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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Вулканиты кислого состава  широко развиты на 
Приполярном  Урале в  его  осевой  зоне,  где их  объемы  соизмеримы  с 
объемами  гранитов.  Несмотря  на  относительно  высокий  уровень 
изученности района, который базируется на неоднократно проводившихся 
перекрывающих друг друга геологосъемочных работах разного масштаба, 
вплоть до 1:50 000, а также на многочисленных тематических исследованиях, 
включая и целенаправлешюе  изучение  проявлений магматизма,  лнюгие 
вопросы остались неразрешещ1ыми. До сих пор существуют разногласия 
по поводу происхождения юнслых вугкаштгов, их возраста, текгоническои 
позшщи, соотношения с гранигоидами. Требует существенного дополнения 
и геохимическая характеристика этих образовагшй. 

Цель  работьь  Установление  генезиса  кислых  вулканитов  и  их 
соопюшешн с родствегшыми плутогеитами Приполярного Урала. 

Основные задачи. При проведехши исследованийрешались следующие 
задачи: 

1. Выявлехше главных особехшостей геологического положения кислых 
вулканитов и определение их места в развитии региона. 

2. Изучетше  основных  особенностей  структуры  и  состава  кислых 
вулканитов. 

3. Исследование соопюшений вулкаштгов и плутонитов гршппюидного 
ряда. 

Научная  новизна.  В  работе  с  разной  степе1п>ю  детальности 
охарактеризованы  несколько  полей  развития  кислых  вулканитов  на 
Приполярном  Урале   Малдашское, Лемвинское, Тьпхаготское, Лапча
вожское,   и на  основе петрографических  и геохимических  критериев 
установлена  их  комагматичность  соответствующим  гранитоидпым 
массивам.  Риолиты  расчленены  на  структурные  разновидности, 
соответствуюпще, по всей вероятности, разным вулканическил! фациям. 
Выявлено трехчленное строение риолитгранитных вулканоплутонических 
ассощ1ацийПриполярного Урала, включающих образования вулканичесюй, 
субвулканической  и  плутонической  фаций,  подобное  описанному 
Е.К.Устиевым в ОхотсноЧукотском вулканическом поясе. Генезис кислых 
вулканитов  рассмотрен  как  результат  предрифтовой  активизации 
восточной окраины Печорской плиты. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что 
геологические,  петрографические  и  геохимические  особешюсти 



кислых  вулканитов  могут  служить  осповой  для  их  фациального 
расчленения,  необходимого  при  картировочпых  работах  и 
составлении легенды, которое может оказаться немаловалашхм и при 
металлогенических 1грогпозах, особенно дщя элементов, избирательно 
накапливающихся  в  в^таканитах эффузивной  или  субвулканической 
фащш. 

Фактический  материал.  В  основу  диссертации  положены 
материалы,  собрашше  в  период  с  1987 по  1998 годы.  В работе  ис
пользованы  результаты  следующих  анализов:  химического 
силикатного (70), рентгенофлюоресцеьггыого  (квантометрического) 
силикатного  (97),  количественного  спектрального  (143),  ин
струментального  нейтропноактивационного  (82),  массспектро
мегрического  (шотопы  Rb  и  Sr) (20), микрозондового  (52), а такясе 
определения абсолютного возраста пород RbSr изохро1шым методом 
(20) и определения возраста цирконов методом термононной эмиссии 
свшгща (9). Анализы были вьшолнены в Институте геологии ЮЩ УрО 
РАН  и  ГЕОХИ  РАН  (нейтронноактивациощгый  анализ).  Изучено 
более  300  прозрачных  шлифов,  70  монофракций  минералов.  При 
работе использован материал геологосъемочных работ ВоркутЕШской 
геологопоисковой  экспедиции  АО  "'Полярноуралгеология", 
материалы  научных  отчетов  ИГ КНЦ  УрО  РАН  и  лпюгочисленных 
п)'бликаций, характеризующих в той или иной степени геологическое 
cipoeirae района и прежде всего особе1Шости проявлений махмагизма. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации 
опубликоваш!! в 29 работах, из которых 5 статей и I брошюра. Доклады 
представлены  на  II Всесоюзном  совещании  по  теории  \шнералогии 
(Сьпстывкар,  1991  г.), I,  ШУШ  нг^'щых  конференциях  "Структура, 
вещество,  история  л1Ггосферы  ТиманоСевероуральского  сегмента" 
(Сыктывкар, 1992,1994 1999 гг..), I Всероссийском петрографическом 
совещашш "Магматизм и геодинамика" (Уфа,  1995 г.), Всероссийском 
совещании  "Геология  и  минералогия  докембрия  СевероВостока 
Европейской  платформы  и  Севера Урала" (Сыктывкар,  1996  г.), 30м 
Международном  геологическом  конгрессе  (Китай,  1996  г.), 
Всероссийском  совещании  "Гранитоидные  вулканопл>'тонические 
ассоциации"  (Сыктывкар,  1997  г.).  Всероссийском  совещании 
"Магматизм, метаморфизм и гл^'бинное строение Урала" (Екатеринбург, 



