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I. Введение. Общая  характеристика  работы 

Одним  из приоритетных  направлений  петрологии  является  исследование  магматизма 
з;и1чиых  геодинамических  режимов.  В  этой  связи  интереснейшими  объектами  в нэ
пом и практическом  отношениях  представляются  магматические  породы,  комплексы, 
)рмации  и их ряды,  вулканоплутонические  ассоциации,  магмато1енные  структуры  и 
,  системы,  возникающие  при  орогенном  и  тафрогенном  режимах  континентальных 
1ДНИЖНЫХ  поясов  (ПП).  Естественно,  что  выявление  закономерностей  их  проявле
1я —  необходимое  звено  в  создании  целостных  представлений  об  эволюции  магма
зма  в истории  Земли.  В то же  время эти закономерности  — основа  для  решения  ряда 
|ЩС1еоретических  и  практических  проблем  магматической  геологии —  определения 
[дикаторных  свойств  наземных  вулканических  и сопряженных  с ни.ми  плутонических 
мплексов  соответствующих  режимов,  характера  взаимосвязи  вулка1тческого  и  плу
ничсского  процессов,  роли  магматогенной  тектоники  в  структурообразовании,  при
н  латеральной  и  временной  изменчивости  орогенных  и  тафрогенных  образваний  и 
которых  других.  В  прикладном  аспекте  знание  причинноследственных  связей  про
ления  орогенного  и тафрогенного  магматизма  обеспечивает  разработку  принципов и 
их основе  создание  научно  обоснованных  схем  расчленения  и корреляции  магмати

ских  комплексов,  усовершенствование  методов  их  картирования,  поисков  полезных 
копаемых. Последнее  особенно  важно,  поскольку  возникающие  в процессе  развития 
званных  режимов  вулканоплутонические  пояса  (ВПП)  часто  представляют  собой 
упнейшие металлогенические  зоны и провинции. 
Необходимость  и  актуальность  исследований,  результаты  которых  обобщены  в док
де,  связаны  также  с  тем,  что  сложность  и  многообразие  орогенных  и  тафрогенных 
гматических  образований  обусловили  сосуществование  противоречивых  представле
й об их тектонической  сущности, месте и границах  в ПП и, как следствие, к отсутст
ю единства  в интерпретации  природы отдельных  магматогенных  структур, в понима
и  эволюции  соответствующего  магматизма  в развитии  континентов.  Известны  и де
пьно  проанализированы  в  ряде  работ  (Н.П.Херасков,  1963;  П.Д.Карпова,  1968; 
Л. .Моссаковский,  1973;  1975; Л.И. Красный,  1977 и др.) два  главных  направления  во 
глядах  на происхождение  зон,  возникающих  в режиме, близком  к орогенному.  Пред
1Бители одного  из них  связывают орогенные состояния  земной коры с развитием  гео
нклиналей  и  интерпретируют  их  как  завершающие  стадии  развития  последователь
IX подвижных  систем  полициклических  геосинклинальноскладчатых  поясов,  облас
л.  Сторонники  этой  классической  концепции,  признавая  факт  перестройки  структур
го  плана  этих  систем  в  процессе  гора  и сводообразования,  обосновывают  геосинк
нальную  природу  орогенных  зон  (орогенов)  их  пространственной  и временной  свя
о  с  геосинклиналями  и  общей  эволюционногомодромной  направленностью  магма
зма.  Другие  исследователи,  признавая  или  отрицая  эпигеосинклинальные  орогены, 
основывают  существование,  наряду  с геосинклиналями  и  платформами,  особой  вне
и нсгеосинклннальной  категории  подвижных  элементов  континентальной  земной  ко
(областей  тектономагматической  активизации, областей  диваструктур,  впадин  ре

вации.  впадин  и  прогибов  восточноазиатского  типа,  сводовоглыбовых  областей, 
игоналей  и т.д.), имеющих  ярко выраженный  наложенный  характер и проявляющихся 
1ВНЫМ  образом  в орогенных  формах. 
Объединяет  представителей  этих  двух  ко1шепций  признание  большого  сходства  или 
«е  однотипности  поразному  интерпретируемых  наложенных  структур  (В.В. Бело



усон, Е.Д. Карпова,  А.Д Щеглов, Д.В. Рундквист,  И.Н. Томсон  и др.).  В соответствии 
ним  диссертантом  охарактеризован  магматизм.свойственный  как  развитию  гее 
синклинальноскладчатых  поясов   "позднему  этапу"  , по ЮЛ.  Билибину,  "собственн 
орогенной  стадии",  по  В.Е. Хаину,  '  "позднеорогенному  периоду",  п 
А.А. Моссаковскому,  так  и орогенному  режиму  областей тектономагматической акту 

визации, сводовоглыбовых  областей  и других  структур  "третьего  типа  развития  KOJ 
тинентальной  коры"  (В.Л.Масайтис,Ю.Г.Старицкий.,1964;А.Д.  Щеглов,196' 
Е.Д. Карпова,  1968  и др.)  в пределах  ПП. Сравнительный  анализ  различно  интерпрет!
руемых  структур  позволил  автору  работы  рассматривать  орогенный  магматизм  ка 
процесс,  свойственный  периодам  континентального  сводообразования  и  специфическ 
проявляющийся  на различных  этапах развития  ПП. 

Представления  о тафрогенном  режиме  и образованных  в процессе  его проявления зс 
иах  (тафрогенах)  со  свойственным  им  магматизмом  также  не  однозначны,  однако  ш^ 
рокое  признание  получила  их  трактовка  в  качестве  эпиорогенных  явлений,  предше 
ствующих  переходу  подвижных  систем  к  платформенному  режиму.  Общеизвестна  зг 
кономерность,  заключающаяся  в  нарушении  в  конце  развития  подвижных  систем  гс 
модромности  состава  магматитов.  Такое  проявление  базальтоидов  еще  Г. Штилле  вы 
делил  как  "финальный  симатический  вулканиз.м",  Ю.А. Билибин  относил  к  конечном 
этапу развития  подвижных  поясов, а В.Е. Хаин  впервые (1973) выделил  как следующу 
за  орогенной  тафрогенную  стадию  и  кратко  охарактеризовал  ее.  В  дальнейше! 
Н.П. Михайловым  (1978),  а  позднее  Н.П. Михайловым  и  автором  [29,  34,  50,  56]  эт 
представления  были  развиты:  показана  самостоятельность  режима,  охарактеризован! 
сопряженные  с  ним  проявления  магматизма  и структуры;  автором  работы  разработан 
типизация тафрогенных  образований  [40, 42, 52, 54, 69]. 

Цели  и задачи  исследований.  В предлагаемой  работе  сведены  результаты  исследо 
ваний  автора,  цель  которых  состояла  в том,  чтобы  на  основе  детального  изучения  маг 
магических  и магматогеннотектонических  образований  обозначенных  выше  режимов 
конкретных  регионах  и анализа  материалов  по  разновозрастным  орогенам  и тафроге 
нам  территории  бывшего  СССР  выявить  их  специфические  черты  и  закономерност 
становления  и эволюции  в  развитии ПП. 

Для достижения  поставленной  цели решались следующие задачи;  I) изучить состав 
строение  магматических  орогенных  и тафрогенных  образований  (в  пределах  террито 
рии  Казахстана  и Средней  Азии), петрологически  обосновать  их  расчленение  на  веще 
ственные  комплексы,  вулканоплутонические  ассоциации,  временные  ряды  (парагене 
зисы);  2) выявить  пространственные  закономерности  размещения  пород  орюгенных 
тафрогенных  магматических  комплексов,  и  вулканоплутонических  ассоциаций,   T.I 
реконструировать  образованные  ими  структуры,  установить  роль  эндогенной  магмати 
ческой  активности  в  их  формировании  и  разработать  классификацию  этих  структур
3)выявить  минерагеническую  специализацию  разнотипных  магматогенных  структур 
их  роль  в рудообразовании  н локализации  полезных  ископаемых;  4) провести  анализ 
типизацию  пространственновременных  рядов  (парагенезисов)  магматических  ком 
плексов  и образованных  ими магматогенных  структур  в пределах  однотипных  орогено 
и тафрогенов,  разработать  комплекс  признаков  для районирования  орогеннотафроген 
ных  ВПП; 5) типизировать орогены  и тафрогены  различных  эпох  и регионов и выявит 
закономерности  их  проявления  и  эволютш  в  развитии  фанерозойских  континентал! 
ных ПП. 
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1)а1СГ11ческая  основа  и  методы  нсследованнй.  Представленный  доклад  отражает 
ультаты  более  чем  30летних  исследований  автора  разнообразных  и  разиовозраст
X (девонских,  позднепалеозойских,  мезозойских)  проявлений  орогенного  и  тафро
ного магматизма  на территории  Казахстана  и Средней  Азии.  Фактический  материал 
II собран  при  проведении  диссертантом  в качестве  руководителя  (с  1963 г.)  геолого
мочных,  поисковых,  тематических  и  редакционнокартосоставительских  работ.  В 
)цессе  этих  работ  получен  большой  объем  новых  данных,  разносторонне  характерн
зщих  изучаемые  объекты,  и проанализированы  результаты  предшествующих  нссле
шний, отражённые  в отчетах,  на геологических  картах  и в публикациях.  Закономер
;ти  магматизма,  выявленные  при  изучении  территории  Казахстана  и Средней  Азии, 
1креплены  результатами  анализа,  систематизации  и  общей  корреляции  обширного 
гериала  по магматизму  орогенного  и тафрогенного  режимов  различных  ПП  бывшей 
ipHTOpHH СССР. 
i  основу  исследований  было положено разномасштабное  геологопетрографическое 
1Тирование  магматических  образований,  в том  числе  кондиционное  крупномасштаб
;,  сопровождавшееся  фор.мационным  анализом,  палеореконструкциями,  палеотекто
lecKHMH построениями.  При  этом  более детально  изучались  вулканические  и дайко
:  (гипабиссальных  малых  интрузий)  комплексы,  устанавливался  характер  их связи с 
'тоническими.  Большое  вни.мание при  петро  и геохимических  исследованиях  уделя
:ь вещественной  характеристике  всех комплексов, при этом  использовались традици
1ые  петрофафические  приемы  и  методы  .многомерного  статистического  анализа  . 
эбое  место  в  работе  занимала  реконструкция  магматогенных  структур  как  законо
5НЫХ совокупностей  .магматических  и магматогеннотектонических  форм,  представ
эщих  собой  важнейшую  характеристику  магматических  комплексов  и  их  ассоциа
1. Сочетание перечисленных  методик  позволило  осуществить  комплексный  подход к 
иению поставленных  задач. 
1аучная  иовпзма  работы  заключается  в  следующем:  1) впервые  (19661971  гг.) 
•матнческие  образования  режимов  сводообразоваиия  ПП  территории  Казахстана,  а 
ем  и  Средней  Азии  были  расчленены  на  самостоятельные  петрологические  объек
— вулканические,  состоящие  из покровных,  экструзивножерловых  и субвулканиче
IX  образований,  самостоятельные  лайковые  и  плут01тческие  комплексы,  вулкано
'тонические  ассоциации  и  их  ряды.  При  этом выявлено  конституционное  строение 
X  названных  магматических  подразделений,  петрологически  обоснованы  их  объёмы 
эаницы; 2) установлено, что орогенные  комплексы  являются  продуктами дифферен
щии  полигенных  магм,  образованных  при  смешении  мантийных  и коровых;  формы 
асштабы  гибридизма  эволюционируют  в развитии  эрогенного  режима;  тафрогенные 
1плексы    сочетания  продуктов  мантийных  и  коровых  магм  с  признаками  главным 
1азом флюиднодиффузионного  гибридизма  3)  показано,  что строение  рядов  ороген
тафрогенных  комплексов  отражает  две  тенденции  эволюции  магматизма    гомо
мную.  являющуюся  результатом  породообразующих  процессов  и  обусловливаю
:0 сериальный  характер  изменения  свойств  магматитов,  и  антидромную    результат 
иодически  проявляющихся  магмогенерирующих  процессов,  нарушающих  сериаль
•f характер  изменения  этих  свойств;  4) обосновано,  что  обращенные  магматогенные 
1тральнокольцевые  структуры  (МЦКС) являются  основной  формой  проявления  маг
изма  режимов  сводообразоваиия;  установлены  зако1юмерности  формирования  и 
ЛЮ1П1И МЦКС, определены  для  них термины  и понятия, разработана  их  классифика
;  5) обосновано  и  внелено  н  метал;югенический  анализ  (совместно  с 
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М.М  Василевским,  1977)  и  позднее  развито  автором  представление  о  вулкаиогенн 
или  магматогеннорудных  центрах,  системах  (МРЦ,  МРС) со свойственными  каждо 
из типов МРЦ,  МРС  минерагенической  специализацией  и рудоконтролирующими  ф( 
мами;  выявление  МЦКС  и  МРЦ определило  новый  методический  подход  к геологи" 
скому  картированию  и  поискам  полезных  ископаемых  в  пределах  орогенных  и таф[ 
генных  зон  ПП;  6)  выделены  и охарактеризованы  различные  типы  рядов  орогенных 
гафрогснных  магматических  комплексов со свойственными  им МЦКС и на их основе 
различные  типы  орогенов  и  тафрогенов,  установлены  пространственновременные  : 
кономерности  их  проявления, дополняющие  представления  об эволюционном  развит 
ПП.  На основе  выделенных  типов  рядов  и образованных  магматическими  комплекса) 
МЦКС дано новое районирование Северного Прибалхашья  . 

В целом  доклад  представляет  собой  новое  и,  пожалуй,  первое  обобщение  по Marv 
тизму  обстановок  континентального  сводообразования  ПП  практически  всей  тсррит 
рии  бывшего  СССР,  т.е. различных  регионов  и эпох.  В работе  на  современном  уров 
развития  магматической  геологин  предпринята  попытка  решить  научную  проблему у 
ловий  возникновения,  закономерностей  проявления  и  развития,  причин  разнообраз 
состава  и структурной  реализации,  а также  минерагенической  специфики  орогенного 
тафрогенного  магматизма. 

Практическая  значимость  работ  и внедрение  результатов.  Усовершенствована! 
в процессе  исследований  представления  о геологическом  строении  ареалов распростр 
нения  орогенных  и  тафрогенных  магматитов  территории  Казахстана  и  Средней  Ази 
отражённые  в  публикациях,  отчетах  и  на  крупномасштабных  геологических  картах 
схемах  различного  содержания,  в том  числе  кондиционных,  использовались  и испол 
зуются  при  проведении  поисковых  и  тематических  работ,  а  также  при  составлен! 
сводных  государственных  [53, 6163]  и специализированных  карт,  схем  [27, 4448, 5 
66,  67]. Данные  по  расчленению  и  корреляции  орогенных  и  тафрогенных  магматич 
ских  комплексов  явились  составной  частью региональных  схем  [15, 28, 70] и схем  ко 
реляции магматических  образований  территории СССР [16, 49], а также  используются 
серийны.4  легендах  Госгеолкарты200  [60]. Разработки,  касающиеся  методических  в 
просов  расчленения  и  корреляции  этих  образований,  в частности  наземных  вулканич 
ских  и дайковых, освещены  в ряде публикаций  [28, 33, 58, 65], использованы  в Метод 
чсскпх рекомендациях  [31] и в соответствующих  разделах  и статьях  Петрографическо 
кодекса  [71]. Систематизированные  признаки  изученных  диссертантом  магматическ!
комплексов  использованы  для  характеристики  соответствующих  формаций  [19,  212 
68,  69] и в Таблицах диагностических  признаков  [31]. Палеореконструкции  с выделен 
e,\t  МЦКС  различных  типов, осуществлённые  в 60ых  годах  в Токрауской  впадине  С 
верного  Прибалхашья  [3, 4,  7,  1012, 20, 25, 30], привели  к существенному  изменени 
представлений  о  геологическом  строении  и истории  развития  конкретного  и подобны 
ему  регионов, определили  новый  методический  подход к их геологическому  картиров; 
мию  и  поискам  полезных  ископаемых  [17,  18, 26, 32]. Предложенный  на  примере  С 
верного  Прибалхашья  новый  подход  к районированию  вулканоплутонических  пояс! 
раскрывает  их  пОлигенное  происхождение  и  закономерности  развития,  в  связи  с  че 
такое  районирование  может  служить  полноцещюй  основой  для  прогноза  поисков  п 
лезиых  ископаемых. 

Полученные  результаты  исследований,  в том  числе  выявленные  закономерности  ра 
вития  орогенного  и  тафрогенного  магматизма  использованы  при  составлении  или  р 
лактировании  обобшающих  карт  и схем  различного  геологического  содержания  и обт 



5 

нительных  записок  к  ним  [27, 4548, 51, 53, 6163,  67],  Атласа  палеовулкаиологиче
:их карт СССР  [59, 66], в нат1сании  томов № 6,  кн.  1    "Казахстан  н Средняя  Азия" и 
I  10,  кн.  1    "Геологическое  строение  СССР"  многотомной  монографин 
"еологическое  строение  СССР  и закономерности  размещения  полезных  ископаемых" 
550]. 
Практическое  значение  выполненных  исследований  для  целей  геологического  карти
)вания заключается  в выделении  и обосновании  возрастного  положения  (  в том  числе 
)и  проведении  разномасштабных  геологических  работ)  орогенных  и  тафрогенных 
1гматнческих  комплексов  в различных  регионах  Казахстана  и Средней  Азии;  в  уста
)влении  их  состава,  внутреннего  строения  и фациального  разнообразия,  в  выявлении 
13ЛИЧИЙ между  последопатель)!Ыми  комплекса.ми  и  ко.мплексами,  принадлежащи.ми  к 
13И0ТИПНЫМ формационным  рядам,  в разработке  принципов  и методики  их  расчлене
1я и корреляции. Для  целей  металлогенического  анализа  и прогноза  на различные  по
лные  ископаемые  значение  работы  сводится  к  установлению  закономерностей  обра
вания  орогенных  и тафрогенных  комплексов  и их размешення  в  МЦКС  и  их  систе
JX, в  вулканоплутонических  поясах;  к установлению  минерагенической  специализа
П1  МРЦ различных  тшюв,  и перспективности  ряда  зон  распространения  орогенных  и 
фрогенных  магматитов  в  Казахста)1е  и  Средней  Азии  на  некоторые  виды  полезных 
:копае.мых  и к проведению  поисковых  работ; к выявлению  различных  типов орогенов 
тафрогенов. 
Апробация  результатов  иеследопаннн.  Основные  теоретические  выводы  исследо
ний  и положения  прикладного  и методического  характера  были  доложены  >i выиссс
.1  на  обсуждение  заседаний  Научнотехнического  совета  ИГО  "Центрказгеология" 
965,  1967,  1970);  Симпозиу.ма  по  вулканоплутоническим  формациям  и  их  рудонос
)сти  (АлмаАта,  1966); Первой  Республиканской  научнотеоретической  конференции 
элодых геологов КазССР  (АлмаАта,  1968); I, И1, V, VII  Всесоюзных  палеовулканоло
нических  симпозиумов  (Москва,  1973; Новосибирск,  1977;  Черкассы,  1981; Ташкент, 
186); Региональных  петрографических  совещаний — И, III, IV  Казахстанских  (Балхаш, 
173;  УстьКаменогорск,  1984;  Караганда,  1988),  IV  и  V  Среднеазиатских  (Ташкент. 
183; Ленинабал,  1988),  IV —  по  Кавказу,  Крыму,  Карпатам  (Нахичевань,  1983),  IV — 
1льневосточного  (ЮжноСахалинск,  1988),  IV—  СевероВосточного  (Магадан, 
>88);  VI,  VII  Всесоюзного  и  1 Всероссийского  петрографических  совещаний  (Ленин
ад,  1981; Новосибирск,  1986; Уфа,  1995); Юбилейной  сессии  Казахстанской  зкспеди
ш  МГУ  (Москва,  1975); Всесоюзного  симпозиума  "Глубинное  строение, магматизм и 
;таллогения  Тихоокеанских  вулканических  поясов"  (Владивосток,  1976); V и VI  Все
юзиых  вулканологических  совещаний  (Тбилиси,  1980;  ПетропавловскКамчатский, 
'85);  Среднеазиатского  тектонического  совещания  (Душанбе,  1981);  X  Всесоюзного 
;та^1логенического  совещания  (АлмаАта,  1983);  III  Казахстанского  стратиграфиче
ого совещания  (АлмаАта,  1986); ШколыСе.минара  "Расчленение  и корреляция  маг
1тических  комплексов"  (АлмаАта,  1986); наччной  сессии  Межпело.мствеиного  нетро
афического  комитета  (Москва,  1989); 28  и 29  сессий  .МГК (Вашингтон,  1989; Киото. 
'92);  .Международного  пер.мекого  конгресса  (Иср.мь.  1991);  тселаний  .Межвеломс!
нной  фуппы  по  решению  проблем  страти[рафии  верхнего  пгимеозоя  Прибалхашскчу
ппТского вулканогенного  пояса (19891991); сессии  Ученого совет  ВСЕГЕИ  (1995). 



6 

Публикации.  Результаты  исследований  автора  отражены  в  71  публикации  (в 
числе  в  1 персональной  и 7  коллективных'  монографиях),  в 20  производственных 
лоюсъемочных  и  научнотематических  отчетах,  в  региональных  и  межрегионалы 
корреляционных схемах, в картах различного содержания  и различных  масштабов. 

Формированию  взглядов,  представлений  автора  содействовала  постоянная  возм 
ность  консультироваться  по затрагиваемым  в работе  проблемам  с наставниками  и  h 

лсгами — специалистами  в области  магматической  и регионалыюй  геологии.  С глу 
кон  признательностью  вспоминаю  сотрудничество  с  B.C.  КоптевымДворников 
М.В. Тащининой,  Е.Н. Горецкой.  Искренне  благодарю  за  руководство  и  поддержк 
работе  Т.В. Перекалину,  Н.П. Михайлова,  В.Н. Москалеву,  В.Я. Кошкина.  Выполнег 
рпооты  в  значительной  мере  содействовали  консультации,  советы  со  сторс 
•Л.В. Авдеева,  Н.А. Афоничева,  М.М.Василевского,  Н.Г.Власова,  Г.Ф. Ляпич( 
В.Л. Масайтиса,  А.С. Остроумовой,  В.К. Ротмана,  Н.А. Румянцевой,  а  также  обсуж 
иис  многих  вопросов  с  М.К. Бахтеевым,  Т.Н. Далимовым,  В.И. Дронов! 
СВ.  Ефремовой,  М.Е. Запрометовым,  В.Н.Зелепугиным,  Б.С. Зейлик 
В.П. Коржаевым,  A.M. Курчавовым,  Ю.И.Лялиным,  Б.А. Марковск 
В.Л.Маеайтисом,  Т.М. Мацокиной,  В.А. Павловым,  Я.М. Рафиковым,  В.М. Стеблов 
Е.Р. СеменовойТянШанской,  Э.Ю. Сейтмуратовой,  Э.С. Чернер 
М.Н. Щербаковой, З.А. Юдалевичем  и многими другими. 

Весьма  плодотворной  была  совместная  работа  в  разные  годы  с  В.Н. Копылов1 
A.M. Тарасенковым,  Н.В. Скубловой,  Г.Т. Скубловым,  М.И. Литваком,  О.Г. Кан1 
Е.А. Кухаренко,  А.Е. Костиным,  И.В. Хуртаком.  Графические  материалы  к  докл; 
офор.млены  Г.Ф. Управителевой.  Всем  названным  лицам  автор  приносит  свою  искр 
нюю благодарность. 

Основные  защищаемые  положения. 
1.Выделенные  и  охарактеризованные  в  ПП  Казахстана  и  Средней  Азии  орогенн 

комплексы  образованы  парагенезами  средних  кислых  пород  сернальногомодромн 
строением  и спорадически  ассоциирующими  с ними  базнтами, тафрогенные   совок 
ностями  перемежающихся  во  времени  контрастнобимодальных  по  кремнекислотнос 
пород с сериальногомодромным  изменением состава базитов  и кислых  магматитов. 

2. Орогенные  петрогенетические  серии,  возникают  при  дифференциации  полиг 
пых  .магм,  образованных  при  смешении  мантийных  и  коровых;  масштабы  и  фор 
гибридиз.ма  в  эволюции  орогенного  режима  направленно  изменяются  от  непосред 
венного  смешивания  расплавов  для  ранних  комплексов  до  преобладания  флюид! 
диффузионного  их  взаимодействия    для  поздних. Тафрогенные  петрогенетические 
рии  базитов  и кремнекислых  магматитов образуются  при слабо  выраженной диффер
циации  мантийных  выплавок  и коровых  магм, подверженных  главным  образом флю1 
МОдиффузионному  гибридизму. 

3. Строение  рядов  орогенныхтафрогенных  комплексов  отражает  две  тенденции 
зволюции  магматизма  режимов  сводообразовання  в  ПП    гомодромную  и  антидро 
мую.  Гомодромная    результат  направленно  изменяющихся  условий  магмогенерации 
проявления  кристаллизационной  дифференциайции  расплавов  ,  обусловливающих  i 
риальный  характер  изменения  свойств  магматитов;  антидромная    результат  перно; 
чсского  возобновления  магмогенерирующих  процессов  (плавления  субстратов,  гибр 

U  коллективных  монографиях  автору  иринд.глсжат  главным обраюм  разделы, касаюшнеся  пре.'1оро|енных. орогсмны 
тафрогснных  магматических  комшсксов.  и\  рулоно*;ности. МЦКС  и МГЦ 
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зма),  обусловливающего  скачкообразную  смену  всех  свойств  магматитов  последова
пьиых магматических  комплексов. 
4.Обращенные  магматогенные  центральнокольцевые  структуры  (МЦКС)  являются 
новной  формой  проявления  магматизма  сводообразования.  Выделенные  и охаракте
зованные  типы  этих  МЦКС  (  вулканогенный,  вулканоплутоногенный,  дайково
yTOFioreHHbifl  и  плутоиогенный).и  соответствующие  им  типы  магматогеннорудных 
итров со свойствещюй  каждому  из них минерагеническон  специализацией  отражают 
следовательное  сближение  уровней  вулканочаг  в  развитии  орогеииотафрогеиных 
эдов. Тафрогеннын  режим,  сочетающий  остаточное  куполообразование  с  приповерх
стиыми  растяжениями,  раскалываниями  куполов,  сводов,  обусловливает  сосущест
вание  МЦКС с линейными  структура.ми   фабена.ми, дайковы.ми  поясами. 
5.  Выделенные  на  основе  специфики  магматизма  и  магматогенного  структурообра
вания  последовательные  три типа  ороге1юв  и сменяющих  их тафрогенов  (первичных, 
оричных, остаточных)  представляют  собой  эволюционный  ряд  гомологических  обра
ваний,  свойственных  различны.м  этапам  развития  ПП.  11аправлен)юе  изменение  ха
ктериых  особенностей  последовательных  типов орогенов  и тафрогенов  в сочетании с 
зрастаннем  относительной  роли этих образований  в развитии  подвижных  поясов  от
жают  эволюционные  тенденции  развития  земной  коры.  Они  заключаются  в увеличе
и  её  мощности  и  консолидирован1юсти,  приводящих  к разобшощю,  поляризации  в 
гматической  колонне  очагов  корового  и  мантийного  происхождения,  к  усилению 
нтрастностн  магматизма  и  к  вытеснению  коровых  маг.матических  проявлений  маи
йными. 

II. Типовые  проявлемня  орогениого  н тафрогсииою  магматизма  террнторнн 
Каза.хстапа  и  Средней  Азии 

Орогенные  и тафрогенные  магматические  образования  подвижных  поясов  (ПП) тер
тории  Казахстана  и  Средней  Азии  развиты  широко  и  имеют  различный  возраст — 
вонский,  позднепалеозойский  и  позднемезозойскнй.  Порожденные  с  тветствующи
[ режимами  эпох  континентального  сводообразования  в развитии  ПП,  они  обладают 
дом обип1Х черт и в то же время  значительными  различиями,  отраженными  в составе 
;троении  магматических  комплексов  и их  рядов,  в характере  связи  вулканических  и 
утопических  пород,  в сложности  образованных  ими  структур  н в некоторых  других 
признаках. 

Многолетнее  с  различной  детальностью  изучение  проявлений  магматизма  Прибал
шскоИлийского  [13,  610,  12,  14,  15,  17, 20,  28,  70]  и  Девонского  [13,  18,  2224] 
ясов  Казахстана,  БельтауКураминского  Срединного  ТяньШаня  [25, 49,  54, 68, 69], 
ложенных  впадин  хребтов Терскей  Алатау  и Киргизского  [25], Южного  Гиссара  [25, 
,  54, 6163]  и ЮГОВ0СТ0Ч1ЮГО Памира  [25, 29,  53, 61], и сравнительный  анализ  этих 
оявлений  при  проведении  обобщающих  исследований  [29,  3437,  4043,  4654,  59, 
63,  66, 68, 69]  позволили  автору  подразделить  их  на две  основные  фуппы.  К одной 
них. условно  названной  по ол1юму  из регионов  развития  ЮжноГиссарскнм  типо.м, 
<есены  орогенные  и  тафрогенные  образования  относительно  кратковременного  раз
тня и простого строения  Девонского пояса, ЖармаКалбинской, Бакаиасской  и Илий
•)й зон  Казахстана,  Южного  Гиссара. ЮгоВосточного  Памира  и др.В другую  группу 
жрауский  тип)  объединещ,!  сложно  иостроен)1ые  и длительно  раз8нвавц]иеся  ассо
ации  позднепалеозойских  магматитов Токрауской  н Котанэмельской  впадин  Прибал
нскоИлийского  пояса.  Рудного  Алтая  и  ЧаткалоКураминского  региона  Бельтау
рамннского пояса. В докладе  приведено описание тщювых  орогенных  и тафрогенных 



к 
n;isuiHCKoro  пояса.  В докладе  приведено  описание  типовых  орогенных  и  тафрогенн 
обраюнамий  этих  групп   Южного  Гиссара  (1 группа)  и Токраускон  впадины  Северне 
Прибалхашья  (II  группа)  и в сравнительном  аспекте  приведены  характеристики  друг 
и\  представителей. 

//,  / .  ЮжпоГиссарский  тип 

Южный  Гиссар •— один  из немногих  районов Средней  Азии, для  которого орогенн! 
режим  и одноименная  стадия  развития  ПП признавались  практически  всеми  исследо! 
гелями.  Этот  регион  является  составной  частью  ГиссароСеверопамирской  подвижн 
системы  (ПС)  Средиземноморского  пояса,  развивавшейся  по эвгеосииклинальному  i 
(ly с раннего  карбона  на  протоплатформенно.м  основании.  Детальное  изучение  ороге 
И1.1\,  лючобских  магматитов  проводилось  в  50ые  (Е.Н. Горецкая,  U.K. Морозен» 
С..\.  Лесков  и др.)  и  бОые  годы  (Т.А. Сикстель,  СИ.  Щукин,  Е.А. Космынин  и др.) 
кшершилось  мо/юграфией  Р.Б. Баратова,  Е.Н. Горецкой,  С.И. Пекина  "Дацитлипар 
юная  формация  Южного  Гиссара" (1973). П работе рассмотрена  обстановка  проявлен 
и\лкаио1енных  образований  различных  фаций  глубинности,  покровные  вулканиты Л1 
'юбской  свиты  подразделены  на толши, даны  петрофафическая  и петрохимическая > 
ракгеристики  пород  и сведения  о распределении  в породах  некоторых  элементовпр 
мссеи.  Возраст  лючобских  вулканитов  условно  принят  как  Р,  на  основании  их  налег 
IIия  на  фаунистически  охарактеризованные  позднека.мешюугольиые  отложения  и пер 
крытия  красноцветной  молассой  (ханакинская  свита),  датированной  PiTi  по  отпеча 
кам  флоры.  В  последующие  80ые  годы  (Л.М  Гопфауф  и  др.,  1982;  D.M. Стеблова 
,ip.,  1984; Л.Н. Шарпенок  и др.,  1986,  1989)  представления  о пермора1П1етриасовой  и 
горни  развития  Южного  Гиссара  были  дополнены  li  частично  изменены.  В  частност 
В.М. Стебловой  с соавторами  толшам "дацитлипаритовой  формации" был  придан pai 
свит,  объединенных  в лючобскую  серию;  вновь  выделенная  ангорисайская  свита  ко 
ipacTHbix  по составу  вулканитов  (ранее  трахиандезитовая  толща,  условно  отнесенная 
.ктцитлипаритовой  формации)  на  основании  главным  образом  сходства  ее  базитов 
11Строяод>жными  шошонитами  интерпретирована  как  доорогеиная;  все  вулканическ! 
спиты  региона  получили  дополнительную  вещественную  характеристику.  Нашими  и 
с.1елования\п|  были  внесены  следующие  основные дополнения  и изменения:  пермски 
раине1риасовые образования  подразделены  на вулканические,  вулканогеиноосадочнь 
и  плутонические  ко.мплексы,  получившие  дополнительную  вещественную  характер 
стику. реконструированы  маг.матогенные структуры, уточнена роль вулканитов  в сост 
ве  красноцветной  молассы  (PjTi),  обоснова1Ю  положение  в развитии  региона  контр 
стно—бимодальной  вулканоплутонической  ассоциации, уточнены  ее состав и строени 
Это  позволило  разработать  новую  схему  расчленения  и  корреляции  магматитов,  обо 
новать  существование  в указанное  время  не  только  орогенного,  но  и тафрогенного  р 
жима  со свойственными  каждому  из  них  специфическими  рядами  магматических  ко\ 
плексов  и типами  магматогенных  структур.  В соответствии  с  этим  постгеосинклинал 
мое развитие  Южного  Гиссара  представляется  автору доклада  следующим  образом  [2 
53.54.6163]. 

