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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Как известно, магматические пояса Земли обычно располагаются

либо в рифтовых зонах океанов и континентов, либо на активных окраинах континентов,
включающих островные дуги. В то же время, у исследователей до сих пор не сложилось еди-
ного мнения по поводу их происхождения и особенно последней группы структур, что выра-
жается в современной науке далеко не мирным сосуществованием по данному вопросу таких
резко отличных парадигм как плейт-мобилистической и расширяющейся Земли (а также «гео-
синклинальной», «мантийного диапиризма», «плюмовой», «пульсационной», гипотезы "ката-
строфизма" и др.). Так, магматические процессы в этих 2-х типах структур с позиций наибо-
лее признаваемой в настоящее время плейт-мобилистической теории сейчас уже весьма ши-
роко рассмотрены в литературе с 2-х совершенно различных позиций, а именно раздвига ли-
тосферных плит в первом случае и поддвига (субдукции) океанической плиты под континен-
тальную во втором. С другой стороны, по теории «Расширяющейся Земли» происхождение
всех типов структур рассматриваются с единой позиции глубинной диапировой геодинамики.
При этом, их осмысление с позиций этой и других важнейших теорий в настоящее время явно
недостаточно и является весьма актуальным, в силу чего в данной работе была сделана по-
пытка интерпретации всей геологической информации в рамках теории «мантийного диапи-
ризма». Здесь же заметим, что все большее накопление и осмысление информации по вопро:

сам возникновения и эволюции магматизма Земли невозможно без всестороннего исследова-
ния и сопоставления динамики магматизма в самых разнообразных геодинамических обста-
новках. Поскольку к настоящему времени работ, сделанных в этом направлении, явно недос-
таточно, это весьма актуально и особенно в отношении петролого-геохимических исследова-
ний продуктов магматизма не только многих, но нередко и хорошо изученных структур.
Именно поэтому последнее является одним из главных целевых направлений исследования
геологов всего мира, включая и нас. Кроме того, эта работа является весьма актуальной и с
позиции основ регионального геохимического анализа магматизма регионов, имеющего
принципиальное значение для разработки принципов и методологии геохимического картиро-
вания, прогноза и оценки рудоносности магматических пород.

Пель и задачи исследования. Основная конкретная цель предлагаемого исследо-
вания ограничивается выявлением причин зарождения и различной эволюции магматизма в
самых разнообразных структурах именно фанерозойского этапа развития Земли. Подход же к
этой цели в данной работе осуществлялся путём изучения и детального сопоставления не
только каких-то небольших и предельно простых «эталонных» одновозрастных магматиче-
ских структур, но прежде всего - более сложных и достаточно крупных, вплоть до глобаль-
ных «модельных» геологических структур с разнообразно и длительпо развивающимся маг-
матизмом как внутри, так и на границах континентов. Наиболее же интересными среди них
должны стать те структуры, где в ходе эволюции проявлялись или предполагались процессы
самых различных геодинамических обстановок (включая рифтогенные и «субдукционные»).
Ведь только так можно оценить возможность применения геодинамических критериев, полу-
ченных при изучении простейших эталонных структур.

Исходя из отмеченного выше подхода к объектам изучения представленное здесь
исследование было осуществлено в рамках выполнения 2-х наиболее общих и самостоятель-
ных, но взаимосвязанных задач. Так, во-первых, в качестве основы данной работы нами была
произведена детальная геологическая, хронологическая и петролого-геохимическая характе-
ристика 2-х сложнейших и резко различающихся по типу локализации модельных объектов,
какими являются такие крупнейшие регионы мезо-кайнозойского магматизма мира и России,
как вулканическая островная дуга Малых и Больших Курил на восточной окраине Азии, а
также внутриконтинентальный вулкано-плутонический пояс Станового хребта по южному
обрамлению Алданского щита. Данная информация по этим регионам обладает и особой на-
учной ценностью, расширяя наши знания относительно структур еще более крупного порядка,
т.е. Японско-Курило-Камчатской и Байкало-Алдано-Становой. Во-вторых, все наши материа-
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точной Африки, Восточной Сибири, Дальнего Востока и всего Тихоокеанского региона.
Среди частных задач, выполнявшихся в ходе данной работы, отметим следующие:

1. Сбор и обобщение геологической и геофизической информации по всем исследуе-
мым регионам (по оригинальным, литературным и отчетным данным).

2. Детальная петрографическая, минералогическая, петрологическая и геохимическая
(более чем на 54 элемента) типизация составов пород всего комплекса разновозрастных плу-
тонических и вулканических образований, опробованных нами в пределах хорошо изученных
"модельных" регионов (с использованием компьютерного банка данных и прикладного про-
граммного обеспечения).

3. Выявление закономерностей пространственно-структурного распределения (зональ-
ности) различных по составу магматических образований в "модельных" регионах.

4. Определение источников магматического вещества и уточнение геохронологии маг-
матических событий в "модельных" регионах на основе К/Аr, Rb/Sr и др. изотопных систем.

5. Создание новых геохимических карт и схем регионов.
6. Оценка потенциальной рудоносности регионов.
7. Геохимическое сопоставление составов продуктов магматизма исследованных ре-

гионов между собой и со всеми основными типами магматических образований мира, сфор-
мированных в самых различных геодинамических обстановках в разное время.

8. Построение с современных геодинамических позиций моделей происхождения и
эволюции магматизма как модельных регионов, так и всех рассмотренных территорий.

Учитывая явный недостаток в литературе пстролого-геохимических данных по
магматическим породам Земли и с учетом значительной аналитической базы Института гео-
химии, где производилась предлагаемая работа, основным методологическим подходом к вы-
полнению автором поставленной цели (с максимальным учетом других геологических подхо-
дов) являются именно петролого-геохимические исследования магматических пород.

Фактический материал и методы исследования. Работа основана на опыте >25-
летних личных исследований геологии, геохимии и петрологии магматических образований
различных частей России и прежде всего таких крупнейших регионов как Становой хребет по
южному обрамлению Алданского щита и островная дуга Больших и Малых Курил.

Основной материал по магматизму Станового хребта был собран автором (частич-
но вместе с М. И. Кузьминым) в период 1973-1982 г. г. в ходе работ с геологами различных
партий экспедиции № 2 Всесоюзного Аэрогеологического треста. По данной теме в работе
использовано ~ 500 химических и квантометрических силикатных анализов всей ассоциации
интрузивных и эффузивных пород, а также ~200 породообразующих и акцессорных минера-
лов гранитоидов (кали-натровых полевых шпатов - ~60, плагиоклазов - 25, биотитов - 43, ам-
фиболов - 25, магнетитов - 25 и сфенов - 7) Кроме того, в работе использовано более 35 оп-
ределений К-Аr абсолютного возраста гранитоидов и ~ 40 определений изотопного состава Rb
и Sr в гранитоидах региона (как в породах, так и минералах) с построением соответствующих
возрастных изохрон, а также >15 тысяч количественных элементоопределений по исследо-
ванным породам и минералам на 33 редких и рудных элемента, среди которых Li, Rb, Cs, В, F,
Be, Ba, Sr, Sn, Zn, Pb, Ni, Co, Cr, V, Cu, Mo, W, Nb, Та, Zr, Hf, Аu и >60 полных спектров РЗЭ.
При этом, для 14 редких элементов в большинстве основных разновидностей гранитоидов ре-
гиона были подсчитаны их мономинеральные балансы.

Материал по Большой Курильской гряде собран в ходе 7 рейсов Научно- исследо-
вательского судна (НИС) Вулканолог (1983-1987) сотрудниками комплексной экспедиции
Институтов вулканологии ДВНЦ АН СССР, геохимии СО АН СССР и ИГЕМ АН СССР (ру-
ководитель Г. П. Авдейко), где одним из главных исполнителей был автор данной работы.

По результатам исследования Большой Курильской гряды составлен каталог её 97
подводных вулканов и гор с описанием их морфологии, строения и магнитного поля, а также
петрографическое и геохимическое описание драгированных с них вулканических пород. При
геохимической характеристике этих вулканитов (а также пород многих наземных вулканов
региона) использована - 1100 новых полных силикатных анализов, а также -1000 определе-
ний в пробах 38 редких элементов: Rb, Li, Ba, Sr, V, Cr, Ni, Co, Cu, Zn; ~ 650 - Be, B, F; 350 -
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W; 320 - Аu; > 240 - Mo, Sn, Pb; > 290 - U, Th; ~ 160 - Nb, Та, Zr, Hf; 69 - Ag, Ge; 39 - Ga;
135 - полных спектров РЗЭ. Анализы равномерно распределены по 3-м группам пород: ба-
зальты, андезито-базальты и андезиты. Доля кислых пород среди них заметно меньшая.

Химический состав минералов в лавах охарактеризован более, чем 2000 микрозон-
довых определений. Кроме того, в работе использовано 220 анализов изотопного состава Sr и
28 - неодима, из которых 66 анализов Sr и все - Nd выполнены по материалам данных работ.

Материал по островам Малой Курильской гряды собран автором в 1989-1990 г. г. в
ходе работ тематического отряда Институтов океанологии АН СССР (группа Л. П. Зоненшай-
на) и геохимии СО АН СССР. При геохимической типизации вулканитов данного региона ис-
пользовано ~200 новых проб, которые проанализированы на главные и вышеотмеченные ред-
ких элементы (~30), включая >60 полных спектров РЗЭ.

Весь объем аналитических работ по определению состава пород и минералов
(включая некоторые структурные параметры последних) Станового хребта и Малых Курил, а
также почти все анализы пород Большой Курильской гряды выполнены сотрудниками анали-
тических лабораторий Института геохимии СО РАН СССР (АН СССР) им. А. П. Виноградова.
Для определения силикатного состава тех или иных образований использовались химический
и рентгено-спектральньш (квантометрический) методы, для количественного определения
микроконцентраций редких и рудных элементов - пламенно-фотометрический, атомно- эмис-
сионный (спектральный) и атомно-абсорбционный методы, а также атомно- эмиссионный ме-
тод с предварительным химическим обогащением (W, Nb, Та, Zr, Hf, РЗЭ).

Состав минералов из вулканитов Большой Курильской гряды определялся с помо-
щью рентгеновских микроанализатров САМЕВАХ (ИВ ДВО АН СССР) и "САМЕСА MS-46"
(ИГЕМ АН СССР). Изотопный состав Sr и Nd определялся в основном в изотопной лаборато-
риях ИГЕМ и Института геохимии им. А. П. Виноградова.