1997  г.).  Всероссийской  конференции  "Золото,  платина  и  алмазы 
Республики  Коми  и  сопредельных  регионов"  (Сыктывкар,  1998  г.), 
Межд>т1ародной  копферешцги  "Проблемы  генезиса  магматштеских 
и  метаморфических  пород"  (СанктПетербург,  1998  г.),  XIII 
Геологическом  съезде  Республики  Коми  (Сыктывкар,  1999  г.), 
Нау'шой  конференции  "Чтения  памяти  П.И.Чирвинского"  (Пермь, 
1999 г.). Международном  ce^шнape Европроба (Сыктывкар,  1999 г.), 
Международной  наушой  конферс1щии  "Чтешы  А.Н.Заварнцкого" 
(Екатеринбург.  1999  г.).  Материалы  изложены  в  трех  научных 
фондовых отчетах, 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения, 
6  глав  и  заключения.  Содержит  106  страниц  машинописного 
текста,  70  рисунков, 15  таблиц,  список  использованной 
литературы,  включающий  135  наимепованпн,  и  приложение, 
состоящее  из  32  таблиц. 

Работа  выполнена  в процессе  очного  обучения  в  аспирантуре 
ИГ КНЦ УрО РАН и дальнейших  исследований  под научным руко
водством  доктора  геологомипералогических  наук,  профессора 
Л.В. Махлаева и согласуется с тфограммой научных  исследований 
института,  являясь  разделом  госбюджетной  темы  3.1.3.2,  № 
госрегистрации  01.9.50000208,  "Вулкапоплутоническпе,  мета
морфические и гидротермальные  комплексы  эвгеосинклинальной 
зоны  Полярного  Урала  и  прилегающих  территорий".  В  основу 
работы  положены  материалы  личных  исследований  автора. 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  академику 
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содействие в работе над диссертацией. Автор глубоко  признателен 
В.А.Капитановой,  К.В.Куликовой,  Д.Б.Соболеву,  О.И.Пель
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в  техническом  оформлении  диссертации,  а  также  коллективам 
химикоаналитической  группы  и  галифовальпой  мастерской. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Рассматр1юаемый район расположен  на севере Приполярного   юге 
Полярного Урала в зоне сочленишя меридиональных н северовосточ
ных структур. 

Древние  позднедокембрийскиекембрийские  кислые  вулканиты  и 
грашггоиды вьпсодят на поверхность в пределах  Центральноуральской 
мегазоны, образуя прерывистую субмеридиональную цепочку. 

Кислые вулканиты в работе рассматриваются  в постоянной связи с 
грапитоидами  как  части  единой  целой  системы.  Выделение 
гранитоидных  вулканоплутогшческих  ассоциаций  на  севере  Урала  в 
настоящее время является практически общепризнанным, хотя остаются 
разногласия  относрггельно возраста и геодиыалшческой  обстановки  их 
форшфоващ1Я. 