Лиффере1шированные  поднятия  позднегеосинклинального  (инверсионного)  режик 
принсли  практически  к полному  замыканию флниювых  и флишеиолюлассовых  проп 
ООН, а охватившее  регион  с ранней  перми  орогеиное  многокупольное  сводообразован! 
обусловило  проявление  наземного  вулканизма  и сопряженного  с ним  плутонизма.  В р 
пльтате  этих  процессов  постгеосинклинальные  магматические  образования  оказалис 
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1кализованнымн  (рис.  1) в пространственно  разобщенных  пологоовальных  мульдах
(адинах (10x7 км). Эти структуры, возникшие,  как правило, на месте центров орогенно

магматизма  отчетливо  дискордантны  по  отношению  к  складчатснсинклинальным 
зрмам, но тяготеют к их внутренним  зонам. 
Орогенный  временной  ряд  магматических  комплексов  Южного  Гиссара  образован 
[дезитриодацитовым  и  дациандезитриолитовым  вулканическими  и  гранодиорнт
йкограшповым  плутоническим, ассоциирующим  с поздним  вулканическим  (рис. 2). 
Первый  вулканический  комплекс  (Pi?),  развитый  в  большинстве  мульдвпадин  ре
она,  и только  в покровной  фации, —  это  двухфазньи"!  в целом  гомодромный  ряд 1ю
|Д. Ранняя  фаза  комплекса  (в составе  нижней  осадочновулканогенной  толщи)   гру
юбломочные туфы, туффнты, реже  кластолавы  и лавы, последовательно  изменяюци1е
по составу  от андезитов до риодацитов  при  преобладании  андезитоидов; поздняя  фа

,  которой  практически  соответствует  вторая  толща  стратифицированных  вулкани
1В, —  фубофьяммовые  игнимбриты  дацитовогориолитового  составов  при  преобла
1ИИН риодацитов.  Мощность  покровных  вулканических  образований  составляет  400
100 м. 
Андезиты  комплекса —  сериальнопорфировые  или  гетеропорфирокластнческие 
)роды соответственно  с вкрапленниками  (1030% породы)  или кристаллокласта.ми  зо
шыюго  плагиоклаза  (до  70%  вкрапленников),  авгита,  роговой  обманки,  биотита,  ак
;ссорных  магнетита,  циркона;  риодациты —  базокварцевые  игнимбриты  с  крист;1л
1кластами (до  15% породы)  главным образом  кислого  плагиоклаза, реже  калинатрово

полевого  шпата,  изредка  биотита  и  кварца.  Петрохимической  особенностью  этого 
лканического  комплекса  (рис. 3,  А)  является  широкий  диапазон  составов  пород  по 
держанию  как  кремнекислоты  (моды  андезитоидов —  5859  и 6263,  риодацитов — 
171пес.% SiOj), так  и щелочей  (4.57.5 пес.% NaiO+KiO)  и по соот1юшениям  послел
IX. При  в целом  калиевоиатриевом  типе  щелочности  пород  (Na20/K;0= 1,13+0,66) в 
[дезитах отмечается  слабое  преобладание  Na над К, а в риодацитах  К над Na;  отдель
.le  разновидности  последних  приближаются  к  калиевому  типу;  общая  щелочность. 
обенно калиевость  вулка]П1тов повышается  с ростом  кремнекислотности  при  падении 
:  титанистости.  На  классификационной  диаграмме  (Na20+K20)SiOi  тренд  составов 
|род  комплекса  расположен  в поле  пород нормального  ряда,  на диаграмме  K:0SiO; 
енд  занимает  диагональное  положение  в  области  нормальнокалиевых  и  частично 
icoKoкалиевых  магматитов  известковощелочной  серии. 
Магматические  проявления  второго  этапа  орогенного  сводообразования  10ж1Юго 
iccapa  объединены  в  вулканоплутоническую  ассоциацию  (Рг?), состоящую  из  даци
дезитриолитового  и  гранодиоритлейкофанитового  (диамаликского)  комплексов. 
горой  орогенный  вулканический  комплекс,  включающий,  в  отличие  от  первого,  по
овные, экструзивные  и субвулканические  образования,  имеет,  как  и первый  двухфаз
le строение. Первая  фаза  в покровной  фации — это дациандезитовые, дацнтовыс, рел
риодацитовые  гетерокластические  туфы,  автомагматическне  брекчии,  ипшмбритьг. 

орая  фаза—  риолитовые,  рнодацитовые,  трахириолитовые,  трахириодацитовые  иг
1мбриты,  И1югда  игииспумиты.  Общая  мощность  покровных  вулканитов  комплекса 
02000  .м. Экструзивные  и субвулкаиическне  фа1Юдиорит,  гранитпорфиры  и рио
ты (иногда  невадитовые) образуют редкие небольшие  штоки, снллообразные,  кольцс
le  и  конические  тела,  тяготеющие  к  соответствующим  по  форме  трещинам  внутри 
лканических  мульд  или  в  обрамлении  ко.магматичных  интрузивов.  Часть  даек  э т х 
лей  (фаиодиорит,  граиитпорфнры),  вероятно,  принадлежат  к позднепермском>  .кь 
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тииленпрнолиювому  комплексу.  Комагматичные  вулканиты  и  сходные  с  ними 
неп1ееп)енным  признакам  сериальнопорфировые  до  невадитовых  гранодиорит,  г 
нитпорфнры  и  порфировидные  фанодиориты,  фаниты  слагают  крупный  (10x5  t 

массив  (рнс.1)  и  ряд  мелких  штоков  и  дайкообразных  тел.  Массив,  соизмеримый 
ii.KiHia.Hi  с  вулканическими  мульдами,  и  более  мелкие  тела  фанитоидов  обнажень 
H.inoo.ice  зродированной,  реликтовой  вулканической  мульде  (северовосточная  4ai 
(шисьшасмой  территории), в "прикорневой" зоне вулканической  постройки. 

(.'ocKUi  пород  поздиепермской  вулканоплутоиической  ассоциации  определяется ( 
нчкл пносгями  следующих  .минералов: зонального  плагиоклаза,  биотита,  кварца, иио1 
.iHima  Л.1Я дацианлезитов,  фанодиоритов—  ранних  фаз  вулканического  и  плутони' 
смчо  комплексов  и  обильного  (до  70%  вкрапленников)  кварца,  калиевого  полевс 
Miiiaia,  кислого  плагиоклаза,  изредка биотита — для  риолитов,  гранитов  поздних  фаз 
целом  комплексы  этой  ассоциации  представляют  собой  ряды  пород  с  последовате. 
ным  юмолромным  изменением  их состава (6375% SiO;) и модами  в областях 6467  i 

мциан.лсчитов  и  7475% SiO; для  риолитов  с  нарастанием  их суммарной  шелочнос 
i(iS''i)Na;O^K;0)  и калисвости  (Na:0  К:О=0,95н0,68). Все породы  комплекса относя! 
к нормальному  петрохимическому  ряду  и принадлежат  к высококадиевым  разновид! 
С!ям  \taiMaTHTOB известковощелочной  серии (рис.ЗЛ). 

Главной  закономерностью  орогснного  магматизма  региона  является  ритмичное (. 

ироян.зсние  и формирование  в соответствии  с  этим  двух  в целом  однотипно  постро( 
и1,1\  серий  пород    вулканических  и  плутонических  ко.мплексов.  Комплексы  подраз; 
iHiuicH  на  магматические  фазы,  отражающие  прерывистость  .магматического  процес 

о.шако  в целом  они  характеризуются  упорядоченным  из.менением  структурновеще( 
венных  признаков  пород.  Сериальногомодромное  их  строение  и  генетическая  св! 
11о|1ол серий  иллюстрируется  трендами  составов  магматитов  на  бинарных  днафамм 
ipiic.  .1..А), а  также  направленным  нзменение.м  ряда  других  параметров;  фуппнровк 
поро.1 каждого  комплекса  вдоль одной  прямой линии  (рис. 3, С), отражающей  эволюь 
011НЫЙ ход  развития  едтюй  магматической  системы  на диафамме  SiOiCI  (кристалт 
(.ишонный  индекс  Полдерваартапоказатель  степени  магматической  дифференциаци! 
К11 >ф())11циентами фракционирования  (Кф), равными 5394  и 7396 для  пород соответс 
ценно  раннего  и  поздних  ко.мплексов;  положительной  корреляцией  с  кремнекислот 
КЬ. К..  I.i. Sn. и  и отрицательной  Сг, Со, Ni, V (В.М. Стеблова  и др.,  1984), также  OTJ 
AaioiuHNm  эволюцию  дифференциации  материнских  расплавов  на  микроэлементн 
\ро1И1е. 

Таким образом, орогенные комплексы  Южного Гиссара — это гомологические сер 
альногомодромные  ряды  пород, отражающие  в целом однонаправленный  процесс р 
пития  магматических  очагов,  тогда  как  временная  ассоциация  этих  комплексов—  р 
дискретных  серий  пород,  отражающий  неравномерное,  периодическое  развитие  ор 
генной  \1агматической  системы  с  противоположнылщ  (гомодромнои  и  антидромно 
1си,ченииями  эволюции. 

Стр\к1уры,  в пределах  которых  локализованы  орогенные  комплексы  Южного Гисс 
р.|  (рис.1 ) и других  рассматриваемых  в работе  регионов,  по  своему  генезису  являют 
м.нматогсннотектоническими  (раздел  (Y,  (5,7,10,11,20,30]).  Об  это.м  свидетельству 
рял  фак?ов:  нространстиениоструктурная  сопряженность  покровшлх,  экструзивн 
жср.ювыч  и  субвулканических  образований,  приуроченность  к  прикорневым  зон. 
рс.1ик'10Н1.1\ вулканогенных  мульд комагматичных  фанитоидов. сокращение  мощност 
с|раги(11ицирова1Н1ых  вулканитов  к  внутрешшм  частям  мульд  просевших  вулкаиич 
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их построек, участие  а строении  структур  конических  н кольцевых  трещинразломоп, 
кладывающихся  соответственно  при  куполе  и кальдерообразованни  и зафиксирован
,1х иногда субвулканнческими  телами  и др. 

Иной характер свойствен  позднепермскораннетриасовой  истории  Южного Гиссара, 
I мнению автора, тафрогенной  [34, 54], сочетающей,  как известно, св(.лообразование  с 
[фтогеииым  грабенообразованием,  кремнекислый  магматизм  с базитовым  и с  након
нием  грубой  красиоцветной  молассы  так называемой  "грабеновой" фации. Все разио
•разие  геологических  событий  этого  времени  сосредоточено  на рассматриваемой  тер
[торни  (рис.  I)  главным  образом  в двух  грабенах—  Шираталинском  (I),  поперечном 
I отношению  к субтиротному  орогенному  своду,  и Богаинском  (II),  офаничивающнм 
от свод с юга, и в горстовом  блоке, граничащем  с Шираталинским  фабеиом  на восто

В Шираталинском  грабене  тафрогеииый  магматизм  проявлен  активно  и разнообраз
I, а его  продукты  локализованы  в приуроченной  к этому  фабену  овальной  (9x5  км) 
1горисанской  магматогснной  структуре.  Магматиты  объединены  в  контрастнобнмо
льиую  вулканонлутоиичсскую  ассоциацию,  состоящую  из  вулканического  трахиан
зибазальт  шошонит трахириолнтового  (ангорисайского)  комплекса  в  покровной, 
струзивножерловой  и субвулканической  фацнях,  комплекса  гипабиссальных  малых 
[трузий  (дайкового)  и  плутонических  комплексов  монцонитоидов  и  фанитоидоп 
НС.  2). Стратифицированные  вулканиты, образующие  выполаживающуюся  к внутрен
м частях вулканогенную  мульду, отчетливо разделяются  на четыре  последовательные 
гласно  залегаю11Н1е  толищ,  соответствующие  4  фазам  вулканизма  (I1V).  Первая — 
э  серия  покровов  массивных,  флюидальных,  миндалекаменных  трахиандезибазаль
вшошонитов реже  трахибазальтовабсарокитов  и трахиандезитовбанакитов,  иногда 
туфов и туфоконгломератов  (мощностью 500  м); вторая — трахнриодацитовые,  рио

товые  фубофьяммоные  игнимбриты,  туфы  (около  700  м), фапиально  замещающиеся 
и удалении  от  вулканического  центра  туффитами,  туфопесчаника.ми,  красноцветны
I т)'фоконгломерата.\П1  (до  250м);  третья  толща  (от  400  до  700  м)  наиболее  разиооб
зна  по структурнотекстурным  признакам  и составу  пород  и  представляет  собой  пе
слаивание  калиевых  трахиандезитовбанакитов,  латнтов,  трахитов,  реже  трахианде
5азальтовщошонитов,  часто  игнимбрнто  или  игниспумитоподобных,  иногда  мнн
гтекаменных;  наконец,  четвертая  толща  (150  м)—  это  риолитовыетрахириолитовые 
вадитовые  с  обнльшлм  кварцем  игнимбриты,  игииспумиты.  Контрастность  состава 
род  присуща  также  жструзивиожерлопой  :'•  субвулканическоЛ  фациям  нулклниче
эго  и  лайковому  комплексу:  силлообразиые  конические  залежи  на  северозападе 
гматогенной  структуры  (рис. 1) сложены  трахиандезитамибанакитами,  монцонит и 
нцодноритпорфирами,  а центральный экструзивный  купол  и серия  полукольцевых i< 
[(ических даек, заполняющих  систему концентрических  трещин  в южном  oбpaмлeни^ 
игрального  купола,  граиитпорфирамириолитами.  Завершается  тафрогеииый  маг 
тизм  становлением  коифастных  по  составу  плутонических  комплексов.  Мошюннт
;ниты  (курукский  комплекс) слагают  небольшие штоко и силлообразиые  тела  по пе 
ферии  Лнгорисайской  структуры,  тяготеющие  к  разломам,  офаничиваюшн.м  IJJnpa 
1ИНСКИЙ  фабеи.  Лейкофанитыаляскиты  (южноварзобский  комплекс)  образую
/пный  овальный  (10x6  км) массив, лишь частично расположенный  в Шиpaтaлинcкo^ 
|бене,  в  юговосточном  обрамлении  Лнгорисайской  структуры,  а  главным  обра 
I — в пофаничном  горстовом блоке. 



Основными  злементамиформами  Лнгорисайской  структуры  являются;  мульда с в 
полаживаюшимисн  к  внутренней  зоне  покровами,  конические  и  кольцевые  трещины 
разломы,  огражаютие  чередование  процессов  соответственно  куполообразопания  (г 
ложительиое  магматическое  давление)  и  проседания,  обрушения  (компенсация  пр 
|у)сссирующего  опустошения  промежуточной  магматической  камеры)  и,  наконец,  це 
тральный  экструзивный  купол. Все они  свидетельствуют  о решающей  роли  в формнр 
ваини структуры  процессов магматизма  и магматогеинокупольной  тектоники  в связг 
прололжаюшм.мся  сводообразованнем  региона,  В  то  же  время  присутствие  в  Лнгор 
сайскон  структуре  субшелочных  базальтоидовмонцонитоидов,  сопряженных  с  лине 
ными  трещинными  излияниями  и  внедрениями  базитов  вдоль  глубинных  разломов, 
грубой  краснонветной  молассы  "грабеновой"  фации, а  также  приуроченность  структ 
ры  к Ширагалинскому  |рабену  и удлиненность  вдоль  него указывает  на участие  в ст 
iioii.ieiuui  тектонических  процессов растяжеш1яфабе1юобразования,  перемежающихс 
с\ля  но чередованию  во  времени  контрастных  по составу  магматитов, с  куполообраз 
и,1Мие\1. 

В оыичие  от ШиpqтaJHlHcкoгo  фабена  с активно  проявленным  магматизмом, Богаи 
скИй ipaocH  (II  на рис.  1), фаиичащий  с орогенным  сводом  на юге, заполнялся  главнь: 
образом  крааюцвет1ЮЙ  молассой  (ханакинская  свита, PjTi  по отпечаткам флоры), poj 
вулканитов  в  составе  которой  долгое  время  считалась  незначительной.  Однако  наи 
исс.1елования  гюказали  (Л.Н. Шарпенок  и др.,  1986,  1989, [54, 62]),  что  красноцветнь 
терригенные  отложения  по  всему  разрезу  ханакинской  свиты,  кроме  базальной  пачк 
1ЮСТОЯНН0  переслаиваются  с  вулканогенными.  При  этом  состав  входящих  в  краен 
иветмчю  молассу  вулканитов  (трахиандезйбазальтышошонитытрахиты 
трахириодацитыриолиты)  и  их  последовательность  оказались  до  детале 
аналогичными  таковым  в  Ангорисайской  магматогенной  структуре,  а  фации 
\юшности  ины.мн  ,  свидетельствующими  об  удаленности  вулканитов  от  центре 
извержений, тяготеющих  главным  образом  к "поперечному"  фабену.  Сингенетичност 
несчютря  на  фациальные  различия,  и,  скорее  всего,  синхронность  тафрогенны 
маг.матитов  в  грабенах  с  активным  н  пассивным  проявлением  магматизм 
(юлтверждаегся  также  идентичностью  веществе1Н1ЫХ признаков  магматических  пород 
единойтенденцией  нх  изменения  во  времени,  которые  сводятся  в  основном 
еледчюще.му,  Трахиандезибазальтамтрахитам  обоих  фабенов  (I  и  III  фаз 
вулканического  комплекса)  и  монцонитоидам  Шираталинского  свойствен  однотипны 
парагенезис  минералов: плагиоклаз  (от Лабрадора в трахиандезибазальтах  до основног 
олигоклаза  в трахитах)  , титансодержащий  авгит, оливин  (6570% форстерита),  биоти 
(п  латитахтрахитах),  иногда  гастингсит,  аиортоклаз,  акцессорные  магнетит,  апати 
ильменит,  сфен;  миндалины  выполнены  хлоритом,  халцедоном,  кварцем,  кальцитов 
^пилотом  и  цеолитом.  Породы  характеризуются  умеренной  глиноземистостью 
шпкими  железистостью  и  магнезиальностью,  высокой  щелочностью  (5,28,5? 
Ха;О^К;0).  неустойчивостью  типа  щелочности  (Na20/K20= 1,2^0,4)  .  На  диафамм 
K;()SiO;  (см. рис. 3 BI|,2..i) составы  тафрогенных  базитов  расположены  в области  шо 
июниювой  серии, о'днако  их титанистость  колеблется  от  низкой до  повышенной  в наи 
oo.'iec основных  разновидностях  (0.61.6% TiOi). Эти  породы,  кроме того,  характсризу 
кяся  по  меньшей  мерс  тремя  тренда.\1И(рис.З,В11 jj)  каждый  из  которых  объединяе 
серихтьныс  группы  пород  из разных  фаз  ко.\н1лексов,  но одинакового  уровня  кшшево 
сти  и титанистости.  В то же время  все тренды, несмотря  на временную паузу между фа 
1а,ми пулкЯ)111ческ'ого комплекса.'в  течение  которой  проявлялся  риолнтовый  вулканизм 
отражают  однотипную  тенденцию  эволюции  трахнбазальттрахитовогомонцоннт 
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lOBOio магматизма.  Она заключается  п образовании  гомодром1и,1\ рядов  пород, укла
наюпшхся  в интервале  4763%  SiOj,  с растянутой  модой  в облает  трахиандезитов
итов (5360% SiOi), с отчетливым  увеличением  общей  щелочности  и калиевости по
I и снижением титанистости  . Сериальноэволюционный  характер изменения  состава 
юд подтверждают также Кф=56ь71 и 67^87 соответственно для уюрод 1  и 111  фаз вул
П1ческого комплекса, сериальный  индекс А. Ритмаиа  о=2.29.0  и тренд на диаграмме 
)iCI  (показателя  степени  кристаллизационной  дифференииа1НП1)—  практически 
1молинейный  и достигающий  значения  С1=2 (см. рис. 3, С). С закономерностями  из
11еиия параметров пород согласуются  геохимические — в эволюционном  ряду  магма
пав отмечается  накопление  Rb  и убывание  Li,  V,  Сг,  Sn,  В, Ni, Со  (В.М. Стеблова  и 
.  1984), В целом  базиты  тафрогенной  вулканоплутонической  ассоциации  характери
огся  высокими  содержаниями  Rb (до  150 г/т)  и Sr (1120 г/т),  положительной  cneima
!ациен  на Li, Сг, Sn,  Be, В, F, слабо повышенными  для  мантийных  пород  значениями 
'*'Sr/'"'Sr= 1,704+1,706 (10.Г1, Шергина,  1989, ВСЕГЕИ). 

В свою  очередь  трахириодациты,  рнолитытрахириолиты  (II  и  IV  фазы  вулканиче
эго комплекса), гранит  граиодиорит,  граносиенитпорфиры  гипабиссальных  малых 
трузий  и комагматичиые  им лейкогранитыапяскиты  — кремнекислые  составляюище 
итрастной  пулканоплутоиической  ассоциации  также  образованы  однотипными  .ми
эазьиыми  парагенезамп  и характеризуются  петрохимическим  родством.  При  разных 
этношениях  в  породах  постоянны  сочетания  калинатрового  гю.мевого  шпата  (15
'/о),  андезинолигоклазаолигоклаза  (540%),  кварца  (530%),  биотита  (310%), 
.leccopHbix  циркона,  апатита,  иногда  сфена,  граната.  Это  самые  кре.мнекислые  (SiO; 
77%) породы региона,  вьюокожелезистые  и богатые  щелоча.ми (5.79.0%  NajO+KjO) 
,натриевокалиевым  до  калиевого  типом  щелочности  (Na;O'K:O=0.840.3)  при 
^етливом  преобладании  калия;  на  диафамме  K^OSiO;  (.  рис. 3.  В)  составь!  этих 
род расположены  главным  образом  в области  высококалиевой  известковошелочной 
зии.  Временная  последовательность  этих  .магматитов  представляет  собой 
срывае.\п,п"1  становлением  базнтов  в  целом  го.модро.чпнлй  ряд  (от  67 до  77°о  .SiO;) с 
дами  в  областях  риодацитов  (7172)  и  риолитов  (7577%  SiOi),  со  слабым 
ижением  за  счет  Na^O  суммарной  Н1елоч1юсти,неустойчивы.м,  i о  в  целом  росго.м 
ппевости  и  сниже|те.м  титанистости  пород  .  Эти  тенденции  отражены  двумя 
бпараллелынл.ми  TÎ eидa.̂ пl, соответствуюнщми  петрохи.чщческим  ijiyiuiaM  различных 
01шёй  щелочности  н  калиевости(рис.З,В11,2)  Генетическая  связь  кремнекислых 
род  тафроге1Шых  серий  подтверждается  также  Кф=71^86  и  77̂ 95  для 
слеловательных  фаз  ко.мплексов,  прямолинейностью  тренда  на  .диафамме  SiOiCI 
л.  рис. 3,  С),  достигающего  минимальных  значений.  Кроме  того,  закономерная 
правленность  изменения  параметров  пород  заключается  также  в  последовательном 
коплении  РЬ.  Be,  Y,  Yb,  Rb,  F(B,M.Стеблова  и  др., 1984)  Изотопный  состав  имеет 
сколько  пощгженные  для  коровых  пород  значения:  '̂  Sr/*'8г=0.708ь0.710 
).П. Шергина,  1989,  ВСЕГЕИ).  По  сравнению  с  поздним  орогениым  ко\п1лексом 
фрогещц.ю  риолитоидыфа1И1тоиды  характеризуются  в  целом  более  высокой 
емнекислотностыо  и щелочностью. 

Отчетливая  контрастная  бимодальность  тафрогенной  вулкано1т">тонической  ассо
ацни  заключается  не  только  в  контрастных  вещественных  признаках  порол,  но  и в 
сутствии  первично  магматических  разновидностей  с  переходными  чертами.  Это  H;I
)С1рируется  (см.  рис. 3,  С)  трендами  составов  порол  на  диaгpaм^le  .SiO;CI  ,  oipa
1ЮПЦ1МИ  степень  отклонения  пород  от  состава  первичной  системы  анор
т +ДИ0ПСИД + форстерит.  П данном  случае  они  демонстрируют  эволюцию двух  неза



иисимо  развивающихся  серий  масматитов:  кремнекислой,  еде  происходит  смена  С 
Na  и К,  и базитовой,  в которой  Mg сменяется  Fe"'  и Fe  *. Предельные  их диффереш 
гы  достигают  минимальных  значений  CI  для  каждой  из  исходных  магм  независи: 
магматических  очагов. 

Контрастный  по  составу  продуктов  магматизм  сопровождается  становлением 
личных  по  генезису  и формам  структур.  Вдоль активизированных  глубинных  разло 
синхронно  с базитовым  магматизмом  формируются  горсты  и грабены, а  в их  преде 
синхронно  с риолитфанитовым  магматиз.мо.м  происходит становление  магматоген! 
центральнокольцевых  структур.  В  частности,  в Шираталинском  фабене  образова;! 
компенсационная  мульдавпадина  с  коническими,  полукольцевыми  и  кольцевыми 
;ia.MH магматитов  вдоль соответствующих  разломов  и центральным  экструзивным  ку 
лом, в горсте — округлый  куполовидный  интрузив гранитоидов (см. рис. 1). 

Как \жс отмечалось, аналогичными  ЮжноГиссарским  являются орогениые и таф 
генные  образования  девонского  возраста  Центрального  Казахстана,  ЧаткалоКурам 
ского региона  Среднего ТяньШаня,  хребтов ТерскейЛлатау  и Киргизского  Северн 
1я1и.1ианя,  позднепалеозойские  ЖармаКалбинской,  Баканасской  и Илийской  зон 
захстана.  и  позлне.мезозойские  ЮгоВосточного  Памира  (рис.2).  Умеренная  интенс 
носгь  лшгеосинклинального  сводообразования  в  этих  регионах  обусловила,  как  и 
Южном  Гиссаре, двухритмовое  проявление  орогенного  магматизма  с  последователь! 
сменой  двух  парагенезисов  комплексов  [34,  52], незначительно  отклоняющихся  по 
ставу  от  типовых:  андезит (андезнбазальт>рнодацитового  с  диорит (габбродиори 
гранодиоритовы.м  и  дациандезит  (дацитЬриолитового  с  фанит  (граносиени 
лейко1ранитовы.м.  Вулканическим  и  плутоническим  комплексам  парагенезш 
свойственна,  как  и  на  Гиссаре,  некоторая  пространственная  разобщенное 
плутонические  тела  в  отдельных  структурах  или  зонах  часто  отсутству 
Образованные  магматитами  структуры — это обычно  ,  наложенные  мульдывпадиш 
офаниченным  проявлением  в  них  субвулканических  и  экструзивножерлов 
образований  и  овальнокуполовидные  фанитоидные  плутоны.  Тафрогенн 
образования  этого  типа  во  всех  случаях  представляют  собой  вулканоплутоннческ 
ассоциацию,  состоящую  из  контрастнобимодального  трахиандезиттрахитовог 
трахириодацитриолиттрахирнолитового  комплекса,  обычно  сочетающегося 
красноцветной  молассой,  и,  при  наиболее  полном  проявлении,  из  дв 
плутонических—  монцоиитсиенитового  и  лейкофаниталяскнтового  (фа) 
сиенитового).  Кремнекислая  составляющая  ассоциации  обыч1ю  соизмерима  или  да
преобладает  над базитовой, монцонитоидный  комплекс  во многих зонах  отсутствует. 

Особое место в этой фуппе, типе орогенныхтафрогенных  образований  принадлеж 
девонским  Ценфального  Казахстана. Они, в отличие от всех  прочих  этой фуппы, ф< 
мировались  в пофаничных  условиях  между каледонидами  и герцинидами  Казахстана 
образовали  краевой  Девонский  вулканический  пояс  (А.А. Богданов,  1959). Эта  орогс 
нотафрогенная  структура  имеет  протяженность  около  1800 км  при  ширине  около  I 
км. дугообразную форму и подразделяется  на три  сектора — югозападный,  северный 
северавосточный,  а  также  внешние  и  внутренние  зоны,  отражающие  латеральную и 
менчиность  образовашиТ  пояса  (В.Г.Тихомиров.  1975;  Л.А. Моссаковский,  197 
!).М  Шужа нов.  1984; A.M. Курчавов,  1985;  1989; М.К. Бахтеев,  1987 и др.). В резу]н>т 
ГС  двухритмового  орогенного  магматиз.ма. длившегося  здесь,  как  и на  Южном  Hiccaf 
около  40 млн.  лет,  сформировались  две  (см.  рис. 2)  последовательные  вулканоплут 
нические ассоциации  [13, 18, 2224, 34. 52]: андезит  (андезибаз;и1ьт)риодацитгаббр 
диоритфанодиоритовая  и  дациандезигриолитгранодирит  (фаносиеиит)лейкогр 
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свая.  В отличие  от Южного  Гиссара, оба  члена  временного  ряда  комплексов  прояв
[Ы в  вулканической  и  плутонической  фациях,  а  их  составы  характеризуются  более 
рокими  диапазонами  по  содержанию  SiOi  (за  счет  более  основных  разновид1юстей 
10д) и более  высокой  суммарной  щелоч1юстыо,  главным  образом за счет ЫагО. В то
время  1ренды  составов  пород  обеих  ассоциаций  (см.  рис. 3), отражающие  сериаль
томодромную  направленность  развития  комплексов,  расположены,  как  и  Южно
харские,  на  классификационной  диаграмме  главным  образом  в  поле  пород 
1мальной  щелочности  (наиболее  основные  и  кремнекислые  разновидности  тяготеют 
мереннощелочным),  а  на  лиафамме  KiOSiOi  в  области  высококалиевых  пород 
естковощелочной  серии.  Тафрогенный  магматизм  Девонского  пояса  длился  около 
млн. лет, и продукты  этого  магматизма  , развитые,  как  и на  Южно.м Гиссаре  ( рис. 2) 
нообразно  и  широко,  объединены  в  вулканоплутоническую  ассоциацию, 
тоящую  из  трахиандезибазальтшошониттрахирнодациттрахириолнтового 
!канического  комплекса,  ассоциирующего  с  красноцветной  молассой,  и  только 
мнекислого  плутоническогограносиениталяскитового.  Вулканогенноосадочные 
ожения  этой  сложной  ассоциации  приурочены  к  наложенным  на  орогенные 
[нятия  грабенообразным  впадинам,  создающим  с  разделяющими  их  горста.ми 
тему "клавиатуры  блоков"; гранитоидные  интрузивы тяготеют к поднятиям. 
)тличия  петрохимических  пара.метров тафрогенных  магматитов Девонского  пояса от 
1аметров анх'югичных  по кpe^п^eкиcлoтнocти  порол на Южно.м Гиссаре  заключаются 
вным образом  в следующем: субщелочным  базитам  свойствен  более низкий  уровень 
иевой  щелочности;  специфической  чертой  кремнекислых  пород  является  присутст
:, наряду с аналогнчньгми  южпогиссарским,  очень  высококалиевых  разновидностей, 
)азующих  тренд с колебаниями  содержаний  КЮ от  5.0 до 6.2%.  По уровню  титащ!
сти  как  базиты,  так  и  кремнекислые  породы  в  сопоставляемых  регионах  в  целом 
падают,  однако  в публикациях  есть указания  на  присутствие  среди  трахибазальтов 
;окотитанистых  (до  2.38%  TiOi)  разновидностей  (М.К.Ба.хтеев,  1987). Таким  обра
I, Девонский  вулканоплутонический  пояс  с  более  полно,  чем  на  Южном  Гиссаре, 
(явленным  орогенным  магматизмом,  но редуцированным  тафрогенным  представляет 
ой  единственный  в  своем  роде  на  территории  Казахстана  и  Средней  Азии 
ясовой" подтип орогеннотафрогенных  образований  ЮжноГиссарского  типа. 
Устойчивая повторяе.мость н пространстве  и но времени однотипных  комплексов и 
вертикальных  и временных  сочетаний  позволяет  говорить о формационных  рядах, 
йственных  ЮжноГиссарской  группе орогенных  и тафрогенных образований. Оро
нын ряд представляет собой два последовательных  парагенеза формаций: андезит
|дацитовой с габбродиоритфанодиоритовой  и дациандезитриолитовой  с фанит
кофа|ттовой.  В связи с тафрогенным  режимом  возникает сложная ассоциация  фор
1ий,состояи1ая из  трахиандезнбазальтшошониттрахириодациттрахириолитовой 
канической, монцонитгюрфирфанитпорфировой  гипабиссальных  малых  интрузий 
вух плутонических    .\юнцонитсненитовой  и лейкофаниталяскитовой. 

