  0.66±0.05  1.42±0.09  1.28±0.24 
P2O5  0.08±0.02  0.08±0.01  0.33±0.04  0.21±0.05 

n  30  135  126  40 
Ba  195±30  195±24  570±9б  417±128 
Sr  171±20  198±22  756±132  329±72 
Be  2.0±0.9  13±0.3  2.5±0.5  2.6±0.7 
V  260±32  320±58  293±50  274±55 
Zr  98±17  119±37  120±2б  115±2б 
Pb  1б±5  13±3  13±3  15±2 
Cr  181±47  213±45  78±35  237±]52 
Ni  120±13  104±18  46±22  83±48 
Ga  20±2  23±1 
Y  34±6  29±3  Зб±7  36±12 
Zn  222±27  221±13  211±36  228±32 
Sc  51±5  49±5  27±5  33±5 
Co  54±5  51±4  30±3  36±6 
Yb  3.5±0.4  3.7±0.8  3.0±0.5  3.3±0.3 
Nb  18±5  16±2  19±3  17±4 
Cn  113±46  72±12  77±26  5б±30 
Li  17.5±4.1  9±1.6 
Rb  25±5  15±4  4б±17 
n  26  65  34  22 2 

Степень сходства 
с  фанерозойскнми 
фопмящ(Ялл| (%): 

Траппы  83( 80)  4(18)  23(83) 
Континент,  рифты  16 (9)  8  44(17) 
Океаш1ческие  ова  ] 1  3  33 

Лндезитобазальтооая  (: 0  85(82) 
MORB  (5 ') 

Глубшоюсть диф
ференциащш  <10 кбар  1025 кбар 

Примечания. Числа в скобках   классификация по В.А.Кутолину (1972),  без скобок   по данным 

http://ll.99iO.SS
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продолжение таблицы 1 

Геологическое  Тимптоноджелтулинский комплекс 
подразделение 

магматическая  щелочная  известковощелочная 
серия 
тип  высокоА!  низкоА1  высокоА1  низкоА1 

метабазальтов 
S102  49Л9±0.41  49.11±0.42  48.48±0.73  49.08±0.48 
TiOj  1.03±0.08  1.00±0.09  0.75±0.09  0.94±0.10 
A120J  17.4б±0.22  14.58±0.18  18.21±0.58  14.62±0.24 

РегОз  3.18±0.27  3.14±0.37  3.22±0.47  3.08+0.41 
FeO  7.35i0.27  8.09±0.39  7.31±0.S9  8.59±0.58 
FeO  10.21±0.27  10.91±0.39  10.21±0.6б  11Л6±0.49 
MnO  0Лб±О.О1  0.19±0.01  0.17±0.01  0.20±0.01 
MgO  5.75±0.29  7.39ifl.32  7.20*0.62  7.97±0.46 
CaO  9.31±0.23  10.17±0.28  10.92±0.5б  11.35±0.35 
Na20  3.50±0.11  3.32±0.14  2.07±0.1б  2.25±0.12 
K2O  1.27±0.13  1.17±0.12  0.52±0.09  О.58±О.08 
P2OS  030±0.05  0.23±0.05  0.13±0.04  0.11±0.03 

n  96  80  56  60 
Ba  773±331  37&±114  250±84  144±23 
Sr  843±253  405±149  326±117  163i25 
Be  1.9±0.6  1.5±0.3  0.5±0.3  0.9±0.4 
V  280±82  312±74  219±49  398±73 
Zr  27б±118  16б±33  102±31  117±31 
Pb  25±13  15±3.  11±2  14±3 
Cr  106±63  372±18б  153±71  430±245 
Ni  68±34  124±40  129±122  182±103 
Ga  25±3  25±2  23±2  23i2 
Y  45±7  39±3  30±5  39±5 
Zn  149±15  155±12  183±29  205±26 
Sc  38±11  41±6  30±6  4б±7 
Co  41±4  52±7  67±3  51±4 
Yb 
Nb 
Cu 
Li 
Rb 
n  14  26  15  26 

Степень сходства 
с фанероюйскими 
формациями (%): 

Траппы  2(16)  70(85)  10(12)  85(79) 
Кмтпшеит. рифты  2(4)  27(4)  5  13 
Океанические ова  3(6)  2 

Андез1гто 96(80)  (S)  85(79)  (1) 
базальтовая  (9)  (20) 

MORB 
Глубшпюсть диф

ференциашш  >2 5кбар 
автора. МОКВбазальты срединноокеанических хребтов. 
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щью  дискриминангаых  фушсций,  рассчитанных  В.А.Кутолиным  (1972)  и  автором 
(Великославинский, 1997). 

Метабазальты  алданского  инфракомплекса,  более чем на 90%  представленного 
леикократовыми  породами,  слагают  маломощные  прослои,  доля которых  в  разрезе 
составляет около 5%. По содержаниям петрогенных элементов эти метабазальты  не 
отличаются  от метабазальтов  верхнеалданской  серии  (табл.  1). Имеющиеся  анали
тические  данные  (табл.  1) показывают,  что  метабазальты  инфракомплекса  и  верх
неалданской серии принадлежат к толеитовой серии (рис.5), а вариации их хилшче
ского состава подчиняются  феннеровскому типу  дифференциации  (рис.За),  образуя 
б1шодальную  вулканическую  ассоциацию,  которая  отчетливо  определяется  не 
только различиями трендов дифференциации, но и отсутствием метавулканитов, со
ответствующих по химическому составу андезитобазальтам. 

FeO*  FeO* 

NaaOHKzO 

NagO+KaO 

60  О  20 
MgO  КагО+КгО 

NagO+KaO 

MgO 

B

5 

щелочные  о  , • 
серзш  «  IL7I« •" *

оубщелочные 
серии 

I  I  1  I  [  1  1  I  I  I  I  I  I  I  м  I  1  1  I  1  I  1  I  1  м  1  I  I 

40  42  44  46  48  50  52  54 

B
щелочные  д  д. 

серии  л ^ "  л̂ 

субщелочные 
серии 

40 
I  I  I  I  М  I  I  I  I  I  1  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  1  I  I  I  I  I 

)  42  44  4С  48  50  52  54 
SiOa  SiOz 

Рис. 5. Классифнкашюнные  диаграммы (Irvine, Baragar,  1971) с фигуралшпымм  точкали! 
метабазальтов  алданского  ш1фрако»шлекса  и  верхиеалданской  сер1ш  (крестики), 
федоровско!! cepiDf (точки) » тимптоноджелтулинского комплекса  (треугольюпа!). 

Тренд дифференциации  метабазальтов  верхнеалданской  серии и  алданского  ин
фpaкo^mлeкca  (обогащение  Fe и незначигельное   Na  при уменьшении  содержштй 
Mg, Si, Al и  Са и постоянстве  содержаний К), соглас1ю расчетам,  может быть обу
словлен  фракционированием  56% плагиоклаза,  18% клинопироксена,  13% ортопи
роксена и  13% оливиша, или в процентах от исходного расплава   30% плагиоклаза, 
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10%  клинопироксена,  7%  ортопироксена  и  7% оливина  и  обнаруживает  сходство  с 
дифференциацией  оливинового  толеита  при  атмосференом  давлении  (Грин:  Рин
гвуд,  1968).  Таким  образом,  соотношения  петрогенных  элементов  в  метатолеитах 
верхнеалданской  серии  и  алданского  инфракомплекса  показывают,  что  процесс  их 
дифференциащш проходил при относительно небольших давлениях (<9 кбар). 