Изучение  геологии  Приполярного  Урала  началось  в  20х  годах 
А.Н.Але1Шсовым  и бьшо продолжено работами Н.А.Сирипа, К.А.Льво
ва,  К.Г.ВойновскогоКригера,  В.В.Меннера,  М.Е.Раабен  и  др. 
Дальнейшие  исследования  осуществлялись  в  двух  направлениях  
проводилась  планомерная  геолопгческая  съемка  1:200  000, а затем 
1:50  000 масгптаба, и параллельно велись тематические  исследования, 
касающиеся металлогении, геохилши, магматизма и метаморфизма. 

Вопросам грашггодщюго магматизма бьшо уделено особое внимание. 
Еще  Н.А.Сиртгым  было  отмечено  существование  латеральной 
зональности  в распределении гранитоидных массивов севера Урала. Он 
вьщелил 3 полосы rpaiurroB   Западнзто, Центральтто  и Восточную  и 
отнес  все  граниты  к  кембрию.  М.В.Фишман  впервые  получил 
радиоизотопный  возраст  гранитов  и  пришел  к  выводу  об  их 
полихронности,  выделив  три  этапа  магматизма    добайкальский, 
байкальски! и каледоногерцинский (Ф1ппмаи и др., 1969 и др.). В то же 
время Е.П.Калшшн на основе петрохимических и геохимических данных 
и  анализа  комплекса  акцессорных  ьшнералов  считал  все  грапитоиды 
одновозрастными  позднедокембрийскими.  Им  бьша  обоснована  на 
имеющемся  материале  комагматичность  гранитоидов  и  кислых 
эффузивов и выявлена их геохимическая специализация. По результатам 
приближе1шоколичественного анализа были посчитаны репюнальные 
юшрки гранитовдов  и риолитов  (Калинин,  1995  и др.). И.Л.Луч1шин 
объединил  риолиты  и  граниты  севера  Урала  в  единый  вулкане



[шутонический  пояс  (Л^чтип!,  1968 и др.). Б.А.Голдиньш  была  дана 
характеристика  вулканических  комплексов  Цептральноуральской 
мегазоны, определена их формашюнная принадлежность, совместно с 
В.Н.Пучковьш  определена  позиция  вендраннепалеозойских  риолит
фанитных ассоциаций как рифтогенных (Вулканические., 1973, Голдип 
и др., 1999 и др.). 

В  1981  году  Б.А.Голдин,  Е.П.Калинин  и  В.Н.Пучков  выделили 
генетические  типы  гран1ггоидов  западного  склона  и  определили 
закономерности их размещения: гранитные массивы восточной полосы 
они считали более глубинныш!, водпылш по Г.Б.Ферштатеру, а западной 
полосы    прютоверхностпыми,  маловодными,  входящими в  вулкано
плутонические  ассоциации.  В  1988  году  эта  идея  нашла  развитие  в 
работах  Л.В.Ма.\лаева.  Он,  следуя  модели  Чаппела,  разделил  все 
грапитоиды  севера  Урала  на  I  и А  ттгы,  различающиеся  составом 
субстрата. 

Харакгерист1псе  магматизма  гоучаемого  района  в последагае  годы 
посвящены также работы СГ.Червяковского, Е.Н.Вол'1ек, В.А.Душш1а. 
К.Н.Котова,  И.А.Петровой,  В.П.Водолазской,  А.М.Пыстина, 
И.И.Голубевой и лшогих других. 

Дальнейшее изложение материала и выводов диссертащш дается нами 
по защищаелП)Гм положешгам. 

Первое защищаемое положение: 

Кислые  вулканиты  Приполярного  Урала  генетически  связаны  с 

гранитоидами сальнерскоманьхамбовского комплекса и образуют с нтш 

вултсано7ЬЧ)ппо1тческигассо1(иа1^1ш. 