П.2.  Токрауский  тип  (Северное  Приблпхашье) 

Казахстанская  подвижная  область  — с]юж1юе  мозаичное  сочетание  каледонских 
.'рцниских  подвижных  систем, срединных  массивов  и Сфуктурных  элементов  моло

плагформы,  и  Северное  Прибалхацн.е,  как  один  из  регионов  этой  области,  также 
ючает разновозрастные  и разнородные  структуры,  среди  которых  одной  из  наиболее 
пных  11 пыразителып.1х  является  СЗ  сегмент  позлнепалсозойского  Прибалхатско
1ЙСК0Г0  вулканоплутонического  пояса  (11ИВ11).  Выделенный  И.Л.  Афоничевым 
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iiiicKOJO  вулканоплутонического  пояса  (ПИВЛ).  Выделенный  Н.А.  Лфоиичси 
(1967),  пояс издавна  привлекает  внимание  исследователей  исключительным  многооб 
)ием  проявления  магматизма,  особенно  наземного  вулканизма,  и  высокой  рудонос] 
стью.  Одни  исследователи  трактуют  его  как  сводовоглыбовую  область  (М.А.  Лбд; 
кабирова,  Е.Д. Карпова  и др.), другие — как форму проявления  тектономагматическ 
активизации  (М.К.  Бахтеев,  Д.В.  Рундквист  и  др.),  но  в  большинстве  работ  пояс  р 
сматривается  в качестве  структурного элемента  герцинской ДжунгароБалхашской  п 
синклинальноскладчатой  системы, сформировавшегося  в орогевиюм  режиме (А.А.  / 
л\;1ии, П.А. Афоничев, В.Ф. Беспалов, Л.И. Боровиков, Ю.А. Зайцев, В.Я. Кошкин, Г. 
.Чяпичев,  Н.П.  Михайлов,  В.Н.  Москалева,  М.В. Тащинина,  Е.Д.  Шлыгии,  М.Г.  ХИ( 
мутли1юв и др.). 

Протяжённый  (около  1500 км при  ширине до  150 км) овальнодугообразный, и 
подковообразный  —  (незамкнутый  на  юговостоке)  пояс  не  только  гетерогснсн,  не 
1ю.1истаднен.  Наиболее  полно  и  раз1юобразно  .магматизм  этой  сложной  структуры, 
том  числе  орогенный  и тафрогенный,  проявлен  в его  СЗ  сегменте  (рис.4,  зоны  IYI 
чю  обусловлено  его предысторией. Здесь (рис. 2.4), вслед за  консолидацией  отдельн! 
!он  каледонид,  формирование  герцинской  ДжунгароБалхашской  подвижной  систел 
началось  с  заложения  (DjCf)  и  развития  предшествующих  поясу  прогибов,  иног 
линейных  рифтоподобных,  названных  шовными  вторичногеосинклинальными  ("Гее 
строение  СССР...,  т.  6,  кн.  1,  1989),  [55].  Эти  прогибы  имеют  специфическое, 
сравнению  с  геосинклинальными,  развитие:  слабое  проявление  сначала  контрастно 

 рнолиттрахибазальтового,  а  зате.м  андезитриолитового  вулканизма,  сочетающегося 
накоплением  мелководноморских  и лагунных  углеродистотерригеннокарбонатных 
карбонатнотерригенных  отложений.Вслед  за  ранними  герцинскими  nporH6aN 
формируется  раннепозднекаменноугольная"  (С|  в  [7,  10,  20,  28  и  др.])  осадочн 
(!\ лканогенная  ассоциация(андезитдацитриолитовый  вулканическ! 
ко.мплекс.покров  ные  фации  которого  сочетаются  с  песчаникал1и,  известняка.м 
углистыми  аргиллитами)  с  признаками  субаквальных  и  субаэральных  ycлoв^ 
накопления  толщ,  с  преобладанием  фубообломочных  фаций  вулканогенных  пород 
частым  переслаиванием  вулканитов  различного  состава  .  Экструзивножерловые 
с>бн>лканические  фации  вулканитов  развиты  слабо,  комагматичные  вулканита 
Kp\ruu.ie  (до  500  км  и  более)  интрузивы  габбродиоритгранодиоритов  обычь 
обособлены  пространственно  и  структурно  от  вулканических  образовани! 
.Характерный  минеральный  парагенез  пород  этой  вулканоплутоннческой  ассоциаци 
—  сочетание  (в  соотношениях,  соответствующих  основности  магматитов)  зонально: 
плагиоклаза,  клинопироксена,  роговой  обманки  (в  том  числе  в  риолитах  и  фанита 
биотита  и  обильного  кварца  при  практическом  отсутствии  среди  порфировы 
выделений  калинатрового  полевого  шпата;  в  петрохимическом  отношении  —  эт 
прерывистый, но в целом,  гомодромный  ряд пород с модами в области  59 для  средни 
б2()5  лля  среднекислых  и  73%  SiOj  для  кислых  магматитов,  с  нормальной  л 
умеренной общей  щелочностью при калиевонатриевом  ее типе. 

Структуры,  образованные  породами  этой  ассоциации,  представляют  собой мул1 
,41,1си11клинали  с  признаками  слабого,  неравномерного,  но  достаточно  устойчивог 

" Ticci. м :ia.ioc возрастные гр.1ит1ы кочгшсксов. я отличие от принелею101о мною в ранее ои>бликонанни|\ раГк)та\. соот
не1С1н\ю1 1Ч'1иению Межвеломствеиной группы по разработке корреляиионноЛ схемы вулканических образований Север
)иио Ириозлчатья  |65. 70) 
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1ТИЯ толщ,  иногда  с узколинейными  формами  распределения  пород  ранних  вулка
lecKHx фаз,  "перерастающими"в  овальные  мульдообразные  поздних  магматических 
^явлений.  Все  перечисленные  свойства  раннепозднекаменноугольной  вулканоплу
1Ической ассоциации,  свидетельствуют  о ее формировании  в неустойчивых  услови
отражающих  переход  от  процессов  проседаний  к  воздымаиию  региона,  предшест

эщий  орогенному  сводообразованию  в  Токрауской  зоне  Северного  Прибалхашья. 
;  это позволило автору работы  рассматривать  охарактеризованную  комагматическую 
оциацию,  образующую  нижний  этаж  ПИВП  и  считавшуюся  ранее  ороге1«юй,  как 
;дорогенную  [22, 40, 45, 60]. Последующие  орогеиные  образования  (СзРг) отделены 
предорогенных  региональным  несогласием,  проявившимся  как  в перестройке  струк
iHoro плана  региона  (рис.4),  так  и  в широком  распространении  в основа1ши  ороген
к толщ пачек  конгломератов,  содержащих  гальку  всего разнообразия  пород предоро
ной ассоциации, в том числе  плутонических. 

Петротипнческий  ряд  орогенных  комплексов  Северного  Прибалхашья  проявлен 
внутренней  зоне СевероТокрауской  впадины — в пределах  ЦентральноТокрауской 
темы  магматогенных  структур  (рис.4,  центральная  часть  ПБ)  и  состоит,  в отличие 
ЮжноГиссарского,  из  трёх  (рис.  2;  41а,б,в)  последовательных  вулканоплутонче
[X ассоциаций  (ВПЛ),  или  вертикальных  комагматнческих  парагенезисов  (В.И. Мос
ева,  1980). Эти  ассоциации  различных  зон  Северного  Прибалхашья  и  образованные 
I структуры  всесторонне  охарактеризованы  диссертантом  в ряде  публикаций  разных 
[I,  7, 9,  12,  14, 23, 25, 28, 36, 37, 40, 46, 70], в том  числе  в монофафин  [20], в кото

< приведено  летальное  описание  вулка1П1ческнх,  дайковых  и  плутонических  ком
IKCOB, включающее  петрофафические,  петрохимические  и  геохимические  характе
тики  пород  со  статистической  обработкой  данных,  анализ  строения  комплексов  и 
А,  истории  и  механизма  формирования  магматогенных  центральнокольцевых 
уктур  (МЦКС)  и их  систем.  К настоящему  времени  изменился  на  основании  новых 
одок  отпечатков  флоры  только  возраст  магматических  пород  [70],  тогда  как  их 
имоотношения  и  характеристики  не  претерпели  существенных  изменений.а  выяв
ные  закономерности  лишь  дополнились  некоторыми  новыми  выводами  [34,  52, 54, 
69],  но  не  претерпели  существенных  изменений.  Реше1П1ем  Межведомственной 

ппы  [70] установленная  автором  последовательность  позднепалеозойскнх  вулкани
ких  образований  признана  обоснованной,  а  их  стратифицированные  разрезы  пара
атотипическими.  Это  позволяет  привести  в настоящем  докладе  характеристику  оро
ных и тафрогенных  комплексов и образованных  ими структур в са.мом общем виде. 

Первая  (Сз P|?)  орогенная  ВПА  объединяет  трахиандезиттрахириодацитовый 
канический  и  монцодиоритсубщелочнодвуполевошпатовофанитовый  монцо
китовьн"!) плутонический  комплексы. Первая  фаза  вулканического  комплекса  — это 
обладающие  трахидацнандезитовые,  дациандезитовые  и  трахидацитовые  (рис.ЗА) 
сталлотуфыкрнсталлоигнимбрнты  (автомагматическне  брекчии),  часто  агломера
ые, характеризуюищеся  обилием  (до 60% породы) кристаллокластов  и присутствием 
юобразных  н1лировидных  и гомеогенных  включений.  Во  второй  фазе  типовыми  яв
1ТСЯ  базокварцевые  двуполевошпатовые  риодацитовь:етрахириодацитовые  фу
1ьяммовые  игнимбриты.  Наряду  с  покровными  фациями  (мощностью  до  2500  м)  в 
гаве  комплекса  постоянны  немногочисленные  тела  экструзивножерловых  и  с\б
канических  образований.  Комагматнчные  вулкан/ггам  многофазные  плутоны  (до 
км')  образованы  последовательным  рядом  пород  от  монцодиоритов  через  кварце
монцодиориты  к моицофанитам. 
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Вулканические  и  плутонические  породы  3Tovi ВПА  характеризуются  [2, 20] т 
ситовым  сложением,  неоднородностью  состава  и раскристаллизации  с  постепенным 
резкими  границами  между  разновидностями  пород,  пятнистым  гломепорфировым  р 
пределеиием  минеральных  афегатов  и  резкими  колебаниями  в  их  количественных 
отношениях.  Породам  свойственны  неравновесные  минеральные  ассоциации    соче 
ния авгита, роговой  обманки, биотита двух  генераций, Лабрадора, андезита,  олигокл 
кварца  и калинатрового  полевого  шпата  и значительные  содержания  (2,54%)  акцесс 
ных  минералов  титаномагнетита,  циркона,  апатита,  сфена,  фаната.  Интересно  ши 
кое  развитие  в  магматитах  пойкилитовых,  реакционных  и  регенерационных  струк" 
Первые образованы  многочисленными  включениями  (иногда зональными)  плагиокл 
биотита,  апатита  и рудного  минерала  в пироксене, пироксена,  апатита  и бибтита  в п 
гиоклазе, зерен  плагиоклаза  и пироксена  в кварце  и т.д.; реакционные  и  регенераци 
ные  взаимоотношения  установлены  между  фенокристаллами  плагиоклаза  и  OCHOBI 
массой  породы,  калинатровым  полевым  шпатом  и  плагиоклазом,  роговой  обманко 
пироксеном; плагиоклазам  наряду с нормальной  зональностью  свойственны  ритмич: 
н  обратная.Важным  признаком  пород  первой  орогенной  ВПА  являются  шлировид» 
включения  [2]. Одни  из  них  (овальные,  размером  от  11,5  до  35  см)    однообразн 
состава  и  гипабиссального  облика  (габбродолеритыпорфировидные  диориты)  име 
закаленные  каймы  при обогащении  экзоконтакта  кварцем  и представляют  собой, ско 
всего, диалиты  (В.С.Попов,  1981), или "капли  основного  расплава"(Т.И.Фролова,19^ 
частично  раскристаллизованные,  попавшие  в  более  холодную  и  кислую  магму  и 
стывшие  в  ней  в условиях  переохлаждения.  Другие  включения  (эллипсообразные р 
мером  до  710  см  и  более)    гомеогенные,  или  автолиты  (P.C.Bateman  et  .ab.,  19 
Г.Б.Ферштатер,1987  и др.) с извилистыми,  иногда  расплывчатыми  очертаниями  и яв 
ниями  закалки  вмещающих  магматитов.  Обладая  близкими  с  вмещающими  порода 
петрофафическнми  признаками, автолиты обычно имеют более меланократовый  сое 
и мелкозернистое  строение. Это, с одной  стороны,  позволяет  считать  их  родственны 
включениями,  с другой наиболее  ранними  фазами  кристаллизации  пород в результ 
фракционирования. 

Многие  из  перечисленных  особенностей  пород  свидетельствуют  о  процессах 
симиляции,  контаминации  при  их  кристаллизации  (S.R.Noccolds,1933;  А.Н.Заварицк 
1937; В.С.КоптевДворников,1952  и многие др.) и характерны  для  гибридных  образо 
НИИ. В целом магматиты  позднекаменноугольнораннепермской  орогенной  ВПА Сев 
ного  Прибалхашья  представляют  собой  последовательный  гомодромный  ряд  (617 
SiOz) в вулканической  и плутонической  фациях с Кф = 61588 и модами в областях 62 
для  трахидациандезитов  и 6771%  SiOj  для  трахириодацитов,  с  возрастанием.главн 
образом  за счет KjO,  щелочности  пород (6,58%) калиевонатриевого  типа и снижен: 
их  титанистости  (0,550,2% ТЮз)  при  повышенной  железистости  и  относительно  н 
кон  глиноземистости  пород. На диафамме  (NajO  + K20)Si02  тренд составов пород 
социации  практически  совпадает  с  фаничной  линией  полей  нормального  и  умерен 
щелочного рядов (рис.3,А), а на диафамме  КгО расположен  в области  высококалие! 
магматитов  известковощелочной  серии.  Поведение  химических  элементов  в  поро 
ассоциации  различно  (рис.5).Ранние  проявления  комплексов  (трахидациандезитым 
цодиориты)  характеризуются,  по  сравнению  со  средними  содержаниями  в  породах 
ответствующей  основности  (А.П.Винофадов,  1962),  повышенными  концентраци! 
Со, Си, Sc, Sr, Ва, Ga, Pb, близкими  к средним Сг, Be и пониженными  Ni, V, Ti, Zr, 
Y.  При  этом  содержания  Со,  Си,  Sc,  Sr,  Сг,  Ni,  V,  Ti  в  последующих  породах  cej 
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омплекса)  снижаются,  в  тоГ|  или  иной  мере  приближаясь  к  кларковым  в  наиболее 
(емнекислых  разновидностях,  а  !!а, Ga,  !'b, Zr,  lie,  Yb,  Y проявляют  тенденцию  к на
шлению D поздних  их фазах. 

Вторая,  рашюпермская  орогеиная  ПГ1А  региона  состоит  из  трахидацнт  трахи
юлитопого  пулканическ'010  и  KiiapucuoMOHUomiT  ч;убщелочног'ранитового  плутони
ского  комплексов.  Типовыми  среди  покров)1ых  вулка|ттов,  слагающих  толщи  до 
ЮО м,  являются  трахидацитопыедацитовые  гстсрокластические  туфы,  часто  игним
1ИТОПодобные  (I  фаза),  сменяющиеся  но  времени  трахириолитоными  риолитовыми, 
ахириодацитовыми  тонкофьяммовыми  игнимбритами  (11 фаза); сггарадически  в осно
нин  стратифицированных  толш  вулканитов  присутствуют  анл<'3иттрахиамлезиты. 
шчительная  роль  в составе  второго  цулканического  комплекса,  по сравнению  с пред
ествующим, принадлежит  экструзивножерловым  и суб1!улкамическим  фациям  пород, 
>разующим  штоки,  силлообразиые,  кольцевые  и  конические  тела,  тяготеющие  глав
.1М  образом  к мульде,  сложеи!юй  покровными  вулканитами.  Породы  плутонического 
1мплекса  ассоциации    моицодиориты,  кварцевые  монцонитыщелочнолвуполевош
iTOBbie  фаниты  слагают  массивы  (1020  км")  дугообраз1ЮЙ  формы,  обычно  обрам
ющие вулканогенные  мульды. 

Магмагиты  раннспермской  ВПЛ,  по  сравнению  с  породами  предществущей,  ха
ктеризуются  менее  выpaжeпны^п^  признаками  гибридизма,  однако  нсолнородность 
става  и структур  пород,  гломеропорфировое  распределение  и неравновесность  .мине
льных  афегатов  в какойто  .мерс сохраняются;  присутствуют  также  включения  к по
|дах, главным  обрззо.м,  roMeoreinibie.  В cooTHonieintgx,  соответствующих  осионноси!, 
повым  вулканическим  и  плутоническим  мзг.матита.м  ассоциащщ  свойственны  соче
ния  (в  порядке  убывания)  зонального  гьзапюклаза,  кшпщатрового  полевого  п]пата, 
арца, биотита,  роговой  обманки  и авгита;  темноцветные  мицерхты  со1.1акляют не бо
е 78% плутонических  пород  и достигают  1520%  в вулканических  (за счет,  главным 
|разо.м, биотита), акцессорные  (апатит,  .магнетит) содержатся  в количестве ло 2.'?%. 

Следует  подчеркнуть,  что  вторая  орогениая  ВПА  Токрауской  впадины  представ
ет собой совокупность  .магматических  пород,  в цело.м близких  по  крем1К'Кнслотности 
1гматитам предшествующей  ассщщзции, однако  моды  гю Si(.)j  для oopaionainin  более 
13дией  ассоциации  смещены  в  сторону  "раскисления"(б466  для  трах11Ла1и1Тов,  70  
я трахирнодацнтов  и 74%  SiO: для трахириолитовриолитов),  а содержа1ще щелочей 
вышается  до7,58,5%. Породам  свойственны  нормальные  глипоземистость  и желези
ость,калиевонатриевый  тип  щелочности  npi,  преобладании  KjO,  возрастание  сум
ipnort  щелочности,  главным  образом  за  счет Ь' jO, и снижение  титанистости  (0,60,2% 
О2)  в  последовательном  гомодромном  ряду  .лагматитов  (Кф^б4г90).  Па  диафамме 
a20+K20)Si02  (рис.3,А) тренд состап(зв пород рощепер.мской  ВПА находится  в поле 
род умерещющелочного  (субщолочнсго)  петрохимического  ряда, на диафамме  KjO
Э;   в области  высококалиевых  пород  1гзвес ковощелочной  серии;  направление  гю
еднего  отражает  достаточ1Ю  интенсивный  рс:т  содержаний  К;0  в умеренно  кислых 
родах.  Кроме того,  в исходных  породах  ассециации  слабо  повьинены,  по  сравнению 
средними  содержащими  (Л.П.Виноградов,  962),  концентрации  Вз,  Sc,  Ga,  Pb,  Be, 

изки  к средним Сг и  Со  и понижены  копиейi;>ainm  Ni, V, Ti, Zr (рис.5). 15 последова
пыюм  ряду  .магматто»  ассоциации  происходи г накопление  Ва,  Zr,  1'Ь,  Be,  Vb,  У и 
ижение содержаний  Sc, Ga,  Со, Сг, Ni, V,  'П,  '>г, концентрации  болыпинства  т  кото
IX остаются,  однако,  повыщенными  по сравнечщо  с  кларкз.ми  для  кремнекислых  гю
д. 
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Третья,  завершающая  орогенный  ряд  позднепермская  ВПА  образована  вулкз! 
ческим,  лайковым  (гипабиссальным  комплексом  малых  интрузий)  и  плутоническ 
комплексами  [7,  20].  Вулканическому  комплексу  этой  ассоциации,  всегда  развито 
локально, свойственно  широкое проявление разнообразных  по форме  экструзивнож 
ловых  и субвулканических образований, которые по площади  выходов пород часто nj 
вышают  покровные.  По  составу  это  главным  образом  трахириолиты,  трахириодацн 
—  игнимбрнты,  игниспумиты,  спекшиеся  туфы,  лавы;  лишь  изредка  в  основании  i 
кровной  фации  вулканитов  (до  1000  м)  отмечаются  трахидациты,  трахидациандези
что  позволяет  в  целом  рассматривать  комплекс  как  однофазный  трахириолитовь 
Вслед  за  вулканическим  формировался  комплекс даек  фаиит,  граносиенитпорфир 
риолитов, образующих  сложные  переплетения  силлообразных  конических  икольцев 
лайкообразных  тел;  завершает  эту  вулканоплутоническую  ассоциацию  многофазн 
комплекс  субщелочных  биотитовых  двуполевошпатовых  лейкогранитов,  образуюш 
нтрузивы  полукольцевой, эллипсоидной  (5x10 км)  или  изометричной  (7x6  км) форк' 
Все  породы  ассоциации  лейкократовые  (обычно  15%,  иногда  до  10% биотита),  с  i 
большими  количествами  олигоклаза  (до  1520% при  частом  отсутствии  во  вкраплен) 
ка\  вулканитов)  и  состоят  на  4045%  из  калинатрового  молевого  шпата  (микрокл1 
исртита  в гранитах)  и 3035% кварца;  харакперны  для  пород  повьииенные  содсржан 
i.(|)Oiia  ц сочетании  с  цирконом  и  рудными  акцессорными  минералами.  В  наиболее с 
новиых  вулканитах  ассоциации    трахиандезитах,  трахидацитах  кроме  персчисленн! 
минералов  присутствует  зональный  андезинолигоклаз,  а биотит  сочетается  с  редки: 
зернами  авгита.  В  целом  магматнты  третьей  орогенной  ВПА  образуют  относитель 
короткий  (6577%  SiO:)  гомодромный  ряд  (Кф=74+92)  умереннощелочных  высока 
лиевых  (до ультракалиевых)  пород (рис.3,А); мода по кремнекислотности  тяготеет к с 
.засти  трахириолитов  (7677% SiOj)  тип  щелочности  калиевонатриевый    калиевый с 
четливо  проявлена  пантеллеритовая  тенденция  в  нз.менении  щелочности  наибол 
поздних  пород  ряда,  обусловленная,  вероятно,  продолжающимся  нарастанием  крем1 
кислотности  расплава  после достижения  им  максимальной  щелочности,  главным  o6f 
!ом  калиевой  в  области  7173%  SiOi.  Породам  ассоциации  свойственны  повышенн 
содержания  (рис.5)  элементов  Си, Ga,  Pb, близкие  к  кларковым  концентрации  Сг, С 
Ni, Sc, Ва, Zr и пониженные  V, Ti, Sr, Be, Yb, Y, Nb. 

Важной  характеристикой  вещественного  состава  орогенных  вулканических  ко 
плексов  Токрауской  впадины  является  спорадическое  присутствие  в том  или  ином 
них  обычно  в приразломных  структурах  однотипных  базитов, тяготеющих  к основан 
ям  толш  покровных  вулканических  образований.  Как  правило,  это  порфировые  лейк 
кратовые  трахибаз^льтытрахиандезибазальтытрахиандезиты  (4856%  SiO:)  с  вкра 
ленниками  главным  образом  лабрадораандезина,  обычно  зонального,  и  в  небольш! 
количестве  клино,  изредка  ортопироксена,  оливина,  роговой  обманки,  биотита,  опла 
ленных  зерен  кварца, а в основной  массе  помимо перечисленных  минералов   калина 
ронаго  полевого  шпата.  Породы  относятся  к  умереннощелочному  петрохимическол 
рял>  (2щел.=5,38^5,96)  с калиевонатриевым  типом  щелочности;  тренд  их  составов i 
лиаграмме  KjOSiOj  (рис.3,В)  практически  приурочен  к  фаничной  линии,  разделя: 
11(ой области  пород высококалиевой  известковощелочной  и шошоннтовой  серий.  Пр 
с>тствие  среди  орогенных  вулканитов  этих  базитов,  в  различной  мере  контрастиру! 
щих  по вещественным  признакам  типовы.м  породам  всех  трёх  комплексов,  и  их  сопр 
Ж1.'нмость  с  самыми  ранними  проявлениями  магматизма  каждого  ритма  орогеиио 
магматизма, свидетельствуют о возможности  при определенных  условиях  (скорее  все 



ри  смене  напряжений  сжатия  растяжениями  в пульсациоином  развитии  режима)  про
икновения  расколов  к источникам  базитового  вещества.  В то же  время  появление  ба
пов  подчеркивает, усиливает дискретность  орогенного  магматизма,  сопровождаемую 
чтидромиыми  изменениями  состава  пород  .между  комплексами  временного  ряда  при 
зщей его гомодромной  направленности. 
Каждой  их трех  орогенных  ВПА Токрауской  впадины  Северного  Прибалхашья  свой

гвенно специфическое  внутреннее  строение, обусловленное  закономерными  простран
гвеиными сочетаниями  и соотношениями  определенных  магматогеннотектонических  и 
агматических элементовформ,  (раздел  IY, [3, 7,  10^12, 20 и др.)). Вулканиты  первой 
ПА,  т.е.  с  начального  этапа  орогенного  сводообразования,  формируют  крупные, 
зальные  (5070x80150  км)  компенсацнонноконседиментационные  мульды  (рис.4  
а), усложнённые  более  мелкими  куполами  и впадинами.  По обрамлению  мульд, вдоль 
угообразных трещин — границ крипто или "доисторических  кальдер", по Б. Эшеру, а 
ногда  во  внутренних  частях  структур  второго  порядка  расположены  немногочислен
ые  экструзивные  и  субвулканические  тела;  комагматичные  вулканитам  фанитоиды 
ногда отмечаются  в краевых  частях  глубоко эродированных  вулканогенных  мульд, но 
1ше они  образуют  обособленные  от  вулканических  полей  плутоны  среди  пород осио
щия этих мульд. 

При формировании  второй  ВПА на фоне крупных  мульд  предшествующего  этапа 
юдообразоваиия  возникает  целый  ряд более  мелких  (3050x80100  км)  разобщё1П1ых 
ш  соприкасающихся  и  образующих  цепочки  структур  (рис.416)  Глждая  из  этих 
руктур представляет  собой  выполаживающуюся  к внутренней  зоне мульдувпадину  в 
)рамлении  конических  и  кольцевых  трешикрасколов  и  их  сегментов  с  достаточно 
ироко  развитыми  вдоль  них  экструзивножерловымн  и  субвулкаиическими  тела.ми; 
)анитоиды  этой  ВПА  также  расположены  в  пределах  мульд  или  в  непосредствещюй 
щзости  к  ним  и образуют  дугообразные  тела  или  центральные  плутоны,  являясь,  та
1М образом, наравне с вулканитами  элементами   формами единых структур. 

В процессе  становления  третьей  ВПА  на  завершающем  этапе  орогенного  сводо
)разования  сформировались  структуры, представляющие  собой  небольшие  (1015x20
) км)  пологие  мульдывпадины  (рис.41в),  обычно  кальдерообразные,  окруженные  и 
юнизаниые многочисленными  экструзивножерловыми  и субвулкаиически.ми  телами, 
шьцевыми  дайками  и  полукольцевыми,  серповидными  или  изометричными  (цен
ального типа) плутонами  гранитов. Все магматические  породы  в интрузивном  залега
1н фиксируют  концентрическую  систему  конических  и  кольцевых  расколов  и ради
ьиые  трещины.  Ведущая  роль  в структурах,  образованных  породами  третьей  ВПА 
)инадлежит,  несомненно,  субвулканическим,  дайковым  и плутоническим  образовани
I . 

В целом типовой  орогенный  магматизм  Токраусуой  впадины  характеризуется,  по 
авнеиию  с ЮжноГиссарским,  относительной  длительностью,  интенсивностью,  мио
образием  фаций  и  форм  проявления,  повышенной  суммарной  и  калиевой  щелочно
ью  и пониженной  титанистостью  пород,  сложностью  строения  образованных  магма
тами  структур.  ил1»утвнические;  но  и дайковый  (для  позднейассвииации)комплек
I.  Каждый  из  комплексов,  как  и  на  Южном  Гиссаре,  имеет  в  целом  сериальио
модромное  строение,  отражающее  регрессивную  эволюцию  расплавов  единого  маг
тического  очага  (обогащение  пород  к  конечной  стадии  процесса  кремнекислотой, 
;лочами  и другими  некогерентными  элементами).  В то  же  время  временной  ряд  сро
чных  комплексов  характеризуется  противоположными  тенденциями  в эволюции  со
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сгава  образующих  его  магматитов. Смена  во  времени  одного  комплекса другим  сои 
жена  со  скачкообразным  антидромным  изменением  состава  пород,  иногда  сопровс 
лаемым  проявлением  субщелочных  базитов,  свидетельствующим  о  периодическ 
энергетическом  воздействии  на  орогенную  магматическую  систему,  способствующ 
магмообразованию.  При  этом  общая  направленность  изменения  состава  пород ряда ( 
тается  гомодромной.  Это отражено  в смещении  в более  кремнекислые  и щелочные ( 
ласти  исходных  пород  последовательных  комплексов,  их  главных  мод  по содержан! 
SiO:  и средневзвешанных  составов  (рис.3 А) и свидетельствует  о регрессивной  эвол 
НИИ не  только  отдельных  магматических  очагов,  но и орогениой  магматической  сие 
мы в целом. 