По  химическому  составу  эти  метабазальты  обнаруживают  максимальное  сход
ство с траппами. Проведенный дискриминантный  анализ также не позволяет разде
лить метабазальты  инфракомплекса  и верхнеалданской  серии по содержаниям пет
poreinaix  элементов. В то же время они хорошо разделяются  по содержаниям  пет
рогенных  и  малых  элементов  (табл.  2),  подтверждая  вывод  о  формировании  рас
сматриваемых  метабазальтов  в ходе самостоятельных  этапов вулканизма.  Этот вы
вод  также  обосновывается  и  весьма  ограниченными  да1шыми  по  распределению 
РЗЭ  (рис.б):  метабазальты  инфракомплекса  характеризуются  более  пологим  трен
дом, обнаруживая более низкие содержания легких РЗЭ, а также   данными газово
хроматографического  анализа  флюидной  фазы,  законсервированной  во  флюидных 
включетих,  согласно  которым  флюид  метабазальтов  1шфракомплекса  отличается 
от флюида метабазальтов  верхнеалданской серии пониженными содержаниями СО2 
и высоким отношением Н/С. 

п о р о д а / х о н д р и т 

Т — I — I — I — I — I — 1 — ; — 1 — I — [ — I — I — Г 
l a  Се  Рг  Nd  Э т  Ей  Gd  ТЬ  Dy  Но  Ег  Т т  Yb  Lu 

Рис.  6. Раепределеш1е РЗЭ в  метаба
зальтах  АГГО 
1метатоленты алданского  и  олекмин
ского  инфракомплексов,  п=8; по дан
ным  (Jahn  et  al.,  in  press);  Пметато
леиты верхнеалданской серии, п=3; по 
данным (ЛобачЖученко и др., 1984); 
Ша,  Шб  высоко  и  низкоглиноземи
стые метабазальты федоровской серии 
соответственно,  п=2  и  2;  по  данным 
(ЛобачЖученко и др.,  1984); IV  ме
табазальты  тимптоноджелтулинского 
комплекса  (а,бщелочные  высокои 
низкоглиноземистые  соответственно, 
11=5 и 9;  в,гизвестковощелочные  вы
соко и  низкоглиноземистые  соответ
ственно,  п=4  и  4)  по  данным 
(Glukhovsky, Moralev, 1993). 

В пределах федоровской серии установлено развитие двух типов  метабазальтов: 
низко и высокоглиноземистых.  При этом последние в количествешюм  отношении 
отчетливо  доминируют,  составляя  около  80%  всех  метабазальтов.  Геологические 
соотношения между этими двумя типами не ясны, но в случае справедливости  тра
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диционных представлений о стратификации  федоровской серии, большинство 1шз
коглиноземистых  метабазальтов оказьтается приуроченным  к нижним частям раз
реза. Низко и высокоглинозмистые  метабазальты  федоровской серии различаются 
между собой по содержаниями А1, Ti, Fe, Мп, Mg, Ca, Р, Sr (табл.  1) и трендам рас
пределения РЗЭ (рис.б), а также  по изотопному составу Sm и Nd: ш^зкoглинoзe^ш
стые  метабазальты,  по  сравнению  с  высокоглиноземистыми,  характеризуются 

147  144, 

более  высоким  отношением  8ш/  i^d  и  разными  величинами  модельных 
возрастов  33.2 и 2.32.4 млрд. лет соответственно (Ковач и др., 1996). 

Табтща 2 
Среднев1вешсш1ьш  эмпирический  риск  неправильной  классифнкацю!  (%)  днскртт
нантных  функций,  раздел13ошнх  метабазгишты  главнейших  геологических  коАшлексов 
АГГО по содер'л;аниям только петрогекных и петрогенных н малых (зиачешт  выделены) 
элементов. 

Va  Fdl  Fd2  Fd(l+2)  Tnl  Tn2  Tn3  Tn4  Tn(H4) 

In  10  19  13 
In+Va  2  12  3  8  6  0  1112  13 
Fdl  5  6  11  5  6 
Fd2  0  1  1  3 
Fd(l+2)  15 7 
Tnl  4  7  1 
Tii2  3  1 
ТпЗ  4 

Примечание.  In,  Va   метатолеиты  адданского  инфракомплекса  и верхнеалданской  серии, соот
ветственно; Fdl,  Fd2  высоко и низкоглиноземистые  щелочные  метабазальты  федоровской се
рии,  соответственно;  Т111Тп4метабазаль'1ы  тимптоподжелтулинского  комплекса  (Tnl,  Тп2  
высокоглииоэемистые  известковощелочныс  и  щелочные,  соответственно;  ТпЗ,  Тп4  
низкоглиноземистые известковощелочные и щелочные, соответственно). 

Оба  типа  метабазальтов  существешю  отличаются  от  метабазальтов  1шфраком
плекса  и  верхнеалданской  cepim,  в  первую  очередь,  значимо  более  высоюиш  со
держаниями щелочей и соответствием  не толеитовым,  а щелочным  или  субщелоч
ным  базальтам  (рис.5).  Их  нормативный  состав  характеризуется  наличием  нефе
лина  или  лейцита.  Как  в  низко,  так  и  в  высокогл1шоземистых  метабазальтах,  по 
сравнеьшю  с  метабазальтами  верхнеалданской  серии,  отмечаются  более  высокие 
содержания Na, К,  Р, Ва, Sr, Be и более низкие   Fe, Мп, Са,  Sc, Со (табл.1),  а для 
высокоглинозс*шстых  базальтов  отмечаются  более высокие  содержания А1 и  Rb  и 
более низкие  Mg, Or и Ni. 

Петрохимическая  изменчивость  метабазальтов  федоровской  cepini  (увеличешк 
содержаний Si, Al, Na, К  и уменьшение  Fe, Mg и  Са) соответствует  боуэновскому 
тренду  дифференциащш  (рис.Зб),  который  отвечает  фракционировашпо  55% кли
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нопироксена и 45% оливина, или в процентах от исходного расплава  37% и 30% со
ответственно.  Полученные  результаты  сопоставимы  с  экспериментальными  дан
ными по дифференциации щелочного  опив1шового базальта  (Грин, Рш1гвуд,  1970) 
при  давлении  не  менее  9  кбар,  Согласно  которым  диффере1щиация  обусловлена 
фракционированием клиношфоксена и оливина. 

Низкоглиноземистые  метабазальты  характеризуются  феннеровским  трендом 
дифференциации,  соответствующим  увеличению  содержаний  Fe,  А1,  Na  и  К  и 
уменьщении  Mg и Са при постоянном количестве Si, отличаясь, таким образом, от 
тренда  дифференциащщ  метатолеитов  верхнеалданской  серии  и  инфpaкo^шлeкca. 
Значимые  геохимические  различия  метатолеитов  алданского  инфраколтлекса  и 
верхнеалданской  cepmi,  с од1юй стороны, и  щелочных  метабазальтов  федоровской 
серии, с другой, подтверждены и результатами дискрим1ша1Ш1ого анализа (табл.2). 

Высокоглиноземистью метабазальты  федоровской серии по химическому составу 
обнаруживают  максимальное  сходство  с базальтами  андезетовой  (базальтандезит
дацитриолитовой)  формации, что подтверждается  и тем, что  метабазальты  и кис
лые  метавулканиты  образуют  едашую  непрерывную  дифференцированную  петро
химическую  серию.  Рассмотренные  вьш1е  геохимические  отличия  метабазальтов 
федоровской  серии  от  метабазальтов  алданского  инфракомплекса  и  верхнеалдан
ской  серии  подчеркиваются  результатами  газовохроматографического  анализа 
флюидной  фазы:  флюид  метабазальтов  федоровской  серрш  отличается  максималь
ной  степенью  восстановленности  и  высокими  coдepжaшм^ш  СО;  на  диаграмме 
Н2ОСОСО2  фигуративные  точки метабазальтов  федоровской  ceprai  локализованы 
в  отдельном  поле,  неперекрьшающемся  с  полями  состава  флюида  метабазальтов 
инфраколшлекса и верхнеалданской серии. 