Кислые  вулканиты  севера  Урала  пространственно  связаны  с 
массивами гранитопдов нерасчлененпого сальнерскоманьхамбовского 
колшлекса. Тела вулканитов залегают в обрамле1ши гранитных массивов. 
Риолиты  известны  в  север1гом  обрамлегши Лемвшгского  массива,  к 
северозападу  от  Малдшюкого  массива  и  к  запад)' от  Тынаготского 
массива. Вулканиты кислогосреднего состава слагают  юговосточное 
обрамление Лапчавожского массива. 

Риолиты рассматриваемых ассоциащш имеют сходш.1Й лшнераот.ный 
состав. Вкраплега1ики в ifflx представлены калиевым полевым пшатом 
(бывшим  санидином),  кварцем  и реже    нзмене1шым  плагиоклазом. 
Основные  акцессорные  .минералы   титашгг, 1щркон. алланиг, апат1гг. 



Для  осповпой  массы  характерны  микропойкилобластовая,  микро
сферолитовая  и  микролегащогранобластовая  структуры  перекристал
лизации.  Порфировые  андезидациты  Лапчавожской  ассоциации 
содержат  1530 об.% вгфапленников изменешюго плагиоклаза, кварца, 
редких  зерен  калиевого  полевого  пшата  и  псевдоморфоз  KOJUuieKca 
вторичных  минералов  по  роговой  обменке  и  клинопироксену. 
Акцессорные \шнералы представлены титанитом, цирконом и апатитом. 
Структура  основной  массы  микролепидогранобластовая.  Породы 
ассоциаций метаморфизованы до уровня фации зеленых сланцев. 

Риол^пы, ассоциирующие  с гранитными массивалш,  сравнительно 
однообразны.  Во  всех  рассматриваемых  ассоциатшях  (Лемвинской, 
Малд1гаской  и  Тынаготской)  распространены  два  Tinia  риолитов  
редкопорфировые и обтп>нопорфировые, разл1иающиеся количеством 
вкрапленников    110  об.%  и  2050  об%  соответственно.  Разное 
содержание  вкрапленников  может  быть  связано  с  различными 
термодинамическими  условиями  формирования  риолитов.  Не 
исключено, что это условия формирования разных фаций вулканитов  
эффузивной и субвулканической.  Это предположение  подтверждается 
для  пород  Малдинской  ассоциации.  На  хребте  Малдынырд 
существование  эффузивной  фации доказывается  тесной  ассоциацией 
редкопорфировых  риолитов  с  пирокластическнми  породами. 
Обильноиорфировыми  же  риолитами  здесь  сложена  гигантская 
однородная Малд1шская субинтрузия. 

В  др>тнх  ассоциациях  доказать,  что  редкопорфировые  риолиты 
относятся  к  эффузивной  фацни, труднее  или невозможгю,  так  как  не 
сохранилось  свидетельств  этого    четких  границ  потоков,  прослоев 
туфов. В Лемвипской ассоциации присутствуют лавобрекчии, по условия 
их формирования неясны. В Тынаготской ассоциации выходы риолитов 
небольшие,  согласные  и  имеют  лзпсовидн^ю  форму.  Изза  плохой 
обнажешюсти  и  сильных  метаморфических  изменений  уста^ювить 
фации  здесь  также  не удается. Для  этих  ассоциаций  принил1аем,  что 
существование  двух  типов  риолитов  связано  с  разной  гл^'биной 
становления, и выделение фаций производится условно, по аналогии с 
Малдинской ассоциацией. 

Все  рассмотренные  ассоциации  имеют  близкий  возраст  фор
\шрования.  Верхняя  граница  возраста  ассоциаций  определяется  как 
Н03Д1ПШ кембрий на  основании  находок гальки  кислых вулканитов  и 
гранитоидов  в  груботерригенных  отлонсениях  алькесвожской  толщи, 



[шеющеи возраст поздний кеморниранвми  ордовик и тельпосскои  и 
погурейской свит раннего ордовшса. 

Нижняя  грашща  возраста  формировашм  ассоциаций    это  время 
ôpNrapoeaHHH самых рагших их членов   эффузивных вулканитов. Они 

этносятся к саблегорской свите вендакех1брия и ее возрастным аналогам 
 маньинской и кокпельской свитам. 