В  результате  эволюционный  орогенный  ряд  Токрауского  типа  представляет с 
бой  смену  следующих  ассоциаций  магматических  комплексов:  трахидациандезиттр 
хириодацитового  с  монцодиоритмонцогранитовым  (I  ассоциация),  трахидациттрах 
риолитового  с  кварцевомонцонитсубщелочнофанитовым  (II)  и  трахириодаш 
трахириолитового  с  субщелочнолейкофанитовым  (III). В этом  ряду  происходит Д1 
кретно  направленное  изменение  вещественноструктурных  признаков  пород  близка 
основности  и совокупных  признаков  комплексов  последовательных  ассоциаций:  I) с 
носительно  фубообломрчные  вулканические  породы  —  туфы,  автомагматическ 
брекчии  с разнообразными  включениями, фубофьяммовые  агломератовые  игнимбрит 
(I) сменяются  более тонкими  спекщимися  туфами  и игнимбритами(11)  и затем  тонкоф 
яммовыми  игнимбритами  и  игниспумитами(111),  а  неоднородные  такситовые  с  шлир 
образным  распределением  минералов фанитоиды  (I)  через разновидности  пород  пер 
ходного  облика  (II)  сменяются  однородными  равномернозернистыми  фанитами  (U, 

2) базокварцевые  или  с редкими  кристаллокластами  кварца  преимущественно  плагио 
лазовые и относительно меланократовые пироксенбиотитроговообманковые  породы 
неравновесными  соотношениями  минералов  и  признаками  гибридизма  (I)  сменяют 
более  равновесными  по  минеральным  парагенезам  преимущественно  биотитовык' 
двуиолевощпаткварцевыми  магматитами  (II),  а  затем  лейкократовыми  бесплагиокл 
зовымн  (во  вкрапленниках  вулканитов)  или с явным  преобладанием  калинатрового п 
левого  шпата  и  кварца  (III)  3)  изменение  петрохимических  свойств  пород  при  незав! 
симости  трендов  каждой  ассоциации  проявляется  в смещении  главных  мод ассоцнаци 
по  содержанию  SiO:  в области  более  кислых  составов  (6263,  6771  для  I  ассоциаци 
6466,  74  для  II  и7678%  SiOj  для  III)  в увеличении  суммарной  щелоч1Юсти  поро 
близкой  кремнекислотности  (78, 7,58,5  и 89% соответственно для  последовательны 
ассоциаций)  за счет  роста  главным  образом  К^О (2,43,5, 2,84,2  и 3,24,8%);  4)  изм 
нение  геохимических  характеристик  пород (рис. 5)' рассматриваемых  орогенных  асо 
ииаций [8, 20] сводится  в основном к следующему: а) к уменьшению от основных поро 
к кислым  в ассоциации  и  от ассоциации  к ассоциации  содержаний  Сг, Со, Ni, V, Си, 
к увеличению РЬ, Be, Yb, Y, Nb; б) к более  выраженной  отчетливой  геохимической сП' 
циализации  образований  от  покровновулканмческих  через субвулканические  и дайк( 
вые  к плутоническим  и соответственно от пород  первой  ВПА  к третьей;  в) к последов; 
тельно.му  увеличению  значимости  геохимических  различий  между  вулкане 

Основанных  на результатах  статистической обработки холичсствсялыч  аи.г'ттон }2^  проб иа  12 злсмсмтон {Г*Ь, Ип, С 
Мо.  Be.  и.  Th,  Nb.  Li.  Rb, Co.  Ni)  из  всех  фаций  вулканических,  лайковых  и  плутонических  комплексов  Цснтральиг 
Токрауской системы  кольцевых  структур.произвед«иной  Г.Т. Скхблоныч  по профамме  М Л  Пелонина  и ГТ. Скубло» 
Распределение элементов в плутонических комплексах см. в (8}. 



1утоническими  ассоциациями,  несмотря  на  неустойчивость  геохимических  признаков 
'лканических образований, особенно покровных фаций. 

Таким  образом,орогенные  комплексы Токрауской  впадины, как и на Южном Гис
ре,  представляют  собой  гомологические  серии  пород,  отражающие  в  целом  гомо
lOMHvio  июлюцик)  cool нотегпук)|ци\  магматических  очагои,  ,i  нремсшюй  рял  ком
icKCOB   дискретную  серию  пород,  офажающую  периодическое  развитие  орогенной 
дгматической  системы  с  гомодромной  и  антидромной  тенденциями  эволюции.  Внут
!Ннее ci7>ccinie  магматических  комплексов  и их  ассоциаций,  отражая  эволюцию  оро
иного  магматизма,  изменяется  в  направлении  последовательного  их  усложнения:  в 
)ставе  вулканических  комплексов  постепенно  усиливаются  роль  и  многообразие  экс
)узивножерловых  и  субвулканических  образований,  затем  появляются  дайковые 
)мплексы  и усиливается  значимость  плутонических  комплексов в составе  ассоциации. 
соответствии  с этим  изменяется  и характер  магматогенных  структур, образуемых  по
рами  последовательных  ассоциаций:  от  относительно  простых  с  вулканогенной 
улЕ.дой в качестве  главной  структурной  формы  при пространственной  обособленности 
г  мульды  комагматичсского  плутона  и ограниченностью  роли  магматогенной  тектони
1  п  их  образовании  (!  ассоциация)  через  переходные  типы  до  сложно  построенных 
/лканическисубвулканическидайкоионлутоногенных  структур  с  ярко  выраже1ты
и  проявлениями  магматогенной  тектоники  пя  ill  ассоциации  (типизация  структур 
энпсдена в разделе IV). 

Интенсив1юсть  орогенного  развития  Токрауского  региона  предопределила  смену 
эогенного  режима  тафрогенщ.гм,  сочетающим  остаточное  куполообразование,  сопро
)ждаемое  риолитгранитовы.м  .мaг.мaтиз^юм,  с  горизонтальными  напряжениями  в 
;рпнтных  частях  орогенных  сводов,  прнволяпнгми  к  заложению  магмоподводящих 
1убинных  разломов,  фор.мированию  зон  растяжения  и  к  проявлению  рифтогенного 
/бщелочнобазитового  магматиз.ма.  Типовая  тафрогенная  вулканоплутоническая  ассо
нация''  Токрауской  впадины  объединяет  (рис.  2,  6)  полифациальный  вулканический, 
зедплутонический  лайковый,  плутонический  и  постплутонический  лайковый  ком
тексы  (7,  10,  20,  4042,  48,  56,  69].  Контрастнобикюдальные  по  составу  породы  по
зовных  образований  вулканического  комплекса  состоят  из  преобладающих  (мошно
:ью до 600  м) базнтов —массивных  или флюидальных  анортоклазоливиндвупирок
:новых,  иногда  миилалекаменных  с  цеолитами  и  самородной  .медью  трахиандезиба
шьтовшошонитов  (реже  трахибазальтов,  трахиандезитовлатитов,  трахитов),  с.ме
Rющиxcя риолитамитрахириолитамн  (до 250 м), обычно лейкократовыми,  часто базо
зарцевыми  нгнимбрита.ми,  игниспумнтами,  лавами,  содержащими  во вкрапленниках  и 
эрфирокластах  главным  образом  калиевый  тюлевой  щпат, реже кварц и биотит. Среди 
сструзивножерловых  и  субвулканических  образований  комплекса  соотношения  кон
застных  по составу  пород  при  их перемежаемости  во  времени  обратные: тела  базаль
)идов редки  и тяготеют  к оконтуривающим  вулканический  центр  коническим  и коль
;вым  трещинам  или  к  раднальнолинейным  зона.м  растяжений,  риолитоидные  тела 
мее  многочисленны  и  разнообразны,  распросзранены  достаточно  широко,  образуют 
южные  штокверкоооразные  переплетения  или  протяженные  цепочки.  Впервые  выде
чтьт  звторо.м  в  регионе  предплутонический  лайкопьи"*  комплекс  этой  ассоциации 
редставляет  собой  [7,  15,  16, 20)  сочетание  перемежающихся  во  времени  даек  трахи
элеритов, трахибач;\Л1ло»., \(онцонит|юрфиров,  (\бычио  наиболее  ранних  » комплексе, 

и1ИС1,1вае.чая  в раннич  работах  atnopa  [20  и др1 как самая  поа.шчя. (гсрмская  R последовательном  ряду  ВПА  региона 
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;i  также  1раносиснитгранит11орфиров,  трахириолитоп  (токрауский  к.[20]).  Плутоничк 
ские  проявления  ассоциации  также  контрастны  по составу  пород:  с одной  стороны  эт 
единичные  интрузивы  монцонитовсненитов,  с другой   многочисленные  многофазные 
обычно  изометрической  формы  интрузивы  аляскитов    щелочных  гранитов.  Первы 
развиты за пределами типового региона  и в целом аналогичны  монцонитоидам  Южног 
Гиссара,  вторые  состоят  из  микроклинпертита  (4560%),  кварца  (2540%)  с  больши! 
ко.чичестиом  газовых  и  газовожидких  включений,  олигоклазаальбнтолигоклаза  (1С 
20%),  цветных  минералов  (05%)   биотита,  единичных  зёрен  рибекита,  акцессорных 
флюорита  (до 0,3%),  ортита,  циркона,  ильменита,  берилла,  топаза  и др.  В поздних  раз 
новилиостях  фанитов тё.мноцветные  минералы  практически  исчезают, содержания  аль 
бита  и  акцессориев  повышается.  Отмечается  также  тенденция  к  увеличению  содержа 
НИИ Na  и  уменьшению  Mg,  Са,  Ti  в  более  поздних  фазах  внедрения  [6,  8,  20]. Запер 
шзюшие  тафрогенный  магматизм  Токрауской  впадины  постплутоннческие  дайки  гра 
иосисмитфанитпорфиров  и долеритов немногочисленны  и пространствешю  тяготею 
к массивам  аляскитов. 

Таким  образом,  основной  особенностью  тафрогенной  ВПА  является  контрастна: 
Гп1молаль)1ость  по  кремнекислотности  объединённых  в  неё  пород.  Субшелочные  ба 
1Х1ЫОМЛЫМ011ЦОНИТОИДЫ этой  ассоциации  по  петрохимическим  свойствам  достаточн( 
1И.МСНЧННЫ  и,  несмотря  на  преобладание  пород  с  повышенной  щелочностьк 
(Ущел =4,8̂ 8,5) при  катиевонатриевом,  иногда  калиевом  типе, omi  характеризуются  и; 
бинарных  диафаммах  двумя  тренда.ми  (рис.  3BI1| т). Первый  из  них  отражает  составь 

. сериальной  фуппьс  относительно  высокогитанистых  пород  шошонитовой  серии,  вто 
рые    менее  титанистых  высококалиевых  известковошелочной  серии  при  близост! 
тренда  к фаничной  линии с шошоннтовой  областью. Этим  породам свойственны также 
устойчиво  умеренные  магнезиальность  (2,5<5  вес. %  MgO),  и суммарная  железистост! 
(7,59,5%),  нормальная  до  низкой  титанистость  (1,40,98% TiOi).  В  целом  обе  фупп[. 
базитон  различного  уровня  щелочности  представляют  собой  гомодромные  серии 
(Кф=60ь79).  укладывающиеся  в  области  5061  и  5660%  SiOi  и  характеризующиеся 
ростом  щёлочности  магматитов  главным  образом  за счёт  К^О  и снижением  железнсто
сти,  магензиальности,  тнтанистости.  От  базальтоидов,  спорадически  проявляющихся  в 

составе  орогенных  комплексов,  они  отличаются  в  целом  более  высокой  калиевой  щё
лоч1шстью,  титанистостью,  магнезиалыюстью,  более  высоки.ми  содержаниями  Сг, Со. 
Ni. V, Sc, Sr и пониженными  Ва, 2г, РЬ, Be (рис. 5, [8]). 

Риолнтоидыфанитонды  ассоциации  относительно  однородные,  преимуществен
но  ультракислые  субшелочные  высококалиевые  (отдельные  разновидности  до  ультра
калиевых)  породы  натриевокалиевого  (до  калиевого)  типа  (Ка2О/К2О=1,0н0,3); после
довательный  гомодромный  ряд  этих  пород  (SiOi=67^76%,  Кф=85ь95%)  характеризую
ется  снижением  для  умеренно  кислых  разновидностей,  но  в целом  ростом  их  калиево
сти,  снижением  общей  щёлочности  (Znxen=9,5^1,5%),  железистости,  магнезиалыюсти, 
титанистости. Тафрогенные  кремнекислые  магматиты  в целом  близки  по своим  свойст
нам  позднеорогенны.м,  но  отличаются  от  них  присутствием  в  составе  серии  пород, 
близких  по своим  признакам  к коменднтам   щелочным  аляскитам  (низкие  содержа1Н1я 
плагиоклаза,  присутствие  щелочного  амфибола,  (2]щел до  9,5%, К^О до 5%);  кроме  го
го,  они,  по  сравнению  с  позднеорогенными,  имеют  ярко  выраженную  геохимическую 
специалнзац)|ю   повышенные содержания  Be, Nb, Yb, Y (рис. 5,  [8, 20]). 

Фациально  разнообразные  магматиты  типовой  тафрогенной  ВПА,  в  отличие  от 
орогенных,  образуют ансамбль  округлых  в плане  и лш1ейных  структур  [3, 7, 20, 29, 48, 
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]. Наименьшая  роль  в этом ансамбле структур принадлежит  кальдерообразным  муль
мвпадинам  (до 7x13  км), часто уиаследующим орогенные. Они заполнены стратифн
фоваинымн  вулка1и1тами,  а  к  офаничивающим  их  разломам  тяготеют  экструзивно
:рловые  и субвулкаинческие  образования  [20  рис.17, 23]. Более  значимыми  элемен
ми  этого ансамбля  являются  протяжённые  линейные  (до  100 км  и более  при  ширине 
10 км), иногда  переходящие  в полукольцевые  зоны  разломов растяжения (рис. 6,11Б, 
О, 48]), к которым  приурочены  экструзивножерловые  и субвулканические  и гипабис
льнодайковые образования.  В обрамлении  полукольцевых и кольцевых трещин, ино
а  сегментарно  заполненных  предплутоническими  дайками,  расположены  изометрич
.le  в плане  плутоны  центрального  типа  алясчитовых  гранитов  (диаметром  до 20 км); 
т  в  свою  очередь  рассечены  линейными  трещинами,  редко  выходящими  за  пределы 
анитных  массивов,  к  которым  тяготеют  постплутонические  дайки  —самые  поздние 
1гматические породы  региона. Образования  контрастной  ассоциации,  имеют, по срав
;нию с орогенными,  иной  структурный  план  (сравнить  рис. 4,  6), причём  гранитовые 
1утоны и лайковые  пояса, распостранены  широко, практически  стирая  границы  между 
1нами  разновозрастной  консолидации,  в  тоже  время  наиболее  полно,  многообразно 
1и проявлены в пределах  вершинных  частей  унаследовано  развивающихся  орогенных
фрогенных  сводов.  Последовательное  формирование  структур,  образованных  магма
|тами трёх  орогенных  ВПА, а затем тафрогенными  приводит  к образованию  сложных 
)н или эксцентрических  систем  центральнокольцевых  структур, в той  или иной  мере 
1четаюищхся  с  линейными  рифтоге1н1ыми  тафрогешюй  ста.чни  развития.  Вслед  за 
[фрогенезом  начался  процесс  стабилизации  региона,  сопровождающийся  дейтерооро
:нными сбрососдвиговыми  перемещениями блоков. 

Орогенные и тафрогенные  магматические  образонания  Токраутского  типа  свойст
;нны, как уже отмечалось,  и другим  регионам  Казахстана  и Средней  Аз1Ш, в которых 
т  в той  или  иной  мере  отличаются  от типового  проявления.  Эти  отличия,  как прави
3, сводятся  к иным  соотношениям  в комплексах  и их ассоциациях  магматитов  различ
з1х фаций  глубинности  или  к отсутствию  некоторых  из  них,  тогда  как  вещественные 
зизнаки пород не выходят за рамки типовых. Так, в Котанэмельской  впадине Северно
) Прибалхашья  (рис. 4,  6зона  VII)  и на  Рудном  Алтае  магматиты  только  первой  оро
:нной ВПА проявлены  широко  и разнообразно. В последующих  орогенных  ассоциаци
(  Котанэмельской  зоны  сокращается  доля  вулканитов  и  преобладающими  становятся 
аутонические  комплексы,  тафрогенные  проявления  этой  зоны  представлены  главным 
эразом  аляскитами  при  локальном  развитии  преимущественно  базитовых  вулканитов. 
оследующие  орогенные  и тафрогенные  магматиты  Рудного  Алтая    это  только  соот
:тствующие плуто!Шческие  комплексы. 

Наиболее близки  по полноте  ряда  к типовому  проявлению орогенные и тафроген
ые образования  ЧаткалоКураминского  региона  (ЧКР) Среднего  ТяньШаня,  фанеро
)йская  геологическая  история  которого  отражает  развитие  ТургайскоСреднеТянь
]аньской  ПС  с  каледонским  и  герцинским,  как  и  в  Токраутской  зоне,  комплексами 
*1.А. Абдулин, И.А.  Афоничев,  А.Е.  Шлыгин,  1984  г.). Первый  отвечает  парагеосинк
шальному  типу  развития  системы  с  накоплением  вулканогеннотерри1еннокремни
гокарбонатных  отложений  (G) и флишевых  толщ (О), со складкообразованием  и вне
эением  небольших  редких  тел  гранитов (S)  и локальным развитием  наземного ороген
эго  среднекислого  вулканизма  (Di.j),  сменившегося  формированием  красноцветных 
;рригенных  (gvfr),  а  затем  карбонатных  (fmCi)  толщ  молодой  платформы.  Герцин
сая  история  (С|Т])  трактуется  как  заложение  вторичных  прогибов  (флишоидные  и 
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груоообло.мочные  толщи),  сменившееся  формирова)1)1ем  вулканичсски.х  ноясои,  в т< 
числе БельтауКураминского,  включающего ЧКР. 

Выявление  диссертантом  закономерностей  орогенного  и тафрогенного  магмат! 
ма этого  региона основывались, с одной стороны, на анализе многочисленных, но нес 
ноэначны.ч,  порой  противоречивых  материалов  предшественников  (А.С. Антонов, В. 
Арапов,  СМ.  Бабаходжаев,  Х.Н.  Баймухамидов,  Н.П.  Васильковскнй,  Ю.С.  Глински 
Т.Н.Далнмов,  А.Н.  Задорина,  М.Е.  Запрометов,  В.Я.  Клипенштейн,  В.П.  Коржаев.Ж. 
к'узнецов.Н.П.  Лаверов,  А.С.  Масумов,  Т.М.  Мацокина,  В.Н.  Носова,  Е.П.  Панченк 
Я.М  Рафиков, Е.В. Толкачева,  Х.Т. Туляганов, В.Н.  Гкачев,И.С. Хамрабаев, Т.М. Ша 
к\иои,  З.А.Юдалевнч  и др.), с другой    на детальном  изучении  проявлений  позднепал 
озойского  магматизма,  главным  образов  вулканизма  ряда структур  ЧКР с  прйменени! 

^разработанного  в  Северном  Прибалхашье  принципа  расчленения  и  корреляции  магм 
'Тнческнх  образований    выделения  комплексов  и ВПА  как законо.мерных  серий  магм 
ТИТОВ различных  фаций  глубинности,  объединённых,  кроме  того,  принадлежностью 
едмной магматогеннотектонической  структуре [20, 25, 29, 54, 68, 69). 

Одним  из  важных  результатов  исследований  автора  в  ЧКР  явилось  подразделен! 
(рис. 2, [68, 69]) герцннской  истории развития  ЧКР гю аналогии с Прибалхашьем  на pj 
стадий  с обоснованием  границ  орогенной  и тафрогеЕ1Н0Й.  Начальная  стадия  этой  ист 
рии  (С|.:)  представляет  собой  заложение  и развитие  на  эпикаледонской  молодой  пла 
форме  структур  негеосннклинального  типа  (Л.И.  Красный,  1977) —  вторичных  рифт 
подобных  фабеновпрогибов  и их заполнение  в прибрежноморских  условиях  флиш 
илны.ми  отложениями  в сочетании  с вулканита.ми  от трахибазальтового до трахиандез! 
юлою, дацитового, иногда риолитового  составов (уяминбулакский  комплекс). Пород 
ос.почновулканогенной  ассоциации  интенсивно  пропилитизированы,  смяты  в полог! 
скла.чки  и  прорваны  комагматичными  вулканитам  интрузивами  субщелочных  габбро! 
,10н~лиорнтовгранодиоритов.  В следующую,  предорогенную  стадию  развития  региоь 
(С:)  и условиях  завершения  процессов  проседания  и появления  сводообразующих  те1 
денаий  и. следовательно,  постепенной  смены  субаквальных  условий  накопления  тол 
субазральиыми, образуется  комплекс вулканитов, в целом с гомодромной  направление 
стью  из.менення  состава  пород  от  трахиандезитов  до  риолитов.  Покровные  вулканит1 
нсрсс.шивающиеся  с терригенными  осадками тоже смяты  в пологие складки, иногда с( 
HMcciHO с более  ранними  отложениями  и образуют  крупные  удлинённые  мульдысин1 
liiiixtH.  Вся  совокупность  признаков  этого  комплекса,  особенно  характер  образуемы 
им  структур  позволяет  считать  его  предорогенным[68].  Это  подтверждается  структу[ 
И1.1М несогласием  между  его образованиями  (ранее  часто считавшимися  орогенными) 
последующими,  сопряженными  со  сводовоглыбоиым  развитием  региона,  обуслови 
П1ИМ проявление  исключительно  наземного  вулканизма,  широкое  развитие  магматогс! 
ноюктоническнх  разрывных  нарушений  и  преобладание  магмагогенного  структурооС 
ра юнания, свойственных орогенному  режиму. 

В  период  с  конца "среднего  карбона  до  раннего  гриаса  ЧКР,  обнажённая  юге 
нос I очная  часть  БельтауКураминского  пояса  (около  10000  км"    менее  четверти  Тс 
крауской  впадины) форм1фуется  как единый обращенный  орогенныйтафрогенный  сво 
б.шково.гО  строения  с  наиболее  полным  и  разнообразным  магматизмом  во  внутрунне 
tone.  Главными  особенностями  магматизма  этого  периода  , по  сравнению  с  типовы.ч 
является  более  высокая  общая  и  калиевая  щёлочность  серий  гюрод  при  несколько  пс 
ниженной  их титанистости,  для  каждой  из трёх  последовательных  ВЛА  (рис. ЗА, Б1Г 
1.2.3). Кроме того, как орогенныс, так и'тафрогениые  комплексы  этого региона  характе 
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}уются  большей  неоднородностью  состава  пород  и  обычно  двумя  гомодромно
жальными  петрохимическими  п^уппами  (двумя  трендами),  объеденяющими  магма
гы с различными уровнями общей  и калиевой  их щёлочности. При этом тренды более 
лочных серий  пород более отчётливо отражают  пантеллеритовую  тенденцию эволю
и кремнекислых  их разновидностей. В соответствии  с перечисленными  особенносями 
5вая  (Сзз)  ВПА    это  трахиандезиттрахидацириолитовый  (иногда  с  трахиандезиба
ьтами)  и  MOHUOflHopHTMOHUoqiaHHTOBbifi  комплексы,  калиевая  и суммарная  щёлоч
:ти  пород которых  превышает таковые  в соответствующих  породах Токрауской  зоны 
реднем  на  11,5%. Состав  второй  (CjPi)  ВПА,  по сравнению  с типовой, усложнён  в 
1ьшинстве случаев присутствием базитов. В результате вулканический комплекс этой 
1А объединяет  сложную  ассоциацию  трахиандезибазальтов  (шошонитов)    трахиаи
штов с трахидацитамитрахиориолитами,  а  комагматичный  ему  плутонический    го
дромнуго  серию  пород  от  кварцевых  монцонитов  до  субщелочных  двуполевошпато
X гранитов. Более высокая  щёлочность пород ассоциаций, по сравнению с типовыми, 
эйственна  главным  образом  наиболее  основным  разновидностям,  тогда  как  кремне
слые часто сближаются  по этим  показателям.  В трахибазальтахтрахиандезитах  этого 
зрастного  уровня  установлены  отчётливо  выраженные  признаки  гибридизма:  в  них 
ряду с типовыми для  базальтоидов  минералами  (андезин    Лабрадором, авгитом, эги
навгитом, иногда  керсутитом)  и соответствующими  структурами  пород постоянно  в 
1ЛИЧНЫХ количествах  присутствует  ксенокварц.  Это  объясняется  (B.C.  Попов,  В.А. 
рохин,  1981) смешением  основных  и кислых магм  при  кристаллизации  кварца на ли
лдусе риолитовых расплавов ещё до того, как эти расплавы  начали  смешиваться  с ос
вной магмой. Тяготеющие  пространственно  к  глубинным  швам  и сопряженные  с на
юм ритма магматизма,  скорее  всего, эмбриональнорифтогенные  субщелочные бази
не создают  самостоятельных  структур, а участвуют  в строении  орогенных  мульд. В 

<х мульдах  базиты  переслаиваются  с  умеренно  кислыми  вулканитами  первой  фазы 
иканического  комплекса,  составляя  с  ними  относительно  контрастную  бимодальную 
юциацию.  В  дальнейшем  гибридизированные  базиты  исчезают,  тогда  как  кислые 
^каниты  наращивают  гомодромную  серию до трахириолитов.  Третья орогенная  ВПА 
едставляет  собой  совокупность,  как  и  в Токрауской  зоне,  относительно  однородных 
кремнекислотности  пород  трахириодацитов, трахириолитов, риолитов и субщёлоч

двуполевошпатовых  лейкогранитов,  отличающуюся  от  типовой  главным  образом 
исутствием  в её  составе  пород  с  калиевым  типом  щёлочности.  По  суммарной  и  ка
евой  щёлочности  породы  ассоциации  составляют  две  сериальные  группы:  одна  из 
X (рис.  ЗА)  объединяет  магматиты  относительно  менее  щелочные  при  калиево
фиевомкалиевом  типе  щёлочности'(Ыа2О/К2О=0,28ь0,43),  другая  образована  рядом 
род  с  калиевом  типом  щёлочности  (Na2O/K2O<0,1; К20=7,948,5%).  Спорадически  в 
:таве ассоциации отмечаются  субщелочные базиты. 

Структуры,  образованные  в ЧКР магматитами  перечисленных  ВПА, по своим ос
вным  признакам  соответствуют  таковым  Токрауской  впадины  и соизмеримы  с  ними. 
следовательное  кони  эксцентрическое  формирование  этих  структур  здесь  также 
иводит  к развитию  сложных  систем  структур  с  преобладающими  дуговыми,  кольце
ми, круговыми в плане и радиальными  формами  [20, 30 и др.]. 

Тафрогенные  магматические образования  ЧКР  это, как и в типовом  проявлении, 
зжная  ассоциация  контрастнобимодальных  по  кремнекислотности  магматитов,  про
1енных  в  вулканической,  гипабиссальной  и  плутонической  фациях  [69],  имеющих, 
нако,  несколько  иные  пространственные  соотношения.  В  ЧКР  шире,  чем  в  Токрау



in. 

cKoii впадине, развит  вулканический  комплекс, в котором  несколько преобладают кр 
некислые  породы,  главным  образом  экструзивножерловые  и субвулканические  тра 
риолиты    субщелочные  лейкофанитпорфиры.  Вулканиты  образуют  более  крупн 
чем в  Гокрау, мульдывпадины  (в среднем 20ж 15 км), часто унаследующие  орогенны 
периферии  и  центральным  частям  которых  приурочены  эксгрузивножерлоаые  и с 
вулканические  тела дугообразной  формы  или  центрального типа.  Субщелочные  базг 
тоиды,  главным  образом  в  покровной  фации,  часто  участвуют  в строении  этих  му; 
составляя  их основание;  в других  случаях они заполия.от приразломные  фабены. Ср' 
гипабиссальных  малых  интрузий,  образующих  субпараллельиые  протяжённые  по 
(ло  100 км  и более  при  ширине  около  35  км),  преобладают  базиты,  а в плутоничес! 
проявлениях  соотношения  монцонитовсненитов  и  аляскитов  близки  при  iicKOTOf 
преобладании  последних. Отчётливо удлинённые  тела  монцонитоидов  (от 2x20 до 7) 
км) тяготеют  к  грабенообразным  структурам,  фанитоиды  образуют  округлые  интру 
вы диаметром до  15 км. 

Все  магматиты  тафрогеиной  ассоциации  ЧКР,  как  и  орогенной,  по  сравнени! 
гнновыми  характеризуются  относительно  более  высокой  щёлочностью,  главным  об 
iOM калиевой  и  пониженной  титанистостью  (рнс.ЗВ).  В соответствии  с  этим  в сост 
ассощшции  наряду с типовыми отмечаются  щелочные и приближающиеся  к ним раз1 
нилности  пород  как  среди  базитов  (бостониты),  так  и  среди  кремнекислых  (ультра 
.шепые  трахириолитыкомендиты,  щелочные  фаниты).  Однако  в  целом,  несмотря 
некоторые  провинциальные  особенности, орогенные  и тафрогенные  магматические 
разования  ЧКР аналогичны  таковым Токрауской  впадины. 

Как  следует  из  изложенного  в этом  разделе,  основные  черты  свойственные  о 
генным  и  тафрогекиым  образованиям  Токрауской  впадины,  устойчиво  повторяютс 
соответствующих  проявлениях  магмаигзма  в других  регионах.  Это  позволяет  сбое! 
naib  существование  формационных  рядов  Токрауского  типа.  Орогенный  ряд  в  эт 
сл\чае  представляет  собой  три  последовательных  парагенеза  формаций:  трахидаци 
лезиттрахнриодацитовой  с  монцодкоритмонцофанитовой,  трахидациттрахириоли 
вой  с кварцевомонцонитмониофа1п1товой  и трахириодациттрахириолитовой  с лей 
гра|ЩТпорфировой  и  с  субщглочмодвуполевошпаюволейкогранитовой.  Тафрогенн 
ряд  представляет  собой  ассоциацию  трахиандезибазальтшошониттрахириолитов 
|)>.1каничсской,  трахидолеритлейкофанигпорфировоймонцоиитсиеннтовой  и  а 
скиювой  и фаносиенитпорфиртрахидолеритовой  постплутонических  гипабнссальн 
малых  интрузий. 

III.  Некоторые аспекты  петрогснезиса  орогенных  и тафрогенпых  магматическ! 
комплексов 

{'азработка  ряда  положений  петрологии  орогенных  и  тафрогенпых  магматическ 
формаций  основана  на  полученных  в процессе  их  изуче1Н1я данных  об  их составе, вс 
растых  взаимоотношениях  пород различных  фаншТ  глубинности, о  внутренней  стр> 
lype  комплексов    фор.мационных  видов, о направлешюсти  изменения  состава  nopoi 

пространстве  и во времени. 
Как  следует  из  приведённого  в предыдущих  разделах  материала,  средние  и прен\ 

шественно  кремнекислые  породы  орогенных  ко.мплексов,  проявленных  в  комагмат! 
ны\  вулканических,  плутонических,  изредка  гипабиссальных  фациях,  принадлежат  к 
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|рмальному  (10жио1"иссарскнй  тни), так  и к чмереинощс.чочному  (Токрауский  тип) 
эохимическим  рядам  и относятся  к высококалиепой  изпестковощелочной,  иногда  к 

факалиевой  петрогенетическим  сериям  (рис.  ЗЛ).  Тафроготые  кремнекислые  по
ы принадлежат  главным  образом  к умереннощелочному  ряду  и к пофаничным  вы
экалиевой  известковощелочной  и ультракалиевой  сериям  (рис.  ЗВ), а  трахиандези
1льты, присутствующие  в составе орогенных  вулканических  комплексов Токрауско
ипа тяготеют  к границе областей  высокока;шевой  известковощелочной  и шошони
м  петрогенетнческих серий. 
Эрогенные комплексы  ,а также  базиты  и кислые  магматиты  тафроге1щых  ВПА    это 
зномериые  совокупности  пород,  возникаюи1ие  при  последовательных  извержениях 
внедрениях  расплавов,  направленно  изменяюпн1хся  в процессе  глубинной  кристал

зционной  дифференциации  магматических  очагов  . Об  этом  свидетельствует  серн
иый  характер  изменения  состава  минералов,  количественноминералогического, 
ро  и  геохимического  состава  пород  названных  закономерных  совокупиостей,  за
1чающийся в основном  в следующем. 
Состав  плагиоклаза  изменяется  в  сторону  меньшего  содержания  анортитовой  со

зляющен,  пироксен  и  роговая  обманка  сменяются  биотито.м,  содержание  которого 
же [юследовательно  снижается;  в тоже  время  к  конечным  членам  рядов  гюрол уве
иваются  содержания  щелочных  полевых  щпатов  и  кварца.  Кроме  того,  свойствен
;  породам  ранних  внедрений  oporeinibix  комплексов  меланократовые  гомогенные 
ючения    автолиты,  представляющие  собой  результат  сефегации  наиболее  ранних 
дуктов  кристаллизации  магмы  (T.G.  Ферштатер,  1987),  направленно  изменяются  п 
ледующих  внедрениях, практически  растворяясь  в массе  породы. В целом  отмечает
свойственное  процессу  диффере1щиации  соответствие  изменения  количественно
(ерапьного состава  последовательных  пород (от относительно  основных  и тугоплав
к более кислы.м и легкоплавким) порядку  их  кристаллизации. 
Основные  тенденции  изменения  петрохнмического  состава  последовательных  по
совокупностн  серий  отражаются,  как  правило,  боуэновским  трендом —  накопле

м  в  эволюционных  расплавах  и  фиксацией  в  поздних  диффереициатах  щелочей, 
бе!И!о оксида  калия  как  наиболее  сильного  щелочного  элемента  при  почти  неизмен
<  содержаниях  Na;0  и сниже)Н1ях содержатнТ  оксидов тугоплавких  элементов   Mg, 
Са, Ti. 
Дифференцированный  характер  пород  серий  подтверждается  положительной  кор
яцией  коэффициента  Кф с содержаниями  5Юл (см.  раздел  И) и фуппировкой  пород 
ль  единых  практически  прямолинейных  трендов  (рис.  ЗС)  на  диафамме  SiOiCI  
азателя степени магматической  дифференциации. 
Процессы  дифференциации  отражает  также  закономерное  изменение  содержаний 
а  микроэлементов  (рис. 5)  в  последовательных  породах  комплексов;  резкое  сниже
^  содержаний  Sr, тесно  связанного  с Са  и  концентрирующегося  в выделяющемся  на 
:видусе  плапюклазс,  и таких тугоплавких  элемеР1тов  как Сг, Со, Ni, V, Си, Sc; увелн
(ие общей железистое ги и накопление  Rb, Pb,  Da, Yb.  Y, Zr  и Be; обратные  корреля
||ые  соотношения  Ti с  К,  носко;1ьку  Ti  н ма((}нсалических  и са.чичсских  порилах  ве
себя  как птоплавкий  элемент (Б.Г, Лутн,  1980). 