Научная новизна. Диссертация построена преимущественно на оригинальном
фактическом материале, изученном и опубликованном автором. При этом, она является пер-
вым обобщением и наиболее полной сводкой материалов по петрографии, минералогии, пет-
рологии и геохимии, включая изотопную, весьма широкой ассоциации Mz-Kz плутонических
и вулканических образований Станового хребта. По результатам детальных комплексных ис-
следований впервые составлен каталог подводных вулканов и гор Курильской островной ду-
ги, включающий подробное геолого-структурное описание 97 вулканических построек с пет-
рографической и геохимической характеристикой слагающих их пород. На новом уровне про-
изведен анализ всего обширного комплекса оригинальных и литературных геолого- геохими-
ческих данных по островной дуге Малых и Больших Курил. С максимальным использованием
петролого-геохимической информации сделана попытка обоснования общей концептуальной
"диапировой" модели магмообразования в пределах рассмотренных регионов магматизма, ко-
торую можно перенести на большинство таковых в мире.

Практическая значимость работы. Проведенные петролого-геохимические ис-
следования магматических образований несомненно важны не только для решения чисто гео-
динамических и петрологических проблем, но и проблем металллогенической специализации
различных магм, для целей геологического и гехимического картирования и т. д..

Основные защищаемые положения.
1. В четвертичных продуктах вулканизма Курильской островной дуги, впервые с

учетом образований практически всех ее подводных вулканов, доказана и детально охаракте-
ризована как четкая поперечная, так и менее четкая продольная вещественная зональность.
Она установлена по геохимическим, изотопным и минералогическим критериям лав, а также
по составу выносимых ими включений. Во всем ряду вулканических дифференциальных се-
рий, с их удалением от фронтальной зоны вулканизма к его тыловой зоне в сторону континен-
та, уменьшаются величины первичного отношения 86Sr/87Sr и увеличиваются содержания
суммы щелочей, К, Rb, Ba, Sr, U, Th, РЗЭ, а в наиболее мафических разностях - Ti, Mg, Ni, Cr.
Особенности состава вулканитов эволюционных серий региона определяются физико- хими-
ческими условиями генезиса первичных магм, а также их дифференциацией и смешением.
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2. Мел-палеогеновые продукты магматизма Малой Курильской островной гряды,
даже с учетом их некоторой геохимической специфики, по составу соответствуют типичным
"островодужным" образованиям всех 3-х главных поперечных зон вулканизма именно смеж-
ной Большой Курильской гряды. По комплексу геологических и петролого-геохимических
данных, Малая Курильская островная гряда действительно является частью общей Куриль-
ской мезо-кайнозойской континентальной окраины Востока Азии и характеризует собой ран-
ние этапы ее тектоно-магматической эволюции.

3. Широко варьирующие по составу позднемезозойские магматические образова-
ния Станового хребта по южному обрамлению Алданского шита формировались в самых раз-
личных фациях глубинности, от абиссальных автохтонных до поверхностных. Большинство
салических образований среди них по составу изменяются слабо, но мафические образования
варьируют значительно и прежде всего на юго-востоке региона. Это выражается увеличением
общей щелочности и калиевости в средних составах пород по мере их распространения к се-
веро-западу. Близкие по щелочности и кремнеземистости эффузивные и интрузивные образо-
вания (а также шлировидные включения в гранитоидах региона) формировались из одних и
тех же соответствующих по составу магм. При этом, и мафические, и большинство саличе-
ских магм формировались здесь в результате самостоятельных выплавок, а магмы промежу-
точного состава по большей мере образованы разной степенью смешения контрастных по со-
ставу магм, т. е. коровых салических и, скорее всего, верхнемантийных базитовых.

4. Выплавление вначале близких по составу высокощелочных базитовых магм, а
затем все более значительных обьемов базальтовых магм уменьшающейся щелочности вплоть
до низкощелочных является важнейшим общим свойством тектоно-магматической эволюции
всех типов долгоживущих фанерозойских структур Земли, которое позволяет полагать для нее
универсальность геодинамического механизма. При этом, разнообразие состава всей ассоциа-
ции магматических пород различных типов структур в меньшей степени ассоциируется со
строением и составом первичного корового и мантийного субстрата регионов, но наиболее
четко - с различными параметрами воздымающихся здесь мантийных диапиров высоконагре-
того разуплотненного вещества, т. е. их величиной и скоростью воздымания, уровнем подня-
тия и углом наклона, а также вызванного ими плавления в различной степени преобразован-
ного вмещающего диапир субстрата.

Публикации и апробация работы. По теме диссертации опубликованы 1 коллек-
тивная монография (где автор является одним из ведущих) и 43 статьи преимущественно в
центральных российских и зарубежных журналах и сборниках.

Основные положения работы докладывались и обсуждались на более, чем 10 раз-
личных региональных, всесоюзных и международных совещаниях и симпозиумах (что зафик-
сировано в виде соответствующих докладов и тезисов), а именно, на Международном симпо-
зиуме "Строение и динамика переходных зон" (Сочи, 1985), на Ассамблее МГТС (Гамбург,
1983), на Тихоокеанской школе по морской геологии и геофизике (Владивосток, 1985), на VI
Всесоюзном вулканологическом совещании "Вулканизм и связанные с ним процессы" (Пе-
тропавловск-Камчатский, 1985), на III съезде советских океанологов (Ленинград, 1987), на
Геохимическом семинаре в Институте геохимии АН СССР (Москва, 1990), на 4-м Междуна-
родном совещании по тектонике литосферпых плит (Москва- Звенигород, 1995), на Всесоюз-
ном петрографическом совещании (Уфа, 1995), на конференции "Российский фонд фундамен-
тальных исследований в Сибирском регионе" (Геодинамика и эволюция Земли, Новосибирск,
1996), па III Международной конференции "Новые идеи в науках о Земле" (Москва, 1997), на
Всероссийском совещании Транитоидные вулкано-плутонические ассоциации" (Сыктывкар,
1997), на II Всероссийском металлогеническом Совещании "Металлогения, нефтегазонос-
ность и геодинамика Северо-Азиатского кратона и разновозрастных орогенных поясов его
обрамления (Иркутск, 1998), на научных чтениях, посвященных памяти М. Н. Захарова «Гео-
химия и петрология магматических процессов» (Иркутск, 2002), а также на расширеных науч-
ных семинарах Института земной коры СО РАН (г. Иркутск), Института геологии г. Улан-Удэ
СО РАН и Геологического института ОИГТМ СО РАН (г. Новосибирск).

Диссертация состоит из введения, 5-ти глав (четыре последних из которых посвя-
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щепы соответствующему защищаемому положению) и заключения. Общий объем работы -
594 страницы, который включает 289 страниц текста, 146 рисунков на 155 страницах, 58 таб-
лиц на 108 страницах и список литературы из 870 наименований на 42 страницах.

Работа выполнена в лаборатории Региональной геохимии Института геохимиии
СО РАН им. А. П. Виноградова. Исследования велись в тесном контакте с коллегами этого и
других академических институтов, а также МинГео России. При этом, в отношении работ по
Становому хребту это прежде всего относится к директору Института геохимии академику Л.
В. Таусону, руководителю лаборатории Региональной геохимии М. И. Кузьмину (впоследст-
вии директору Института) и сотрудникам его лаборатории П. В. Ковалю, Н. В. Владыкину, А.
Г. Горегляду, А. Н. Лызину, В. И. Заикину, А. Б. Перепелову и др. Детальные полевые геохи-
мические исследования в столь труднодоступной для изучения местности были бы невозмож-
ны без огромной практической помощи сотрудников различных партий Московской геолого-
съемочной экспедиции N2 ВНПО Космоаэрогеология, с кем проводил свои работы Зейский
тематический отряд, начальником которого был автор. Всем им и в особенности В. И. Колес-
никову, Н. Н. Лаврович, Ш. Л. Абрамовичу, Е. А. Синцеровой, А. А. Ельянову, Е. Н. Цеймаху,
Ф. Д. Левину и др. автор выражает свою особую признательность.

В пределах Большой Курильской гряды исследования проводились также в тесном
контакте с большим коллективом коллег, к которым прежде всего относятся руководитель
экспедиции Г. П. Авдейко и О. Н. Волынец, а также другие участники рейсов и полевых экс-
педиций - В. И. Бондаренко, В. А. Рашидов, Л. В. Черткова, Г. М. Гавриленко, В. А. Дубров-
ский, В. А. Сергеев, И. А. Марков, А. П. Сазонов, А. М. Надежный, А. А. Цветков, II. Г. Глад-
ков, В. С. Григорьев и др. В районе Малых Курил работы велись совместно с Л. П. Зоненшай-
ном, М. В. Кононовым, Б. Г. Голионко и др.. Всем им автор также глубоко признателен за
поддержку, практическую помощь, полезные советы и дискуссии.

ГЛАВА 1
ПРИНЦИПЫ ПЕТРОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

МАГМАТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ И СПОСОБЫ ИХ РЕГИОНАЛЬНОГО
СОПОСТАВЛЕНИЯ

Геохимическая типизация магматических пород - одна из главных задач петролого-
геохимических исследований в регионах развития магматизма. Соответственно, она подразу-
мевает использование тех или иных геохимических критериев, на базе которых строятся гео-
химические классификации магматических пород. Большинство наиболее употребляемых
сейчас геохимических классификаций [Заварицкий, 1960; Маракушев, 1973; Peccerillo, Taylor,
1976; Классификация..., 1981; Магматические горные породы..., 1985 и др..] в основе своей
петрохимические, т. е. основываются лишь на 10 главных компонентах состава пород, отра-
жающих прежде всего эвтектические и котектические соотношения в природных магматиче-
ских системах, без которых более глубокая геохимическая классификация немыслима вообще.

Принятая в данной работе одна из последних петрохимических классификаций
магматических пород соответствует рекомендуемой Петрографическим комитетом СССР
[Классификация и..., 1981; Магматические горные..., 1985] с некоторыми дополнениями, раз-
работанными и широко используемыми в петрографической и геохимической литературе. В
основе ее лежит представление о сериях пород, различающихся по щелочности. Разделение на
серии производилось как на основе суммарного содержания в породах [Магмати-
ческие горные..., 1985], так и на основе содержаний только [Jakes, White, 1972; Pecerillo,
Taylor, 1976; Basaltic volcanism..., 1981; Gill, 1981 и др.]. Использование для целей классифи-
кации концентраций вызвано тем, что в магматических образованиях островных дуг, ак-
тивных континентальных окраин и внутриконтинентальных областей эта величина изменяет-
ся в значительно более широких пределах, чем концентрация

По общему содержанию щелочей среди изученных магматических образований
выявлены ряды пород нормальной и повышенной щелочности (субщелочные), а так же ще-
лочные образования. По уровню содержаний [Pecerillo, Taylor, 1976] выделяются породы
низко-, умеренно- и высококалиевых серий, а так же породы абсарокит-шошонит-латитовой
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серии. В классификации Петрографического комитета лавы низкокалиевой серии обычно со-
ответствуют породам натриевой серии (Na2О/К2О >/= 4) нормального ряда; лавы умереннока-
лиевой и отчасти высококалиевой серии - K-Na серии (Na2О/К2О = 1-4) нормального ряда, а
некоторые высококалиевые лавы - K-Na серии субщелочпого ряда.