Метабазальты  тимптоноджелтулгшского  комплекса  неоднородны  по  составу  и 
принадлежат к двум магматическим сериям: толеитовой и щелочной (рис.5). Одашко 
метабазальты  обеих  серий подчгшяются боуэновской тенденцией  дифферешщащщ. 
В  связи  с  этим  представляется  более  правильным  рассматривать  шпкощелочные 
метабазальты в составе известковощело1шой серии. Пространственно  метабазальты 
известковощело1Шой  и щелочной  серий совмещены  и  не  связаны  между  собой ко
магматичными  соотношениями,  что, скорее всего, свидетельствует  об  одновремен
ном излиянии  базальтового  расплава,  формировавшегося  в  разных  магматических 
очагах. Метабазальты  каждой из двух магматичесюк  серий в  свою очередь  разде
ляются  на  два  Tima:  высоко и  низкоглинозешгетьп!  (табл. 1).  При  этом  ареалы  их 
распространения  пространственно  разделены;  высокоглшюземистые  метабазальты 
локализованы  в  относительно  узкой  субмеридионалыюй  зоне  западной  части  тим
птоноджелтулинского комплекса, низкоглиноземистые  в его восточной части. 

Статистическая  обработка  геохимических  данных  показала,  что все  пшы  мета
базальтов  тимптоноджелтулинского  комплекса  отличаются  от  метабазальтов  как 
верхнеалданской, так и федоровской серий (табл.  1). При этом наблюдаются знa^ш
мые отличия даже между наиболее близкими по сериальной  пртшадлежности  мета
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базальтами,  развитыми  в  разных  геологических  подразделениях.  Этот  вывод  под
тверждается и результатами дискриминантного анализа (табл. 2). 

Все  типы  метабазальтов  тимпгоноджелтулинского  комплекса  дифференциро
ваны  по  боуэновскому  типу,  но  тренды  дифференциащш  каждого  из  выделяемых 
типов  имеют  свои особенности, отличаясь от тренда  дифференциации  метабазаль
тов  федоровской  серии  значительно  большей  скоростью  обогащения  остаточных 
расплавов  Si и  обеднения  А1, что предполагает  фракционирование  глшюземсодер
жащих иедосыщенных кремнеземом минералов, таких как гранат или шпинель. Со
гласно  проведенным  оценкам, тренды  дифференциации  всех  типов  метабазальтов 
тимпгоноджелтулинского  комплекса  могут быть  обусловлаш  фракционированием 
граната, оливина  и пироксена,  обнаруживая сходство  с дифференциацией  олившю
вого базальта при давлении 27 кбар (Грин, Рингвуд, 1970). 

Нормализованные  по  хондриту  содержания  РЗЭ  метабазальтов  известковоще
лочной  и  щелочнобазальтовой  серий  тимпгоноджелтулинского  комплекса  обра
зуют  субпараллельные  тренды  (рис.6),  характеризующиеся,  в  отличие  от  метаба
зальтов  других  подразделений,  отрицательной  аномалией  Ей.  Обобщенные  геохи
мические  различия  метатолеитов  алданского  инфракомплекса  и  верхнеалданской 
серии,  щелочных  метабазальтов  федоровской  серии  и  всех  типов  метабазальтов 
тимпгоноджелтулинского  комплекса  в  координатах  разделяющих  их  дискрими
нантных функций показаны на рис.7. 
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TaiaiM образом,  геохи>.{Кческие  исс.чедования  и  результаты  их  петрологической 
гаггерпретации  показали,  что  метабазальты  разновозрастных  геологических  ком
плексов принадлежат к разным формационным типам и магматическим сериям: ме
татолеиты инфракрустального комплекса и верхнеалданской серии  к траппам; ще
лочные  метабазальты  федоровской серии  преимущественно  к  базальтандезитда
цитриолиговой формации, и в меньшей степени к щелочным  базальтам  трапповой 
формации  и  оливинбазальтовой  формации  континентальных  рифтов; щелочные  и 
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известковощелочные  высокоглиноземисхые  метабазальты  тимптоноджелтулин
ского ко\шлекса    к  базальтандезитдацитриолиговой  формащш,  а  низкоглинозе
мистые   к  траппам.  При  этом  повторяюпдаеся  во  времени  метабазальты  одних  и 
тех же формаций значимо отличатся друг от друга по химическому составу.  Это от
ражает  необратимость  эволюции  вулканизма  в  раннем  докембрии  АГГО,  которая 
также  определяется и  установленной временной  тенденцией  увеличения  глубинно
сти  магматических  очагов,  где  происходила  дифференциация  базальтового  рас
плава, проявленной как для возрастной последовательности всех изученных метаба
зальтов в целом, так и для возрастныхг'последовательностей  одних и тех же  форма
ционнных  типов.  Разная  форМационная  принадлежность  метабазальтов 
подчеркивается  и  различиями  парагенетических  породных  ассоциаций  ме
табазальтов (тоналитовые гнейсы в инфракомплексе, высокоглиноземистые  гнейсы, 
гранатбиотитовые  гнейсы,  кварциты  и  гиперстеновые  гнейсы  в  верхнеалданской 
cqiHH, гиперстеновые гнейсы  и карбонатные породы в федоровской  серии,  гранат
биотитовые гнейсы, гиперстеновые гнейсы и карбонаты в  тимптоноджелтулинском 
комплексе),  а  также  и  значимыми  различиями  х1шического  состава,  установлен
ными для пшерстеновых  гнейсов и гранитогнейсов  указанных комплексов  и карбо
натных пород федоровской серии и тимпгоноджелтулинского  комплекса. 

Результаты  проведенных  исследований  являются  геохилшческим  обоснованием 
правомерности  выделения  алданского  инфракомплекса,  верхнеалданской  и  федо
ровской  серий  и  тимптоноджелтулинского  комплекса  в  качестве  крупных,  само
стоятельных элементов геолопгческого строения АГТО независимо от их интерпре
тации,  как  членов  единой  вертикальной  стратиграфической  последовательности 
или, как латерального  ряда  комплексов,  формировавшихся  в  разных  геодинамиче
ских обстановках. 

Установленная  жесткая связь химического  состава  метабазальтов  с их  геологи
ческим положением позволяет весьма эффективно решать и обратную  задачу опре
деления геологической принадлежности  метабазальтов  по их химическому  составу. 
Этот вьшод очевиден не только для АГТО, но тфавомерен  и  для  СО, поскольку  по 
имеющимся радиологическим дшшым временные  интервалы  формирования  геоло
гических комплексов АГГО (3.31.9 млрд. лет) и СО (3.21.9 млрд. лет)  одинаковы, 
а метабазальты рассматриваемых областей представлены одникш и теми же форма
ционными  типами.  Это  позволяет  предположить  проявление  однотипных  законо
мерностей геохимической эволюции основного магматизма в их пределах.  Следова
тельно,  геохимические  различия  метабазальтов  разных  геологических  колшлексов 
АГГО можно рассматривать в качестве геохимических критериев  внутрирегиональ
ной корреляции,  в  обобщенном виде  отражающих  формационную  принадлежность 
метабазальтов  и  возрастную  последовательность  их  формирования.  Практическое 
применение  установленных  критериев  позволяет повысшь  достоверность  корреля
ционных  моделей, которые для АлданоСтанового  щита,  в  связи  с отсутствием  не
обходимых геохронологических  данных, традиционно  строятся,  в  первую  очередь, 
на формационной основе. При этом рассмотренные выше геологические  комплексы 



28 

АГТО играют роль эталонов  схемы  расчленения  всего раннего  докембрия Алдано
Станового  щита,  что вполне  правомерно  в связи  с их наибольшей  изучеиюстью  и 
тем, что их фор\шрованне охватывает длительный возрастной интервал. 

3.  Алданский  щит  и  Становая  область  в  раннем  докембрии  представляли 
собой  едииьи"!  регион,  о  чем  свидетельствуют  результаты  региональной 
корреляции,  проведенной  по  геохимическим  характеристикам  метабазитов. 
Этот регион в целом характеризовался  центральносимметричной  CTpyicrypofl, 
в центре которой локализованы  наиболее древние  образования,  составляющие 
ядро АлданоСтанового  щита. 