Цифры абсолютного возраста не противоречат геологическим данным. 
Существующий диапазон датировок велик  от 650 до 200 млн лет, но шппь 
древнейшие т гас< вендкембрийские  отвечают геологическому возрасту 
форхшрования пород. Более молодые палеозойские датировки, видимо, 
отражают этапы репЮ1гального метамор(|)изма. 

По нашим образцам риолитов и rpairaroB Лемвинсшй и Малдинской 
ассоциаций  В.Л.Андреичевым  методом термоионной  эмиссрш  свшша 
получен  кембрш"1ский возраст  цирконов,  соответствующий,  вероятно, 
времетга кристаллизащш пород. Возраст цирконов т пород Лапчавожской 
ассоштацииполу1шлся более древшш  вендский, 1ю RbSr датировки дают 
для этих  пород  изохрону,  которая соответствует  поздпекел1брийскол1у 
возрасту  {табл.1). Цирконы го гранитов  Лектинского  и  Малдинского 
массивов  и.меют  немного  более  древний  возраст,  чем  цирконы  го 
соответствующих им риолитов. Это противоречие  возшпшо, вероят1Ю, 
изза возможного сохранения в ядрах гранитных цирконов более древтгх 
затравок.  В  риолитах  же,  как  более  высокотелшературных  породах, 
меньше вероятность сохранетшя реликтов с}15страта, и их шфконы буд>'т 
точнее отражать возраст кристаллизашпг пород. 

При  рассмотрении  геохюпш  каждой  грашггоидной  ассогщацип 
обращают  на  себя  BHiaiaHHe  две  закономерности:  с одной  стороны 
гсохилшческое  сходство вулканитов и плутонитов, а с другой стороны 
их  KONnuieMeHTapHOCTb, связаршая с тем, что вулканиты  и nnjTOHHTbi 
возникли на pa3in»ix этапах жизни эволюциотшрующего магматического 
очага. 

Для риолитгра1штных  ассоциаций характерен более кислый  состав 
вулканитов  по  сравнению  с  грапрггами,  меньшая  (в  Тьшаготской  и 
Лемвинской ассоциациях) шш примерно равная (в Маддашской ассоциации) 
щелочность (рис.  1). Риолшы отличаются более вьфаженным калиевым 
уклоном  и  большей  железистостью  при  более  высокой  степени 
окислешюсти железа. Отмеченные закономерности, а также пониженное 
содержание Са, А1 и Mg в рио;штах по сравнешпо с граннпала, характерны 
для дифференциациош1ЫХ серий, то есть риолнты являются более высоко 



Таблица 1 
Результаты радиоизотопного датирования пород гранитоидных 

вулканоплутонических  ассоциаций 

Исследуемый  объект, 
местонахождение 

Возраст,  млн  лет  Метод  датирования 

Цирконы  из  гранита 
Малдинский  массив 

584+9  Термоионная  эмиссия 
свинца 

Цирконы  из  редкопор
фирового  риолита,  север
ное  обрамление  Малдин
ского  массива 

516±19    «  

Цирконы  из  обильнопор
фирового  риолита 

—  « — 
519±17    «  

Цирконы  из  гранита, 
Лемвинский  массив 

530+20    564+6    «  

Цирконы  из  обильпопор
фирового  риолита,  север
ное  обрамление  Лемвин
ского  массива 

526+7    « 

Гранитоиды, 
Лапчавожский  массив 

513+9  RbSr 

Вулканиты,  обрамление 
Лапчавожского  массива 

535+10  RbSr 

Цирконы  из  кварцевого 
диорита,  Лапчавожский 
массив 

632+7 
Термоионная  эмиссия 

свинца 

Цирконы  из  андезидаци
та,  обрамление  Лапча
вожского  массива 

695+19  Термоионная  эмиссия 
свинца 

Примечание. Определеьшя вьшолпеиы В.Л.Аьщреичевьш в ИГ Коми НЦ УрО РАН. 