Известно, что внутри разных по щелочности серий пород эволюция может идти
как с интенсивным, так и с умеренным накоплением железа. Серии первого типа, начиная с
работ А. Миаширо [Myashiro, 1974] принято называть толеитовыми, а второго - известково-
щелочными [Gil l , 1981; Происхождение..., 1985]. Однако, если принять данную трактовку
этих терминов, то серии обоих этих типов можно выделять и среди шошонит-латитовых
(субщелочных) и даже трахит-комендитовых (щелочных) ассоциаций. Отдавая себе отчет в
неоднозначности трактовки указанных терминов, мы тем не менее не отказываемся от исполь-
зования в классификационных целях диаграммы Миаширо. При этом, нами отдается предпоч-
тение разделению магматических пород по их калиевости, соответственно чему их низко-,
умеренно-, высококалиевые и т. д. серии рассматриваются как более крупные таксономиче-
ские единицы, чем толеитовая и известково-щелочная серии.

Здесь же весьма важно добавить, что относительная устойчивость эвтектических и
котектических соотношений в магматических породах явно ограничивает применение пстро-
химических данных (особенно в случае пород с близкой петрохимией) в генетических по-
строениях и прежде всего при оценке состава субстрата, откуда выплавлялись те или иные
магмы, режима летучих компонентов, процессов экстракции и переноса вещества флюидами и
легкоподвижными расплавами, процессов комплексообразования в магматических системах и
т. д.. В результате, все это весьма затрудняет оценку потенциальной рудоносности магматиче-
ских образований и территорий, где они развиты.

Гораздо более чувствительными (а часто и единственными) индикаторами выше-
перечисленных процессов и свойств первичного субстрата магмообразования по сравнению с
петрогеными компонентами являются свойства редких элементов. Это обусловлено тем, что
их коэффициенты распределения между различными фазами, в частности между расплавом и
кристаллами, меняются в более широких пределах, чем таковые главных компонентов пород,
нередко на порядок и более отличаясь от единицы. Все это заставляет обратиться к более глу-
бокому использованию геохимической информации для типизации магматических образова-
ний, основанной на распределении многих редких (включая рудные) и летучих компонентов,
различных изотопов элементов и т. д. (то есть к собственно геохимической типизации магма-
тических пород), что и сделано в предлагаемой работе.

В Институте геохимии СО РАН под руководством Л. В. Таусона уже давно разра-
батывается геохимическая классификация магматических пород [Таусон, 1974, 1977; Кова-
ленко и др., 1971,1975]. Результаты этой работы мы использовали в своей работе.

С развитием идей новой глобальной тектоники данные по геохимии редких эле-
ментов нашли самое широкое применение при изучении разнообразия изверженных пород,
сформированных в различных геодинамических обстановках, оценке состава и однородности
литосферных плит, а так же источников и механизмов магмогенерации [Gast, 1968; Jakes,
White, 1972; Говоров и др., 1980; Пополитов, Волынец, 1981; Tischendorf, Palchen, 1985; Кузь-
мин, 1985 и мн. другие], включая и представления об I-, S-, А- и М - геохимических типах
гранитоидов [Chappel, White, 1974; Collins ct al., 1982; Whalen et aL, 1987 и др.]. Согласно
мнению Л. В. Таусона [1982], геохимический тип объединяет "группу пород, характеризую-
щихся общностью условий и способа образования, что находит отражение в их приуроченно-
сти к определенным геодинамическим обстановкам, сходстве химического, редкоэлементного
и минерального составов, а так же в формировании в сходных геологических условиях рудно-
магматических систем, близких по потенциальной рудоносности".

Развитие множества геохимических классификаций магматических пород свиде-
тельствует об отсутствии единого подхода к этой классификационной проблеме. Трудности
же их практической реализации наглядно могут подтверждаться даже тем, что классификации
плутонических и вулканических пород одного и того же региона исследователями часто про-
водятся раздельно, тем самым предполагая независимое образование магм, исходных для по-
род той и другой группы. В общем случае это конечно же не может считаться верным, так как
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те и другие исходные магмы, где-то выплавляясь, могут затем кристаллизоваться как в плуто-
нической, так и поверхностной вулканической фации глубинности. Соответственно, это под-
тверждает актуальность поисков общей геохимической систематики магматических пород.
Конечной же целью этого является теоретическое моделирование геохимических типов из-
верженных пород на основе наиболее вероятных составов источников, соответствующих им
рядов смесимости-несмесимости элементов и возможных процессов их фракционирования.

Для того же, чтобы не потерять пространственную автономность геохимического
типа пород следует наряду с геохимическим типом использовать понятия об интрузивном ря-
де или вулканической серии пород, которые давно укоренились в петрографической литера-
туре. Так, под вулканической серией или интрузивным рядом [Tauson, 1984] понимается есте-
ственная парагенетическая ассоциация пород, объединяемая принципиальным сходством
трендов эволюции химического и минерального состава. При этом, среди серий или рядов
магматических пород [Кузьмин, 1985] целесообразно выделять простые (все составные члены
которых формируются из одной магмы) и сложные (состоящие из пород, производных разных
магм, в том числе различных геохимических типов), например бимодальные контрастные се-
рии, которые нередко встречаются совместно в одних и тех же структурах.

Используемый в работе широкий комплекс химических элементов (10 главных, 38
- редких элементов, а также соответствующие изотопы К, Аr, Rb, Sr, Nd, Sm и т. д.), определя-
ется ее задачами и возможностями массового анализа. Он включает в себя основные состав-
ляющие горных пород, среди которых и важнейшие индикаторы их рудной специализации.

Для характеристики фракционирования редких элементов в процессах магмогенеза
использовались представления о совместимых (когерентных) и несовместимых (некогерент-
ных) элементах [Ringwood, 1966]. Мерой "совместимости" служит величина валового (комби-
нированного) коэффициента распределения элемента (Д) между кристаллами и расплавами в
магматических системах.

В качестве индикаторов петрогенезиса нами использовались:
1. Содержания редких элементов и их ассоциаций, обычно применяемые для выде-

ления формационных и геохимических типов магматических пород.
2. Содержания редких элементов и их ассоциаций в породообразующих и акцес-

сорных минералах магматических пород.
3. Расчет мономинеральных балансов распределения редких элементов в магмати-

ческих породах для выявления характера их поведения в ходе фракционирования магм.
4. Отношения кристаллохимически сходных, но заметно различающихся но коэф-

фициентам распределения в соответствующих системах пар элементов (K/Rb, La/Yb, Ba/Sr,
Ni/Co, Сr/V, Ti/Ta, Ti/Nb и др.). Обычно, такие отношения также являются хорошими индика-
торами процессов фракционирования.

5. Отношения элементов с наиболее близкими кристаллохимическими свойствами
и коэффициентами распределения твердое-расплав, занимающих соседние места в ряду отно-
сительной "несмесимости": Zr/Hf, Nb/Tа, Y/Yb, Y/Tb, La/Се, Zr/Nb. Именно они, наряду с изо-
топными отношениями, наиболее часто применяются для суждения о характере источника
вещества и типе процесса фракционирования.

6. Компьютерное моделирование связи основных и кислых магматических распла-
вов в ходе кристаллизационной дифференциации первых на основе содержаний главных и не-
которых редких элементов в породах и минералах соответствующих магматических серий.

Элементы характерных геохимических ассоциаций и пар, указанные отношения и
коэффициенты обычно используются для построения дискриминантных диаграмм. При этом,
для оценки различий распределения химических элементов в магматических породах нередко
использовались графики концентраций, нормированных по эталонным составам. Так, при ис-
следовании в породах распределения РЗЭ, нами использовалось нормирование по углистому
хондриту [Хэскин и др., 1968; Boynton, 1984], для оценки степени деплстированности магмо-
генерирующего субстрата - нормирование по "неистощенной мантии" и т. д.

Генетическая вещественная типизация магматических пород в работе строилась с
максимальным учетом всего комплекса геолого-структурных и т. д. данных по регионам, а
также детального петрографического, минералогического и петрологического исследования
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самих пород. При определении видовых названий пород мы придерживались рекомендаций
Терминологической комиссии петрографического комитета ОГГГ АН СССР [Классификация
и ..., 1981; Магматические горные ..., 1985], в которых учитывались не только их петрохими-
ческие, но и минералого-петрографические свойства. Взаимосвязь всего комплекса наших ис-
следований строилась на базе сравнительного анализа как отдельных пород, так и их естест-
венных магматических ассоциаций. В последние объединяются совокупности магматических
пород определенных геохимических типов, фаций глубинности, набора фаз внедрения и т. д.,
характерных для достаточно крупных (сопоставимых со структурно-формационяыми зонами,
поднятиями, прогибами и т. д . ) участков ареала магматизма определенных временных этапов.

Основные структурно-геологические особенности магматических ассоциаций, как
это и принято в геологической практике, характеризовались путем выделения фаз внедрения и
их последовательности, фаций глубинности, оценки морфологических характеристик магма-
тических тел и т. д.. Так, по фациальному типу нами различались вулканические, плутониче-
ские (интрузивные) и вулкано-плутонические ассоциации магматических пород. Среди интру-
зивных образований выделялись аллохтонные (перемещенные) и автохтонные (конформные
структуре вмещающих метаморфических толщ с широко проявленным их замещением). При-
надлежность пород к определенным фациям глубинности, а именно мезоабиссальной, гипа-
биссальной, приповерхностной (субвулканической) и вулканической, оценивалась по извест-
ным геологическим, петрографическим и петрологическим критериям.

Для генетической типизации основных разновидностей магматических пород изу-
ченных регионов определены многие физико-химические параметры их выплавления и кри-
сталлизации, прежде всего Т-Р, окислительного потенциала, кислотности-щелочности, режи-
ма летучих компонентов и т. д.. Для этого использовались разнообразные минералогические и
геохимические геотермометры, геобарометры и множество других специфических методов и
диаграмм. Содержания в породах различных изотопных модификаций соответствующих эле-
ментов использовались для определения (и уточнения) возраста их родоначальных магм, а так
же свойств источников их происхождения (субстрата). В совокупности все это в немалой сте-
пени применялось и для оценки изученных территорий на их потенциальную рудоносность.

ГЛАВА 2. КУРИЛЬСКАЯ ОСТРОВНАЯ ДУГА

Курильская островная дуга (ОД) - типичный образец островных дуг юго-восточной
Азии. Вместе с Южной Камчаткой и Северо-Восточным Хоккайдо она входит в состав единой
Курило-Камчатской островодужной системы, сочленяющейся на севере с Алеутской, а на
юго-западе - с Японской дугой. Как и для других островных дуг, для нее характерна высокая
тсктоно-магматическая активность с современной сейсмичностью и вулканизмом (105 четвер-
тичных субаэральных вулканов, 42 из них активные). В тылу Курильской ОД располагается
Курильская глубоководная котловина, сильно сужающаяся в северной своей части.