Для решения  задач внутр1фегиональной корреляции  высокометаморфизованных 
геологических комплексов АлданоСтанового гцита были сформированы  представи
тельные  эталонные  выборки  метабазальтов  эталонных  геологических  комплексов 
АГГО: объединенная выборка  метабазальтов  алданского ш1фраколтлекса  и верхне
алданской серии, поскольку последьше петрохимически не различимы, выборки ме
табазальтов  федоровской серии и тюкштоноджелтулинского  комплекса.  Одниш! из 
главных требований, предьявлявпшхся  к эталоном, являлось их однозначное  геоло
гическое положение, т.е. отбор проб должен проводиться из  стратотипических  уча
стков при отсутствии каких либо наложенных процессов. 

Далее  были  рассчитаны  дискримина1ггные  функции,  разделяющие  эталонные 
выборки.  Дискришшантные  функции,  аргументами  которых  являются  содержаши 
петрогенных  и малых  элементов, разделяют  эталонные  выборки  со  средней  эмпи
рической ошибкой  5%.  Поэтому  для  систематики  образцов  метабазальтов,  охарак
теризованных  результатами  силикатного  и  количестве1ШОго  спектрального  анали
зов, по стенай их сходства с метабазальтакш эталонных колшлексов АГГО исполь
зовалась схема классификации, аналогичная показанной на рис.7. Использовшше же 
только  пегрогенных  элемаггов  увеличивает  среднюю  ошибку  распознавания  по 
аналогичной  схеме до  18%. Для того, чтобы  уменьшшъ  ошибку распознавания  ис
пользовалась  более  сложная  последовательность  дискртшнантных  функций, y^ш
тывающая не только различия  метабазальтов  разных комплексов  в целом, но и  от
личия  отдельных  их  петрохимических  типов,  которые  в  ряде  случаев  проявлеты 
сильнее, чем различия обобщенных  выборок  (табл. 2). Детали этой  последователь
1ЮСТИ дискришшагтшх  функций в реферате не рассматриваются, но данная после
довательность  позволяет  разделять  эталонные  выборки  со  средней  эмпирической 
ошибкой  в  13%. Проведенная  оценка  ошибки  распознавшшя  неэталошшх  метаба
•эпгтт.'глт> л I'('Q неск^^^ко  ь̂пп** и с'̂ '̂ т^^ляс^  18%  г̂го вполне  закономе^^ко в связи с 
более Ш1зкиш11ребованиями, предъявляемыми к неэталонным  метабазальтам. 

Около  1900 проб метабазальтов,  пространственное  распределешге  которых  пока
зано на рис. 2, из разных комплексов региона были сопоставлены  с эталонами с по
мощью разработанной последовательности дискримршантных  функцш! и, таким об
разом, систематизированы по степени их сходства с тедд1 или гшыми эталонадш. 
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Для  интерпретащш  полученных  данных  проводился  анализ  пространственных 
закономерностей  распределения  результатов  распознавания  всех  метабазальтов  в 
целом.  Результаты  распознавания  обрабатывались  с  помощью  компьютерной  про
граммы SURFER, в результате чего были получены три трендповерхности,  каждая 
из которых отражала распределение  аналогов одного из рассматр1шаемых  эталонов 
метабазальтов.  При геологической  интерпретации  геохимических  данных  учитыва
лись л!шп> те максимумы треидповерхностей, достовернояъ  которых  определялась 
необходимым количеством наблюдений; максимумы, представлявпше собой резуль
таты математической экстраполяции из рассмотре1шя исключались.  Таким образом 
была  получена  формальная  математическая  модель  распределения  метабазальтов 
эталонных  комплексов  АГГО  и  их  аналогов.  Дополнительно  она  подтверждалась 
результатами  распознавания  метабазальтов  конкретных  геологических  колпшексов 
в отдельности: в этом случае принимались во внимание не только результаты распо
знавания,  полученные  с  помощью  днскриминанткых  функций,  но  использовались 
дополшггельные  геохимические  и  геологические  данные.  В  частности,  проводился 
дополнительный  дискриминантный  анализ  с целью  подтверждения  сходства  мета
базальтов конкретного геологического кo^шлeкca  с соответствующим ему эталоном, 
проводилосьсопоставление  их химического состава на  уровне  оценок  генеральных 
средних содержаний отдельных химических элементов, сравшшались тренды  диф

1 2 0 °  1 3 2 ° 

Рис.  8.  Схема  коррелядю!  геолотческшс  колшлексов  АлдаиоСтанового  щита  по 
гсохтшческпи характеристикам метабазальтов. 

1алданский инфракомплекс  и верхнеалданская  серия нерасчлененные  и их  аналоги; 2федо
ровская  серия  и ее аналоги;  Зтимптоноджешулинский  комплекс  и  его  аналоги;  4мегагаббро 
унгринского комплекса; 5удоканская серия; бчехол Сибирской платформы;  7МонголоОхот 
екая система;  8ЕЫ.ТОДЫ раннего докембрия, метабазитах  которых  аналитически  не  охарактери
зованы. 
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ференциации  и соотношения метабазальтов  с метавулканитами  среднего  и  кислого 
составов, а также  проводилось сопоставление петрографического состава коррели 
руемых комплексов и учитывались весьма ограниченные  изотопногеохронологиче
ские данные. В обобщенном виде результаты подобной интерпретации показаны на 
рис.8,  где  геохимические  границы  приведены  в  соответствие  как  с границами  ре
альных геологических комплексов, так и с разломами. 

Посуществу,  рис.8  являет  собой  схему  расгфостранения  метабазальтов  разных 
петрохимических типов. Но, как показано в  рамках хфедыдущего  защищаемого  по
ложения,  геохимические  хараьсгеристики  метабазальтов  эталонных  комплексов  яв
ляются  интегральным  показателем  их  возрастного  и  формационного  положения. 
Таким образом, эта  схема имеет геологический,  в том числе,  стратиграфический  и 
формационный смысл и может рассматриваться как геологическая модель региона. 

Вместе  с  тем  корреляция  комплексов  является  достаточно  обобщенной,  т.к.,  с 
одной  стороны,  рассматриваемые  в  качестве  эталонов  геологические  комплексы 
АГГО,  отражающие  длительный  период  формирования  земной  коры  от  архея  до 
раннего протерозоя включительно, могут и не представлять собой полную последо
вательность комплексов, сформировавпшхся  за этот период, а с другой стороны, не 
все части региона охарактеризованы необходимыми геохимическими данными. Тем 
не менее эта схема позволила выявить наиболее существенные закономерност11 гео
логического строения региона в целом. 

По  геохимическим  особенностям  метабазальтов  аналогами  алданского  инфра
комплекса  и  верхнеалданской  серии АГГО являются  олекминский  инфраколшлекс, 
зверевская  серия Зверевского  блока, курультинская  серия Ханинского  и  Оломокиг
ского  блоков,  гидатская  серия  Сутамского  блока,  сеймская  толща  ИджекоСутам
ской зоны и чогарский комплекс. Следует отметить, что эти результаты  согласуются 
с традиционными схемами корреляции (рис.2), что может рассматриваться как под
тверждение  правильности  применяемого  подхода  корреляции  по  геохимическим 
данным метабазальтов. Кроме вышеперечисленных KONmneKCOB к аналогам верхне
алданской серии относится также иликанская серия. 

Аналогами федоровской серией являются гранултгговые образования  Канарского 
блока (каларская серия) и часть станового  комплекса: тунгирская  и  амазарогишой
ская серии в  западной  его  части и  брянтинская    в центральной,  Сравшшать  полу
ченные  результаты  с  традицигашыми  корреляционными  моделями  сложно,  по
скольку  в традиционных  схемах  федоровская  серия не  рассматривается  в  качестве 
самостоятельного стратиграфического таксона. 