фракционированными  членами системы.  По  содержанию  пстчогенных 
элементов редкопорфировые и обилыюпорфировые риолиты гфакшчески 
не различаются,  что можно рассматривать  как  свидетельство  единства 
Maiматического очага и очень близкого времени формировшшя. 

Вулканиты непрерывной Лапчавожской  ассоциации, наоборот,  более 
оаювные, чем соответствующие им плутониты и содержат больше Са, Mg, 
А1. Но при этом  01Ш, как  и вулканиты риолитгранитпых  ассоциаций, 
характеризуются более высокой щелочностью, более сильным калиевым 
уклоном, повьппенной  железистостью  и  более высокой  окислешюстью 
железа по сравнению с гранитоидами. Составы вулкашпхзв и гранитоидов 
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Тынаготской (в) и Лапчавожской (г) ассоциаций.  1  редко и 2  обильнопорфировые 
риолиты, 3  дацигы, 4  андезидацигы, 5  андезш'ы, 6  андезибазальты, 7  грашпы, 
8  гранодиориты, 9  кварцевые диориты. Щ, СЩ, Н  поля щелочных, субщело'иых 
пород и пород нормальной щелочности. 

Лапчавожской  ассоциации  образуют  длинный  плавный  ряд 
дифференциации. 

Геохилгическая специализация  вулканитов и соответствующих им 
плутопитов  близка,  по  распределение  элементовпримесей  также 
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неодинаково: риолиты  обыч1ю  обогащены  по  сравнешпо  с  грашггалш 
комплексом центробежных и дефицитноцешробежных элементов   Y, Zr, 
Hf. REE, As, Sb. Вулкашпы непрерьшной Лапчавожской ассоциации, кроме 
этих элеметхэв, обогащены еще V, Сг, Ni, Со, Си, РЬ, Sc, Zn, Cs, U. 

Вулканиты  и  гранитоиды  в  составе  отдельных  ассоциаций 
характеризуются сходной тетщенцией распределения РЗЭ (рис.2). При  этом 
в  риолитграшггных  ассоциациях  от1юсительно  обогащены  редкими 
землялш более кислые члены   риолиты, и особенно их редкопорфировые 
разности. В породах непрерыв1юй Лапчавожской ассоциации отмечается 
отрицательная коррашция концентрации лангаьюидов с содержанием SiO ,̂ 
что  связано  с увеличением  содержашм  алланита  и тита1шта  в  более 
основных породах. 

1000  г 

Рис.2.  Нормиро
ванное  по  хондриту 
распределение  РЗЭ  в 
породах  гршштоидных 
ассоциаций  (средине 
составы). 1 риолиты, 2 
  граниты, JleMBiracKOH 
ассоциации;  3   рио
литы,  4    грашггы 
Малдинской  ассоциа
щш; 5   риолшы,  6  
грашпы  Тынаготской 
ассоциации; 7   ацдези
дациты, 8   гранодио
рнты  Лапчавожской 
ассоциации. 

Таким образом, дня ассоциаций кислых вулкан1пх)в и гршшгоидов севера 
Урала характерно: 

1. Пространственная сопряжашость. 
2. Трех»шашоеС1роениериО|]шгграни1нь1хасссшдаций, включающих редко

и обильнопорфировые риолшы и гранитьь 
3. Близкий возраст формирования 
4. Геохи\шческое сходство, с одной стороны, и закономерные ошичия, с 

другой, связанные с формировшшем вулканитов и плуто1штов на 
разныхстадиях жизни очага. 
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Второе защищаемое положение: 
Кислые в}>лкантпы,  также как и соопшетствующие им грангшгоиды, 

разделяются на два типа, различающиеся составам маглюобразующего 

субапрата. 

Все  рассматриваемые  ассощации можно разделить на  два типа: слабо 
дифференщфоваиные риогагггращпгные ассоциации, к которым относятся 
Лелтинская,  Малдинская  и Тьшаготская,  и непрерьшпую  сшп>нодиф
ференцпрОБШт̂ то а1щезш ̂ацл.езидащ1гдацигдиор1п:гранодиориггранитн\то 
ассоциацию (Лапчавожи^то). 