Для вулканической дуги характерен континентальный тип коры [Злобин, 1987].
Максимальная мощность коры приурочена к фронтальной зоне ОД и колеблется в пределах
25-44 км, уменьшаясь в сторону невулканической дуги и тыловой зоны и увеличиваясь от
центра дуги к ее флангам, т.е. к Южной Камчатке и острову Хоккайдо.

Геологические образования Курильской ОД подразделяются на 2 крупных струк-
турно-формационных комплекса: доостроводужный и островодужный [Горшков, 1967; Пис-
кунов, 1975, 1987; Сергеев, 1976; Геолого-геофизический атлас..., 1987 и др.]. Породы доост-
роводужного комплекса достоверны только на Малой Курильской гряде. В его составе выде-
ляются эффузивные, интрузивные и осадочные образования мел-палеогенового возраста.

Породы островодужного этапа развиты только в пределах Большой Курильской
гряды, т. е. вулканической дуги. Возраст их - от раннего миоцена (олигоцена ?) до современ-
ного. Они разделяются на 4 комплекса: "зеленотуфовый", вулканогенно-кремнисто- диатоми-
товый, базальтоидный и андезитовый [Пискунов, 1987]. Ширина вулканической дуги и ее зон
на северном участке дуги меньше, чем на южном, что находится в соответствии с несколько
увеличивающимся углом наклона сейсмофокальной зоны структуры с севера на юг. Во фрон-
тальной зоне дуга резко преобладают субаэральные вулканы, располагающиеся вполне рав-
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номерно. Большинство подводных вулканов приурочены к промежуточной и тыловой зонам,
причем в последней имеются протяженные участки без вулканов. Почти все вулканы группи-
руются в цепочки с косой, поперечной и субпараллельной ориентировкой относительно про-
стирания дуги и, по-видимому, маркируют магмоподводящие разломы в земной коре.

Содержание SiО2 в четвертичных вулканитах Курил колеблется от 44-46 до 72-
75%, фиксируя присутствие среди них всех типов пород по кремнеземистости от базальтов до
риолитов. В тоже время, андезито-базальты и андезиты встречаются на 70-90% вулканов (ан-
дезито-базальты несколько чаще, чем андезиты), базальты - на 50-60%, дациты - на 12-33%, а
риодациты и риолиты - на 6-15% вулканов. Наибольшим распространением как в пределах
дуги в целом, так и в отдельных ее зонах пользуются умереннодифференцированные базальт
(андезибазальт)-андезитовые ассоциации пород. Общий характер распределения некогерент-
ных элементов в лавах всех поперечных зон ОД типично островодужный.

Совместный анализ субаэральных и подводных вулканитов позволил нам оконча-
тельно подтвердить, уточнить и детально охарактеризовать в пределах Курильской ОД зо-
нальность по плотностному распределению вулканов, а также дифференцированности, хими-
ческому и минеральному составу слагающих их лав и составу выносимых ими включений.
Особенно ярко она проявляется на расстоянии первых десятков километров вкрест дуги, а на
расстоянии сотен и тысяч километров вдоль дуги выражена значительно слабее.

Так, в пределах Курильской ОД отчетливая поперечная зональность от ее вулкани-
ческого фронта к континенту проявлена в бимодальным уменьшении количества вулканов и
их площадной плотности ("б"), где выделяются 4 зоны: фронтальная, где площадная плот-
ность максимальная - (~ 5 вулканов на 1000 км); промежуточная ("б" = 1); тыловая ("б" = 2-
2,6) и затухания вулканической активности ("б" = 0,4). Лавы фронтальной зоны дуги в целом
более дифференцированы, чем тыловой зоны, что выражается в большей частоте встречаемо-
сти каждого типа пород по кремнеземистости. В тыловой зоне дуги доля вулканов со слабо-
дифференцированной базальт-андезибазальтовой ассоциацией пород в 2 с лишним раза выше,
чем во фронтальной, а с сильнодифференцированной базалы-дацитовой (андезитобазальт-
дацитовой) ассоциацией во столько же раз ниже. Высокодифференцированные базальт-даци-
товые (риодацитовые) и андезибазальт-дацитовые (риодацитовые) ассоциации пород прояв-
лены, как правило, па кальдерных вулканах, распространенных почти на всем протяжении
фронтальной зоны дуги (отсутствуя лишь на самом ее севере). В промежуточной зоне дуги
выявлен только 1 такой вулкан (кальдера Горшкова в Центральной части ОД), а в тыловой зо-
не только 4 вулкана на участке Центральных (1) и Южных Курил. Ксенолиты ультраосновньгх
пород характерны для лав именно тыловой зоны, а гранитных - для лав фронтальной зоны.

Во всем ряду вулканических дифференциальных серий, с их удалением от фрон-
тальной зоны вулканизма к его тыловой зоне в сторону континента, уменьшаются величины
первичного отношения 86Sr/87Sr и увеличиваются содержания суммы щелочей, К, Rb, Ba, Sr,
U, Th, РЗЭ, а в наиболее мафических разностях - Ti, Mg, Ni, Cr. Все это наглядно проявляется
на картах изоконцентраций отдельных элементов и их отношений. При этом, на графиках
нормированного распределения РЗЭ относительно хондритов для лав фронтальной зоны ха-
рактерен субгоризонтальный (толеитовый) тренд, а для тыловой - наклонный (известково-
щелочной). Повышение тектонической активности в разных поперечных зонах ОД положи-
тельно -, а повышение щелочности магм в этих зонах - отрицательно влияет на степень эма-
национного накопления и интенсивность выноса Аи из расплавов вместе с летучими, т. е. от-
ражают их различный потенциал рудоноспости [Таусон, 1977; Антонов и др., 1980; Ломоно-
сов и др., 1987 и др.]. Соответственно, фронтальная вулканическая зона Курил может рас-
сматриваться как наиболее благоприятная для формирования рудопроявлений Аu.

Различия в минеральных ассоциациях и в составе минералов лав разных зон ОД
прежде всего проявлены в том, что для андезитов и дацитов фронтальной зоны характерны
двупироксеновые ассоциации фенокристов, а для аналогичных лав тыловой зоны - амфибол- и
биотит-содержащие. Среди акцессорных минералов базальты только тыловых зон содержат
шпинель и циркон. Плагиоклазы лав фронтальной зоны более кальциевые с менее высокими
концентрациями Ba, Sr, К и более высокими - Fe, чем плагиоклазы лав тыловой зоны, в кото-
рых содержание ортоклазовой молекулы более чем в 2 раза выше. Фенокристаллы клинопи-
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роксена в лавах тыловой зоны представлены обычно диопсидом и салитом, а тыловой зоны -
авгитом. Выявленные свойства минералов отражают различия не только состава, но и условий
кристаллизации курильских магм. Так, лавы тыловой зоны по сравнению с лавами фронталь-
ной кристаллизовались при наиболее высоких значениях (магнетит-ильменитовый геотер-
мометр) и парциального давления воды (широкое проявление содержащих минералов).

Подобная лавам четкая поперечная зональность выявлена и по составу специфиче-
ских шлировидных включений в вулканитах Курильской ОД [Антонов, 1993], обычно рас-
сматриваемых сейчас как "родственные", "гомеогенные" включения или "автолиты" [Didier,
1973]. Почти все они имеют округлые очертания с резкими контактами, тонкопризматически-
зернистую, часто "игольчатую" структуру и, в сравнении с вмещающими породами, более
раскристаллизованы и менее кремнеземисты. По совокупности петрографических свойств
большая их часть приближаются к ранним лавам соответствующих вулканов, что указывает
на их магматический генезис. В тоже время, они имеют и свои особые свойства, позволяющие
отличить их от типичных обломочных лавовых ксенолитов, а также разделить их на 2 группы.

К 1-ой группе можно отнести амфиболсодержащие микровключения из андезито-
базальтовых лав подводного вулкана ГОЛ, полных аналогов среди вулканитов региона не
имеющие. По размерам, "поровидной" форме, а также структуре и минеральному составу они
соответствуют неоднократно наблюдавшимся в подводных лавах включениям микрозерни-
стых базальтов, закристаллизовавшихся из расплава, втянутого в связанные с дегазацией лав
"везикулы" (поры, пузырьки) в результате понижения в них давления [Smiht, 1967; Симано-
вич, Степанов, 1984]. Наличие же амфибола в этих микровключениях объясняется обогащен-
ностью остаточного расплава водосодержащим флюидом.

Во 2-ю группу отнесены шлировидные включения из средне- и высококремнеземи-
стых экструзивных, бомбовых и пемзовых образовании. В них обнаруживаются свойства как
лав близкой основности, так и вмещающих их заметно более кремнекислых пород, т. е. бли-
зость с последними по содержаниям и значениям степени окисленности железа
стремление к выравниванию составов, часто обильное развитие в обоих типах пород амфибо-
ла, нередко проявленную во включениях амфиболизацию вкрапленников темноцветных ми-
нералов и т. д.. При этом, против ксеногенной природы данных включений в экструзиях сви-
детельствуют их высокая пористость (иногда даже выше, чем во вмещающих породах), их
резкие контакты с вмещающими породами при округлой, уплощенной и даже сложной "зали-
вообразной" форме (что невозможно в случае интенсивного диффузионного взаимодействия
объектов), наличие в эндоконтактах некоторых из них зонок "закалки", а в экзоконтактах -
зонок вспучивания, нередкое присутствие в них совершенно свежего стекла, наличии в ба-
зальтовых включениях "исчезающих" выделений кварца, причем только в тех, которые лока-
лизованы в кварцсодержащих породах и т. д..

Bсё отмеченное скорее всего указывает на то, что такого рода шлировидные обра-
зования оказались в относительно кремнекислом расплаве не как твердые обломки ранних
лав, а как маловязкие жидкости основного состава, причем вне связи с процессами какой-либо
дифференциации расплавов, включая ликвационную. Так, с учетом критериев проявления в
расплавах ликвации [Анфилогов, 1975; Попов, 1982; Naney, 1983], против нее в нашем случае
свидетельствует часто разнородный состав включений по щелочности, титанистости и
даже в пределах одной и той же экструзии. Появление же подобных образований в магмати-
ческих экструзиях (и т. д.) легко объясняется только в том случае, если совокупность пород
экструзий и включений рассматривать как результат взаимодействия и частичного смешения
двух резко контрастных по кремнекислотности и вязкости магм при относительно небольшом
объеме низкокремнеземистой магмы по сравнению с более кремнеземистой. Принципиальная
возможность этого ранее продемонстрирована в ряде эмпирических построений [Волынец и
др., 1977, 1979; Биндеман, 1990] и целой серии экспериментальных работ [Campbell, Turner,
1985,1989; Turner, Campbell, 1986; Kayaguchi, Blake, 1989; Kouchi, Sunagawa, 1985]. При этом
было выявлено [Turner, Campbell, 1986; Huppert et al., 1982; Tomaset al., 1993; Биндеман, 1990,
1995; Биндеман, Подладчиков, 1991], что сначала даже в случае форсированного поступления
в очаг мафическая магма не распадается на капли, а опускается на дно с образованием вполне
устойчивой плотностной стратификации мафической магмы. Затем, при обильном выделении
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пузырьков во всём объеме основной магмы должно происходить их концентрирование под
слоем кристаллизации на границе основной магмы с кислой и формирование мафических
диапиров, от которых отделяются и всплывают более легкие в силу своей весьма высокой пу-
зыристости "капли" мафической магмы (будущие шлировидные включения).