К аналогам тимпгоноджелтулинского  комплекса в пределах СО относится купу
ринская, удскомайская и часть  станового комплекса  в  западной части региона,  а в 
пределах АЩ  чугинская толща и олекмш1ская серия. Гeoxи^fflчecкиe  данные убе
дительно  показьшают,  что  олекминская  серия  является  формациошшм  аналогом 
тимпгоноджелтулинского  комплекса,  точнее,  его  восточной  части,  характеризую
щейся развитием низкоглиноземистых базальтов. В тоже время имеюпщеся геохро
нологические  данные  показывают,  что  возраст  олекминской  серии  составляет  3 
лшрд.  лет,  т.е.  древнее  принятых  возрастных  оценок  тимгггоноджелтулинского 
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комплекса,  соответствуя  принятой  нижней возрастной  границе  федоровской  серии. 
С  другой  стороны,  в  связи  с  неопределенностью  датировок  федоровской  серии, 
олекминская  серия  может  иметь  и  постфедоровский  возраст,  а  в  пределах 
образований,  выделяемых  в  объеме  тимптоноджелтулинского  комплекса,  могут 
присутствовать  и  комплексы  с  возрастом  3  млрд.  лет.  В  связи  с  этим  вывод  о 
корреляции  олекминской  серии  и  тимптоноджелтулинского  ко\шлекса  в  целом 
представляется правомерным. 

Очевидно, что наиболее актуальной проблемой является  задача корреляции ран
него  докембрия  АЩ  и  СО,  поскольку  соотношения  этих  структур  дискуссионны. 
Проведенные геохимические исследования показывают, что АЩ и СО представляли 
собой в раннем  докембрии  единый  регион, так  как  субмеридиональные  структуры 
АЩ  как  бы  продолжаются  в  СО.  Этот  вывод  подтверждает  представления 
Д.С.Коржинского,  позднее  развитыми  В.М.Моралевым  и  М.З.Глуховским,  о  том, 
что АЩ и СО являются частями единой структуры. Особенно  отчетливо это прояв
лено в центральной  и восточной частях АЩ и  СО, где латеральная  последователь
ность разновозрастных геологических колшлексов полностью совпадает (рис.8). 

Проведенные  исследования  показали, что  протолит  курультиногонамского  ком
плекса  (в  его традиционном  понимании)  расчленяется  на  самостоятелыаге  разно
возрастные комплексы: образования каларского блока коррелируются с федоровской 
серией, зверевского блока  с верхнеалданской. Аналогичным образом разделяется и 
считающийся  одновозрастным  становой  комплекс.  При этом  результаты  расчлене
ния станового комплекса  по  геохимическим  данным  в  целом  соответствует  тради
ционно  выделяемым  струкхурноформационным  зонам.  Таким  образом,  наблюдае
мая  метаморфическая  зональность  не  соответствует  выделяемым  геологическим 
подразделениям,  что лишний  раз  доказывает  неправомерность  применения  мета
морфических критериев  для стратиграфического  анализа  раннего  докембрия.  В ча
стности, в  СО  отчетливо  проявлена  субширотная  метаморфическая  зональность,  в 
то время как геолопиеские границы субмеридиональны. 

Проведенная  корреляция  по  геохимическим  данным  метабазальтов  (рис.8)  по
зволила  установить  закономерности  строешш  региона,  отличающиеся  от  традащи
онных (рис.2). Выявлена концентрическиподобная  структура, в центре которой ло
кализованы наиболее древние образования, имеющие в плане относительно изо.мет
ричную  форму  и  представленные  комплексами,  традиционно  относимыми  как  к 
АЩ, так и к СО. На восто1шом и южном флангах древнейшее ядро обрамлено обра
зованиями федоровского возраста (федоровская и бршшшская серии на востоке, ка
ларская  серия,  тунгирская  и  амазарогилюйская  ceprai  на  юге).  Породы  федоров
ского  уровня  отсутствуют  в  пределах  западного  обрамления  древнего  ядра,  где  к 
нему непосредственно примыкают образования тимптоноджелтул1Шского  уровня.  Б 
восточной  части  региона  породы  тимптоноджелтулинского  комплекса  обрамляют 
более древние образования федоровского уровня, подчеркивая  обпщй, хотя и  неза
вершенный  концентрический  план  структуры.  Эта  структура  нарушается  и  субме
ридиональной  зоной древнейших пород, расположенных  между  образованиями  фе
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доровского  и  тимптоноджелтулинского  уровней,  и  представленной  породами  Ид
жекоСугамской зоны и Чогарского блока. 

В отличие от традиционных представлений, где древнейшие комгшексы пород в 
виде тектонических выступов  относительно равномерно распределены  по всему ре
гиону,  предполагая  на;шчие  общего  фундамента,  в  предлагаемой  модели  наиболее 
древние  образования  локализованы  в  виде  контактного  изометричного  ядра,  что 
скорее предполагает аккреционную или плюмовую природу рассматриваемой струк
туры, хотя ее интерпретация без предварительного  анализа геодинамических  обста
новок неоднозначна.  В частности, исходя из  "геосинклинальной"  модели, предпола
гающей  непрерьшное  или  циклическое  вертикальное  наращивание  супракрусталь
ных  образований  по  всему  региону  и,  соответственно,  наличие  непрерывного  об
щего фундамента, дат1ая  структура может быть ингерпрепфована  как крупная  ан
тиформа,  эрозия  которой  вывела  на  поверхность  древние  комплексы  в  цешре  ре
гиона.  Нал№ше центрального  древнего ядра,  обрамленного  более  молодыми  ком
плексами пород, не исключает и возможности образования наблюдаемой  структуры 
за счет реализации механизмов тектоники мантийных гшюмов. Однако, формирова
ние этой структуры лучше всего описьшается в терюшах  плейттектонической  кон
цепции, что и показано в рамках следующего защищаемого положения. 

4.  Метабазальты  раннего  докембрия  АлданоСтанового  щита  формирова
лись  в  разных  геодинамических  обстановках:  преимущественно  в  контппен
тальпой  и в  островодужной.  Современная  структура  региона  представляет  со
бой результат  коллизии  двух  микрокоитинеитов,  которой  предшествовало  по
следовательное  формирование палеоостроводужиых  систем. 

В  настоящее  время  известно  немало  работ  по  реконструкщш  геодашамических 
обстановок  на  основе  петрохимических  параметров  базальтов,  но  наиболее  обще
признанным инструмиггом для реконструкции тектонических  обстановок  форлшро
вания  базальтов  в  настоящее  время  является  петрохимическая  диаграмма  Дж. 
Пирса (Реагсе et al., 1976). Проверка ее правильности показала, что разделение ост
роводужных  и внутриплитных  базальтов  с ее  помощью  неудовлетворительно.  Это 
обусловило необходимость разработки более надежных решающих правил разделе
ния  базальтов  ведущих  геодашамических  обстановок  на  петрохиншческой  основе, 
что связано с наличием большого  объема петрохтшческих  данньк  по  метабазаль
там региона и с отсутствием метрологических ограничений, которые неизбежно воз
1шкают при анализе содержаний мальгх элементов. 

Для разработки решающих правил были составлены эталонные выборки базаль
тов ттшовых теотнамичесюа.  обстановок. Они составлялись  не из частных  анали
зов, а из из средних химических составов, которые отражают хилшзм базальтов  ве
дущих  геодашамических  обстановок  в  территориально  различных  районах  их про
явления. Использова1ше средних составов, в отличие от результатов  частных анали
зов, позволило выявить наиболее значимые и устойчивые геохимические разл№шя и 
избежать  ошибок,  связанных  с неопределенностями  тектонической  1штерпретащ1и 
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результатов  ряда  частных  анализов,  а  искусственное  уменьшение  природной  дис
персии химического  состава  базальтов  при этом  частично  компенсируется  исполь
зованием большого количества усредненных данных. 