?се  перечисленные  последовательные  изменения  состава  пород  серий,  состанляю
X  KOMiuieKCi.!,  отражая  направле1июсть  процесса  диф(5)еренииации  магмы,  но иск.'ио
•>т  выявления  более  сложного  их  строения.  01ю  обусловлено  прерывистостью  про
са дифференциации  и приводит  к некоторому  нарушению  общей  тенденции  измене



пня  пород серий,  например  их  гомодромиости  на уровне  более  мелких  импульсов  м; 
магизма — фаз , отдельных  импульсов  внедрения  магматического  расплава.  Пантелл 
р1(товая тенденция  в изменении  субшелочных  крелшекнслых  пород поздних  oporeiint 
и тафрогенных  комплексов  возникает  вслед за массовой  кристаллизацией  калиевого п 
левого  шпата  в условиях  предельной  калиевой  щелочности  магмы  и увеличе1П1я  соде 
жаний летучих  компонентов, приводящей  к перестройке структурных связей  элементе 
к  снижению  общей  и  увеличению  относительной  натриевой  щелочности  поре 
(К.Г. Ванштейн,  1980; Г.В. Ферштатер,  1987). 

Наряду с кристаллизационной  магматической дифференциацией  важную роль в обр 
зевании орогенных  и в меньшей  степени  тафрогс1П1ых магматических  комплексов  игр 
ли  процессы  гибридизл(а,  копта.мннаини  [2, 20], обусловленные  смешением  основных 
кислых  магм. Предположение  о  ведущем  механизме  в образова1П1и средних  по cocTai 
пород  синтексиса,  высказанное  Ф.10. ЛевинсономЛессингом,  получило  в  последи( 
десятилетие  подтверждение  в работах  .vniornx  исследователей.  Приведённые  в соотве 
ствующих  разделах  доклада  характеристики  магматических  пород  и  комплексов  в к; 
конто  мере  дополняют  эти  представления,  так  как  раскрывают  различный  характе 
гибридизма  в последовательных  ко\п1лексах и позволяют  обооювать  эволюцион)1ую 
латеральную  изменчивость  этих  явле)пп"| и их  ро.п. в развитии  орогенного  и тафрогс! 
ного  магматизма. 

Наиболее  выразительпы\п1 npn3HaKaNUi  гибри.'шзма  »  породах  являются  структури( 
минеральные.  В painmx  орогенных  ко.мплексах,  особешю  в породах  pamnix  их фаз т; 
ковыми  являются  следующие  [2, 9.  20]: присутствие  однообразных  долеритоподобны 
диалитов  —  «капель»  псреохлажлёшюго  базитоиого  расплава  (Т.Н. <]>ролова,  1992) 
го.меогенных  включений,  автолитов;  [етеротакептовос  сложение  гюрод, пятш1стое, глс 
меропорфировое  распределение  мингралып,1х  ассоциаций  пород  и повышенные  содер 
жания  акцессорных  минералов;  широкое  разнптис  резорбцпонных,  пойкилитовых, ре 
акционных  и регенерациоиных  структчр  минералов,  отражающих  субсолидусные  рсак 
ции в гомогенизирующихся  расплавах. Сочетание  перечисленных  признаков свидетель 
ствует  об  относительной  длительности  неравнонеспых  условий  кристаллизации,  воз 
можной  при  близких  объемах  смешивающихся  магм  (С.К. Bacon,  1980)  или  даже  пре 
обладании  базитов,  обеспечивающих  перегрев  кислых  расплавов.  Состав  пород  эти 
формаций  близок  к  таковому  гранулитбазитоного  слоя  зем)Юй  коры  (рис. 3Л),  чт 
допускает  анатектическипалингещюе  происхождение  какойто  части  полнгс1Шог 
расплава.  Крайними  дифференциаталщ  таких  расплавов  обычно  являются  известково 
щелочные  породы  нор.мального  (иногда  Г1ерсходного  к  субщелочному 
петрохимического  ряда,  пормальнои  высококалиевые  с  содержанием  SiO^  до  73% 
кристаллизация  при  температуре  720900''С  па  гл\'бпнах  не  превышающих  3540  KN 
(10  кбар) (И.Н. Биндеман, Т.И. Фролова,  1993). 

Иным  сочетанием  признаков  гибридизма  обладают  породы  вторых  в типовых  оро 
генных рядах  комплексов,  в соответствии  с которы,\п1 можчю предполагать,  что процес 
смешения  магм  в этом  случае уже  на  ранней  Сталин  гомогс1Н1зацпи  расплава  прерыва 
ется  кристаллизациен  пород.  Базиты  (трахиандсзибазальтытрахиандезиты)  этих  ком 
плексов обычно сохраняют  первичный  матричный  текстурноструктурный  облик, реж
приобретают  такситовое  сложение.  В то  же  время  в этих  породах  наряду  с  обычным1 
для  их  состава  минеральными  ассоциациями  нрисчтствуют  вкрапленникидиакристь 
кварца,  биотита,  отмечается  калпшпатизация  анлезинлабрадора.  Как  убедительно  по 
казали  В.С.Попов  и  В.А. Боропихин  (1981)  диакристы  кварца  базитов  кристал;и1зова 
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сь на ликвидусе  кислых  расплавов, а затем  при сменшпин  магм  были  захвачены  бази
вой  н  оплавлены;  присутствие  биотита  и  калишпатизация  плагиоклаза  дополняют 
щук) картину контаминации  базитов. 
Глав1юй  особенностью  умеренно  кислых  пород  этих  комплексов  (трахидацитов, 
арцевых  монцонитовграносисиитов)  являются  наряду  с умеренной  гетерогенностью 
1иералкиых  ассоциаций  и  слабо  выраженным  такситовым  сложением  пород  обилие 
э  10%) 1илроксилсодержаишх  минералов. Обычно  это биотит,  реже  рогоиая  обманка, 
огда  илио.морфная,  а также  повышенные  содержания  акцессорных  апатита,  циркона, 
ена,  иногда  соизмеримые  с  порфировыми  выделениями.  Этот  факт  и  послелователь
е  возраста|П1е  эксплозивиости  вулканитов  от  туфов до  игни.мбритов  и  игниспумитоп 
идстсльствуют  об обогащении  магмы летучи.ми  компонента.ми  и водой. 
Крайними дифферснциатами  этих  CMeiiiaiiin.ix  расплавов  являются  субщелочи].1с  по
ды высококалиевые  трахириолиты  с содержаниями  SiO: до 7577% (рис. З.Л,  12,  I'
112, 1Г2), что  в сочетании  с  перечисленными  признаками  свидетельствует  о смеше
и баиггов с частично  раскристаллизоваиными  кислыми  магма.ми  при  офапиченпости 
1нмолействуютих  объёмов, о слабой  гомогенизации  расплава  и в то же время об усн
нии  ф.поилнодиффузионного  воздействия  базитоных  магм  на  кислые. Это  возможно 
и  некоторой  пространственной  разобщенности  первичных  .магматических  оча1'он  и 
и  кристаллизагщи  магмы  на  глубине  менее  30  км  (710  кбар)  при  температуре  680
0°С в водных условиях (Yagi, Takeshita,  1987). 
В 1юздиеорогениых  комплексах  лишь самым  ранним  спорадически  проявленны.м  гю
дам  (трахидацнандезитамкварцевым  сиенитам)  свойственны  такситовое  сложение  и 
ранновссиое  сочетание  suiiicpгшов  (пироксена  с биотитом),  тогда  как  прсобла.киощие 
HIX породы  (1рахириолитысубщелочиодвуполевошпато8ые  лейкограниты)  характе
зуются  предельно  высокими  содержаниями  полевых  шпатов  (ортоклаза,  мнкроклн
), кварца  и акцессорных  минералов — апатита,  циркона, флюорита  и широким  разви
ем  авго.метзсоматических  процессов.  Породы  такого  состава  не  известны  в  гранито
ейсовом  слое земной  коры  (рис. ЗА), что, учитывая  исключительно  высокую  экспло
вность  их  вулканических  фаций  позволяет  считать,  что  в их образовании  также  при
малн  участие  процессы  гибридизма.  В этом  случае  контаминация  кислых  расплавов 
оисходит  главным  образом,  под воздействием  легкоподвижных  и летучих  комгюнен
в,  отделявншхся  от  базитовой  магмы.  Воз.можность  такого  .механиз.ма  образования 
род  на  небольших  глубинах  {^5  кбар)  при  температуре  640780°С,  в частности  суб
;лочнощелочносалических  обоснована  экспериментальными  исследования.ми 
.Г. Конников  и др.,  1980;  1981), и такой  синтексис  определен  как  флюилг{олиф())узн
ный (Г.Л. и И.Л. Добрецовы,  1974, 1982). 
Таким  образо.м,  аддитивные  признаки  гибридных  пород  последовательных  ороген
IX ((юр.машн"! типонь:х  рядов свидегельствуют о то.м, что масштабы,  характер и формы 
нтексиса  во времени  изменяются;  смешение  значительных  объемов  базитовых  и кис
;х  расплавов  сменяется  взаимодействием  о|раниченных  объемов  базитовых  магм  с 
стимпо  раскрнстал.'П)30ваи1п.|.\и1  кислыми  при  усилении  флюидного  воздействия  на 
X, а  larcM  преобладанием  и роли флюиднодиффузионного  механизма  синтексиса. 
Реа.и.ность  механизма  синтексиса  и  различных  его  форм  в  зарождении  расплавов, 
pNfHpvioHHix  орогенныс  формации,  подтверждается  также  аддитивностью  петрогео
мических  признаков  последних.  Обращают  на  себя  внимание  противоположные  тен
ппии  в  изменении  содержаний  магния  и  железа  по  отношению  к  ЗЮг:  в  п/)родах, 
нзкнх  по  составу  к базита.м,  на.мечается  рост  содержаний  магния  и сниже1П(с содер



жамия  железа,  а  н кислых  породах—  наоборот.  Это свидетельсшуст  не только  о  iioju 
генности  магм, но и о сохранении  некоторой  независимости  их производных  различи! 
го  состава.  Смешением  магм  объясняются,  скорее  всего,  несвойственные  средним 
особенно  кислым  породам  содержания  н  поведение  ряда  микроэлементов  (рис. 5): пс 
нышенные  концентрации  с их снижением  от ритма  к ритму  магматизма  (в связи с изм< 
пением  характера  гибридизма)  таких  главным  образом  когерентных  элементов  как С( 
Сг, Ni, V, Си, Sc, Ti, Sr и пониженные с последовательным  ростом  Ва, Zr, Yb, Y, Лнали 
латеральной  изменчивости  орогснных  формаций  в конкретных  регионах  позволяет таь 
же  считать,  что  аддитивные  признаки  и охарактеризованная  их  эволюция  свойственн! 
главным  образом  формациям  типовых  рядов,  тяготеющих,  как  правило,  к  внутренни! 
частя.м орогенных  сводов. В периферических  и пофаничных  шовных зонах этих  струь 
т>р  роль  гибридизма  в образовании  пород  снижается,  отражая  обратную  корреляцион 
\1\'Ю зависимость с мощностью  и жесткостью земной коры, и сводится  главным образо! 
к флюиднодиффузионному  воздействию  на кремнекислые  расплавы. 

Со  сменой  орогенного  режима  тафрогенным  в  характере  гибридизма  и  его  роли 
ф<1рмированни  магматических  формаций  происходит  качественньн"!  скачок.  Практиче 
скос отсчтствне  в тафрогенных  породах  признаков, свилстельству)оших  о  неоднородно 
сти  расплава,  о  неравновесных  условиях  кристаллизации,  то  есть  о  непосредственно? 
смен]ении  базитовых  и  кислых  расплавов  позволяет  предполагать  значительную  про 
сгранственную  разобщенность  их  источников.  В то  же  время  ряд  вешественносзрук 
1\рных  признаков  этих  пород  свидетельствуют  об активном  в условиях  относительно; 
стабильности  режи.ма  флюиднодиффузион1юм  взаимодействии  контрастных  по  соста 

• ву магм. Можно полагать,  что это  взаи\юдействие  приводит,  к некоторому  обогащенш 
;1Сходных  базитовых  расплавов  кремнекнслотой  (преобладают  породы  с  coдepжaииe^ 
SiO;>51%),  а  кремнекислых—  легкоподвижными  пекогерентпыми  летучими  компо 
центами  (рис. 5,  [6,  8]).  Именно  этот  тип  синтексиса,  как  вид1ю,  предопределяет  появ 
ление  неизвестных  в  сиалической  протокоре  субщелочнои  шелочносалических  по 
род,  в  то.м  числе  литиевослюдистых.  Этим  гибридным  породам  свойственны  высоки 
содержания  щелочных  полевых  шпатов,  в том  числе  мнкроклинперитита,  и  гранофи 
ровые  структуры,  щелочные  темноцветные  минералы  при  преобладании  среди  темно 
цветных  биотита,  "высокие  содержания  разнообразных  акцессорнь;х  минершюв,  пре 
дельная  для  кремнекислых  .маг.матитов  су.ммарная  и  калиевая  щелочность  и  пангелле 
ритовая  тенденция  в развитии  серий  пород,  исключительно  высокая  насыщенность  ле 
тучими  компонентами,  проявляющаяся  в преобладании  среди  вулканитов  игнимбр;1то1 
и игниспумитов  и в р.тзвитни  кварцгрейзеновых  зон  в аляск;1Тоиых  плутонах.  Из  пере 
численных  пр;13наков  и следует, что тафрогенному  магматизму  свойствен,  в от;щчие от 
орогенного,  флюиднодиффузионый  механизм  синтексиса  пространствешю  разобщён 
ных  магматических  очагов. 

На;1менее  гибридизированные  спорадически  присутствующ;1е  в  составе  орогемныу 
комплексов  и  тафрогенные  базиты  (трахиандезибазальтыщо;нон;1ты,  монцон;;;;,!)  ха 
рактеризуются, с  одной  стороны достаточно  противореч1Н1ыми  вещественными  пр;1зна 
кями  —значительны.\Н1  колебаниялщ  в  них  KiO,  TiOi  и других  оксидов,  с  другой — 
сходством,  однотипностью  пород  и их ассоциацией  в различньгч  регионах  (рис. 3).  Эп 

свидетельствует  о  нeзaв;lcи^юcти  их  состава  от  состава  разнородного  фунда.мента,  чгс 
подтверждается  также  несоответствием  этих  магмат1ггов  порода.м  1ранул;пбазигово]о 
слоя  зе.мной  коры. Как правило, это н1пкомагнез;1альныс  г;пи10зем;|сгь1е  породы  (в оро
генных  AI:Oj> 16,8%,  MgO/AI;0.! <0,35;  в  тафрогенных  A),0.i>l 5,5,  MgO/Al^Oi <0,45), 



гоных  Л 1 2 0 З > 1 6 , 8 % ,  MgO/Al2O3<0,35;  и тафрогенных  Л120з>1 5,5,MgO/Al2O3<0,45), 
горые  по экспериментальным  данным  мо|ут представлять  собой  расплавные  обособ
1ИЯ из более  магнезиальных  мантийных  магм  иа  глубинах  около  30  км. В то же  вре
, принадлежность этих  пород к высококалиевой  известковощелочной  и главным об
!ом шошоиитовой  сериям  и в целом высокие содержания  в них, особенно в тафроген
X базитах  некогерентпых  элементов  К,  Na,  Ва,  Sr,  Yb, Y  при  дефиците  Nb (рис. 5) 
иближают  эти базнты  в внутриплитиым,  исключают  возможность  магмообразования 
истощенного  субстрата  и позволяют  предполагать  (Kontak  et  al.,  1986) их  выплавле
е  из  вещества  обогащенной  мантии.  Отнощение  "'Sr/'Sr  для  тафрогенных  шошони
3 Южного  Гиссара  (1,7041,706)  подтверждает  их  мантийное  происхождение, исклю
^ значимую  ассимиляцию  коревого  материала,  а  их  высокая  эксплозивность  свиде
1ьствует о высокой  газонасыщенности. 
Сочетание  перечисле1тых  характеристик  синорогенных  и тафрогенных  базитов и их 
цественная  близость  к  соответствующим  по  составу  вулканитам  островных  дуг 
1С. 3В)  позволяют  предполагать,  что  они  могут  образовываться  в  процессе  глубии
й дифференциации  малоглубинных  (не  более  4065  км),  мантийных  расплавов,  в ко
3F.IX к  базальтовой  магме,  возмож1ю  толеитовой,  «добавляется  мантийное  вещество, 
пвносящее  в магму  щелочную  и  кислотную  составляющие  в эквивалентных  соотно
:11иях, в том  числе  и кремнезём»  (Б.Г. Лутц,  1980, с. 62). Значительные  колебания  од
возрастных  базитов  конкретных  комплексов по уровню  щелочности, особенно калие
й, допускают  как  неращюмерность  процесса  обогащения  мантийного  субстрата  глу
нным  флюидным  веществом,  приводящую  к его  ||еод1юролности,  так  и сосущество
tuie  разноглубинных  магматических  очагов.  Антидромный  характер  эволюции  бази
п (от  орогениых  к тафрогенным)  с  возрастание.м  содержаний  щелочей,  TiO;,  СаО  и 
огащение.м  поздних  расплавов  некогерентными  элементами  (К,  Na,  Sr,  Be,  Yb,  Y) 
идетельствуют,  вероятно, о последовательном  углублещщ  мантийных  выплавок. 
О  происхождении  кремнекислых  магм  позволяют  судить  следующие  важнейшие  ха
ктеристики  соответствующих  пород  и их серийко.мплексов:  преобладание  в ороген
IX комплексах  кремнекислых  [шрод  и самостоятельность  последних  по от1юшению к 
зитам  п тафрогенных  (рис. ЗВ, ЗС; 5); преоблаланне  в кислых  породах  калия  над  на
ием;  соответствие  большинства  из  этих  пород  фанитовой  котектнке,  свидетельст
louHie об  их крист;и1лизации  при  низком  давлешш  (~5  кбар)  на  малых  глубинах  (<30 
),  что  подтверждается  также  образованием  надочаговых  магматогеннотектонических 
оседа1Ц1й;  близость  петрохимических  (тараметров  кремнекислых  магматитов  ранних 
огенных  формаций  к  составам  пород  главным  образом  гранитметаморфического 
эя  сиалической  протокоры  (рис. 3Л);  кларковые  или  близкие  к  ним  содержания 
1С.  5)  в кремнекислых  породах  различных  комплексов  когерентных  элементов,    Сг, 
I, Sc, V, Си. Ti  и преобладание  Ва  над Sr,  что также  сближает  их с породами  гранит
таморфического  слоя;  приуроченность  орогенных  и в меньшей  степени  тафрогенных 
.мплсксов  к блокам  с неглубоко залегающим  кристаллическим  фундаментом.  В то же 
емя  кислым  породам  1игзл1П1х opoieHHi.ix  и тафрогенных  комплексов,  как уже отмеча
сь,  свойственна  обо1'ащённость  по сравне1Н)ю с  породами  гранитметаморфического 
оя коры  кре.мнекислоюй  и щелочами, особенно  кшшем, паителлеритовая  тенденция  в 
звитии  субщелочиокремнскислых  серий, повыщет1ые  содержашгя  Sr и  пониженные 
,  Y.  Yb,  исключительно  высокая  эксплозивность  пород,  свидетельствующая  о  высо
Л их  газонасыщенности. 
Совокугнюсть  признаков  кислых  порол  орогенных  и тафрогенных  формаций  позво



J4 
,87f, 

"  iH ляет  предполагать  короную  природу  магм  (  Sr/  Sr=0,708^0,7I0  для  наименее  гибри 
ифопзниых  тафрогенпых  трахириолитоп,  Южный  Гиссар),  зарождающихся  при  пал 
геиноанатектическом  плавлоши  метасоматически  подготовленного  гранитметам 
фического  слоя  земной  коры.  Гомодромная  эволюция  кремнекислых  пород  последе 
тельных  орогенных  формаций  и сменяющих  их  тафрогенпых  измсиотя  состава  по| 
обусловлена,  скорее  всего,  усилением  во  времени  термальнометасоматической  ф; 
иднодиффузионной  проработки  субстрата  и образующихся  расплавов и в какойто 
ре с «всплыванием»на  фойе сводообразования  магматических  масс в прииоверхност! 
слои земной  коры, 

1>ологическая  и вещественная  характеристика  орогенных  и тафрогенпых  магмати 
ских  комплексов  и изложенные  автором  представления  о петрогенетических  процес 
магмогенеза,  порождающих  расплавы  исключительной  полигенпости  и  соответств} 
щее  породообразование,  согласуется  с  пониманием  геодинамики  орогениого  и таф 
генного  режимов,  отражающих  различные  стадии  сводообразования  в развитии  ПП 
соответствии  с  пульсацио1Н1Ым  характером  развития  Земли  (1:.Е. Милановский,  \9'i 

сводообразованию  предшествует  эпоха  преобладания  процессов  растяженийпросе 
НИИ, сопровождаемых  мантийным  магматизмом, с постеиепщим  нарастанием  процесс 
сжатиявоздымания.  От этой  эпохи  подвижные  системы  унаследуют  интенсивный  ра 
грев  и относительную  пластичность  земной  коры,  а также  высокое  положение  мант! 
\th\\  магматических  очагов  (Е.В. Лртюшков,  1979). Проявление  орогениого  режима, 
ражаюшего  эпоху  преобладания  деформаций  глубинного  сжатия, ограничивает  проц 
сы  зарождения  и  про1Шкнове1Н1я  .мантийных  расплавов  в  относительно  пластичн 
зe^п^\ю  кору.  Мантщ^ные  расплавы  при  это.м  режи.мс  не  столько  проникают  в  ко 
сколько  нарапщвают  ее  сниз\',  вызывая  изостатичсскос  сводообразонание  коры.  П 
иом  происходит  интенсивное  В01дейс1ние  этих  расплавов  на  коровьи"! субстрат,  ко' 
рое  обеспечивает  его  прогрев,  мегасомагичеекую  подготовку,  плавлоше  и зарожден 
коровых  очагов  и  инициирует  тем  самым  процессы  смешения  разноглубинных  Mars 
появление  гибридных.  Различнь1е  форьп.!  и  масштабы  синтексиса  являются  одной 
главных  причин  всего  разнообразия  и спецификации  орогенных  и тафрогенпых  мап 

ТИТОВ. 

11ульсационнорит\н1ческое  проявление  орогениого  магматизма  со  сменой  в кажд 
из  ритмов  импульсов  относительного  растяжения  последовательно  нарастающим  си 
тие.м обусловливает  относительную  кратковременность  зарождения  полигенных MarN 
достаточно  длительную  их  эволюцию  в результате  го.могемизации  и  кристаллнзаци! 
ной  дифференциации  магматических  расплавов.  Формирование  относительно  неп 
рывнь1Х  и  в целом  гомолромных  Петрогенетических  серий  породформаций  сопрово 
лается  при  нарастающем  сжатии  ростом  внедренности  магматических  пород —смен 
вулканических  фац1п1 с\бвулкапичсскими  и затем  плутопическилш.  В то же  вре\(я Д1 
кретн1>направленное  изменение  геодина.мического  режима  во  времени,  заключающ 
ся  в усилении  роли  начазьного  относительного  растяжения  и ослаблении  роли  деф( 
маций  предопределяет  специфику  проявления  каждого  его  рит.ма  и  сопровождающе 
его  магматизма. 

11а  начальных  этапах  развития  орогещюго  режима  (рис. 7) при  наиболее  прогретс 
пластич)юЛ  и слабо  проницае.чюй  земной  коре  и сближенности  в магматической  коле 
не  .мантийного  и корового магматических  очагов и максималын.1х для  этого режима  \ 
ловий  сжатия  создаются  благоприятные  условия  для  смешения  значительньгх  объе.м 
мантийного  и  корового  вещества  и становления  магматических  пород  с  разнообрази 



и  признаками  |ибрили!ма,  Послелуюише  ритмы  орогенного  магматизма  отражают 
полюцию  ряда  явлений,  обусловленных  преобладанием  напряжении  сжатия.  С одной 
гороны,  в связи  с  уплотнением  подкороиой  части  мантии,  сокращается  объём  астено
ферных  линз  и  углубляются  мантийные  очаги,  с  другой   происходит  охлаждение  и 
пеличение жёсткости  коры, которое приводит  к расширению  в пространстве  и «всплы
анию»  коревого  магматического фронта  в области  приповерхностных  растяжешнТ оро
;нных  сводов (Э.П. Изох,  1958) и к выплавлению  всё более низкотемпературных  магм. 
1  соответствии  с  этим  происходит  разоби1енне,  поляризация  в  вертикальной  магмати
еской  колонне  мантийных  и  коревых  очагов  (711,  111) и  изменение  характера  гибри
изма. С каждым  последующим  ритмом  магматизма  объемы  непосредстпен1юго  массо
бмена  .между .мантийны.ми  и коревыми расплавами  уме1И>шаются  и увеличивается  роль 
магмообразовании  фл1оилнолиффузиотн>1х  фор.м  гибридизма. 
Таким  образом,  ccpini  гюрод  орогенных  магматических  комплексов  представляют 

обой сум.марный  результат  различных  процессов  магмо и петрогенеза  — селективно
3 плавления  мантийного  субстрата  и налингенноанатектического  корового,  смешения 
антийных  и  коровых  магм,  гомогенизации  и  кристаллизационной  дифференциации 
асплавов  в п|ю.меж>точных  магматических  очагах.  Временные  парагеиезы,  ряды  оро
;нных  магматических  комплексов  представляют  собой  закономерные  дискретнориг
ичнь]е  ассоинашш  петрогенетических  серий  порол [50, 51] —  производных  независи
ых  гюли['ен1н.1х  магматических  очагов,  возникших  в результате  обособленных  актов 
давления  мантийного  н  корового  субстратов,  различных  форм  смешения  расплавов  и 
осле.тующей  их дифференциации  .Все  эти  разнообразные  процессы  отражают  пульса
ионнонаправлснное  развитие  одноимсшюго  режима.  Последовательны.м  членам  ряда 
oNUT'icKCOB  не  свойственна,  как  предполагалось  ранее  (Магматические  фор.мации 
CCI',  т. 2, с. 224),  (j)op.Ma  преемственности  состава,  заключающаяся,  <(в однотипности 
орол  последних  фаз  более  ранних  чле1юв  ряда  и  состава  первых  фаз  последующих 
ленов». Напротив, однофациальные  члены ряда  разделены  антидромной  сменой  соста
3 пород, а  преемственность  заключается  в том, что  составы  как  начальных  (за  исклю
ением  спорадически  присутствующих  базнтов),  так  и  конечных  фаз  каждого  после
уюшего члена ряда  ко.мпдесов, а также средневзвешеш1ые  их составь! и главные  моды 
о  SiO;  смешены  в области  более  кремнекислых  пород.  В  иело.м  го.модромная  направ
енность изменения  состава орогенного ряда  комплексов и соответствующие  изменения 
:ех  признаков составляющих  их пород отражает эволюцию  исходных  расплавов, обу
10вленную  направленным  изменением условий  мaг^югellepaции  в раз1'!(тии  орогенного 
золообразования. 
Эволюция  орогенного  режима  —  усиление  на  каждом  последующем  его  этапе  ро.т 

ачальнь!Х  напряжен1и'1  растяжения,  сменяющихся  нарастаюищ.м  сжатием,  приводит  к 
зчественному  его  изменению,  к появлению  тафрогспиого  режима  [29, 34,  50, 52]. !1о
теднему,  в отличии  от орогенного, напряжения  растяжения  столь же свойственны,  как 
сжатия,  которые  кроме того,  часто  пере.\)ежаются  во  времени.  Смена  днна.мик  разви
1Я подвижных  систе.м  сопровождается  прогрессирующим  разобщением  в  вертика.зь
М\ магматической  колонне  мантийных  и  коровых  очагов  (pHC.7!V).  Первые  продол
ают  углубляться  в более  высокотемпературные  области,  вторые  "пспльп!ают"  в отно
1телы10 ох.зиждённые  и жёсткие  слои зе.мной  коры, сохраняющие  некоторую  пластич
1CTI, лппп, в нздоча10нь1Х  куполах орогенных  сводов.  Всё  это обуславливает  на тафро
•1ПЮЙ стадии  развития  подвижных  систем  сочетание,  перемежаемость  сопряженного с 
1стяжепия.ми  нассивнорпфтогенного  грабснообразова1Шя,  сопровождаемого  июню
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нитмонцонитоиым  ма1'матизмом,  с  остаточным  надочаговым  куполообразованнем 
сопряжённым  с  ним  субщелочнокремнекнслым  коровым  магматизмом.  Значительна 
разобщённость  в  пространстве  магматических  очагов  практически  исключает  возмо» 
ность  непосредственного  глубинного  смешения  расплавов,  создавая, однако, благопр! 
ятмые условия  для  проявления  флюиднодиффузионных  форм  гибридизма.  В результ; 
те  качественно  новых  явлений  тафрогенные  вулканические, лайковые  (гипабиссальны 
Miuibix интрузий) и плутонические  формации  представляют собой закономерные  нрерь 
нистые совокупности  контраст)1ых  по составу магматических  пород — производных С( 
локтивиых  базитовых  выплавок  и  палингеиноанатектическнх  коровых  магм  подве[ 
жем1И.1х  лишь  флюиднодиффузионной  контаминации.  Последовательные  проявлен» 
каждого  из двух  магматических  источников  представляют  собой  в целом  гомодромиы 
иотрогенетичсские  серии  пород,  образованные  в результате  дифференциации  соответ 
сппющих  магматических  очагов. Однако  значительная  роль  флюиднодиффузиониог 
I иорилиз.ма  главным  образом  коровых  расплавов,  в какойто мере  сближает ло некотс 
рым  признакам  породы  различного  происхождения. 

Таким  образом,  в развитии  магматизма  сопровождающегося  формированием  oporei 
н(>тафроге(П(Ых  сводов  сочетаются  две  тенденции  —  гомодромиая  и  антидромна) 
Первая  отражает  законо.мерность  породообразующих  петрогснетических  процессов 
магматическом  очаге  (дифференциации)  и обусловливает  сериальный  характер  измене 
ния  состава  последовательных  магматитов.  Лнтндро.чгная,  отражает  закономерност 
магмогенерирующих  процессов,  происходящих  под  влиянием  периодически  ВОЗООНОЕ 
ляюпкчося  энергетического  воздействия  на магматическую  систему  (плавления,  гибри 
лизма),  и обусловливает  нарушение  сериального  характера  из.менения  состава  магмати 
ческих  пород и дискретную смену всех структурновещественных  их признаков. 