Эш типы различаются по ряду признаюв: 
1.  По набору  пород. Ассоциации первого типа представлены  почти 

исюшуппельно риолпгами и трапигалш, лишь в Малдинсюй ассоциапри 
присутствует не\шого риодацигов. Составы пород очень однородны, с 
небачыпнми вариациями. Обьемыриояигов и гранитов соотносятся по
разном)'. Для второго типа характерен широкий спектр составов  
вушаидагы представлены дацштш, преоблгщающими аццезидацигами, 
аядезигг&ш, плугоншы   гранитами, наиболее распросграпенньвш 
гранодиоритами, диоритами. Обьасы соответсгв^тощих фаз г^лкапшов 
и гранитондов примерно равны. 

2.  Геохимически вулканиты немного отгпрюются от плуюнтов в обоих 
типах, но как  было отмечено, для ка/вдого типа характерны  свои 
заюномерцосш, пекогорые ш которых прогавоположные. 

Каищый тип имеет свойхаракгер распределения редких земель. Для 
риолитгралтных ассоциаций характерно более силыюс обогащение 
как легиаи, так и тяжелт>1ми лантаноцдами, и въфаженпый в разной 
степени деф1щит европия. В породах Лапчавожской  ассоциащш 
распределение наклонное, и европиевый минимум незначительный. 

Среди  элементовпримесей,  содержапщхся  в  надкларковых 
количествах, можно выделить следующие основные гр>т1пьг. 
1.  "Сквозные"  элемешы,  которыми  обогаще1п>1 породы  всех 

рассматр1шаемых ассоциаций   As, Sb, Se, Au, Sn. 
2. Элементы, характерные для определенного типа ассоциаций. Для 

риолитграшгпплх ассоциаций общими элеметгами являются Y, 
Zr, Hf, Th, и, REE, Nb, для пепрерьшной а1здезитандезидацйт
дацитдиоритгранодаюритграшпной ассоциащшV, Cr,Ni, Sc, 
W,Mo. 

3. Элементы, которыми обогащены породы отдельных ассоциаций 
  Rb, Cs, Та, Ni, Сг, V, Sc, Mo, Pb, Си, В. 
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Повышешюе  содержание  элементов первой группы  связано, 
вероятно, с общим флюидным режимом, существовавшим в единой 
геодинамической  обстановке.  Элементы третьей  группы,  по
видимому, отражают  частные особенности  гранитообразующего 
с>бстрага. Аповьш1е1шое содержание элементов, характеризгутошдк 
два  разных  типа  ассоциаций,  может  быть  связано  с  сильныл! 
различием  субстрата, приводящим к выплавлению разных типов 
гранитоидов.  При  этом  конечно  нельзя  исключить  и  разные 
мехшшзмы образовшшя расплава. Таким образом, тш1Ы ассоциаций 
различаются и по набору элементовпримесей. 

Гранитоиды  Приполяр1юго  Урала, в  том числе  и  рассматриваемые 
массивы,  были  отнесены  Л.В.Махлаевым  (1988 г.)  к  А  и  I  типам  по 
классификации  Чаппела и Уайта. Гра1ппы Лемвинского и Тьшаготского 
масогшов отнесены им к Атипу, Ма^щшюкого  к лейкократовому подтипу 
1типа, гранитоиды Лапчавожского массива    к 1типу. Bj'nKaHHibi рас
сматриваемых  ассовдгашш, также как и связанные  с ними  гранитоиды, 
отражают особенности  субстрата.  Риолитгранитные  вулканоплутонп
ческие ассоциации отнесены налш к Атипу, а непрерывная Лапчавожская 
ассощ1ация   к 1типу. Отнесение это довольно условное, так как породы 
рассматриваемых ассощ1аций образуют рад составов от А до I типов (рис.3). 
Наиболее близки к Аграшггам породы Лемвинсиой ассоциации, вулканиты 
и плутониты двух других ассощ1ации  Малдивской и Тьшаготской  тоже 
попадают в область Агранитов, но занимают промежуточное положе
ние  между  А  и  лейкократовым  I  типами.  Лапчавожская  ассоци
ация  достаточно  четко  коррелирует  с 1типом. 