К сказанному добавим, что частичное и неравномерное смешение контрастных
магм происходит скорее всего уже на самой ранней стадии их взаимодействия. Взаимодейст-
вие же кислой магмы с уже поднимающимися обособлениями базальтовой магмы приводило
к их интенсивной дегазации (в силу достаточно резкого охлаждения), причем наиболее интен-
сивно на фазовых границах (что иногда фиксируется во внешних вспученных экзоконтакто-
вых зонках шлировидных включений). Все это затрудняло взаимодействие и полное смеше-
ние магм, но приводило к быстрой кристаллизации мафических обособлений. При этом, гра-
диент температур во взаимодействующих магмах был не настолько высок, чтобы всплываю-
щие мафические обособления кристаллизовались со скоростью наземных лавовых базальтов,
но и не настолько низок, чтобы они кристаллизовались со скоростью типичных интрузий.
Кроме того, на всех этапах взаимодействия этих магм происходило стремление к выравнива-
нию их температурного и газово-флюидного режима. Это обусловило диффузионное вырав-
нивание их состава, а также то, что во фронтальной зоне ОД в них произошло формирование
большого количества амфибола, а тыловой зоне еще и биотита. Взаимное изменение состава
контрастных магм не всегда происходило равномерно и одновременно. Так, степень смеше-
ния магм зависела от состава и объема внедряющегося мафического расплава, многоактности
его "вспрыскивания" (т. е. от изменения температуры в системе), а также от характера отделе-
ния от диапиров мафических обособлений и их способности приобретать каплевидную фор-
му. Степень же диффузионного изменения составов обеих магм определяется прежде всего
временем их взаимодействия до начала подъема, временем их движения к земной поверхно-
сти (т. е. глубиной магматической камеры и скоростью подъема), а также скоростью их осты-
вания и кристаллизации, всегда неодинаковой в разных фациях экструзии (эндоконтактовой,
внутренней и т. д.). В этом случае, минимальному времени взаимодействия магм соответст-
вуют самые низкокремнеземистые и наименее раскристаллизованные базальтовые шлировид-
ные включения, чья полная кристаллизация, скорее всего, произошла почти одновременно
или чуть ранее кристаллизации вмещающей магмы вблизи или даже на земной поверхности.

Таким образом, в зависимости от того в какой степени в процессе взаимодействия
с кислой магмой участвовала внедрившаяся базальтовая магма, а также насколько быстро по-
том произошло извержение их на земную поверхность, в составе вулканических продуктов
можно ожидать наличие как "чистых" высококремнистых негибридных, так и гетеротаксито-
вых полосчатых или гомогенных гибридных пемз, а затем и разной степени гибридности со-
става лав и экструзий. При этом, среди последних проявляются либо гетерогенные дацитовые
и андезито-дацитовые образования со множеством шлировидных включений, либо более ос-
новные гомогенные образования, часто в весьма крупных объемах. Соответственно можно
полагать, что смешение магм в природе проявлены весьма широко, и большая часть средне-
кислых магматических пород может иметь именно "смешанное" происхождение. К этому до-
бавим, что весьма значительное проявление кислых вулканитов на некоторых участках Курил
противоречит их образованию за счет кристаллизационной дифференциации мафических
магм (что подтверждают и наши расчеты). Следовательно, многие кислые вулканиты здесь,
скорее всего, имеют самостоятельное первично коровое происхождение, что находится в со-
ответствии с мнением и других исследователей [Фролова и др., 1989; Жариков и др., 1990].

Природа зональности Курильской островной дуги и проблема генезиса магм

Обгоне положения. Как известно, подводные вулканы тыловой зоны Курильской
ОД расположены на восточном склоне или даже на дне глубоководной впадины Охотского
моря (Курильской котловины), чьё происхождение обычно связывается с растяжением конти-
нентальной коры [Гнибиденко, 1979]. Поэтому, заманчиво было бы связать с процессом заду-
гового спрединга и генезис вулканитов тыловой зоны Курильской ОД, тем более, что величи-
ны Sr-изотопных отношений в этих лавах и базальтах окраинных морей спредингового типа
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очень близки, в среднем 0,7030 [Журавлев и др., 1985; Шараськин, 1987; Волынец и др., 1988].
Однако, целый ряд геохимических данных не совсем согласуется с этим предположением.

Так, лавы, связанные с задуговым спредингом, обычно отвечают по составу ба-
зальтам как высокой -, так и низкой щелочности. В тоже время, в тыловой зоне Курил присут-
ствуют только высоко- и умеренно щелочные породы от базальтов до риодацитов с максиму-
мом кислых вулканитов на Южных Курилах (где ширина котловины максимальна).

Кроме того, высококалиевые субщелочные и нормальные по щелочности базальты
тыловой зоны Курил сильно отличаются от субщелочных базальтов окраинных морей спре-
дингового типа [Шараськин, 1987] по геохимическим особенностям: резко пониженными
концентрациями Ti, в среднем пониженными содержаниями Mg, Ni, Сr, Fe, Na, легких РЗЭ,
Та, Nb, Zr, Y, Yb и значениями отношений N2О/К2О при повышенных концентрациях А1, К,
Rb, Ва, Sr, U, Th и значениях Ba/La, La/Та, La/Nb. На графике нормированных по недеплети-
рованной мантии концентраций гигромагматофильных редких элементов базальты тыловой
зоны Курил сохраняют все особенности распределения, присущие островодужным лавам
[Holm, 1985; Волынец и др., 1987а], главными из которых являются глубокий Nb (Та)- мини-
мум и резкий Sr-максимум. В тоже время, в субщелочных базальтах окраинных морей спре-
дингового типа Nb (Та)-минимум иногда так же имеется, но Sr-максимум отсутствует. Если
допустить вслед за [Волынец и др.,1987в], что наличие Sr-максимума в островодужных маг-
мах связано с присутствием в их источнике плагиоклаза (основного концентратора Sr ), то
следует признать отличие в составе исходных субстратов для магматических расплавов Курил
и окраинных морей спредингового типа. Об отличии в составе исходных субстратов свиде-
тельствуют и данные по изотопии Nd. Так, в лавах тыловой зоны Курил зафиксированы его
относительно низкие изотопные отношения ( Nd = 7,8), тогда как в базальтах окраинных мо-
рей величина Nd в среднем равна 8,5 [Шараськин, 1987].

В чем же причина специфики состава вулканитов Курильской ОД, а также прояв-
ленной на всех уровнях зональности ее магматизма ? Одним из объяснений этого может слу-
жить неоднородность по составу источника магмогенерации Курильской ОД и прежде всего
во фронтальной и тыловой структурно-формационных зонах, где можно предполагать именно
2 области генерации магм [Журавлев и др., 1985; Авдейко и др., 1986; Авдейко, 1989].

Теоретически гетерогенность магматического источника под Курильской ОД мо-
жет быть связана либо с изменением состава чисто мантийного «однокомпонентного» источ-
ника (т. е. при ничтожно малом вкладе корового материала), либо с изменением роли одной
или нескольких составляющих в балансе плавящихся масс «многокомпонентного» источника,
Такими составляющими могут служить мантия над сейсмофокальной зоной, фундамент ост-
ровной дуги, морская вода, а так же, с учетом воззрений плитовой тектоники, материал суб-
дуцируемой океанической плиты (осадки и породы второго слоя океанической коры).

Имеющиеся у нас данные позволяют обозначить роль каждого из потенциальных
компонентов магматического источника в процессе образования курильских магм.

О роли корового докайнозойского фундамента в формировании четвертичных
магм Курильской дуги, при крайней скудности по нему данных, судить весьма трудно. В то
же время, если предположить под Курильской ОД сиалический фундамент подобный Камчат-
скому, в породах которого значения 87Sr/86Sr колеблются от 0,7060 до 0,7083 [Хотин и др.,
1983; Виноградов и др., 1988], то вряд ли можно говорить о существенной его роли в образо-
вании всего ряда курильских магм, где значения 87Sr/86Sr очень низки (~ 0,7030).

Кроме того, нельзя отрицать возможность контаминации магм Курильской ОД по-
родами известного на Восточной Камчатке меланократового фундамента, в которых значения
87Sr/86Sr в среднем ~ 0,7038 [Хотин и др., 1983]. Однако, если предположить, что в лавах ты-
ловой зоны Курил значения 87Sr/86Sr первичны, а их повышение во фронтальной зоне связано
с процессом ассимиляции расплавами вещества этого фундамента, то тогда необходимо до-
пустить усвоение лавами >30% такого материала, что маловероятно. Справедливость этого
заключения ранее была убедительно показана для Алеутской ОД [Kay et al., 1978], а также до-
казывается совпадением на диаграмме полей четвертичных вулканитов различных
островодужных систем, заложенных на коре как океанического, так и континентального типа.
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Здесь же заметим, что согласно ряду авторов [Виноградов, Вакин, 1983; Знамен-

ский, Журавлев, 1988], величины отношения 87Sr/86Sr в термальных водах о-ва Итуруп и п-ова
Камчатка варьируют в интервале 0,7033-0,7066, а отношения Sr/Nd в них такие же, как в мор-
ской воде. В процессе гидротермального изменения вмещающих магматические резервуары
пород такими термальными водами в них может происходить повышение отношений 87Sr/86Sr
при неизменных 143Nd/I44Nd. Соответственно, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что
некоторое повышение величины 87Sr/86Sr в вулканитах Северных и Южных Курил, происхо-
дящее на фоне постоянных значений отношения 143Nd/144Nd, указывает на вероятную конта-
минацию магматических расплавов стронцием морской воды. Учитывая же явную маловеро-
ятность прямого взаимодействие магмы и больших объемов морской воды с учетом относи-
тельной "сухости" расплавов фронтальной зоны ОД, можно допустить, что отчасти повышен-
ные значения отношения 87Sr/86Sr в продуктах извержений вулканов ее фронтальной зоны
обусловлены локальной ассимиляцией магмами гидротермально измененных коровых пород,
вмещающих обычные для Камчатки и Курил [Балеста, 1981] промежуточные и близповерхно-
стные магматические резервуары. Большая часть привнесенного Sr в таких породах находится
в виде вторичного карбоната и может быть легко мобилизована в результате термального воз-
действия магмы. При этом, формирование первичных изотопных параметров Sr и Nd магм
скорее всего происходило на глубинных уровнях, т. е. в верхней мантии, и они отражают со-
бой выплавки прежде всего из изначально одного и того же источника.