Главные методические 1фиемы, использованные для реконструкции  геодашашь 
ческих  обстановок  формирования  раннедокембрийских  метабазальтов  АлданоСта
нового щита показаны на рис.9, а дополнительные   опубликованы  в работе  (Вели
кослав1Шский,  1997). По разработанной  методике  проведено  определение  геодина
мических  обстановок  формирования  для  1900  результатов  анализов  метабазальтов 
АлданоСтанового  щита.  Из них  578 проб  (около  31%)  было отнесено  к  базальтам 
островных дуг,  1244 (около 67%)  к внутригшитным базальтам и  56 (менее 3%)   к 
базальтам  срединноокеаиических  хребтов.  Анализ  внутриплитных  хМетабазальтов 
региона  в  свою  очередь  показал, что  более  72% внутришштных  метабазальтов  по 
химическому  составу  сопоставимы  с траппами,  18%   с базальтам! контине1ггаль
ных рифтовых зон и около  10%  с базальтаьш океашмеских  островов. Таким  обра
зом, метабазальты  АлданоСтанового  щита  соответствует  двум главнейшим  геоди
намическим обстановкам: островодужной и внутрикотггинентальной, 
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Для  создания  геодинамической  модели  имеет  важное  значение  не. только  при
надлежность  метабазальтов  к  той  или  иной  геодгшамической  обстановке,  но  и  их 
прострапствегаюе распределение, которое определялось с помощью разных методи
ческих приемов. В том числе, по результатам систематшси метабазальтов по геоди
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намическим  обстановкам  проведено  построение  трендповерхностей,  определяю
щих  локализацию  разных  геодинамических  обстановок  и  позволяюхцих  выявить 
наиболее  четкие  закономерности  их  распределения.  Выявленные  геохимические 
границы,  разделяющие  комплексы,  форшфовавпшеся  в  островодужных  и  конти
нентальных  обстановках,  и  обусловленные  не  только  реальной  распространенно
стью последних, но и неравномерностью  опробования, приводились в  соответствие 
с  реальными  геологическими  и  тектоническими  границами.  Результаты  такой  ре
консгрукцш! показаны на рис.10. 

120  о  1 3 2 " 

Рис.  10.  Схема  тектонического  райошфования  раннего  докембр1ш  АлданоСтанового 
ишта. 

1палеоостровные дуги  первой  генерации  (а   КалароТз'нгироГопжинская;  б    Федоровско
Брянтинская);  2палеоостровная  дуга  второй  генерации  (ТимптоноКупуринская);  3древнее 
ядро алцанекого микроконтинента; 4более молодые формации алданского микроконтинента;  5
формации  учурского  микроконтинента;  6гранитзелеиокаменные  области  (западная   олекмин
ская,  восточная    батомгская);  7петрохимически  неизученные  области;  8чехол  Сибирской 
платформы; 9формации МонголоОхотской системы, 10интрузии унгринского комплекса. 

Островодужные метабазальты локализованы в трех Л1шейных зонах:  1) в субши
ротной зоне, западная часть которой  соответствует Каларскому, центральная   Тун
гирскому блоку, а восточная   Гонжинскому  блокам; 2) в  меридиональной  зоне,  се
верная часть которой соответствует федоровской серии, центральная часть  северо
западному  обрамлению  Сутамского  блока,  южная  часть    брянтинской  серии;  3)  в 
субмеридиональной  зоне,  северосеверозападная  и  центральная  части  которой  со
ответствуют  западной части тимптоноджелтулинского  кo^шлeкca,  а  юговосто1шая 
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часть    купуринской и  удскомайской  сериям  СО. По  своим  размерам    протяжен
ность более 450 км при ширине  80100 км эти зоны вполне  сопоставимы  с остров
ными дугами. По названиям входящих в их состав комплексов  вышеперечисленные 
зоны  названы  КалароТунгироГонжинской,  ФедоровскоБрянтинской  и  Тимптоно
Купуринской палеоостровными дугами, соответственно. 

ФедоровскоБрянтинская  палеоостровная  дуга  состоит  из  двух  изолированных 
блоков, разъедашенньос  не только  зоной Станового  разлома, но и  субширотной  це
пью  фанерозоиских  гранодиориговых  интрузий  СО.  Правомерность  объедашения 
этих блоков в единую структуру обосновывается:  1) идешнчным  составом метавул
канитов  федоровской и  брянтинской  серий; 2) тем,  что  для  метавулкашггов  федо
ровской и брянтинской  серий установлена  одна и та  же тенденция  увеличения  ще
лочности с востока на  запад,  сопоставимая  с поперечной  геохимической  зонально
стью,  характерной  для  современных  островных  дуг.  Латеральная  непрерывность 
рассматриваемой  палеоостровной  дуги  подчеркивается  и  тем,  что  в  промежутке 
между  федоровской  и  брянтинской  сериями  вдоль  западной  границы  Сугамского 
блока  прослежено  развитие  островодужных  метабазальтов,  идентичных  по  составу 
метабазальтам  федоровской и брянтинской серий, которые примерно в  равной про
порщш  ассоциируют  с  континентальными  метатолеитами.  Эта  ассоциация,  веро
ятно,  является  результатом  позднего  тектонического  совмещения  образовашп! 
разных  геодинамических  обстановок  вследствие  неоднократно  проявленных 
горизонтальных перемещений субширотного и субмеридионального направлений. 

В пределах АЩ грашщы ФедоровскоБрятннской палеоостровной дуги соответ
ствуют грашщам  федоровской  серии,  которая  согласно  данным  В.Л.Дука  (Ранний 
докембрий...,  1986) представляет собой аллохтонный тектонический блок, надвину
тый  на  породы  верхнеалданской  серии  с востока.  Восточная  граница  Федоровско
Брянтинской дуги в пределах АЩ соответствует Тимптонскому надвигу. В пределах 
СО образования  ФедоровскоБрянтинской  палеоостровной  дуп1 ограничиваются  на 
западе Унаханским, а на востоке  Бомнакским разломами. 

Западная  граница  ТимптоноКупуринской  палеоостровной  дуги в  пределах  АЩ 
соответствует ИджекоНуямскому разлому, который пересекает  зону Станового раз
лома и трассируется 1штрузиями одноименного колтлекса.  В СО этой границей яв
ляется,  повидимому,  сопряженный  с  ИджекоНуямским  Таксакандшский  разлом. 
ФедоровскоБрянтинская  и  ТимптоноКупуринская  дуги  разделены  образованиями 
ИджекоСутамской  структурноформационной  зоны,  которые  по  геохимическим, 
лиголопиеским  и  радиологическим  данным  (UPb  возраст  щфконов  из 
инфракомплекса Сугамского блока составляет 3.175 млрд. лет, В.М.Шемякш!,  устн. 
сообщ.) соответствуют древнейшим континентальным образованиям региона. 

Восточная граница ТимптоноКупуринской дуги, повидимому, совпадает с круп
нейшей  в данном  районе  Тыркандинской  зоной разломов,  однако  эту  границу  сле
дует  рассматривать  как  предварительную  в  связи  с  неполнотой  фактических  дан
ных. Ее юговосточный фланг достаточно отчетливо ограничивается Джашгнским и 
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Купуринским разломами, которые, скорее всего, представляют вместе с Тыркандин
ским разломом единую сопряженную систему. 