1000 

100 

N 

Рис.3.  Диаграмма  Zr
lO'Ga/Al для qjcflinix  соста
воп  кислых  вулканитов  и 
грашпоидов. А, I, Is, Мтипы 
грантов по Чаппелу, осталь
ные обозначения см. рис.2. 

lO^Ga/AI 
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RbSc=l 

Таким образом,  п^атгатоидные вулканоплутонические  ассощиции 
Приполяриого Урала различаются как по набору пород, так и по геохилщ
ческил! особешюстть Одним из главных факторов рагтичий является, по
видимому, состав субстрата. 

Третье защищаемое положение: 

Одинаковая  геохимическая  специализация  ассоциаций  кислых 

вулканитов  и  гранитоидов  определяется  единым  геодииамическим 

режимом  предрифтовой  акгпивизащш восточной окраины  Печорской 

плиты в позднем докембриикембрии. 

Рассматриваемые два тшга гранитоидпых ассощхаций па севере 
Урала имеют и общие черты. 
1 .Сходная геологическая  обстановка п  близкий возраст  формирования. 

Кислые вулкаюпы При
1000 ч  _. _  .  полярного  Урала  стра

тиграфически  sainoiaioT 
единый уровень, входя в 
состав  одновозрастных 
вендкембрийских cBirr  
саблегорской.  мапьип
ской  н  кокпельской. 
Радиоизотопные  дати
ровки  вулканитов  и 
грагапоидов  подтверж
дают  этот  возраст. 
Глубина  выплавления 
магмы разных  ассогша
ций  также  примерно 
одинакова  и  составляет 
по  диаграмме  Конди 
около 30 км (рис.4). 

2.0бщая геохимическая специализация обоих пшов ассоциаций  на As, 
Sb, Se, Au, Sn. 

Факт существовшшя дв ̂х тшюв в^тпсаноплутонических ассоциаций 
близкого возраста, характеризуюпщхся примерно одтшаковой глубшюй 
магмогенерации  и имеющих  общие  геохилгачсские  черты  приводит к 
мысли  об  общем  гeoлиua^шчecкoм  режиме  их  формирования.  Чтобы 
определить этот режим, воспользуемся следующилш фарсталга: 

Sr.rfT 

Piic.4.  Диагралша  Конди  (Condie,  1973) дои 
средних  составов  кислых  вулканитов  и 
фаштгоидов. Условные обозпачеш1я см. piic.2. 
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1. в  позднем докембрии на восточной окраине ВЕК  осадкоыакопление 
по лшеюпо дшогих исследователей имело платформенный характер 
(Пронин,  1971; Иванов,  1979; Баранов, Пелевин,  1982; Клюжина, 
1982, и др.) 

2. Рассматриваемые  кислые вулканиты западдого  склона  севера Урала 
образуют с базальталш саблегорской свиты и ее возрастных аналогов 
парагенетическую  бимодальную  ассоциацию,  являющуюся 
индикатором условий растяжения. 

3. Базальты этой  ассоциации являются континентальньаш  толеиталш, 
сопоставимылш с базальтами континентальных рифтов. 

4. О HaseNfflOM характере в^тжанизма свидетельствует  краснокаменное 
изменение,  наблюдаемое  в  базальтах  на  хребте  МалдыШ)1рд  и 
структуры  основной массы в редкопорфировых  риолитах  риолит
гранитных ассоциаций, типичные для назелшых пород. Кроме того, 
на севере Урала в келхбрии фиксируется перерыв в осадконакоплении 
и описана  верхиекембрийская  кора  вьгеетр1ша1шя,  что  свидетель
ствует о с>1дествовании поднятия. 
Вероятным геодииалшческимрелааюм формирования гранитоидных 

ВПА  был  режим  предрифтовой  активизации,  сопровождавшейся 
кембрийским сводовым поднятием. 
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