Роль осадков. Пелагические глины и карбонатные осадки основной массы осадоч-
ного слоя океанической коры резко отличаются от островодужных вулканитов повышенными
изотопными характеристиками Nd и Sr. Поэтому, допуская участие осадков в магмагенезисе
Курильской структуры, мы автоматически должны предположить, что измеренные величины
е Nd и 87Sr/86Sr в вулканитах должны быть гораздо выше соответствующих им величин неоса-
дочного компонента магматического источника [Журавлев и др., 1985; Авдейко и др., 1986].
Единственными широко распространенными резервуарами с такими изотопными метками яв-
ляются базальты срединных хребтов (MORB) и их мантийный источник (мантия типа MORB),
в которых эти "метки" либо близки островодужным, либо несколько ниже. При этом, если
океанические осадки отсутствуют в фундаменте Курильской ОД, то их участие здесь в магмо-
генезисе можно рассматривать только с плейт-мобилистических позиций, по которым воз-
можны по крайней мере 2 модели происхождения островодужных магм: 1) частичное плавле-
ние мантии типа MORB в области мантийного клина под воздействием флюида, возникающе-
го при дегидратации (плавлении) осадков в зоне субдукции; 2) частичное плавление в зоне
субдукции смеси базальтов MORB и осадков 2-го и 1-го слоев океанической коры (а также
вещества мантии, не обязательно соответствующего типу MORB). Соответственно, для объ-
яснения поперечной зональности Курильской ОД необходимо допустить либо резкое разли-
чие состава осадков во фронтальной и тыловой зонах дуги, либо плавление гидратированных
базальтов MORB во фронтальной зоне дуги и свежих - в тыловой (причем вклад осадочного
материала в плавящемся субстрате должен возрастать от фронта к тылу дуги). Маловероят-
ность этих допущений очевидна. Следовательно, участие значительных объемов осадков в
ходе субдукции океанического дна не только не может объяснить наблюдаемую картину по-
перечной изотопной зональности, но даже противоречит установленной закономерности.

Некоторый вклад в решение вопроса об участии осадков в островодужном магмо-
генезисе представляют данные по изотопному составу Be [Morris et al., 1985, 1989; Gill et al.,
1987; Ryan, Langmuir, 1988; Цветков и др., 1989], предполагающие его довольно высокую ва-
риацию. Так, в лавах Алеутской, Курильской и Северо-Японской ОД проявлены довольно вы-
сокие концентрации 10Ве (до 13-15)106 ат./г. В лавах же Марианской, Зондской и Хальмахера
ОД эти содержания (< 1,0 106 ат./г), соизмеримы с таковыми в MORB, базальтах океанских
островов и молодых континентальных платобазальтах. Наша количественная оценка доли
осадочного компонента в магмогенезисе Курильской ОД не позволяет поднять верхний пре-
дел его участия выше 4% (в среднем 2%). По-видимому, этот предел наиболее характерен для
островных дуг в целом, хотя для некоторых из них, например, Малой Антильской, о. Хонсю и
др. [Arculus, Johnson, 1981; Nohda, Wasserburg, 1981] он предполагается до 10-12%.
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На диаграмме 10Ве/9Ве - точки курильских и камчатских лав образуют широкий
рой с отрицательным наклоном. Согласно [Morris, Тега, 1989] это отражает процессы смеше-
ния и, следовательно, магмы, выплавляющиеся из контаминироваиной осадками мантии, за-
тем могли взаимодействовать с каким-то веществом обедненным 10Ве и обогащенным 9Ве.
Компонентом с высоким содержанием 9Ве могут быть "древние" осадки, выплавки из "некон-
таминированной" мантии, субдицируемой океанской коры (без молодых осадков) и более
древней коры, данных по которым пока явно недостаточно. Однако, подобные отрицательные
тренды характерны и для других островных дуг, в частности Новобританской и Центральноа-
мериканской, что также указывают на малую вероятность моделей, предполагающих значи-
тельную (>10%) контаминацию магм субдуцируемыми пелагическими осадками. При этом,
даже само участие этих осадков в магмогенезе до сих пор остается проблематичным, на что
уже указывалось, в том числе в отношении наличия разнонаправленной поперечной зонально-
сти по 10Ве в лавах Курильской и Японской ОД.

Гетерогенность мантии и роль флюидов в ее преобразовании. Малый вклад ко-
рового материала и осадков в формирование четвертичных вулканитов Курильской ОД по-
зволяет полагать, что ее вещественная зональность может быть связана с латеральной гетеро-
генностью мантийного клина, обычно подразумеваемой сторонниками плейт-мобилизма. Она
связывается ими с различной степенью переработки мантийного субстрата во фронтальной и
тыловой частях дуги, по поводу которого обычно высказывается 2 предположения.

Первое предположение основано на весьма спорном представлении о большей дли-
тельности вулканизма во фронтальной зоне Курильской дуги, чем в тыловой [Onuma et al.,
1983; Kimura, 1986]. Соответственно, если мантия под Курильской ОД и была первоначально
гомогенной, то к настоящему времени ее состав во фронтальной зоне должен был значительно
измениться вследствие длительной и интенсивной проработки расплавами и флюидами. В ре-
зультате произошло расщепление "островодужной" мантии на два резервуара - фронтальный
и тыловой. В этом случае тыловой мантийный резервуар по составу, видимо, отвечает относи-
тельно необедненной крупнокатионными литофильными элементами "островодужной" ман-
тии и обладает изотопными характеристиками = 7,8 +/-1,0, 87Sr/86Sr = 0,70300 +/- 2. По-
вышенные же значения во фронтальном мантийном резервуаре могут быть обусловлены
деплетированностью некогерентными магмофильными элементами мантии за длительный пе-
риод вулканизма, приведшему к повышению в ней отношения Sm/Nd и соответственно воз-
растанию отношения 1 4 3Nd/ l 4 4Nd до значений 0,51308-0,51315 = 8,6-10,1). Однако, в ре-
зультате длительного деплетирования фронтального мантийного резервуара следует ожидать
понижения величины 87Sr/86Sr в соответствующих молодых вулканитах, но... получается на-
оборот... (значения 87Sr/86Sr для разных участков дуги лежат в пределах 0,70322-0,70350). В
рамках данной модели каким-то объяснением этого может быть предположение об усвоении
расплавами пород, измененных под влиянием морской воды.

Второе предположение предполагает более значительную проработку фронтально-
го мантийного резервуара флюидами, выделяющимися при дегидратации субдуцируемой
океанической плиты, ранее наиболее детально разобранной Э. И. Пополитовым и О. Н. Во-
лынцом [1981]. Так, при погружении океанической плиты происходит высвобождение гигро-
скопической воды, содержащейся между зернами осадков, а также в порах и трещинах магма-
тических пород океанической коры и, возможно, литосферной мантии. При этом, основная
масса воды выделяется при Т<105°С на глубинах до 30-50 км, т. е. вне связи с очагами магмо-
образования. Остальная се часть идет на метаморфизацию пород с образованием вторичных
водосодержащих минералов в пределах поддвигаемой плиты. Следующий уровень отделения
летучих связывается с дегидратацией цеолитов и глинистых минералов из поддвигаемой пли-
ты. Дегидратация их при атмосферном давлении происходит в несколько этапов в интервале
от 200 до 700°С, полная дегидратация - иногда до 1000°С. Учитывая же широкий температур-
ный интервал их дегидратации можно полагать, что хотя бы часть из них дегидратируется под
вулканическим фронтом, поставляя летучие и снижая температуру плавления в пределах ман-
тийного клина. К тому же, часть летучих, очевидно, опять идет на формирование водосодер-
жащих минеральных фаз, устойчивых при более высоких (Р-Т)- условиях.
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С другой стороны, судя по расчетам реакций дегидратации в системе К2О-Nа2О-

MgO-FeO-Al2O3-SiO2-H2O при погружении литосферной плиты [Delany, Helgeson, 1978] с
учетом температурной модели С. Хонды и С. Уеды [Honda, Uyeda, 1983] применительно к ку-
рильской зоне субдукции, можно предположить, что 2 главных уровня отделения летучих - на
вулканическом фронте и в тылу ОД - обусловлены дегидратацией разных модификаций хло-
рита, гидрослюд и серпентина, а на фронте ОД - еще и амфиболов, причем СО2 и Н2 высвобо-
ждаются при разложении карбонатов осадков и других минеральных фаз. К тому же, количе-
ство флюидов, отделяющихся от субдуцируемой океанической плиты на фронте дуги должно
быть больше, а состав их ближе к составу морской воды, чем в тыловой зоне.

Кроме того, И.Тацуми [Tatsumi et al., 1986] полагает, что во фронтальной зоне мо-
жет происходить дегидратация амфибола, а в тыловой - флогопита из нижней части мантий-
ного клина (а не из поддвигающейся плиты). Дегидратация амфибола при этом должна проис-
ходить на глубине ~100 км, примерно соответствующей подошве мантийного клина под вул-
каническим фронтом, флогопита - на глубине ~190 км, что несколько более глубины до по-
дошвы мантийного клина под тыловой зоной. Соответственно предполагается 2 зоны генера-
ции магм (фронтальная и тыловая), обусловленных двумя уровнями отделения летучих.

Согласно экспериментальным данным [Tatsumi, 1986], при дегидратации пород
субдуцируемой океанической плиты вместе с водой происходит вынос Cs, Rb, Ba, К, Sr, La,
Sm, Tb, Y, Yb (в порядке уменьшения их относительной подвижности, причем Nb остается
инертным и не выносится), в соответствующей степени обогащающих источники ОД-магм.
При этом, наличие Nb-минимума в островодужных вулканитах связано, по-видимому, не
только с тем, что Nb не добавляется в них за счет флюидов, но и с сохранением в источнике
реститовых окисных Ti-фаз - главных минералов-концентратов этого элемента [Wood, Banno,
1973]. Относительная стабильность этих фаз должна наблюдаться только в условиях повы-
шенпых Р н 2 о и fо2 что и считается характерным для зон генерации островодужных магм [Gill,
1981]. Об этом же могут свидетельствовать и находки амфиболизированных (с флогопитом)
включений перидотитов в лавах Камчатки и Курил [Колосков, Хотин, 1978; Волынец и др.,
1990]. Геохимическая нагрузка флюидов определяется также длительностью их взаимодейст-
вия с веществом мантии, из которой флюиды экстрагируют некогерентные элементы, в пер-
вую очередь крупнокатионные литофильные. Длина пройденного флюидами пути до области
плавления в тыловой зоне больше и, соответственно, содержание некогерентных элементов во
флюиде, участвующем в плавлении, там выше, чем во фронтальной зоне.