Выявленные  закономерности  орогенного  и  тафрогенного  магматизма,  раскрыва 
Н11\ греннюю  суть  процесса  сводообразования  в ПП,  имеют  важное  прикладное  значе 
нис.  Известно,  что  проблема  расчленения  и  корреляции  магматических  комплексов 
осооеино  наземных  стратифицированных  вулканических  толщ  остается  сложной  и ре 
шаемой  неоднозначно.  Значительные  трудности  при  выделении  региональных  подраз 
лелсиий  ппх  образований  и их  корреляции  в какойто  мере  обусловлены  их  специфи 
ческими  особенностя.ми —пестротой  и  невыдержанностью  по  площади  их  литоло1'с 
фзциазьного облика;  повторением  па различных  возрастных уровнях  пород близкого со 
сгава,  обилием  экструзивножерловых,  субвулканических  и  гипабиссальноинтрузив 
ных  тел;  развитием  разрывных  нарушений  дуго  и  кольцеобразной  формы  и  многи. 
других,  затушевывающих  их  последовательность.  Осложняющим  моментом  являете 
также  невозможность  прослеживания  этих  вулканических  толщ  на  значительные  рас 
сюяиия  изза  их локализации  в пределах  овальных,  часто разобщенных  структур.  По 
мимо  объективных  причин,  проблема  расчленения  магматических,  особенно  вулкани 
ческих  обраюваннй,  долгое  время  осложнялась  отсутствием  единых  разработаниы 
правил  выделения  [юдраздслений  этих  пород,  а  применение  законов  супергшзиции 
оиостратифафических  методов,  несмотря  на  значительные  успехи  в  изучении  палее 
флоры  и прес1юводной  фауны, не дают желаемых  результатов.  В этой  ситуации  естесп 
венным  является  привлечение  к расчленению  и корреляции  магматических,  в том числ 
назелтых  вулканических  образований  формационного  принципа  [65], отражающего  гс 
нетическую  природу  ассоциаций  пород и основанного  не только на специфических,  ин 
ликаторных  структурновещественных  признаках,  но  и на сериальном  характере  их из 
меиенмя,  на  флциально.м  разнообразии  по уровню  глубинности  вулканических  пород 



)слелсииых  соогнотеиий  лих  фации,  на  учасгии  магматиюв  в  строении  магмато
нык  структур  определённой  сложности.  Выделяемые  подразделения  любого  иерар
lecKoro уровня  (фазы, комплексы  или фор.мапии и их ряды, ВИЛ), должны  прелстав
ь  собой  закономерные  ассоциации  г]ород,  обладакицие  постоянством  или  упорядо
ным  изменением  всех перечисленных  признаков  и отражающие  ход развития  магма
еского  процесса;  границами  подразделений  должны  служить  значимые  на  соответ
ующем  иерархичеоко.м  уровне  нарушения  этих  пара.\гетров,  которые  обычно  совпа
зт со значительными  перерывами  в .магматическом  процессе  или  изменениями  в его 
актере  (Ю.Л. Кузнецов,  1964; Магматические  фор.м.шии  СССР,  1979; Расчленение и 
реляция  магматических  и  метамор([)Ических  образований  при  крупно.масштабно.м 
логическом  картпроваит),  1988),  [7,  20,  21, 31, 65,  71].  На  основе  этого  принципа 
ircHHbie  и тафрогенные  магматические  проявления  Казахстана  и Средней  Лзии  рас
нешл  авторо.м  доклада  на  вулканические,  (с  подразделением  на  покровные,  экстру
ножсрлов1.1с  и  субвулканические  образования)  лайковые  (гипабиссальных  малых 
рузий)  и  плутонические  комплексы.  Обосновано  cyiuccTBOHainie  вулканоплутони
ких  ассоциаций  и рядов магматических  (jiopMainn'i  различных  тигюв (1, 2, 7, 9,  15, 16, 
22,23,28,39,42,54.60,65,70]. 

1\'.  Маг.матогсинотектоммчсскмс  аспекти  нронвлсиия 

орогсиного  н тафрогеЕ1ПОГо  магматизма 
Многие  годы  области  развития  орогенного  и 7афрогенного  .маг.матиз.ма  в ПП  интер
тировались  как  синклннории  с пологими,  часто  изометричными  синклиназя.ми, раз
еиными  узкими  фебневидными  а11тиклин1чя.\ш.  В  распределении  магматических 
азований  важная  роль  придавалась линейным  разломам,  кольцевые дайки  считались 
этическими образования.\п1. Однако  с начала  бОы\  годов  в нарастающем  количест
:тали  появляться  oiuicann»  кольцевых  структур—сисюм  кольцевых  даек,  вулкано
гонических  депрессий,  Р130.метричны\  плутонов,  в связи  с  чем  появилась  необходи
ть определить  новые  понятия  и роль этих образований  в развитии  различных  регио
, дать  их  типизацию,  установить  характер  связи  с  ними  полезных  ископаемых.  Все 
вопросы  не только  для  структур  подвижных  гюясон.  !ю  и платформ,  включая  исто
) изучения  мзгмато1енных  центральнокольцевых  структчр  (МЦКС) основанную  на 
эре  .чщровой  литературы,  и  анализ  предпринятых  систематизации  по  различным 
знакам,  рассмотрены  автором  в  ряде  публикащн'!  |3,  7.  1012,  20,  25,  30  и  др.], и 
JHbi.M  образо.м  в  монографии  [20].  Основные  положения  этих  работ,  касаюпщеся 
матогенного С1рукт\рообразования  в ПИ сводятся  к с.зсдмощему. 
  Круговые, кол1.иевь1С или овальные  п плане фор\н.1 и образованные  ими  структуры 
щчных  иерархических  уровней  играют,  [шряду  с  .линейными,  важную  роль  в строе

верхней  обо.зочки  Чемли.  Они  имеют  различ1П.1Й  генезис,  но  наиболее  обширна 
1И них  категория  маг.матогснных,  воз1И1Кновснис  которых  обусловлено  пронесса.чщ 
ипия  Земли  мл1 маготонного диагп|р1Г!ма  на фоне по.знятий. снодообразонаний. 
Пол  МЦКС  авюром  понимается  совокупность  закономерно  взаи.мосвязанных 
чатогсннотекюнических  и  магматических  фор.м  (круговых,  овальных,  ко.льневых. 
)BblN  и  ц и л и н д р и ч е с к и х ,  ВОроНКОобраз1Н.1Ч,  К0Н_\СО|1ИДИЫ\.  куП(1.10НИЛН1,1\  и  1 . 1 ) . 

HiKaioiiHix В ре1\льгагс  ;1ок;ип1зации образований  о.нюй  ВП.Л вокруг еди)10го  uoirrpa 
иатической  активности. Такие структуры,  в раз;п1Чион  .мере опредсляюище  геологи
ое  сгроение  различных  участков  земной  коры,  отражаю!  роль  в формир>'Ю1пе.м  их 
;Ина.мического режиме  поднятий,  сводообразований. 
 Tep.Mini  «магматогенная  центральнокольцевая  сфуктура»  принят  автором  как 
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  Термин  ((магматогениая  нейтральнокольцевая  структура»  принят  автором  к; 

наиболее общий, объединяющий  крайние случаи, когда  в их строении  участвуют толы 
вулканогенные образования  (термин  становится  синонимом  понятию  вулканотектон 
ческая  структура),  только  лайковые  (кольцевые  интрузии)  или  только  плутоногеннь 
фации  мзгматнтов  (магматический  комплекс  центрачьного  типа),  и  наиболее  обычнь 
случаи  сочетания  вулканогенных,  гипабиссальных  малых  тел,  плутоногенных  и магм 
югоинотектонических  элементов. 

  Главными  процессами, формирующими  все разнообразие  магматогенных  структ; 
верхней  оболочки  Земли  и их  признаков,  являются  процессы  её  внутренней  геодннам, 
ки,  которые  и положены  в основу  генетической  классификации  МЦКС, приведённой  i 
рисунке  8.  Известно,  что  гравитационная  неустойчивость  Земли  в системе  ЗемляЛу| 
(Ю.Н. Лвсюк,  1988)  и порождаемые  ею  мульсационные  процессы  тспломассопсрено! 
ма нуги  Земли  к конечной  симметрии  вращающегося  одноосного  эллипсоида  или  iiiaj 
(И.И. Шафрановский,  1968,  1985)  рса^пгзуются  а тектоносфере  в явлениях  растяжени) 
^жагня.  воздымат1яоседания.  Различные  сочетания,  соотношения  и  взаимодейств! 
)1и\  процессов  составляют  все  разнообразие  геодинамических  режимов,  фиксируемы 
колир>емых  форма.\(н  и  сочетаниями  форм  магматических  тел.  Подвижным  поясам 
общем  случае  свойственно  ([).[:. Хаин,  1973,  1981,  1986;  В.В. Келоусов,  1978,  198̂  
ii.li. Лртюшков  и др.,  1982  и др.)  п>льсационное  развитие  с дискретным  проявление 
р«ла  режимов  (рис. 8): от относительного  преобладания  процессов растяжения  и осед; 
ПИЯ через  режимы  с  последовательным  усилением  роли  сжатия  и  воздымания  до  г 
>равновешивания,  зате.м  к  сводообразующи.м  режимам  с  преобладанием  глубинног 
сжатия  и  воздымания  и  нарастанием  приповерхностных  вершинных  растяжений  и oci 
ланий. 

— Формирование  структур  в условиях  специфического для  каждого  режима  взаим( 
действия  различных  напряжений  подчинено  главным  образом  законам  симметрии.  И 
iiccTHO (принцип  КюриШафрановского),  что  в поле  земного тяготения  все, что разв! 
нается  горизонтально,  подчиняется  билатеральной  симметрии, а растущее  по  вертикал 
приобретает  радиальнолучевую  сим.метрию  конуса.  Однако  на  симметрию  форм1 
рчющегося  тела  (структуры)  накладывается  симметрия  порождающей  среды,  и резул 
тативная  его форма, сохраняет  только тс элементы своей  собствешюй  симметрии,  кот 
рые  совпадают  с  элементами,  наложенными  средой  (П. Кюри,  1908; русский  nepcBoj 
19о6).  В  соответствии  с тремя  возможными  вариантами  наложения  симметрии  раст) 
1ЦСГ0 по вертикатн  магматического тела и среды, режимам  преобладающего  растяжеии 
(несовпадение  симметрии)  свойственны  структуры  воспринимающие  симметрию  ср 
лы.  т.е.  линейные  (рис.  8,  режи.мы  I,  X),  хотя  содержат  щюгда  элемснть!  диссиммери 
(Кюри,  1966);  режимы  с сосуществованием  в различных  соот1юшециях  явлений  раст 
жсния  и воздымания  (частичные  совпадения  сим.метрий) обус.товлнвают  различные ее 
чсгания структур линейной  и круговой  категории  (рис. 8, режимы  I11X), а также прояЕ 
леиие  структур  со  сложной  и  криволинейной  си.м.метрией  (Д.В. Пшишкин,  1925).  Ка 
слел\ет  из этого,  МЦКС  фор.мнрчются  как  преобладаюп1ие,  и часто  с идеальными  кру 
говыми  очертаниями  при  совпадении  в различной  мере  симметрии  среды  и  развивак 
щичся  магматических  тел,  т.е.  в процессе  проявления  сводовых  режимов  (рис. 8, реж» 
мы  \'1VI11).  Таким  образо.м.  характер  магматоге1Щых  структур  и  закономерности  и 
('рормирования  предопрелелены  соопюшениямн  динамики  форлщрующнхся  тел  н  rei 
тонических  напряжений  (юрождающей  среды; в то же  время  эти структуры  фиксирую 
своим строением  режим  и являются объектами для его расшифровки. 
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  Другая закономерность формирования  МЦКС обусловлена  таким  проявлением  сил 
iioro тяготения,  которое  определено  Л.В. Шубниковым  (1975)  как  понятие  об  анти
:нстве, об антиравных  образах, или антиобразах. В соответствии  с этим  понятием  на 
е  обпшго  проседания,  прогибания  среды  возникают  компенсирующие  его  «антиоб
(ые»  структуры,  в  том  числе  первичноположительные  магматогсниодиапировые 
мы  (вулканы  центрального  типа).Напротив,  преобладающее  воздымание  среды 
мирует  структуры,<(ураииовеи1Иваю1ине»  магматогснный  диапиризм  и  состояпп1е 
Л1ым образом  из форм,  отражающих  компенсационные  проседания, обрушение, т.е. 
ращение» первичнодиапировых  форм. В соответствии  с этим автором  показана  [20, 
( др.]  неправомерность  подразделения  МЦКС  на  положительные  и отрицательные, 
кольку они, в связи с чередованием  в развитии  геодинамических  режимов  процессов 
седанин  и  воздыманий,  обычно  представляют  собой  различные  сочетания  положн
Л1ЫХ и отрицательных  форм.  В то  же  время  диссертантом  предложено  выделение 
к  генетически  различных  классов  МЦКС — «необращённых»,  характерных  для  ре
10В преобладающего  проседания  среды, и «обращенных»,  возникающих  в условиях 
юздымания  (рис.  8);  переходным  режимам  свойственны  сочетания  структур  обоих 
:сов. 
  Каждый  из выделенных  классов МЦКС  подразделён  на четыре типа (рис. 8), отра
шщх  степень  пролвинутости,  зрелости  дискретно  развивающихся  процессов  возлы
ия, с которыми  коррелируегся  характер их  развития. Основными  признаками  типов 
,'ктур  являются:  состав  магматических  пород,  соотношения  пулканических,  плуто
ескнх  и дайковы.х  проявлений, форма тел, роль магматоген1П,1х  (кольцевых,  коинче
X, радиалыц>1х)  ра)рывных  нарушегшй,  размер  структур,  соверщенство  их  форм  и 

  Как уже от.мечалось,  необращенные  МЦКС свойстве1П1Ы режимам  преобладающе
5астяже1Шяпро1Т1иания  и  их  рассмотрение  выходит  за  ра.мки  настоящего  доклада. 
1ако  необходимо  отметить  некоторые  их  черты,  поми.мо  не  свойствещюго  и.м про
:а  «обращения»,  обусловливающие  их положение  в общей  классификации  магмато
Ц.1Х структур  [20,  30]. По  совокупности  признаков  необращенные  МЦКС  полразде
ы  на  последовате.тьно  усложняющиеся  по  своему  строению  типы,  названные  по 
збладанню  в  них  соответствующих  образований  «вулканическим»,  «субвулканиче
м»,  «вулкаиосубнулканическим»  и  «плутоновулканическим»  (рис.  8,  режимы  II
Все они тяготеют  к участкам  относительных  поднятий  и образованы  базита.ми  и их 
ференциатами  (до  кремнекислых),  проявленными  в эффузивной  (покровной  и экс
швножерловой).  пирокластической  и субвулканической  и  гиповулканической  фа
х; плутонические  образования,  лишь в редких  случаях  являются  элементами  струк
этого  класса  изза  разобщё.чностн  уровней  вулканочаг  по  вертикали.  Структуры 
;лнки по размсра.м  (от первых  км до 30x15) н являются формами  или совокупностью 
м первичных  вулканических  построек  центрального  типа: от моногенных  шлаковых 
усов,  куполовидных.  |рибообразных  экструзивов  и субвулка1юв  до  полигенных,  но 
10ЖНЫХ по  строению  стратовулканов,  обычно  с  периклинальиым  падением  порол, 
гла  с  вершищпими  кальдерами  или  кратерокальдерными  провалами.  Роль  синвул
(ческнх  разрьп)Н1,|\  нарушений,  последовательно  нарастающая  при  усложнении 
ктур, 8 целом, ?1о сравнению с обращенными  структурами, не велика. 
Обращенные  МЦКС  возникают  в результате  маг.матогениого  лиагщриз.ма  на  фоне 
юобразуюишх  текго|ц|ческих  напряжений  и в общем  с.тучае  механизм  их формнро
1Я  сводится  к следующему  [5, 20]: надочаговое  сводо  и кугюлообразование,  сопро
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ьождаемос  возникновением  центрального  жерла,  конических  трещин,  расколов  и  из 
.HiflHiixNHi,  извержениями,  внедрениями  расплавов  вдоль  них, сменяется  по  мере  опус 
тошсмия  магматических  камер  и  снижения  магматического  давления  возникновение) 
кольцевых  трещин  и расколов  и  проседаниями,  обрушениями  вдоль  них.  Естественнс 
что  размеры  и  сложность  этих  структур  и состав  образующих  их  магматитов  обуслоа 
лены  глубиной  промежуточного  магматического  очага  и интенсивностью  сводообразо 
вания, однако  в целом  обращенным  МЦКС свойственны  гибридное  и коровое  происхо 
ждение  слагающих  их пород, сближенность  уровней  вулканочаг  (вулканплутон)  и от 
сюда  отчетливо  выраженная  комагматичность  вулканических,  лайковых  и  плутониче 
ских  образований,  участие  плутонов  в строении  структур,  относительно  крупные  раз 
меры,  значительная  роль  в  формировании  магматогенных  разрывных  нарушений,  от 
четливое  преобладание  обращенных  вулканических  форм  и реликтовый  характер  пер 
вичновулканнческих.  По  значимости  в  строении  этих  МЦКС  различных  элементоЕ 
отражающей  зрелость  сводообразопания,  они  подразделены  на  вулканогенный,  вулка 
МО п.птоногенный,  данковоплутоногенный  и плутоногенный  типы  [7, 20, 30], (рис.  i 

режимы  \/11Х,та5л.  1). 
И вч.чкаиогениый  тип  (начальное  сводообразонание  при  магмогенсрации  на  глубин 

;540  км)  объединены  структуры,  главными  элементами  которых  являются  овальны 
(80150  к.м)  ко.мпенсационноконседиментационные,  вулканогенные  мульды  (см.  раз/ 
I 1), образованные  продуктами  щитообразных  вулканов  центрального  типа;  состав  по 
род  колеблется  от  андезитов до дацириолитов  (нормального  и субщелочного  рядов). 

.ч|\льлами  сопряжены  расположенные  вдоль  дугообразных  ослабленных  зон  немного 
численные  экструзивножерловые  и  субвулканические  тела.  Комагматичные  вулкани 
там  фанитоиды  обычно  обособлены  в  пространстве,  окаймляя  мульды  по  периферии 
Роль .магматогеиной тектоники  в строении структур относительно  невелика. 

К  вулканоплутоногенному  типу  отнесены  структуры  (60x100  км  при  магмогенера 
НИИ на  глубине  около  30  км),  представляющие  собой  сочетание  мульдвпадин,  доста 
точно  широко  развитых  экструзивножерловых  и субвулканических  тел  вдоль  кониче 
ских, радиальных  н кольцевых  разломов,  и массивов  гранитоидов, также  дугообразны 
по форме  или образующих  центральные  плутоны. Состав магматических  пород обычн 
колеблется  от  дацитов,  трахидацитов  (фанодиоритов,  кварцевых  монцонитов)  до  рио 
литов,  трахириолитов,  фанитов,  монцофанитов  . Появление  конических,  кольцевых 
радиальных  разрывных  нарушений  свидетельствует  об  усилении  роли  магматогенног 
KV полообразования  и  ко.мпенсирующнх  его  кальдерообразных  проседаний  в  формиро 
вании структур этого Tvma. 

Стр) ктуры  дайковоплутоногенного  типа  (30x40  км  при  магмогенсрации  на  глубин 
^30  км) —это  небольшие  пологие  мульдывпадины,  окруженные  прерывистыми  кон 
центрическими  зонами  магматической  проницаемости —кольцамицепочками  кониче. 
ских  и  кольцевых  экструзивножерловых  и субвулканических  тел, даек  и эллипcoви^ 
пых  ннтрз'зивов  фанитоидов,  иногда  образующих  и  центральные  плутоны.  С  кольш 
выми  сочетаются  также  радиальные  разрывные  нарушения,  что в целом  свидетельств) 
ег о значительной  роли  магматогешюй  тектоники  в ста1ювлении этих структур. Образе 
lijHi.i они обычно тpaxиpиoлнтa^ulcyбщeлoчными  лейкофанитами. 

В  структурах  плутоногенного  типа  роль  покровных  вулканических  пород  незнач! 
le.u.Ha;  они  заполняют  небольшие  (первые  км  в диаметре  при  генерации  магмы  на  гл\ 
oiHie  не более  20  км)  вулканогенные  кальдсрообразные  впадины.  Главными  элемент; 
ми  этих  структур  являются  изометричныс  фанитоил1н1е  плутоны  в сочетании  с дайк 
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1МИ, субвулканическими  и экструзивножерловыми  образованиями.  Все  они  приуро
ны к сложной  системе  кольцевых  и полукольцевых  расколов, приводивших  к форми
ванию  многоступенчатых  котлообразных  депрессийвпадин,  игравших,  вероятно, 
жную роль  в образовании  камерного  пространства  для  центральных  плутонов  (меха
зм «обмена  местом»,  по Л.В. Авдееву,  1965). Типичные для  этих структур трахирио
тыаляскиты  обычно  являются  составной  частью  контрастнобимодальных  ассоциа
й. 
— Для обращенных  МЦКС  характер1ю совмещс|н1е  в пространстве  различных  их ти
в  с  образованием  сложных  концентрических  или  эксцентрических  их  систем  (см. 
зд. 11, III, рис. 4,  6), [7, 20, 30]. Установлено,  что  в наиболее  полных  системах  струк
ры  охарактеризованных  типов  представляют  собой  дискретный  эволюционный  ряд 
вулканогенного до  плутоногенного  типа с последовательным  усложнением  их фаци
ьнофазового  внутреннего  строения, увеличением  «внелрённости»магматических  об
зований,  направленным  изменением  состава  пород  (от  среднего  до  ультракислого, 
ерениощелочного)  и  их  структурнофациальных  характеристик  (см. разд. III) и,  на
нец,  уменьшением  размера  структур.  Дискретнопоследовательные  изменения  всех 
изнаков  структур  во  времени  обусловлены  соответствующим  приближением  к  по
эхности  порождающих  магматических  очагов  и  возрастанием  зрелости  коитинен
1ьной  земной  коры  —  последовательным  увеличением  её  мощности  и  снижение.м 
астичности  и проницаемости.  В то же время  индивидуальные  черты  каждой  конкрет
й  структуры  находятся  в  рамках  типовых  признаков,  обусловленных  закономерной 
нотипностью  форлшрующих  структуры  процессов  на различных  этапах  сводообразо
№Я. 

— в  пределах  перечисленных  разнотипных  структур  и их  систем, являющихся  в оп
делённый  отрезок  времени  зонами  реализации  эндогенной  магматической  активно
1, сосредоточиваются  рудоносные  и рудогенерируюшие  процессы,  в связи  че.м  оха
асрнзованные  структуры  являются  вулканогеино  или  магматогеннорудны.ми  цеи
1МИ (МРЦ),  системами  (МРС)  и  поясами  (МРП)  (М.М. Василевский,  1974);  [17,  18]; 
М. Власов,  1979); [20, 26, 32]. МРЦ понимаются  автором  как совокупности  генетиче
)  или  парагеиетически  взаимосвязанных  магматических,  магматогенных,  магмато
нютектоническнх,  гидротермальнометасоматических,  минеральных  и  рудных  обра
шний, объединенных  пространственновременной  принадлежностью  к МЦКС  и по
злённых  процессами  развития  единого  гипоцентра  магматической  активности.  Ана
3  материалов  по ряду  регионов  [17,  18, 20, 26, 32, 64] показал,  что каждому  из типов 
ДКС свойственна  определённая  минерагег1ическая  специализация  (табл.1), что позво
40 выделить  соответствующие  типы  МРЦ.  При  этом,  если  представления  о  законо
рности  сонахождения  близких  по  вещественным  признакам  магматических  комплек
) в пределах  МЦКС  получали  всё новые доказательства, то углубленное  изучение ме
>рождений  в ряде  случаев  не  подтверждало  положения  об  их  генетической  связи  с 
эелелёнными  магматическими  формациями.  На  некоторых,  например, редкометалль
X месторождениях,  .чля  которых  связь  с  аляскитгранитовыми  комплексами  часто 
:таточно  убедительна,  не удалось  обнаружить  материнские  фаниты  (мние  Верхние 
Г|ракты.  Казахстан),  на  других  орудене1ще  оказалось  наложенным  на  грейзенизиро
Н1ые лайки, предшествующие  этим  гра1Н)там (мние  Тайшек, Казн)  или даже  на бо

' древние  плутонические  комплексы  —лейкофпнитовые  (Лкчатау,  Казн;  хребет  Са
чева  северовосток  России),  фанодиоритгранитовые  (Восточный  СихогэАлинь  и 
). Наконец, появились  примеры  связи редкометалльного  оруденеиия  не только с плу
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тоническим, но и с вулканическим  комплексом (Тунумская вулканоплутоническая р 
доносная  система  ОхотскоЧукотского  вулканического  пояса  (Н.М. Фроло 
В.А. Гурьянов,  1979)). В этой структуре установлено два типа редкометалльной мин 
рализации и два импульса рудообразования: один связывается с заключительными пр 
явлениями  вулканической  деятельности,  второй—с  преобладающим  фанитоиднь 
магматизмом. При этом рудопроявления различных минеральных типов образуют ед 
ный  ряд  (от  низкотемпературного  вулканогенного  к среднетемпературному  плутон 
генному), в котором они связаны между собой так же, как и члены вулканоплутонич 
ской ассоциации. 

Перечисленные  примеры  сопряженности  однотипного  оруденения  с  различнык 
магматическими  комплексами  в совокупности  с изложенным  выше пониманием пр 
иессов петрогенезиса и закономерностей развития МЦКС привели автора к представл 
нию об эволюционнопарагенетическом характере связи рудных и магматических обр 
зований  [17,  18, 26, 32]. В соответствии с ним рудная  минерализация  является коне 
ным продуктом  формирования  не конкретного комплекса, а МРЦ или МРС в целом 
связи с последовательным  насыщением развивающейся магматической системы води 
флюидной фазой. При таком характере связи объяснима, с одной стороны, предпочт 
тельная  сопряжённость  рудогенерирующих  процессов  с  гранитоидами  как  наибол 
поздними  магматическими  проявлениями МРЦ, с другой — возможность при отсутс 
ВИИ гранитоидов  наложения этих процессов на более ранние магматиты этой систем 
или даже предшествующей. 

— Зависимость особенностей  МЦКС различных типов и соответствующих  им MF 
от  глубины  и условий  магмогенерации, особенно  от  характера  синтексиса  (см. раз 
III),  распространяется  и на их металлогеническую  специализацию  (табл.  1). В общ( 
случае  с  МРЦ  вулканогеннрго  типа  (максимальная  для  орогенного  режима  глуби 
магмогенерации  при интенсивном синтаксисе) ассоциируют рудопроявления  меди, м 
лйбдена,  полиметаллов,  золота,  серебра,  высокоглинозёмистое  сырьё;  МРЦ вулкан 
плутоногенного типа (умеренные глубины магмогенерации  при ограниченном синте 
сисе) свойственна молибденмеднопорфировая  и медносвинцовомолибденовая мин 
рализация,  проявление  золота,  серебра,  высокоглинозёмистое  сырьё;  дайков 
плутонический тип центров (малые глубины магмогенерации  при ограниченности си 
тексиса)  характеризует  молибденвольфрамовые,  медномолибденовые,  олов 
серебрянополиметаллические, ниобийиттриевые оруденения; плутонический тип MP 
(минимальные  глубины  магмогенерации  при флюиднодиффузионном  синтексисе) з 
вершающий эволюционный ряд, имеет ярко выраженную комплексноредкометалльну 
специализацию. 

—Металлогеническая  специализация  МРЦ предопределяет  их потенциальную руд 
косность, а реальная рудоносность, как следует из анализа материалов по Казахстану 
Средней Азии и некоторых других регионов [17, 18, 20,32], свойственна  главным обр 
зом тем МРЦ, в которых  наблюдаются отклонения от типового их развития, способе 
вующие, вероятно, процессам рудогеиеза. Эти отклонения  могут проявляться  в непо 
ноте  ВПА  или  отдельных  комплексов, в изменении  фациальнофазовых  соотношен! 
пород в комплексах,  в нарушении  гомодромного  развития  серий  пород, в проявлену 
синхронных  базитов, в связи  с пограничным  положением  МРЦ и т.д.  Кроме того, i 
данным В.Г. Ванштейна, Ю.Б. Марина, Т.Т. Скублова  (1981) рудоносным комплекс; 
свойственно нестандартное поведение отдельных элементов. Эта закономерность нар 
ду с установленной ко|щентрической или эксцентрической зональностью рудной мин 
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Сухов,  1968,  1979  и др;  II.П.  Лавероь  и др.,  1972;  [17,  18. 20,  32]  и др.)  и с  выяв
юй  рудокотролирующей  ролью специфических  —круговых,  кольцевых  и радиаль
структурных  элементов  (В.А.  Невский,  1973,  1975), (7,  17,  18, 20, 32]  свидетельст
г о том, что формирование  МЦКС и МРЦ различных типов является  важнейшей за
).мер|10стыо  проявления  орогенного  и  в  какойто  мере  тафрогенного  магматизма, 
ощей  прикладное  значение. 

V. Типизация  орогспиых  и тафрогеиных  образований  и их  эволюция 
в развитии  ПП. Районирование  ВПП. 

эавнительный  анализ  орогенных  и тафрогеиных  магматических  образований  в пре
X  разпопозрастпых  и разнотип[1ых  ПП территории  бывшего  СССР  в целом  [20, 29, 
.952,  59, 64, 66)  показал,  что  и те, и другие  и по их характеру  орогены  и тафроге
юдраздсляются  на три  типа.  Различаются  выделенные  типы  интенсивностью  и раз
1разием  проявления  магматизма,  составом  и  спецификой  строения  комплексов,  а 
:е  строением  их  рядов,  характером  взаимосвязи  вулканических  и  плутонических 
влеиий  и гипабиссальных  малых  интрузий, типами  образованных  ими  .магматоген
структур, ролью сопряжённых  со среднекислыми  магмзтитами  базитов  и, наконец, 
к'тсром  мегаструктур. 
зогенные  образования  первого  типа  (рис.1;2,1;  [50,52,68])  развиты  в орогенах  Юж
иссарской  группы  Казахстана  и  Средней  Азии  (раздел  II.1),  а  также  Алтая
1СК0Й области  и СеленппюЯблонового  региона  (Ою),  МонголоЗабайкалья  и Си
Ллння  (PjTi)  и ЛлазейскоОлойской  зоны  СевероВостока  России  (К|.:),  где они, 
равнен'ию  с  типовым  (наиболее  полным)  проявлением  в  Казахстане  и  Средней 
I, часто  развиты  в  различной  мере  редуцировашю.Типовое  проявление    это  дву
иьн"|  ряд комплексов  (рис. 2),сформировавшийся  в среднем  в течение около 40 млн. 
и  образованный  средними    кислыми  порода.ми  (5574%  ВЮг)  преимущественно 
!альной  щелочности,  умеренно    высококалиевы.ми  (рис.  ЗА)  в  вулканической  и 
01П1ческой  фациях.  Полный  совмещенный  в  пространстве  ряд  .магматогенных 
ч'тур  крайне  редок;  покровные  вулкащпеские  образова1тя  обычно  относительно 
мощны (суммарно  не более  2000  м) и постоянно  ассоциируют  с терригенными  от
ниями,. субвулкаиич1ские  тела  редки,  плутонические  ко.мплексы  проявлены  не по
гстно  и часто  в  гппабиссальной  фациг.  В пространстве  вулканические  и  илутонч
ie  комплексы  несколь.ко  обособлены,  в связи  с  чем  магматогищые  структуры  от
гельно  просты.  Как  правило,  это  вулканогенные  мульды    вулканогенный  тип 
С  (обычно  10x20  км.  иногда  до  60x80  км)  и  вложенные  в  них  мульдывпадины 
•oiioвулканогеиные  МЦКС)  с  офаниченным  проявлением  субвулканических  и 
)вых  образоваши'), а также    OBajibHbie  массивы  комагматичных  интрузивов,  сораз
мые с мульдами  (рис.  1). В региопальнсм  плане орогениые образования  этого типа 
ггавляют собой  цепочки  обычно разобщенных  магматогенных  С1руктур или  только 
1Т0НЛНЫХ массивов,  последовательно  уме))ьшающихся  п раз.мерах  к  краевым  час
рогенных  сводов;  в редких  случаях  эти структуры  "сливаются"  в единый  пояс (Де
:ий  Казахстана). 