Северная граница КалароТунгироГонясинской палеоостровной дуги совпадает с 
Каларским  и  УстьНюкжинским разломами  на  ее  западном  фланге  и  с  Тукурингр
ским (Джелт)'лакским)  на восточном. Южная граница на востоке дуги в настоящее 
время соответствует границе СО и МонголоОхотской складчатой системьг 

Щентификация  выделенных  линейных  зон  как  островных  дуг  определяется  не 
только  тождественностью  петрохимических  характеристик  входящих  в  их  состав 
метабазальтов и базальтов совремешплх островных дуг и наличием уже упомянутой 
поперечной  геохимической  зональности,  характерной  для  современных  островных 
дуг. Кроме того, метабазальты,  соответствутощие  островодужпым  базальтам  по со
держаниям  петрогенных  элементов,  характеризуются  и  содержа1шями  малых  эле
маггов,  типичнылш  для  островодужных  базальтов.  Так,  островодужные  метаба
зальты в целом характеризуются низкими содержаниями №, Со, Сг, Ti и BbicoKHNai 
Ва к Sr, "островодужным" трендом распределения гигромагматофильных  элементов 
(Волынец и др., 1990) и соответствуют островодужным базальтам по соотношениям 
Ti, Sr и У. Для всех геологических колшлексов, входящих в состав выделенных  па
леоостровных дуг, характерно развитие непрерывных  дифференцирова1шых  вулка
1шческих серий, ишичных для современных островодужных  обстановок, в то время 
как  палеокон'пшептальные  комплексы  характеризуются  развитием  бимодальных 
магматических ассовд1ащ1й. 

Проведешюе  из>'чение  РТусловий  метаморфизма  в  последовательности  мета
морфических  кo^fflлeкcoв  верхнеалданская  серия  (конпшент)—>  федоровская  серия 
(островная дуга) +сеймская толща (преддуговая  зона) показало, что  распределение 
температур в целом соответствует их теоретическому распределетпо  в субдукщюн
ной  обстановке  (Turcotte  D.L.,  Oxburg  E.R.,  1972; Ernst,  1974)  и  имеет  сходство  с 
феноменом  парных  метаморфических  поясов,  установлашым  А.Миясиро  (1974). 
Положительная  термальная  аномалия  в  пределах  палеоостровной  дуги,  устанавли
ваемая по РТусловиям  метаморфизма,  вероятно, является  отражением  термальнмЧ 
аномалии,  возникающей  в  тыловой  зоне  субдукции  и  приводящей  к  выплавлетпо 
островодужных  магматических  серий,  что,  в  свою  очередь,  подтверждает  право
мочность интерпретации федоровской серии как фрагмента палеоостровной дуги. 

Геохимическое  изучение  метавулканигов,  входящих  в  состав  палеоостровных 
дуг, и сопоставление последних (рис.10) с результатами  внутрирегиональной  корре
ляции  (рис.8),  свидетельствуют  о  синхронности  образования  ФедоровскоБрянтга!
ской и КалароТунгироГонжинской  дуг и более  молодом возрасте  ТимптоноКупу
ринской дуги. 

Направленность  поперечной  геохилшческой  зональности,  проявленной  в  преде
лах  ФедоровскоБрянпшской  и  ТимптоноКупур1Шской  дуг,  и  характер  изменеши 
метаморфических  режимов  указывают  на  происхождешю  рассматриваемых  палео
островных  дуг  в  результате  субдуищи  океанической  коры  под  Алданский  ^Q к̂po
KoimfflCHT,  т.е.  на  западное  падение  зоны субдукции.  Это подтверждается  и  рядом 
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других  данных.  Так,  по результатам  комплексного  геофизического  моделирования 
В. А Абрамовым  (1995) были выявлены наклонные пологопадающие  зоны,  сопоста
вимые по геофизическим характеристикам  с зонами палеосубдутсции.  Одна из шос 
Учурская,  имеющая  субмеридиональное  простирание  и  восточное  паде1ше,  вполне 
могла  соответствовать  зоне субдукции,  приведшей  к  формированию  ТимптоиоКу
пурииской дати. Согласно  геологическим  данным, породы  федоровской серии над
винуты на образовахшя верхнеалданской серии с востока на запад, что также указы
вает  на  имевшие  место  тангенциальные  напряжеши  западного  направления,  кос
венно подтверждая западное падеш{е зоны субдукщш, 

Установлегшый субширотный ряд геодинамических  обстановок и западное паде
ние  зон субдукщш  позволяют  рассматрхшать  образование  выделяемой  структуры  с 
позиций классической тектоники плит и реконструировать  последовательность  тек
тонических событий, как результат взаимодействия двух микроконпшентов: Алдан
ского  и  Учурского.  Степень  геологической  и  геохимической  из}'че1Шости  Алдан
ского  микроконтинента  значительно  выше  Учурского.  Отчетшшо  выявляется  мно
гоэтажное  строение:  нижний  этаж    алданский  и  олек\шнский  инфраколшлексы; 
средний этаж    древнейшие  супракрустальные  образования,  представленные  верх
неалданской  серией и  ее  аналогами; верхний этаж   более  молодые  с>тфакрусталь
ные комплексы, представленные  олекшшской  серией,  чупшской  толщей  и  их  ана
логахш.  Отмечается  и  вполне  закономерная  геохимическая  эволюция  входящих  в 
состав струтстурных этажей метабазальтов от низкоглубшшых метатолеитов, харак
тер1шх  дая  двух нижгпк  этажей, до развития  cifflxporaaix  щелочной и  известково
щелочной серий, характерных  для верхнего  структурного  этажа.  Имеющиеся,  хотя 
и ограштенные  данные позволяют предполагать  аналогичное строение и для  Учур
ского  микроконпшента.  Геохимическое  исследование  метабазальтов  Учурского 
шжроконтинеггга  показало, что большая часть изученных кохшлексов в формащюн
ном отношении экв1П)алентна колшлексам верхнего структурного этажа  Алданского 
микроконтинента.  Фрагментарные  данные  по  метабазальтам  южной части  Батомг
ской  граш1тзеленокаменной  области  свидетельствуют  об  их  формационном  соот
ветствии метатолеитам нижнего и среднего структурных этажей Алданского  шпфо
ко1ггинета, что позволяет  рассматривать  Батомгскую  область  как  аналог  древней
шего  ядра  Алданского  микроконтинента  и  предполагать  , что развитие  рассматри
ваемых  микроконттшентов  следовало  аналогичным  или  близким  закономерностям. 
При  этом  не  исключено,  что  стадии  становления  Алданского  и  Учурского  мшфо
контршентов, выражешше  в образовании одгшх и тех же вулканоге1шых  формаций, 
могли быть смещены относительно друг друга во времени. 

TaнгeraJJ^aльныe напряжения  западного, относительно  совремешюй  систекп,! ко
орд1шат, направления привели к сближению \шкроко1тшентов и к субдукщш океа
шиеской  коры  под Алданский  микроконтинент,  переплавлетие  которой  привело  к 
образовашпо  островодужных  магматических  формащШ  ФедоровскоБря1тшской 
д\ти.  Особенности  хилического  состава  метавулкашггов  ФедоровскоБржтшской 
д>ти и ипфокое развитие  метавулканитов  среднего и кислого составов  свидетельст
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вуют об энсиалической природе дуги, которая развивалась на конишентальной  коре 
в  связи  с заложением  зоны субдукции вблизи от континента.  Такая  интерпретация 
объясняет наличие преддуговой полосы континентальных  образований  ИджекоСу
тамской зоны, которые могли играть роль активной конпшентальной окраины. Ме
нее  вероятным  объяснением  наблюдаемого  чередования  островодужных  и  конти
нентальных  формаций  является  перемещенность  островодужных  образований  по 
Тимптонскому надвигу. Хотя геологические данные не позволяют оценить реальные 
масштабы перемещения, Гфедставляется, что они были не велики и, во всяком слу
чае, сопоставимы  с шириной островной дуги, поскольку  сдвиг протяженной  линей
ной зоны параллельно самой себе на большие расстояния должен был бы привести к 
существенному  нарушению  линейной  структуры,  которая  должна  была  бы  быть 
вследсвие этого представлена серией блоков, перемещенньк на разные расстояния. 