В тоже время, все рассмотренные выше варианты формирования вещественной зо-
нальности в островных дугах имеют немалое количество пунктов, не поддающихся объясне-
нию, что нередко отмечается и самими последователями плейт-мобилистической теории. Так,
например, по мере протекания отмеченных процессов в тыловой зоне магматизма ОД должно
происходить быстрое (за 1,5-2,0 млн лет) истощение некогерентными элементами и источника
и магматических выплавок [Авдейко, 1993]. В тоже время, этого не наблюдается, и в субдук-
ционных зонах приходится предполагать воздействие какой-то гипотетической сильно выра-
женной конвекции. Особо же неясным выглядит тот факт, что во фронтальной зопе, где
флюидов в очагах магмообразования, казалось бы, должно быть больше, в лавах и включени-
ях наблюдаются ассоциации безводных темноцветных минералов, а в тыловой зоне - водосо-
держащие асоциации с амфиболом и биотитом. В соответствии с этим приходится вьдвигать
такие малоубедительные предположения, что все родоначальные магмы островных дуг обра-
зуются при повышенных давлениях воды, но осушаются в близповерхностных магматических
очагах [Фролова и др., 1985] и особенно во фронтальных вулканических зонах [Kushiro, 1983].

Роль степени плавления. Начиная с работ Куно, многие исследователи для объ-
яснения разницы в степени редкоэлементного обогащения лав фронтальной и тыловой зоны
островных дуг используют представление о различной степени плавления однородного мал-
тийного источника [Myashiro, 1974; Sakuyama, 1979]. При этом предполагается, что лавы ты-
ловых зон островных дуг, обогащенные литофильными редкими элементами, образуются при
меньшей степени частичного плавления этого источника, чем лавы фронтальных зон, обед-
ненные этими элементами. Однако, в последние годы установлено, что лавы тыловых зон не-
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которых дуг (Японии, Курил), имеют в целом более высокую магнезиальность и обогащены
тугоплавкими элементами группы железа - Сr и Ni [Абдурахманов, Федорченко, 1983; Авдей-
ко и др., 1986; Kushiro, 1983]. Для объяснения этого феномена И. Куширо предположил, что
образующиеся при большей степени частичного плавления мантийного источника толеитовые
магмы фронтальных зон островных дуг до излияния на поверхность сильно дифференцируют-
ся, тогда как субщелочные магмы тыловых зон быстро и без существенного фракционирова-
ния достигают поверхности. Основано это предположение на следующих аргументах: боль-
шем объеме вулканитов фронтальной зоны, чем тыловой; большей плотностью первичных
высокомагнезиальных толеитовых расплавов, чем первичных субщелочных расплавов; более
высокой напряженностью поля сжатия во фронтальной зоне, чем в тыловой, присутствии
ультраосновных включений исключительно в тыловой зоне. Вследствие же влияния послед-
них причин предполагается, что скорость подъема расплавов во фронтальной зоне меньше,
чем в тыловой, где они легко достигают поверхности, часто формируя моногенные вулханы.

Имеющиеся данные не позволяют полностью согласиться с точкой зрения И. Ку-
широ. Так, во-первых, нами установлено, что моногенные базальтовые вулканы в тыловой зо-
не Курил чрезвычайно редки, тогда как на северном (о. Парамушир) и южном (о. Кунашир)
флангах фронтальной зоны курильского сегмента [Фролова и др., 1985], имеются лавовые
плато, сформированные при одноактных трещинных вулканических извержениях. Во-вторых,
несмотря на существенную разницу содержаний в базальтах фронтальной и тыловой зон ка-
лия и литофильных редких элементов (Rb, Ba, Sr, Th, U, La, Ce), содержания Аl2О3 (в среднем
18,7 и 18,1%), TiO2 (0,8 и 0,9%), Yb (2,39 и 2,29 г/т) и Y (17,8 и 18,5 г/т) остаются почти оди-
наковыми. В-третьих, хотя в лавах фронтальной зоны Курил, как и Японии, ультраосновные
нодули действительно отсутствуют, на Восточной Камчатке в лавах вулканов этой зоны -
Авачинского, Козельского и т.д. - встречаются многочисленные включения дунитов, гарцбур-
гитов, верлитов, кортландитов [Колосков и др., 1978,1983]. Исходя из сказанного следует вы-
вод о том, что и скорость подъема и степень дифференцированности магм в разных вулкани-
ческих зонах Курильской ОД если и различались, то скорее всего совсем не сильно.

В то же время, все вышеотмеченное, с учетом высокой пропорциональности редко-
элементного состава мафических лав тыловых и фронтальных зон ОД на "spider-диаграммах,
а также вывода об их разноглубинных выплавках из единого источника (несмотря на специ-
фику состава островодужных магм), находится в соответствии с моделью магмогенерации в
классических рифтовых зонах, обусловленных воздыманием мантийного диапира разуплот-
ненного и разогретого вещества [Альмухамедов и др., 1985, Кадик и др., 1990 и др.]. Данная
модель находится в соответствии с принципиальной схемой И. Куширо о формирования магм
разного состава в результате различной степени плавления вещества одного и того же источ-
ника. Её правомерность будет нами рассмотрена в заключительной главе данной работы.

Таким образом, в позднекайнозойских продуктах вулканизма Курильской ОД,
впервые с учетом практически всех ее подводных вулканов, окончательно доказана и деталь-
но охарактеризована как четкая поперечная, так и менее четкая продольная вещественная зо-
нальность, выявленная по геохимическим, изотопным, и минералогическим критериям лав и
составу выносимых ими включений. При этом, во всем ряду вулканических дифференциаль-
ных серий, с их удалением от фронтальной зоны вулканизма к его тыловой зоне в сторону
континента, увеличиваются содержания суммы щелочей, К, Rb, Ba, Sr, U, Th, TR (а в наиболее
мафических разностях Ti и в меньшей степени Mg, Ni, Cr при некотором обеднении Fe и V) и
уменьшаются величины первичного отношения 86Sr/87Sr. Особенности состава вулканитов со-
ответствующих дифференциальных серий определяются физико-химическими условиями ге-
незиса первичных магм, а также их дифференциацией и смешением.

ГЛАВА 3. МАЛАЯ КУРИЛЬСКАЯ ГРЯДА

Малая Курильская островная гряда является типичным представителем невулкани-
ческих фронтальных дуг в молодых эшелонированных системах Тихого океана. Её острова
располагаются во фронтальной части активной в настоящее время Большой Курильской гря-
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ды, напротив самого южного ее острова - Кунашир. К северу структура Малой Курильской
гряды прослеживается в подводных хребтах Витязь и Пегас, а к югу - на остров Хоккайдо.

Общее возрастное и структурно-формационное строение Малокурильской струк-
туры, а также состав ее продуктов магматизма ранее уже были в немалой степени охарактери-
зованы. В тоже время, геохимическое изучение всего комплекса магматических пород здесь
было проведено недостаточно детально даже на самом крупном острове Шикотане, а характе-
ристика пород базировалась в основном на петрохимических данных, часто не совпадающих у
разных авторов. Все это весьма затрудняло построение генетических моделей происхождения
и развития Малокурильской структуры, что и послужило причиной ее дополнительного гео-
логического и петролого-геохимического исследования [Кононов и др., 1990; Антонов, 1993,
1995,1997а,б; Антонов и др., 1996 и т.д.].

Геологическое строение и тектоно-магматическая эволюция малокурильской
структуры, а также площадное распределение в ней продуктов магматизма разного состава
имеет заметные отличия от таковых "классических" островных дуг. Так, на о. Шикотан про-
явлены 4 узкие и параллельные всей Малокурильской структуре зоны, где чередуются магма-
тические образования весьма различного состава (от низкощелочных до субщелочных высо-
кокалиевых) и соответствующих образованиям всех 3-х основных поперечных зон вулканизма
молодых островных дуг. При этом, самые щелочные продукты магматизма (К2-силлы шошо-
нитоидов) развиты в ее центральной части (т. е. между K1-К2 низко- и умереннощелочными
образованиями в пределах Матакотанской и Зелсновской свит), изначально представлявшую
собой явно раздвиговую структуру с накоплением мощных флишевых толщ Малокурильской
свиты. Менее щелочные (вплоть до низкощелочных) магматические образования проявлены
здесь как на севере, так и на юге, причем в районе юго-восточного края (наиболее прибли-
женного к современному желобу) - среди опять же рифтогенного Pg комплекса параллельных
даек (типа «дайка в дайке»). Именно в отмеченных раздвиговых зонах максимально развива-
лись и процессы вторичного преобразования пород с привносом калия ювенильными раство-
рами. В совокупности это не соответствует ни одной типичной островной дуге мира. Заметное
ювенильное воздействие на матакотанские отложения северной части территории, по-
видимому, началось до того, как последние были весьма быстро (судя по близкому возрасту
тех и других образований) и значительно опущены, а затем и захоронены под мощной толщей
флишей перед внедрением в них шошонитоидных магм. С другой стороны, заметное юве-
нильное воздействие, по-видимому, происходило и на поздних этапах эволюции в южной час-
ти региона, обусловившее повышение общей щелочности и калиевости вулканитов в пределах
Зеленовской свиты и в рифтоподобной зоне палеогенового комплекса параллельных даек.

Все изученные K-Pg магматические образования Малых Курил по составу характе-
ризуются низкими содержаниями Ti, Nb, Та, умеренными - TR и высокими - Sr, а вулканиты -
высокой глиноземистостью. На "спайдер-диаграммах" для всех этих пород проявлены отчет-
ливые Nb-минимумы и Sr- максимумы. Всё это свойственно магматическим образованиям
именно молодых островных дуг и континентальных окраин с наклонными сейсмофокальными
зонами. К тому же, по значительной вариации своего состава они приближаются к типичным
образованиям всех основных поперечных зон молодых островных дуг (т. е. как фронтальных,
так и тыловых). Подчеркнем лишь при этом, что по меньшей мере значительная часть данных
типично островодужных малокурильских магматических образований (часто относимые к
субдукционному типу), формировались именно в рифтогенной обстановке.

В сравнении с комплексом четвертичных вулканитов Большой Курильской гряды
все малокурильскис магматические образования соответствующей кремнеземистости и ще-
лочности обладают некоторой региональной спецификой, т. е. повышенными концентрациями
Na, Ва (в базальтах - Си) и пониженными - Nb, Zr, Mo, В. Содержания Са и Fe в них близки
или ниже, a Mg, Ni, Сr близки или выше, чем в лавах тыловой зоны вулканизма Больших Ку-
рил. Кроме того, шошонитоиды Малых Курил по сравнению с большинством субщелочных
образований Больших Курил и явно более обогащены щелочами.

В то же время, свойства состава вулканитов Малых Курил в максимальной степени
приближаются к таковым именно смежной четвертичной Большой Курильской гряды, а не
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других близковозрастных островных дуг к северу и югу. Соответственно, это скорее всего
указывает на региональную преемственность формирования этих смежных структур.