фрогениыс  образо1!:пи|я  первого  (рис. 1;2,1;6,VIII;[50.52,69])  типа  развивались  как 
[едованно  так  и  на;юженно  вслед  за  охарактеризованными  орогеиными,  но  не  во 
персчисле1П1ых для  орогенов районах  (отсутствуют  в Амурской  подвижной  облас
i типовом  и близком  к типовому  проянле1П1ях тафрогеиный  магматизм  продолжал
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ся  около  10  млн.  лет:  сформировавшиеся  при  одноимённом  режиме  структуры  пр 
ставляют  собой  сочетание  фабенов  протяжённостью  до  первых  сотен  киломе1ров, 
готеющих  к  пофаннчным  шовным  зонам,  и устойчивых  или  горстовых  блоков  с  п] 
уроненными  к  ним  овальными  (обычно  10x15,  иногда  до  50x70  км)  вулканоп. 
тоногенными  МЦКС. Первые заполнены  красноцветнои  молассои  с маломощными п] 
слоями  вулканических  пород. В пределах  МЦКС достаточно  интенсивно  проявлен к< 
трастный  вулканизм,  сопровождаемый  внедре1И1ем  также  контрастных  по  составу  i 
нических  и кольцевых даек  и монцонитсиенитовых  и аляскитлейкофанитовых  плу 
нов. Мощность покровных  вулканитов значительна и составляет  15002000 м, монцо! 
тоидные  интрузивы  не  превышают  по  протяжённости  первых  километров  при mwpv 

0,21  км,  изометричные  в  плане  фанитоидные  массивы  достигают  в  диаметре  10 i 
Дифференцированные  базиты  (4760%  SiOi) тафрогенов  первого  типа  неоднородны 
щелочности  и  титанистости,  но  принадлежат  в  большинстве  случаев  к  ШОШОНИТОЕ 
серии,  кремнекислые  (6776%  SiOz)    к  высококалиевой  (рис.3,В).  В  зонах,  пофан! 
ныч  с  платформой  (Хилокская  АлтаеСаянской  области  и  др.)  типовые  тафрогенн 
шошониты,  монцоннты  замещаются  щелочными  базальта.ми,  щелочными  габброида 
  и1елочными  и нефелиновыми  сиенитами, а лейкофанитыаляскиты    щелочными i 
нитами.  Необходимо  подчеркнуть,  что тафрогенным  образованиям  этого типа  при п 
ном их развитии  свойственна  значительная  доля, а порой  и преобладание  кремнекисл 
пород, особенно  вулканических  в составе  контрастной  ассоциации  (Девонский  пояс 
uiNCTana, Южный  Гиссар). 

По  сравнению  с  первым  типо.м,  орогенные  образования  второго  (рис.2,И; 
150,52,69]) сформировались  при более длительном  (5070 млн. лет), мощном, фациал[ 
и структурно  разнообразном  проявлении  маг.маттма  (орогены  Токрауской  фуппы 
зачстана  и Средней  Азии  (разд.  11.2), СеленгиноЯблонового  региона  (СР),  поздне 
леозойские АмуроСихотэАлиня  и ОхотскоЧукотского  пояса). В этом случае типо! 
проявление    это трёхчленный  ряд комплексов, три  парагенезиса  вулканических  и п 
тонических  комплексов,  а  в  поздних  ассоциациях  и  гипабнссальных  малых  интруз: 
Главные  особенности  состава  этих  магматитов    это  более  высокая  кремнекислотно 
преобладающих  пород  (5976%  SiO?)  и  принадлежность  главным  образом  не  к  н 
мхзьно.му,  а  к умеренношёлочному  петрохимическому  ряду  с  высоко  и ульгракал 
вой  щёлочностью  и  относительно  более  низкой  титанистостью  (рис. 3, А).  Покровн 
вулканиты  имеют значительную суммарную мощность  д о  50007000 м, широко раз 
ты  экструзивножерловые  и  субвулканические  фации  вулканитов,  кольцевые  дайк! 
гранитоидные  плутоны,  структурно  взаимосвязанные  с  комагматическими  вулкани 
ми.  В  соответствии  с  этим  этому  типу  орогенов  свойственно  всё  разнообразие  "об 
щённых"  МЦКС,  имеющих  овальноокруглую  форму  и  значительные  размеры;  от 
70x80150  км  для  ранних  ВПА  до  30x40  для  позднеорогенных.  Важной  особенност 
орогенных  образований  второго  типа  является  также  спорадическое  присутствие 
всех типах МЦКС  однообразных  по составу трахиандезибазальтов;  возможно эти  по 
ды  имеют  рифтогенное  происхождение,  но самостоятельные  структуры  для  них  не 
та1ювлены. 

Тафрогенным  образованиям  второго  (И)  типа,  развивавшимся  около  10  млн. 
вслед  за  соответствующими  орогенными  (рис.  2), свойственна  пренмущестпенпая  п 
уроченность  не  к  шовным  зонам,  как  в 1 типе,  а  к  вершинным  частям  консолидиру 
щихся  сводов  (рис. 6,  зоны  И, 111, VII).  При '̂этом  редкие,  небольших  размеров  грабе 
(первые  километры)  и  вулканогенные  впадины  (1015x1520  км)  заполнены  контра 
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ые  километры)  и  вулканогенные  впадины  (1015x1520  км)  заполнены  контраст
по  составу  вулканическими  отложениями  при  преобладании  базитов,  тогда  как 

1екислые  вулканиты  проявлены  главным  образом  в экструзивиожерловой  и  суб
нической  фациях.  Важнейшим  элементом  тафрогенов  П типа  становятся  трансре
льиые  зоны  растяжения    протяжённые  (до  150200  к.м) лайковые  пояса,  образо
le  контрастными  по  составу  породами.  Проявление  монцонитоидов  (массивы  2
км) не повсеместно  (рис. 2), а аляскиты  в виде плутонов  центрального типа (до  15 
1иаметре) развиты  практически  во всех регионах  и достаточно  широко, в том чис
пределамн  орогенных  сводов  (рис.6).  Различаясь  по  характеру  структур,  тафро
le образования  обоих  типов  по составу  пород близки  между  собой.  Учитывая  от
тую  выше  их  неоднородность  по  петрохимическим  характеристикам,  особенно 
ов,  можно  говорить  лишь  о некоторой  тенденции  к. повышению  калиевой  щёлоч
и титанистости  пород (рис.3,В) Соотношения  базитов и кремнекислых  пород во II 

тафрогениых  образований  близки,  однако  первые  преобладают  в  покровной  фа
1  вторые   во внедренных. 
поеделами  территории  Казахстана  и  Средней  Азии,  в СеленгиноЯблоноаом  ре
,  судя  по  литературным  данным  (Ю.В.Комаров  и  др.,  1972;  Ж.В. Семинский, 
Г.В. Александров  и СВ.  Бузовкин  и др.,  1974; М.Д. Пельменев,  Ю.М. Шувалов и 

981;  В.В. Ярмолюк  и др.,  1995; М.Э. Казимировский  и др.  1995  и многие другие), 
лен  ещё один тип  как орогенных, так  и  тафрогенных  образований.  Во многих  ра
они считаются  среднеюрскомеловыми,  реже  позднеюрскорайннекайнозойскими 
Ярмолюк  и др.,  1995), однако  во всех случаях  связываются  со  сводообразованием 
еннои  активизацией",  по  IO.B. Комарову  и др.,  1972). С позиции  автора  диссерта
нн могут быть подразделены  на орогенные и тафрогенные  [50, 59, 66]. 
згенным  образованиям  этого,  третьего  типа  свойствен  ряд  особенностей 
!,111;9). Одной  из  них  является  то,  что  базальтоиды,  спорадически  предваряющие 
среднекислых  пород  в орогенах  I и главным  образом  II  типа,  становятся  посто

I составляющей,  а  порой  и  преобладающими  в  рассматриваемом  орогене.  В  ре
ате трехчленньп"!  формационньн"!  ряд  магматитов  образован  ассоциациями  трахи
ибазальтов  с  трахидациттрахирнодацитами,  трахиандезибазальтов  с  трахириода
5ахириолитами  и,  наконец,  аляскитами    щелочными  гранитами,  прорывающими 
нентальномолассовые  отложения (рис. 2). Базиты этих ассоциаций  отличаются  от 
гичных  в  орогенах  других  типов  главным  образом  повышенной  титаиисто
SiO2=50,7H54,5%;  К20=2,6^3,1%;  Ti02=2,7+1,8%),  а  кремнекислые  породы 
геризуются  повышенными  суммарной  (7,59,0,  иногда  до  10%)  и  калиевой  (4,3

щёлочностью  (рис.3,А).  В  соответствии  с  этим  среди  кремнекислых  пород 
яются  щелочные  разновидности    комендиты,  щелочные  граниты.  По  мнению 
<азимировского  и др.  ,осиованного  на  петрохимических  исследованиях  (1995)  , с 
ым  совпадают  представления  автора  (разд.  III),  расплавы  кремнекислых  пород 
кли  на  основе  корового  материала  (''^5гЛ'5г=0,702^0,706),  испытавшего  вещест
энергетичсское  нозлейстние мантийных  магм. 
|емсжае.\1ость  во нремени  проявлений  базитов  и кремнекислых  магматитов,  а зиа
iena  на  каждом  этапе  орогенного  сводообразования  III  типа  достаточно  длитель
(по  сравнению  с  орогенами  I  и  II  типов)  напряжений  глубинного  растяжения 

гающим  сжатием  получили  отраже1те  в характере  магматогенных  структур  и их 
t  (рис.9).  Последние  представляют  собой  последовательную  смену  овально
ённых  вулканогенных  структур  (150х  50  км)  овальными  субвулкано



41) 

лиа.мстро) реставрированными  по небольшим  вы.чолам  позднеорогенных  (ранитов, 
уроченных  к  поперечным  сводовым  зонам.  Таким  образом.орогенные  образован! 
типа  по  своему  характеру  в  какойто  мере  приближаются  к  тафрогенным,  поскс 
формировались  при сочетании  сводообразования  с явлениями, близкими  к грабено< 
юнанию,  а  сменяющие  их  во  времени  тафрогеиные  (III  тип)  близки  к  рифтоген 
Сво.юобразование  в  тафрогенах  III  типа,  вероятно,  было  столь  незначительным 
преобладающими  магматическими  породами  в  JTO.VI случае  оказались рифтогс1П1ы< 
сокогитапистые  субщелочные  (до  щелочных)  базальтыандезибазальты  шошонит 
серии  (рис.  3,  В).  Они  в сочетании  с  коитииентальноугле)ЮС)юмолассовыми  отл 
ння.ми заполняли  фабены  (70100x1015  км), тогда  как кре.миекислые породы  в сое 
}гоГ| осидочновулканоге>п1ой  ассоциации  исключительно  редки (рис.9). 

Наряду  с  развитием  типовых  орогеиных  и  тафрогенных  образоват)й,  HCOOXOJ 
01\1сгигь  существование  телеорогенных  и тслетафрогенных  проявлений MarMaTH3N 
Казахстане  и Средней  Азии эти проявления  по мере  их удаления  от сводов  в зоны i 
более  ранней  стабилизацией  (например, от герцинид  к каледонидам)  интерпретиру: 
сначала,  при  сокращении  формационного  ряда  как  орогенно  и  тафроге 
активизаииоиные  [68,  69],  (рис.  4,  6,  табл.2),  а  затем  как  отдельные  форм: 
отражённой  синорогенной  н  синтафроге1Пюй  активизации  [43].  Ограничсщ) 
новлечения  ранее  стабилизировавшихся  зон  в  сводообразование  обуславли 
пр<1яиление  в  их  пределах  преимущественно  плутонических  формаций,  глав 
чораюм  тафрогенных,  которы.м  обычно  свойственна  повышенная  относите. 
ппюных  значений  калиевая  щёлочность, 

Прицеленный  в  работе  материал  свидетельствует  о  то.м,  что  выделенные  три • 
1)р<1генш.1Х  и TacjiporeuHbix  образований  и соответствующие  им типы  oporetiOH  и та( 
101011  характеризуются  направленным  изменс1шем  основньгх  их  нризнакон.  В  тс 
время  анализ  и  корреляция  эндогенной  магмагической  активности  фанерозойских 
территории  бывшего  СССР  показали  [29,34,4952,59,66,68,69],  что каждый  из  выде 
пых типов, несмотря  на различный  их возраст (рис.2),свойствснен  определенному э 
ишлющщ  этих  поясов.  В ПС, развивавшихся  по геосинклинальноскладчатому  тиг 
)тап  развития  ПП), при сводообразовании  возникают  (рис.  1,2,  4VII1, 6VIII) унасл 
на1П10н;ьтоженные  структуры  (мульдывпадины  и их  цепочки)  с  коротким  рядом 
магических  ко.мплексов  определенного  состава,  образующих  простейшие  МЦКС. 
орогены  I типа (эпигеосииклинальные,  первичные)  и первичные тафрогены  (рис.  1,. 
\'111) со  значительной  ролью  в контрастной  ассоциации  риолитгранитового  магма 
ма. наследующего  орогенный  структурный  план. Развитие  начальных  стадий  ПС II 
па эволюции  ПП по особому  не или  внегеосинклинальному  типу  (не  имеющему об 
принятого  названия,  но чаще всего определяелюго  как  втрричногеосинюнщальный, 
гснерироканногеосннклинальный,  шовных  прогибов  и т.д.) обусловливает  формир 
пие  орогонов  II типа,  вторичных  (рис. 2) с интенсивным  трехритмовым  магматизме 
новыми  к первичным  вещественными  свойствами  магматических  комплексов  (рис.. 
uino.M ряда  (рис.2,II)  и характером  магматогенных  структур  (рис. 4,  IVII). Эти орог 
|!релсгав.1яют  собой  сложные  системы  различных  МЦКС,  в том  числе  вулканопл, 
иические  пояса  значительной  протяженности    ПрибалхащскоИллийский,  Бель 
Кчраминский,  СихотэЛлинский,  ОхотскоЧукотский.  Они  сменяются  резко  нало> 
m.iNui  гафрогенами  (рис. 2, 6IVI)  с близкими  соотношениями  базитов  и кремнекис 
магматитов  и  широким  развитием  дайкоиых  поясов.  Наконец,  третий  тип  орогенс 
гзфрогенов  известен  в СеленгиноЯблоновой  ПС третьего этапа  эволюции  Центршп 
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атского  ПП  (рис.  2).  Начальная  также  внегеосннкликальная  стадия  развития  этой 
сведена  к кратковременному,  но интенсивному  рифтогенному  грабенообразованию, 
ровождаемому  накоплением  грубообломочных  отложений  в сочетании  с базальтои
и (Ю.В. Комаров,  1972). Сменяющее  эту стадию сводообразование,  составляя боль
э  часть  истории  развития  такой  ПС  («орогенная  активизация»,  по  Ю.В. Комарову), 
ождает  ороген  с  трёхчленным  рядом  комплексов,строение  которых  усложнено  ус
^ивым  проявлением  сопряжённых  со  сводообразованием  рифтогенных  явлений, 
водящих  к образованию  умеренноконтрастных  ассоциаций  пород  повышенной  щё
1ЮСТИ  и  удлине|щооиал1.11ых  структур);  в  последующем  тафрогене  содержание 
лнекислой  составляющей  контрастной  ассоциации  исчезающее  мало  и  главными 
/ктурами являются  грабены (рис. 2,9). 
етественно, что конкретные условия формирования  орогенных  и тафрогенных  обра
1НИЙ  различных  типов —  положение  в геологическом  пространстве,  влияние сопря
иых явлений, то есть нелинейный  характер  их развития  (Ф.А. Летников,  1992)  обу
!ливает определённый диапазон  колебаний  их признаков  в пределах  типовых, и соз
• многообразие  подтипов,  разновидностей  орогенов  и тафрогенов.  Одной  из основ
причин отклонения  свойств рассматриваемых  объектов от типовых  является, пожа
масштаб  проявления  сопряжённых  со сводообразованием  базитов.  Например, спе

ика  эпигеосииклинальноорогенных  и тафрогенных  магматических  образований  (I 
Минусинских  впадин  АлтаеСаянской  ПО,  заключается  в  значительных  объёмах 

арактерных  для  этого  типа  орогенов  синорогенных  базитов  и  в  щелочном  уклоне 
югенных,  что  объясняется,  вероятно,  их  развитием  в  условиях,  пограничных  с 
форменными;  большая  насыщенность  синорогенными  базальтоидами  БельтауКу
1НСК0Г0 пояса  (И тип),  по  сравнению  с однотипными  зонами  ПрибалхашскоИлий
0, связана с оживлением  oiраничивающих  его глубинных разломов и т.д. Объём ба
в и характер их взаимолейстпия  с коровыми  породами отражается  и какойто мере и 
эставе  кремнекислых  орогенных  и тафрогенных  магматитов.  Однако,  несмотря  не 
торые  колебания  признаков,  выделенные  три  типа  орогенов  и  тафрогенов  пред
1ЯЮТ собой  дискретные  эволюционные  ряды  гомологических  образований,  возни
цих при периодически  возоб1ювляющихся  в пульсационнонаправленном  развитии 
1роцессах  континентального  сводообразова1шя  и отражающих  направленное  изме
е  характера  реализации  этого  процесса  в  последовательных  подвижных  системах 
от геосннклннальноскладчатого  к негеосиклинальным  различных типов). Это, од
, не исключает возможности  практически  синхронного  проявления  орогенов и таф
юв  различных  типов  в смежных  структурах  с различной  предысторией  ,  что  обу
1ено  гетерогенностью  ПП  и  неравномерностью  их  развития  (например,  синхрон
а первичных орогенных  и тафрогенных  образований  ЖармаКалбинской  и вторич
смежной  РудноЮжноАлтайской  ПС  ОбьЗайсанской  мегасистемы  или  вторич
Токрауской  и Калмакэмельской  зон  ПрибалхашскоИлийского  пояса  и первичной 
(асской и т.д. (рис. 2, 4, 6). 

[явленные  трехчле1шый  ряд  орогенных  и  тафрогенных  образований  различных 
3 со свойственными  каждому  из типов специфическими  чертами,  отражают эволю
магматизма  сводообразуюших  режимов,  периодически  проявляющихся  в развитии 
)аключается  эта  эволюция  в основном  в возрастании  крем некислотности  и щелоч
I (главным  образом  калиевой)  гибридных  мантийнокоровых  и  коревых  пород;  в 
чении доли  мантийных  базитов  в составе  как орогенных,  так  и тафрогенных  маг
lecKHX комплексов, ассоциаций;  в увеличении  фациального  разнообразия  магмати
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тов  И  усложнении  МЦКС,  а также  в направленном  изменении  ряда других  структур 
вещественных  признаков  пород, формаций, ассоциаций  и образуемых  ими  магмато! 
ных  структур,  приведенных  выше. Кроме  того,  следствием  одной  нз  важнейших  зг 
номерностей  эволюции  магматизма  сводообразующих  режимов  как  в пределах  одн 
типа, так н от типа  к типу является  смена относительно  наиболее  гибридных  мантий 
коровых  пород  всё  более  контрастирующими  по  своему  составу  мантийными  и  кс 
выми  с  признаками  флюиднодиффузиоиного  гибридизма.  Направленность  измене! 
орогенных  и  тафрогеиных  образований  последовательных  типов    причин 
следственных  антиобразов  образованиями  предшествующих  периодов  преобладаюи 
растяжений    проседаний  в  ПП  свидетельствует  как  о  возрастании  относительной 
роли  нз  последовательных  этапах  развития  ПП,  так  и  об  эволюции  этих  важнейи 
элементов земной  коры от относительно  маломощных  и пластичных  к более  мошны 
жестким. 

Таким образом, разработанная  типизация орогенных  и тафрогенных  магматически 
магматогеннотектонических  образований, с одной  стороны, дополняет  представлени 
закономерностях  периодического  развития  ПП в целом, с другой    позволяет  pacKpi 
полигенность  внутреннего  строения  сложных  орогеннотафрогенных  вулка: 
плутонических  поясов.  Районирование  СевероПрнбалхашского  сегмента  Прибалхг 
скоИлийского  вулканического  пояса  по  типам  орогеновтафрогенов  позволило  по i 
во.му  интерпретировать  его  строение  и  выделить  в его  составе  зоны  и  подзоны,  от 
жающнс  их  предысторию  и  различающиеся  типами  рядов  орогенных  и  тафрогенн 
магматических  комплексов, их полнотой, соотношениями  проявлений различных фац 

' глубинности  и  покровных  вулканических  с  терригеннымн  отложениями,  специфнк 
вещественного  состава  комплексов и  ВПА  и особенностями  строения  МЦКС и  их ci 
тем  (табл. 2,  рис. 4,  6;  [68,  69]).  Зональность,  раскрывающая  поли  и  гетерогет 
строоще  и закономерности  развития сложных  вулканоплутонических  поясов, являе 
1юлиоценной  основной  для  прогнозирования  рудоносности  орогенных  и  тафрогенн 
магматических  комплексов. 

VI.  Заключение. 

Орогенный  и тафрогеиный  магматизм    это  процессы  выноса  вещества  и энерги! 
поверхности  Земли, свойственный  периодам  континентального сводообразоваиия  в р
витии  ПП,  приводящие  к  формированию  специфически  магматических  и  магматоп 
ных  образований    специфических  ассоциаций  пород,  разрывных  нарушений, мап^ 
тических  тел, магматогенных  структур и их систем и т.д. В соответствии  с эмпирнчес 
установленным  пульсационным  характером  развития Земли сводообразованию  предп 
ствует  эпоха  преобладания  процессов  растяженияпроседания,  сопровождаемых  П| 
имущественно  мантийным  магматизмом. От этой эпохи  режим  сводообразования  уп; 
ледует  интенсивный  разофев  и относительную  пластич(юсть  земной  коры, а также в 
сокое  положение  мантийных  магматических  очагов.  Однако  преобладание  глубинн 
напряжений  сжатия, свойственных  орогенному  и в меньшей  степени  тафрогенному  | 
жимам, как  известно, ограничивает зарождение и проникновение  мантийных  расплав 
в земную  кору  и способствует  "наращиванию"  коры  снизу,  вызывая  изостатическое 
сводообразование  и "всплыванне"  магматических  очагов.  При  этом  происходит  инте 
сивное вещественноэнергетическое  воздействие мантийных расплавов на коровый с> 
страт,  инициирующее  зарождение  коровых  магм и их смешение с мантийными. Разпу 

ные  формы  и  масштабы  синтексиса,  эволюционирующего  в  развитии  орогени 
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югенных  сводов    одна  из  главных  причин  разнообразия,  специфики  и направлен
I  изменения  вещественных  признаков  орогенных  и  тафрогенных  магматических 
(^аций. 
ульсационное  проявление  на  каждом  этапе  сводообразовання  в ПП орогенного ре
а  и  соответствующего  магматизма  обусловливает  смену  в  каждом  из  его  ритмов 
ульсов  относительного  растяжения  нарастающим  сжатием  и соответственно  отно
льную  кратковременность  зарождения  полигенных  магм  и  длительную  их  эволю
в процессе  кристаллизационной  дифференциации  магматических  расплавов. В со

тствии  с  этим  орогекные  магматические  комплексы  образованы  закономерными 
)логическими,  преимущественно  гомодромными  петрогенетическими  сериями  по
Они являются  аддитивным  продуктом  различных  процессов  магмо и петрогенези
селективного  плавления  мантийного  субстрата  и  палингенноанатектического  ко

1Г0, смешения  мантийных  и  коровых  магм,  гомогенизации  и  кристаллизационной 
|)еренциации расплавов. 
искретнонаправленное  изменение  орогенного режима  во времени  сопровожлается 
>тне11ием  подкоровой  части  мантии,  сокращение  объёмов  астеносферных  линз,  уг
1С11ИСМ мантийных  очагон, а также охлаждением  коры, увеличением  её жёсткости и 
лыванием"  коровых  магматических  очагов  в области  приповерхностных  растяже
орогснных  сводов.  Это  приводит  к разобщению,  1юляризации  в вертикальной  маг
1ческой коло1ще мантийных  и коровых магм и направленному  изменению  характера 
|бридизма. В соответствии с этим временные парагенезы  орогенных  магматических 
1лексов, объединяют дискретные  петрогенетические  серии  пород,  возникшие  в ре
тате обособленных  актов  плавления  мантийных  и коровых  субстратов  и различных 
.1  и масштабов смешения  этих расплавов с последующей дифференциацией  гибрид
магм. Члены ряда   комплексы, разделены  антидромной  сменой состава пород, в то 
1я как  гомодромная  направленность  изменения  средневзвешенного  состава  после
тельных  комплексов  отражает  соответствующее  обновление  в начале  каждого рит
рогенного  режима  условий  магмогенерации,  в  том  числе  составов  исходных  рас
ов, форм и масштабов  гибридизма. 
юлюция  орогенного  режима  приводит  к  качественному  его  изменению,  к  появле
тафрогенного,  сочетающего  сопряжённое  с  растяжениями  пассивнорифтогенное 

гнообразование  и  мантийный  магматизм  с  остаточным  (от  oporeimoro)  надочаго
куполообразованием,  сопровождаемым  кремнекислым  коровым  магматизмом.  В 

ветствии  с этим тафрогенные  магматические  образования    это  совокупности  кон
гнобимодальных  по  кремнекислотности  пород    производных  селективных  ман
ых  выплавок  и  палингенноанатектических  коровых  магм,  подверженных  лишь 
иднодиффузионной  контаминации  глубинным  веществом.  Производные  каждого 
вух  магматических  источников  представляют  собой  в  целом  гомодромные  серии 
д,  образованные  в  результате  дифференциации  соответствующих  магматических 
эв. 
КИМ  образом, в развипщ  магматизма, сопровождающего  орогенное  сводообразова
1 подвижных  поясах сочетаются две тенденции   гомодромная  и антидромная. Пер
из  них  отражает  породообразующие  петрогенетические  процессы  (диф

ннианию  расплавов)  и  обусловливает  сериальный  характер  изменения  состава 
этических  пород,  другая    магмогенернрующне  процессы  (плавление  субстрата, 
идизм)  под  влия1П1ем  энергетического  воздействия  на  магматическую  систему  и 
повливает дискретную  смену  всех структурновещественных  их признаков. 
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"Всплывание"  магматических  очагов  и .магматогеннын  днапиризм,  сопроьождаю 
режимы  сводообразование,  приводят  к станоилснию структур с преобладанием  сим 
рии  конуса    обращенных  магматогеиных  центральнокольцевых  (МЦКС).  Всем 
свойственны  крупные  (относительно  )1ео6ращённых  МЦКС)  размеры,  гибрид1юс, f 
коровое  происхождение  образующих  их комплексов  гюрод; сближенность  уровней 
каночаг (вулканплутон)  и отсюда  отчётливо  выраженная  комагматичность  вулкан: 
ских,  дайковых  (гипабиссальных  малых  интрузий)  н  плутонических  комплексов  (с 
.мацнн; и сонахожденне  их в единых структурах; знaчитeJn,нaя роль  магматогеиных 
рывных  нарушений  (конических,  кольцевых,  радиальных)  и  отчётливое  преобладс 
о6ращё1щых  вулканических  фор.м.  В то  же  время  различия  в  размерах  этих  МЦК 
сложности  их  строения,  в соотношениях  различных  элементов  и  в составе  формир 
щих  их  пород,  отражающие  эволюцию  режи.ма  сводообразоваиия  и  соответствую 
изменение  глубины  промежуточных  магматических  очагов, позволили  подразделит: 
на  типы    вулканогенный,  вулканоплутоногенный,  данково  (кольцев! 
плутоногснный  н плутоногенный.  При тафрогенном  режиме  плутоноге1П1ые МЦКС, 
четаются  с  линейными  рифтогенными  структурами    грабенами,  дайковыми  пояс; 
Совмещение  МЦКС  различных  типов  приводит  к  образованию  их  систем,  вулк; 
нлутоинческих  поясов. 

Сосредоточение  в пределах  МЦКС,  их систем  и 1Юясои не только  магматической 
тивпости, но и сопряжённых  с ней рудоносных  и рудогеисрирующих  процессов  пр( 
разовывает  их  в  магматогещюрудные  центры  (МРЦ)  различных  типов  и  их  сисп 
(МРС).  Металлогеническая  специализация,  потенциальная  рудоносность  МРЦ  и N 
обусловлена  главным  образом  глубиной  магматического  очага,  условиями  магмоп 
рации,  особенно  характером  синтексиса  и  псфогенезиса.  В то  же  время  эмпириче 
установлено, что реальная  рудоносность сопряжена  со структурами,  отклоняющими 
своем  развитии  от  типового  (неполнотой  ВПЛ,  комплексов;  изменением  фациал! 
фазовых  взаимоотношений  пород  ВПЛ  по сраанению с типовым;  нарушением  сери 
иых  изменений  признаков  пород  комплексов,,  нестандартным  поведением  отделы 
члемеитов в породах  и т.д.). 

При  некоторых  общих  чертах  орогенныс  и та41рогеиные  образования  фансрозойс 
ПП,  а  1ю их  характеру  орогены  н  тафрогены  подразделены  на  три  типа  (1111), ра': 
чающихся  интенсивностью  и разнообразием  проявлений  магматизма,  составом  и ст 
нием  комплексов  и  их  рядов,  характером  взаимосвязи  вулканических  дайковых  и i 
тонических  проявлений,  типами  образованных  ими  структур,  ролью  сопряжённых 
сводообразованием  базитов  и т.д.  Выделен)П,1е  типы  орогенов  и тафрогенов  преде 
ляют  собой  эволюционный  ряд  гомологических  образований,  отражающий  не  тол 
возрастание  их  роли  на  последовательных  этапах  развития  ПП,  но  и  дискретно 
првленную  смену  характерных  их  особенностей,  обусловленную  изменением  глав! 
образом  условий  магмогенерации  в связи  с нараста1тем  мощности  и жесткости  KOI 
иентальной  земной  коры. 

Предлагаемое  автором  работы  понимание  .места  орогешюго  и  тафрогенного  ма1 
тизма,  а  также  рюли  и  эволюции  орогеиных  и тафрогенных  магматических  и  мяпи 

генных образований  в развитии  континентальных  ПП имеет важное значение для  ра 
тия  различных  направлений  магматической  геологии.  В  частности,  оно  может  служ 
основой для углубления  формациошюго анализа   выделения  эволюционных  гомол! 
ческих  рядов  орогеиных  и  тафрогенных  мсг.матическнх  формаций;  для  дальней! 
разработки  представлений  об эволюции  форм  и масштабов  гибридизма  в развитии 
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амнческих режимов; для усовершенствования  представлений  о  металлогении  оро
1ЫХ и тафрогенных  зон  с учётом  направленного  изменения  вещественных  и  стру
1ЫХ  характеристик  орогенных  и тафрогенных  образований  различных  типов, а  так
последовательной  поляризации  в,магматической  колонне  мантийного  и  коревого 
нообразования,  усиливающего  роль  флюиднодиффузионного  гибридизма  распла

зложенное  в работе  представление  о  закономерностях  развития  орогенного  и таф
;нного  магматизма  континентальных  ПП фанерюзоя, а также  разработанная  типиза
МЦКС  и орогенных  и тафрогенных  образований  использованы  автором  в геологи
:ой практике  и в дальнейшем  могут служить основой  для  усовершенствования  рас
1ения  и  корреляции  континентальных  вулканитов,  а  также  для  районирования 
кных вулканоплутонических  поясов с целью прогнозирования  их рудоносности. 
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Ч.  1, АлмаАта,  Наука,  1976, с. 4247. 

13.  История  тектонического  развития  и  вулканогенные  формации  зоны  сочлене!: 
ЧнигизТарбагатайской  и ДжуигароБалхашской  складчатых  систем  /  Там  же,  с.  13 
140 (совместно с М.В. Тащининой, Е.Р. СеменононТянШанской). 

14.  Верхний  палеозой  западных  и  северных  частей  ДжуигароБалхашской  reocHi 
линалн  /  Геология  и полезные  ископае.мые  Центрального  Казахстана.  М.,  1977, с.  18 
202 (сов.местно с М.Н. Щербаковой, М.К. Бахтеевым, A.M. Курчавовым). 

15. Схема  корреляции  магматических  комплексов ДжунгароБалхашской  складчат 
системы  /  Корреляционные  схемы  магматических  комплексов  Казахстана.  АлмаА' 
1977,  I лист (коллектив  авторов). 