Сохраняющийся  режим  сжатия  обусловил  отшфшше  ФедоровскоБрянппюкой 
островной  дуга,  ее  аккрецию  с Алданским  микроконтинентом  и  преобразоваш1е  в 
складчатый  пояс. В результате продолжающейся  субдукции  сфордшровалась  более 
молодая  ТимптоноКупуринская  дуга,  субпараллельная  ФедоровскоБрянтинской, 
которая  в  дальнейшем  также  трансформировалась  в  складчатый  пояс.  Те1сгониче
ская эволюция завершилась коллизией Алданского микроконгинеггга,  обралшенного 
отмершими островными дугами, с Учурсюьм микроконгинентом. 

Возраст рассмотренных тектонических  процессов  может  быть  оценен исходя  из 
имеюищхся  датировок  протолитов  островодужных  образований  и  надвигов,  разви
тых в восточной и западной частях АЩ. Так, возраст  формирования  протолита  фе
доровской  серии  составляет  3.02.7  млрд.  лет  и  соответствует  возрастгюму  интер
валу  проявления  позднеархейских  надвигов  (32.7  млрд.  лет)  по данным  (Котов  и 
др.,  1995),  а  также  времиш  сочленения  АГТО  и  ОГЗО  областей  (Смелов,  1997). 
Представляется, что эти события являются отражением аккреции  ФедоровскоБрян
тинской дуги, время  которой может, таким  образом,  оцениваться интервалом  32.7 
млрд. лет. Сутурной зоной между ТимптоноКупуринской  дугой и Алданским  мик
роконтинентом является ИджекоНуямский разлом, контролирующий внедрегше ин
трузий  иджеконуямского  комплекса,  имеющих  возраст  2.32.4  млрд.  лет  (Шемя
кин,  устн.  сообщ.),  который  можно  рассматривать  как  приблизительную  оценку 
времени  аккреции  ТимптоноКупуринской  дуги.  Надвигообразовшше  с  возрастом 
около  1.9  млрд. лет и сопряжетшый с шш гранулитовый метаморфизм служат оцен
кой времени завершающей коллизии Алданского и Учурского микроконтинентов. 

Рассмотренная  модель  объясняет  субмеридиональное  геологического  строение 
А  ТТТТОЧЛ—О'Т'ОТТ/МЭ/ЛТ'ГЛ  rirrrrrt  ТТ/>  Т " ^  »ЧГ1Г'Т/тлТ  TTJOtvr  Tтт^*»TJ•f•^7r^^r^•TI(дтгr»fт  пч т^птпч^лтч» / »» !   Т /*л  т г л  л л 

ТунпфоГонжинской дуги и субширотной коллизионной структуры вдоль  Станового 
разлома, гфиведшей к образованию пояса высокобарных гранулитов. В связи с раз
личным  простиранием  ФедоровскоБрянтинской  и  КалароТунгирской  дуг  можно 
предполагать их формирование за счет взаимодействия трех литосферных плит, две 
из которых  (Алданский и  Учурский микроко1шп1енты)  сближались  в  субширотном 
направлении,  а  третья,  гипотетическая,    двигалась  с  юга  на  север.  Но  геологиче
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ские данные, которые бы указьюали на возможность существования третьей южной 
плиты отсутствуют. В то же время представляется возможным рассматривать  обра
зование существующей структуры региона как результат взаимодействия двух плит 
в  сочетании  с  вращением  Алданского  микроконтинента  вокруг  своей  оси,  которое 
установлено  В.А.  Абрамовым  (1993)  по  геофизическим  данным.  Вероягао,  в  иде
альном случае совокупность поступательного и вращательного движения микрокон
тинента вокруг своей оси могло привести к концетрическому  или  спиралевидному 
обрастанию  ядра  Алданского  микроконтинента  более  молодыми  остров одужными 
образованиями, последовательно  возникающими  на  активных  сегментах  континен
тальной  окраины.  В  таком  случае,  заложение  КалароТунгироГонжгшской  дуги 
возможно  при  повороте  Алданского  мшфоконтинента  примерно  на  90°  относи
тельно совремешюго положения, а  ее аккреция и  образовшше  субширотной  колли
зионной структуры   на  90 или 270°.  Сочленение  АЩ  и  СО интерпретируется  как 
зона  внутриконтинентальной  коллизии  (Основы  металлогенического...,  1995), 
происхождение  которой  могло  быть  сопряжено  с  аккрецией  КалароТунгироГон
жинской дуги и Алданского микроконтинента.  Время этой коллизии превьццает  2.4 
млрд.  лет,  поскольку  интрузии иджеконуямского  комплекса  пересекают  Становой 
щов и развиты как в пределах АЩ, так и в пределах СО. 

Следует  отметить,  что  КалароТунгироГонжинская  дуга  является  общей  дня 
ОГЗО и для АГТО. Это свидетельстБует о том, что рассматриваемые  области пред
ставляли собой (вероятно, до 2.4 млрд. лег) единый микроконтинент, а не две само
стоятельных литосферных плиты. В зоне сочленения АГТО ОГЗО отсутствуют ост
роводужные  образования,  что  противоречит  аккрещюшюй  природе  Алданского 
шжроконпшента  и позволяет  рассматривать  зону  сочленения  как  зону  внутрикон
тиненгальной коллизии, которой предшествовал  конпшентальный  рифтогенез. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  результате  проведенных  исследований  доказана  метабазальтовая  природа 

стратиф1Щированных  кристаллических  сланцев  рагшего  докембрия  АлданоСтано
вого  щита  и  квазиизохимический  характер  их  метаморфизма,  что  позволило  на
дежно сопоставлять современные  геохимические  характеристики этих пород с гео
химическиш! характеристиками  фанерозойских  базальтов  и решить на этой  основе 
ряд актуальных для раннего докембрия региона геологотектонических  задач. 

Установленные  геохимические  различия  метабазальтов  главнейших  геологиче
ских комплексов Алданской гранулитогнейсовой области, рассматриваемых в каче
стве  эталонных  таксонов  геологического  строения  в  целом, легли в  основу  разра
ботки  геохимических  критериев  корреляции,  применение  которых  позволило  вы
явить принципиально новые закономерности геологического строения региона. 

Анализ  геологического  строения  АлданоСтанового  щита  и  его  тектоническая 
интерпретация  проведены  по  результатам  реконструкции  палеогеодинамических 
обстановок форшфования метабазальтов. На основе применегшя разработанной ме
тодики установлено, что метабазальты АлданоСтанового щита  соответствуют  двум 



40 
главнейшим обстановкам: островодужной и конт1шентальной.  Изучение  закономер
ностей пространственного  распределения  выявленных  обстановок  в совокупности с 
результаталш  обобщения  имеющейся  геологогеохрмюлогической  информащш  по
зволило интерпретировать  устшювленную  структуру  региона  как  результат  колли
зии Алданского  и  Учурского  микроконтинентов,  которой  предшествовало  последо
вательное формирование островных дуг, и, таким образом, показать, что тектошяе
ская эволюция  региона,  начиная,  повидимому,  с  позднего  архея,  бьиа  во  многом 
обусловлена мехагшзмами плейттектоники. 

Предложенные  модели  геологического  строения  и  тектонического  развития  ре
гиона  отражают  принципиальные  закономерности  его  развития  в  раннем  докем
брии.  Они  могут  представлять  собой  основу  для  постановки  дальнейших  целепа
правле1шых  геологических,  геохимических,  геохронологических  и  металлогениче
ских исследований.  В частности, по мере получе1шя новой надежной изотопногео
хронологической 1шформации появится возможность детализировать  и уточнить  за
кономерности  геохишиеской  эволюции  основного  вулканизма  и  разработать  на 
этой основе геохишиеские критерии более детальной корреляции раннедокембрий
ских комплексов  региона.  Также представляется  ваяашш  проведение  дополнитель
ных исследований, направле1шьгх на уточнение возраста и границ  разновозрастных 
палеоконтинентальных  и  палеоостроводужных  ко>тлексов,  расшифровку  строения 
сложных  зон  их  сочленения  и  получение  более  полных  геологогеохишгческих 
данных о формациях Учурского микроконтинента. 
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