16.  Возрастная  и формационная  корреляция  магматических  образований  территор 
СССР, Вып. 2. Казахстанская  складчатая  область. Л.,  1977, (коллектив авторов). 

I 7  ДжунгароБалхашский  вулканогенлорудный  пояс.  /  Прогнозная  оценка  руд 
носности  вулканогенных  формаций.  М.,  Недра,  1977, с.  193213  (совместно  с М.М.  D 
силенски.м). 

18.  Ка.!1едониды  Северного  Казахстана  и ЧингизТарбагатайский  вулканогеннору 
иый пояс. / Там же, с. 214222  (сов.местно с М.М. Василевским). 

19. Сравнительный  петрохимнческий  анализ андезитовых серий  в связи  с  проблем 
реконструкций  древних  островных  дуг  /  Глобальные  палеовулканические  реконстру 
ПИИ.  Новосибирск,  Наука,  1979,  с.  95106  (совместно  с  А.С. Остроумово 
В.К.  Ротманом, СВ. Александровой, В.В. Павловой). 

20. MarNiaToreHHbie кольцевые структуры. Л., Недра,  1979, 231 с. 
21.  Магматические  формации  СССР. Т. 2. Л., Недра,  1979, 279 с. (в составе  коллект, 

в.". шпоров,  гл. ред. В.Л. Масайтис). 
22.  Геологические  формации  ЧингизТарбагатайской  складчатой  системы  и  зон 

соч.менения  с герцинидами.  Геологические формации орогенной стадии /  Геологическ( 
«рор.мации  и .металлогения  ЧингизТарбагатайской  складчатой области. Л., Недра,  198 
с  ^963  (сов.местно с Е.Р. СеменовойТянШанской,  Е.В. Василевской). 

23.  Геологические  фор.мацни  этапа  тектоно.магматической  активизации  /  Там  ж 
с  105120  (сов.местно с Н.П. Михайловым, Е.Д.  Василевской). 

24.  Ис7орня  геологического  развития  ЧингизТарбагатайской  складчатой  системы 
Там же, с.  120143 (сов.местно с Е.Д. Василевской, Р.К. Григайтис, Т.Я. Демидовой). 

25.  Магматогенная  тектоника  и  магматогенные  центральнокольцевые  структур 
ороген)1ых  зон  Средней  Азии  /  Закономерности  тектонической  структуры  Средн( 
,Лзии.  (Материалы  Среднеазиатского  тектонического  совещания).  Душанбе,  Дони! 
1981, с.  135136 (совместно с О.Г. Ка)!гро). 

26.  Петрологические  критерии  рудоносности  магматических  образований.  Граноди! 
[тиювые, гранитовые фор.мацни  и парагенезисы  фанитовых  и липаритовых  формаций. 
Принципы  и  методы  оценки  рудоносности  геологических  формаций.  Л.,  Недра,  198. 
с.  140159 (коллектив авторов). 

27.  Геологическая  карта  Туркестанского,  Алайского  и Ферганского  хребтов  с  прил| 
гаюшими  территориями  (Южный  ТяньШань).  Л.,  1985, (ред.  совместно  с Ю.С. Биск 
В.Д.  Брежневы.м, отв. ред.составитель  В.П. Когельников). 
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?.  Формационное  расчленение  и  корреляция  магматических  комплексов  Прибал
скоИлийского  вулканоплутоннческого  пояса  /  Магматические  и  метаморфиче
: формации Казахстана. АлмаАта.  1986, с.  8491. 
).  Тафрогенез  и  тафрогенные  магматические  формации  в  тектономагматическом 
итии  геосинклинальноскладчатых  систем  /  Магматические  и  метаморфические 
чации  в  истории  Земли.  Новосибирск,  Наука,  1986,  с.  8293  (совместно  с 
Михайловым). 

I. Магматогеиные  центральнокольцевые  структуры  (термины,  генезис,  типизация) 
лканизм  и формирование  полезных  ископаемых  п подвижных  областях  Земли. Тби
I, Мецниереба,  1987, с. 3139. 
.  Расчленение  и  корреляция  магматических  и  метаморфических  образований  при 
шомасштабном  геологическом  картировании  (Таблицы  диагностических  призна
.  Методические  рекомендации.  Табл. 2.2.5.  1~руппа  риолитовых  формаций.  Л., 
ГЕИ,  1988, с. 6265. 
;.  Вулканогеннорудные  центры  континентальных  вулканических  поясов  /  Вулка
I и металлогения  Средней  Азии. Труды  VII  Всесоюзного  палеовулканического  со
1ния. Ташкент,  1988, с.  101108. 
. Основные  принципы  петрологических  исследований  магматических  образований 
крупно.масштабном  геологическом  картироватш  /  Магматизм  и  геолкарта50 

щей  Азии.  Материа.'1Ы  V  Среднеаз.  регион,  петрограф,  совещания.  Душанбе,  До
, 1988, с.  122125 (совместное  В.Н. Москалевой, Е.К. Станкевичем). 
. Специфика  магматизма  тафрогенеза  как  разновидности  континентального  рифто
ia /  Магматизм рифтов. М., Наука,  1989, с.  1118 (совместно с И.П. Михайловым). 
. Общая характеристика  геологического строения  палеозойских  складчатых  систем 
чстана  (типы  разрезов  и  региональная  корреляция  геологических  образований). 
!нноугольная  система,  нижний  отдел.  /  Геологическое  строение  СССР  и  законо
ости  размещения  полезных  ископаемых.  Т.  6,  кн.  1. Казахстанская  складчатая  об
>  (ред.  Н.П. Михайлов).  Л.,  Недра,  1989,  с.  8285  (совместно  с  Е.Д. Василевской, 
Митрофановой, Е.Н. Сизовой). 
.  Верхний  палеозой.  Каменноугольная  система,  средний  и  верхний  отделы  /  Там 
. 8590 (совместно с К.В. Митрофановой. Г.П. Клейманом, Е.Д. Василевской). 
.  Пермская  система  и  нижний  отдел  триаса  /  Там  же,  с.  9093  (сов.местно  с 
Митрофановой, Г.П. Клейманом). 

История  геологического  развития  палеозойских  складчатых  систем  Казахстана. 
непалеозойский  этап.  Процессы  осадконакопления  и  стратифицированные  геоло
кие формации / Там же, с.  121128 (коллектив авторов). 
Эволюция магматизма  и интрузивные формации  /Там  же, с.  128132 (совместно с 
Иняхиным, Г.П. Клейманом, Е.Р. СеменовойТянШанскон). 
Позднепалеозойский  этап. Основные структурные  элементы  и их  тполюция  / Там 
133134. 
Процессы  осадконакопления  и  стратифицированные  геологические  формации  / 

а*, с.  134137 (совместно с К.В. Митрофановой.  Г.П. Клейманом). 
Эволюция  магматизма,  вулканические  и  интрузивные  формации  /  Там  же. 

140 (совместно с Г.П.  Клейманом). 
Процессы  герщшскоП  тектономагматимеской  активизации  /  Та.м же,  с.  140141 

естно с 1".Л. Добрецовым). 



4448.  История  геологического  развития  палеозойских  складчатых  систем  Каза 
на. Падеотектонические  схемы с элементами  минерагении: 44) фаменсрсдний  визе 
в.местно  с  К.В. Митрофановой,  А.Л. Беляевым,  Л,Г. Перегудовой,  Е.Д. Василевс] 
45) поздний  цизесрепухов  (совместно  с  К.В. Митрофановой,  Е.Д, Васидев; 
Л.Л. Неляевым,  Л.Г. Перегудовой);  46) среднийпоздний  карбон  (совместн( 
К'.В. Митрофановой,  Л.Л. Беляеиы.м,  Л.Г. Перегудовой);  47) поздний  карбонпоз 
Пермь (соавторы  К.В. Митрофанова,  Л.Л. Беляев, Л.Г. Перегудова); 48) поздняя  nej 
р,1Н11ий  1риас  (соавторы  К.В. Митрофанова,  А.Л. Беляев,  Л.Г. Пере(7Дова).  /  Там 
лрилож.  1014. 

49.  Корреляция  магматических  образований  территории  СССР.  Поздний  палео 
р.!нний  гриас  /  1'сологическое  ст()оение СССР  и закономерности  размещения  поле^ 
ископаемых.  Т.  10,  Геологическое  строение  и  минерагения  СССР  (гл.  ред.  Е.А. 
.ювскнй). Кн.  1, Геологическое  строение СССР. Л., Недра,  1989, с. 237239 (совмест 
В.Л. Масайтнсом). 

50.  Развитие  .магматизма  в  геологической  истории  территории  СССР.  Магмат 
протейного  режима  н  эпиорогенного  тафрогенеза  /  Там  же,  с.  265269  (совмест! 
И.П. Михайловым). 

Л .  Схема  мантийнокороаого  и короиого магматизма  территории  СССР  (фанеро 
ский  зтап).  Масштаб  1 : 16 000 000  /  Там  же,  прилож.  32  (совместнс 
[• К. Станкевичем). 

52.  Законо.мерности  орогенного  и  тафрогетюго  магматизма  подвижных  поясов 
ртории  СССР  /  Кристаллическая  кора  в пространстве  и во  времени. Магматизм. С 
ник докладов советских  геологов к 28 МГК. М., Наука,  1989, с.  150157. 

53.  Геологическая  карта  СССР, мб  1 : 1  000 000 (новая  серия). Лист  "Новабад". 
югическая  карта. Л.,  1989, (совместно с В.И. Котельниковым  и др.). 

54. Положение  базальтоидных  комплексов  в позднепалеозойских  разрезах  oporeni 
и  гафрогенных  вулканитов  ЧаткалоКураминского  региона  и ЮгоЗападного  Гисса 
Пюги  НИР  ВСЕГЕИ,  Л.,  1990,  с.  5256  (совместно  с  Е.А. Кухаренко,  А.Е. Костин 
И,В. .Хуртаком). 

55.  Вторичные  геосинклинали: магматизм  и орудеиение  /  Магматизм  и рудоносн( 
Казахстана.  АлмаАта,  Гылым,  1991,  с.  192197  (совместно  с  А.А. Беляев 
М.Г.  Хиса.мутлиновым, Л.Г. Перегудовой). 

56.  Ри({)тоген1н>1Й  NrarMaTH3,\i  в  TeKTOHO.MarMaTHWccKo.vi  развитии  Казахстане 
складчаюй  области  /  Там  же,  с.  8692  (совместно  с  И.П. Михайлов 
В.И.  Москалевой). 

57.  Палеотектоннка  и палеогеофафия  псрми  Казахстана  /  Пермская  система Земн 
шара.  Международный  конфесс,  г.  Пермь.  Тез. докл. Свердловск,  1991, с.  153  (сов 
с гно с А.Х. Кагарлоновым,  К.В. Митрофановой). 

58.  О  задачах  петрологических  исследовант"!  в связи  с  крупномасштабным  геолс 
ческим  картированием  в восточных  районах  СССР. /  Формационная  принадлежност 
фации  изверженных  пород  СевероВостока  СССР.  Магадан,  СВ  КНИИ  ДВО  СС 
1991, с. 612  (Сов.местно с Б.А. Марковским, В.К. Ротманом, В.К. Терентьевым). 

59.  Установить  закономерности  раз.мещения  древних  вулканогсш1ых  формаций т 
ритории  СССР  и  оценить  их  перспективы  на  комплекс  полезных  ископаемых  /  Ит 
ПИР ВСЕГЕИ. Л.,  1991, с. 37—10 (коллектив авторов, науч. руков. В.Л. Масайтис). 

61). Рабочая  опорная  легенда  Гоегеолкарты50  западной  части  Агадырского  рудн 
района  /  Итоги  НИР  ВСЕГЕИ, Л.,  1991. с. 5759  (коллектив авторов). 
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(I. Геологическая  карта СССР, мб  1 :  I 000 000 (новая  серия). Лист "Новабад". Объ
ительная  записка.  Магматизм,  Л.,  1992,  88  с.  (совместно  с  О.Г. Кангро, 
,. Кухаренко). 
i2. Геологическая  карта  СССР, мб  I  : 1  000 000  (новая  серия).  Лист "Душанбе".  Л., 
2 (совместно с Н.Г. Власовым  и др.). 
3.  Геологическая  карта  СССР,  мб  1 : 1  000 000  (новая  серия).  Лист  "Душанбе". 
>яс»ительная  записка. Магматизм, Л.,  1992, 212 с. (совместно с Е.А. Кухаренко). 
4. Calderas  and  their  ore  content  in  the different  geodinamical  regimes  /  Abstract  of 29* 
;. Kioto,  1992, vol.  13, p. 485 (with Y. Karetin, V. Korzhaev, I. Seravkin). 
5. О возможных  принципах  расчленения  и корреляции  континентальных  вулканиче
X  образований.  /  Сов.  геология,  1992, № 4, с.  3946  (совместно  с  Г.Л. Добрецовым, 
[.  Кагармановым,  Ю.П. Ненашевым). 
6.  Лтлас  иалеовулканичсских  карт  северовосточной  Евразии  (в  границах  террито
бывшего  СССР).  Мб  I  : 5 000 000.  Объяснительная  записка.  С.Пб,  1993.  106  с. 

1лектив авторов, гл. ред. И.О. Лучицкий). 
7.  Карта  гидротермальнометасоматических  формаций  Казахстанской  складчатой 
асти. Мб  I  : 1  500 000. Л.,  издво  ВСЕГЕИ,  1993  (член  редколлегии.  Гл.  редактор 
. Плющев). 
8.  Структурновещественная  типизация  вулканогенных  образований  орогенного 
има  позднего  палеозоя  Казахстана  и Средней  Азии  /  Итоги  НИР  ВСЕГЕИ.  С.Пб, 
3, с. 3541  (совместно с Е.А. Кухаренко, А.Е. Костиным, И.В. Хуртаком). 
?.  Структурновещественная  типизация  вулканогенных  образовании  тафрогенного 
има позднего  палеозоя  Казахстана  и Средней  Азии  /  Там  же, с, 4143  (совместно  с 
Кухаренко, А.Е. Костиным, И.В. Хуртаком). 

). О состоянии  стратиграфии  верхнепалеозойских  вулканогенных  толщ  в Северно.м 
бал.чашье / Геология  Казахстана,  1994, № 3, с. 8690 (коллектив авторов). 
1. Петрографический  кодекс.  Магматические  и  метаморфические  образования.  С.
издво  ВСЕГЕИ,  1995,  128  с.  (один  из  составителей,  член  редколлегии.  Отв.  ред. 
, Михайлов). 
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Гчс.  I.  Геологоструктуриая  схема  Южного Гиссара  (составлена  на основе  геологической  схемы  Е.Н.  Горец 
1 —  мезозойские  отложения  26  —  птфрпгегтыс  магматические  комплексы  (PjTi):  2 —  плутониче 

;и[яскито8ЫП);  3 —  гмпабнссальмь(ч  малых  11/(тр>'31(й (а  — монионитпорфиртрахнанлезнбазальтовыП,  6 — 
J  —  с\бвулканнческие  фации  (а  — трахизняезибазальтоаая.  б —  трахириолитовая),  5  —  экструзивножерл 
трахиандсзибазальттрлхириолитопая.  б — то  же  в составе  вулкамогенноосадочноП  ассоциации);  79  —  оро 

типический.  фанмтлеикогранитовыП,  76 —  гинаПиссалиных  малых  интрузий,  граиолноритпорфировый;  S
говый,  9  —  первый,  анлсзитриолаиитовый.  Магмато! ciim.ic  структуры:  10 —  вулканогенные;  11  —  плу 
генные;  13 —  рифтогспимс  грабснч:  1  —  Ширагминский  с Лнгорнсайской  мзгматогсмной  кольцевой  стру 
разования:  14 —  плутонические  (а  — гранитового  (С,), б — лнорнтоного  (Cj_j)  состанов);  15 — осадочные, к 
за*И.ТанлСЗИТриоЛИТОВЫС)ОСаЛ0ЧНЫе.  d ;  17     ОСаЛОЧНОВУЛкаНОГСИМЫС  (•натпиенобазлш.тпмтитпги.Г!'!  г 



АмОх  ЦСА 
АлОл  ОЧ 

Регионы: ЮГ ЮжкЯ'иосарский; 
ЧК • ЧаткалоКураминский; 
ЦК ЦвтральноКазахстансшй: 
ЮаП  ЮгоВосточноПамирский; 
СЯ  СеленшиоЯблоновый; 
АмОх  АмуроОхотский; 
ЦСА  ЦантральноСихтэ

Алинсхий; 
АлОл  АпаэвйскоОлойский; 
ОЧ  ОхотсжоЧукотский 

с. 2.  Схема  корреляции  разнотипных  временных  рядов  орогенных  и  тафрогенных  магматических 
комплексов континентальных подвижных поясов. 

12  — тафрагенпие  колтлексн:  I  —  плутонические  (а —  монцонитсиенитовый, б —  аляскито
Я, в — лейкофаниталяскитовыЯ), 2 — вулканические  (а —  трахиандсзибазальтщелочнобазальттра
)иолитщелочнориолнтовыЯ, б — трахиандезибазальтшошоннттрахириолитовыЯ, в — трахиандезм
альтшошонитриолиттрахирнолитовый);  37  —  ирогетше комплексы:  3, 4 —  плутонические  — 
1мальноЛ  щелочности  (а  —  габбролиоритгрзнодморитовьл"!,  б  —  фаннтлеПкогранитовый);  4  — 
щелочные  (а  —  моицодноритмониофанитовый,  б  —  каарцевомонионитсубщелочнофанитовый. 
 субшелочнодвуполевошпатоволейкофанитовыП,  г —  з^тяскитовый); 57  — вулканические —  5 — 
ючносубшелочные  (а —  трахидацнт  (до  шелочного)трахириодацнтовый,  6 —  трахириодацит  (до 
теллеритов)трахириолнто8ЫЙ), б — субшелочмые (а —  трахндациандсзиттрахириодацитовый. б — 
<ндаииттрахириолитовый,  в  —  трахнриолнтовиЛ);  7  —  нормальной  щелочности  (а  —  андезит
даинтовый. б —  дациаидсзитрнолнтовыЛ): 8 — шелочные габброшелоч[1ые н нефелиновые сиени
9 —  красноцветиомолассовыс  отложения;  10 —  трахнапдезибазальты. сопряжеиные  с  орогенным 
канизмом; 11 — доорогенные образования в подвижных  системах: а — рнфтогенные, 6 — вторично
инклинальные, в —  гсосннклииальные;  12 — ггрочие образования: а —  чехлов молодых  платформ. 
основания фансрозоПских подвижных поясов. 



Ш1 
Ш2, 

12  f.'.fe^  6,7  6Э  7.1  73  7,5  7,7  79  SiO;.Mac% 

>*oV 

мас% 
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M  12 
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Рис.  3.  (в  двух  листах).  Эволюционные  пстро.чн.мкческие  тренды  составов  орогенных  н  гафрог 
комплексов. 

Лист  I, диаграмма А;  последовательные  орогенные  комгшексы  ЮжноГиссарского  типа —  10' 
Гиссара  (11, 12)  и Девонского  пояса  Казахстана  (1'1.  Г2),  Токрауского  типа  —  Токрауской  зон 
верного  Прибалхашья  (111,  112,  И3)  и  ЧаткалоКураминского  региона  Срединного  ТяньШаня 
U'l J2,  U'i.23  —  здесь  и  далее  подстрочные  цифры  —  нумерация  групп  пород  в  составе  компле 
различным  уровнем  щелочности),  СеленгиноЯблонового  типа  (1111, 1112). Сплошная  линия  на  к 
фнкационной  диагра.мме  разграничивает  поля  пород  нормального  и субщелочного  рядов,  на  диаг 
KjOSiOj —  поля серий  пород  по калиевой щелочности (по С.Л. Тейлору с дополнениями  Р. Ле М 
др.).  Средние  химические  составы  пород  гранитметаморфического  (а)  и  гранулитбазитового 
земной коры, по Б.Г. Лутцу,  1980. 
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с. 3.  Продолжение. 
Лист 2, диаграмма В: тафрогенные комплексы  Юж)10го Гнссара (li.u). Девонского пояса (Г1.2). То
уской  впадины  (Ili.j),  ЧаткалоКураминского  (lllj)  и СеленгиноЯблонового  регионов;  штриховая 
гия — орогенные базиты. Средние химические составы субшелочных базитов островных дуг и актив
с  ко1ттентальных  окраин, по Б, Г. Лутцу,  1980 (а), провинции бассейнов и хребтов, по А. Ф. Граче
1982 (б), шошонитов УльинскоП зоны ЧукотскоОхотского пояса, по А, С. Снндаеву,  1988 (в). 
Днафамма С: тафрогенные базиты (Т,) и кремнекислые  породы (Tj), ранне (Or,) и позднеороген
I (Огг) комплексы. 





/'lie. 4.  Гсологоструктурная схема позднспалсозоПскпх  орогеиных образопаннП Северного Прибалхашья. 
I  — орогенные  ЦПЛ: а —  трахидаиириолнттракнрнолитсубикломногрзнитпорфирсубшелочнолеПкограи 

исвомонцонитсубшелочнофаннтовая  (Р,), в —  трахилаинандсзнттрахириодаиитмониолнорптмонц^ранитов 
(к.)  в составе осалочновулканогснных  ассоинапиП: а —  Р;, б —  Р,, в — C,Pi;  3 —  даинтрнодацнтриолнтовы 
ции (Р|;): •) — прси.мушсственно субвулканпческая фация вулканических  к.к.;  57  — доорогепные образования: 
вторнчногсосииклииальные  (DjC|),  в — миогсосннклинальные  (D)C|), 6 —  каледонские (а —  гсосинклиналы 
формы), 7 —  вист\пы  локалелоиского основания; 810  — типы  МЦКС: S — данково  (кольцевых)Ш1у10иогенн 
геннын;  1114 — зоны (з.), подзоны (п/з.)  вулканоплутоннческого  пояса (см. также  Табл. 2);  П13  — з.з. с оро 
актнвнзационно ч)рогенные ( I , V, VI),  12, 13 — собственноорогенныс  (I I , I I I , IV, Vl l l )  с п/з.  п/з. активного прояв 
среднниосводовыми (ПБ, 111А), 12а —  шовной с относительно широким развитием базитов) и пассивноредуц 
тонизма (ПВ, Vllb),  136 —  вулканизма  при активном плутонизме (IVA),  13в —  с проявлением главным образо 
ными  образованиями  ЮжноГиссарского  типа  (VI11),  15  —  синорогенный  прогиб  главным  образом  с 
полиформационные пассивы активпзаииониоорогенмых  плутонических  к.к.  (а) и области проявления сннороген 
ванных 3.3. ранних  гсрцниил и калгдонид;  17 —  границы з.з. установленные  (а), предполагаемые (б) и п/з.  (в); 1 
ные (а), второстепенные (6), пологие (в). Названия зон; I —  БугалыКентская, II —  СевсроТокрауская, III  —  Ю 
яомбакШангельбайская, VI — КусакБаканасская, VII — Котанэмельскал, VIII — Баканасская, IX — Саякская. 
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Рис. 7.  Гипотстаческая  схема  соотношения  орогемного  (11П)  и тафрогснного  (IV)  магматизма 
би})НЫ.м строением своловых областей 

i  — астеносферныс  линзы; 2 —  участки  концентрации базатьтового  расплава в астеносфере; 
пазалыовая магма в виде астенолитов и интрчзивиых тел. 36 —  коровая магма; 4 — внутрикоровы 
шмические тела; 5 —  вулканические  постройки: а) среднекнслого, б) базнтового составов; 6 — «г 
томега,морфическиЛ»  (Y) и «базальтовый» ((5) слои консолидированной  кори; 7 — верхняя  uairrii» 
ск̂ талчатые образования; 9 —  граница Мохороиичича. 



Отооггельная роль напряжений 
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зивножерловых ( " г ) ,  субвул
канических (S) , дайковых  (/^) 
и плутонических ( + )  образо
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Pile. 8.  Схема классификаини магматогенных иснтральлокольиевых cipykryp (МЦКС) подвижных поясо 



Рнс. 9.  Геологоструктурная  схема  позднемезозойской  орогсннотафрогенной  Тугпуйской  вп 
(СеленгиноЯблоновын регион). 

Составлена  по материалам  А.Л. Долина  и др.,  1972; Л.А.  Козубевой  и др.,  1974: М.Д. Пельм 
10 М. Шувалова и др., 1981; Геол. карты мба 1  : 500 000, 1992 и др. 

13 — типы МКЦС: 1  — алутоногенный, 2 — субвулкановулканогенный,  3 — вулканогенны' 
тафрогенныП  грабен  с  вулканитами  шелочнобазальттрахибазальтового  комплекса  (KJ)  В состав 
дочновулкакогеиной ассоциации; 57 — орогенные к.к.: 5а — аляскнтшелочнограннтовый, 56 
ка)1огенномолассовый;  6 — трахириодацнттрахириолитовый  (до пантеллеритовкомендитов),  i 
а)  достоверные  выходы,  б)  реконструированные:  7 — трахидациттрахириодацнтовый  (до  шел 
трахитовпа)Ггеллернтов),  KjKj?:  а) достоверные  и б) реконструированные  выходы; 8 — терри 
молзссовый предорогенный к.; 9 — гранитоиды основания впадины. 



Таблица t 
ГЛАВНЫЕ  ПРИЗНАКИ  ТИПОВЫХ  МЛГМЛТОГЕИПОРУДПЫХ  ЦЕНТРОВ  (МРЦ) 
ОРОГЕНИОТАФРОГЕИНЫХ  ВУЛКАНО  ПЛУТОНИЧЕСКИХ  ПОЯСОВ ТОКРАУСКОГО  ТИПА 

Типы  магматогеннорудних  центров (в соответствии с типами  МЦКС) 
Признаки  Вулканогенные  Вулкано

плутоиогенные 
Дайково 

(кольцевые)
плутоиогенные 

Плутоиогемные 

Вулкзно
1Л> тонические 
иссониаиии 
форма ииП 

Трахишгдеэит
трахириодацитовая 
•моииолиорит
мон(Ю1раиитоваи 

Грахидациттрахи
риолитоваякеар
иеаомонионит
субиклочпофани
ювля 

Трахириолаиит
трахирколитовая
субшслочнограннт 
порфироваясубше 
;10чмолеЛко1раии
товая 

Трахиаидезитба
^альттрах ириол и. 
товаятрахидоле
рнтсубщелоч но
гранитпорфировая 
габбросненитовая. 
аляскитовая 

гтро
1МИЧ  fi

SlO;, %  6173  6375  6577  4560; 6876 

ne 
ipawTe

1 и1ел.. 
% 

6 58.5  7.09.0  8 59.3  4,88.5;7.59.5 

(СТИКИ 

)род  KiO, %  3.55,0  4.05.5  4.55 8  2.86.0;4.5«.4 
шы вулкаиичес
IX порол 

Кристаллоигпим
бриты. спекшиеся 
туфы, туфы 

Спекшиеся туфы, 
игнимбригы.иг
НИМСПУМНТЫ 

Игнимбрнты.иг
нимс/1умиты,лаха
рнты,лавы 

Игннмспумиты. ла
вы.нгиимбриты. 
лахарнты 

1ПЫ вулканизма 
компеисационно
шаулканнческих 
руктур 

Центра;гьныГ|(ши
тообратныП с обра
10вапием мульд 
(5070x80150км) 
проседания 

Центральный и по 
коническим тре
щинам и разломам 
С образованием 
мульдвпадин 
(3050x70100км) 

По коническим и 
кольцевым трещи
нам и разломам с 
образованием каль
дерообразных впа
днн(10.15х2040км) 

По линейным и 
кольцевым трещи
нам с образованием 
гра6еиов(15км)и 
кальдер (10 х20км) 

орма плутонов, 
(пабиссальнык 
1лы\ иптрузиГ) 
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ногенных  мульд 
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РТОН ичес кис 
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сволообрззования 
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мых  коиселимеита
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Относительно ло
кализованные (до 
50х 100км), но от
носительно более 
крчтыс своаообра
зования  нал очага
ми умеренных  глу
бин (3035км).ком
псмсируемые кон
седиментаиионны
ми проседаниями 

Значительно лока
лизованные (до 15х 
40км) крутые купо
лообразования над 
относительно ма
логлубиннымн(20
30км) очагами. 
компенсируемые 
проседаниями. 
кальдерообразны
ми обрушениями 

Узколокальные (до 
15км •  диаметре) 
надочаговые крутые 
К7полообразования 
над малоглубннными 
(< 20км) очагами, 
компенсируемые об
разованиями кальдер 
и подземных  котло
образных проседа
ний 

остмагматичес
le изменения 

Протьтитизация, 
.\лоритизация, 3im
лотизация.образо
наиие нторичмыч 
юшртпон 

Оквариевание, ка
лпшпатизаиия.об
разованне вторич
ных  кнарпитон 

Окварцсвание,сс
рицитнгация,кали
ишатизация 

Ссрицкти1аиия,бере
зитизацил, к варие во
жильные и кварцево
грсПзеновые образо
вания 

ииерлгеН11ческ;1я 
[епиализаиия 

Медноморфироная 
молибленмелно
нолиметаллическая 
золотоссрсбряиая. 
пысокоглинозем и
сгое сырье во вто
ричных  кнариига\ 

Молибденмедно
порфироиая.медно 
сиинцовомолиоле 
новая лoлoтoccpe• 
бpянaя:вьJC()кoгли
(Юк'мистос смрье 

Мо.1ибленвольфра 
мовая.медиомолнб 
лс новая,оловос ере 
брянополиметалли 
чсская.ниобийнт
грмсвля.ураноная 

Вольфрамоловянная 
водьфраммояиблс
новм.золотосеребря 
ная.иттербийиттрий 
ниобисвая.флюори
товая и др. 
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Мегаструктура  Сенсро  ПрибалхашскиЙ  сегмент  ПрибХ1>:аи(сьо~ 

Зоны  ' 
Со(ктьсш«уорог€(шые 

Зоны  ' 

Первичные    V I I I  П т о р н ч и ы е  ( 1 .  1П.  IV .  V I I 

Комплекс  оснойамия  Миогеосииклиналь

пый ,  г срцннский 
ПрсдорогснныП 

И о л ю м м 
Пис1мнмя.  1ы;н)пая 

Срединносводовые 

(И  Ь.  111  A . l i . 

V I I  А ) 

Пассивномагматич 

ские 

( I I  В.  IV  А ,  Ь.  VM l 

Т и п  ряда  магматиче

ских  к. 
JlByxpttTMOBbtfi  Грсхритмооын 

Полмота  ряла  масма

тичесрсих  к, 

Типовая 

[pa jn  {М.рнс.2,1) 

Рслуиировамная  за 

счет  фациальиого 

разнообразия  «роян

ЛСИИГ!  КК. 

Типовая 

[разл.П.З.  рис.2 ,Л) 

Рслупированная  за  сч 

как  плутонических.та 

вулканических  к.к, 

Соотмошсние  прояв

лений  различных  фа

ций  глубинности 

Преобладание  по

кровных  фациЛ 

Преобладание  и н 

трузивных  фаз  маг

матических  К".К 

Типовые  соотноше

ния  всего  разнообра

зия  проявлений 

Прсоблэлакие  или  ву 

какнческнх  илч  плут 

нических  К.К.

Характер  покровных 

обратований  вулкани

ческих  к. 

Осадочновулканиче

с кий 

иулкаиогеиный  при 

преобладании  суб

вулканичеС1;их 

Вулкано генный  с 

псзнамитсльным  ко 

личеством  терриген

Hfatx  о т л о ж е н и й 

Осадочновулканоге 

н ы й .  вулканогенно 

  осадочный 

Спеииф}1ка  вешсст

яенного  состава  порол 

Типовое  проявление 

(разд.11.1.  рис.3,А) 

Относительно  по

вышенное  содержа

ние  калия 

Типовое  проявление 

[р.чзд  И2.рис.З,А) 

Относительно  пони 

женные  содержания 

..  калия, 

Прсоблалаюишс  т и п ы 

мпкс 
ВулкаиогеиныП 

( p a x i . l V ,  рнс.8) 

Субвулкановулка 

ногенный,  в у л к а н о 

плутоногснный.  млу

топогеимый 

ВулканогениыЙ.вул

каноплутоногенный 

1аЙковоплуто110ген

ный  (разд. ]У,рис.8, 

^  Вулканогенный  или 

плутоногенный 
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