Среди магматических образований Малых Курил наименее дифференцированные
низко- и умереннощелочные вулканиты Матакотанской свиты (как и комплекс низкощелоч-
ных четветричных базальтов фронтальной зоны Большой Курильской гряды) являются геохи-
мически специализированными на Аu, Ag и Сu, более дифференцированный комплекс магма-
тических пород в пределах Зеленовской свиты - на Сu, Ag и W (слабее на Мо и Zn), а шошо-
нитоиды в пределах Малокурильской свиты - на Ag. Все это необходимо учитывать при даль-
нейшей оценке потенциальной рудоносности данного региона.

Здесь же отметим, что по сравнению с образованиями тошопит-латитовой серии
других островных дуг мира и прежде всего N2-Q аналогами Камчатской ОД, среди подобных
K-Pg пород Малых Курил гораздо ниже доля как наиболее основных (абсарокитов), так и
наиболее кислых разностей. При этом, малокурильские образования характеризуются заметно
пониженными содержаниями таких высокозарядных компонентов как Ti, Zr, Nb, Ta,Y и Yb.
По мнению А. А. Цветкова с коллегами [1993], первое может быть обусловлено здесь мень-
шим контаминирующим воздействием древнего сиалического фундамента и меньшей дли-
тельностью "отстаивания" расплавов в магматических камерах. Последнее же связано с 2-мя
факторами: 1) изначально пониженными содержаниями Ti, Nb, Zr, Y в мантийном малоку-
рильском источнике в результате его метасоматической переработки особой щелочной маг-
мой, выплавляющейся из субдуцируемой океанической плиты; 2) избирательным удержива-
нием Nb в рестите (в виде рутила, ниобатов, сложных окислов и т.д.) в ходе плавления подо-
двигающейся океанической литосферы. Соответственно, это не связано с различиями в степе-
ни плавления близких по составу исходных мантийных источников на Малых Курилах и Кам-
чатке или различным фракционированием в этих регионах магматических расплавов in situ.

Проявление на острове Шикотан изначально повышенно калиевых и явно подще-
лоченных вулканитов вместе с увеличением к северо-западу вторичного обогащения калием
большого количества пород в ходе ювенильного воздействия свидетельствует о том, что все
это может быть связано с началом развития поздненемелового высокощелочпого (и прежде
всего шошонитоидного) магматизма малокурильской структуры, обильно проявленного на
некоторых других ее островах. Соответственно, на острове Шикотан он должен был бы раз-
виваться на самом его северо-западе вместе с интенсивным опусканием в этом же направле-
нии морского дна и накоплением мощных флишевых толщ. Не исключено, что именно к про-
дуктам этого магматизма можно отнести "маловодные" субщелочные дайки бухты Отрадная
или мыса Татьяна, а также дайки и "блоки" лав шошонитов, обнаруженных в хаотических
олистостромовых отложениях бухты Цунами, вполне ассоциирующиеся с вулканитами тыло-
вых зон островных дуг. В этом случае логично предположить и возможность смешения магм
обоих первичных типов с возникновением продуктов промежуточного состава.

Как следует из литературных и представленных здесь оригинальных данных, ха-
рактер тектоно-магматической эволюции о. Шикотан и всей малокурильской структуры пока
не находят достаточно убедительного объяснения ни с фиксистских, ни с плейт- мобилисти-
ческих позиций. При этом, большинство исследователей [Гаврилов, Соловьева, 1973; Парфе-
нов и др., 1983; Фролова и др., 1977, 1985; Говоров, Цветков, 1985; Цветков и др., 1985] счи-
тает, что эта структура с раннего мела формировалась на активной Восточно-Охотской кон-
тинентальной окраине Азии и её геодинамика может объясняться двумя путями.

По мнению одной группы исследователей [Говоров, Цветков, 1985, Фролова и др.,
1985] её появление обусловлено активными рифтогенными процессами, в ходе которых рас-
полагавшаяся к востоку сейсмофокальная зона только способствовала проявлению в низах
земной коры магматизма, вызывая интенсивное отделение флюидов. При этом, шошонитоиды
здесь проявлялись либо незакономерно [Говоров, Цветков, 1985], либо закономерно на завер-
шающей стадии мелового цикла магматизма по мере увеличения активности рифтогенеза, уг-
лубления разломов и, в силу этого, повышенного участия в процессе обогащенных щелочами
флюидов [Фролова, 1985]. Благодаря рифтингу почти все типы магм здесь легко проникали на
поверхность почти не дифференцируясь и не реагируя с сиалическим материалом коры.
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По мнению других исследователей [Парфенов и др., 1983; Цветков и др., 1985],

специфика эволюции Малокурильской структуры обусловлена неравномерностью плейт- тек-
тонических процессов в позднем палеогене, когда зона Беньоффа на окраине Азии резко пе-
реместилась к западу, и часть Восточно-Охотской континентальной окраины начала пододви-
гаться под континент. Это привело к значительной деструкции данного региона [Цветков и
др., 1985], а также к тому, что некоторые незадвинутые блоки древней вулканической дуги в
виде аналогичных офиолитовым пологих пластин были надвинуты на континентальную ок-
раину [Парфенов и др., 1983]. При этом, появление шошонитов в мелу [Цветков и др., 1985]
было связано с тыловой зоной магматизма структуры, где первичные, обычно слабощелочные
и почти недифференцированные магмы были значительно контаминированы обогащенным
щелочами веществом сиалического гранитно-метаморфического фундамента.

Здесь же отметим и группу исследователей [Кононов, Зоненшайн и др., 1990], ко-
торая рассматривает Малые Курилы как чужеродный блок в составе аккреционной призмы
островной дуги Больших Курил. Соответственно, эта структура изначально формировалась не
на континентальной окраине Азии, а в виде внутриокеанической ОД более чем в 1500 км к
юго-востоку. При этом, формирование шошонитов в ней отражает этап ее незначительного
позднемелового рифтогенного расщепления на основную и остаточную дуги, первая из кото-
рых в эоцене была весьма полого надвинута на вторую. Соответственно, это сопровождалось
значительной деструкцией региона и формированием хаотических комплексов и олистостром.

Как показывает геолого-геохимический анализ, плейт-тектоническая гипотеза
формирования Малой Курильской гряды при значительном количестве заслуживающих вни-
мания доводов, пока на наш взгляд, имеет и наибольшее число спорных моментов. Так, не-
достаточно геологически обоснованными являются выводы о eg формировании в ходе полого-
надвиговых движений в эоцене и в миоцене. Против грандиозного миоценового надвига всей
этой структуры на континентальную окраину указывают почти совершенно тектонически не-
затронутые, моноклинально падающие отложения Матакотанской и Малокурильской свит.
Против эоценового надвига одной части островной дуги на другую может указывать наличие
олистостромовых отложений только на одном небольшом восточном участке "Главного
структурного шва" (надвига) о. Шикотан, а также явный разрыв образований Малокурильской
и Зеленовской свит на остальной территории гряды. Явно против надвигов говорят и данные
Б. И. Васильева [1979], по которым с неогена до наших дней происходит заметное воздыма-
ние северо-западной части Малокурильской структуры и опускание его в юго- восточной час-
ти без каких-либо перемещений на запад. В этом смысле "Главный структурный шов" можно
интерпретировать как разлом, по которому происходит воздымание северо- западной части
структуры, и который хотя и является надвигом, но, по-видимому, не субгоризонтальным, а
гораздо более крутым и направленным в другую сторону. Предполагая внутриокеаническое
островодужное происхождение Малокурильской структуры, почти невозможно объяснить
проявление в ее фронтальной зоне совершенно нетипичного для островных дуг эоценового
рифтогенного пояса параллельных даек. Возможность же последнего скорее можно предпола-
гать в пределах неостроводужных энсиалических континентальных окраин, о принадлежности
к которым Малокурильской структуры может указывать проявление здесь шошонитов, неред-
ко повышенные значения в вулканитах 87Sr/86Sr отношения, наличие в лавах ксенолитов мета-
морфических пород и т.д. [Федорченко, Родионова, 1975]. При этом, проявление здесь двух
сближенных зон рифтогенного субщелочного магматизма скорее всего говорит и против про-
цесса какого-либо незначительного перемещения в разное время предполагаемой плейт-
мобилистами зоны поддвига плит. Особо же важно подчеркнуть, что максимальная близость
состава малокурильских вулканитов с таковым именно четвертичных вулканитов Большой
Курильской гряды, а не других островных дуг к северу и югу (имеющих свою региональную
специфику), наглядно противоречит тому, что современная локализация этой структуры обу-
словлено значительным ее перемещением в качестве "террейна" с юга.

Исходя из отмеченного, доводы противников плейт-мобилистического подхода на
наш взгляд кажутся гораздо более значимыми. В соответствии же с этими доводами магмооб-
разование в Малокурильском регионе лучше связывать не с субдукционными процессами, а
совокупностью других процессов, включающих и рифтогенез. Если же отвлечься от обсужде-
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ния геохимической специфики малокурильских магматических образований, основные свой-
ства этой структуры наилучшим образом можно объяснить воздыманием мантийного диапира
разогретого и разуплотненного вещества, являющегося основой как моделей "классических
рифтовых" зон [Альмухамедов и др., 1985, Кадик и др., 1990], так и теории Расширяющейся
Земли [Ларин, 1980; Кузнецов и др., 1989; Кэри, 1991]. Так, например, по одному из вариан-
тов последней теории [Кэри, 1991], всю Малокурильскую гряду можно интерпретировать как
окраинноконтинентальную структуру, где воздействие воздымавшегося мантийного диапира
на определенных этапах приводило к магматизму с изменяющимся составом его продуктов,
далее к формированию взбросовых структур, затем к их опрокидыванию и т. д.. Более глубоко
эту геодинамику мы рассмотрим в заключительной главе нашей работы.

В качестве главных результатов данной главы отметим, что эволюция мел- палео-
геновой структуры Малой Курильской островной гряды имеет заметные отличия от таковой
более молодых и типично "островодужных" структур западного обрамления Тихого океана
При этом, продукты ее магматизма даже с учетом их некоторой геохимической специфики по
составу соответствуют типичным "островодужным" образованиям всех 3-х главных попереч-
ных зон вулканизма смежной Большой Курильской гряды, а не других островных дуг запад-
ной окраины Тихого океана к северу и к югу. По комплексу геологических и петролого- гео-
химических данных, мел-палеогеновая Малая Курильская вулканическая гряда действительно
является частью общей Курильской мезо-кайнозойской континентальной окраины Востока
Азии и характеризует собой наиболее ранние этапы ее тектоно-магматической эволюции.

ГЛАВА 4. СТАНОВОЙ ХРЕБЕТ
Основные черты геологического строения и магматизма Становой зоны

В пределах Восточной Сибири и Дальнего Востока, по южному обрамлению Ал-
данского щита и к северу от подвижного в Pz и Mz Монголо-Охотской пояса (от долины реки
Олекмы на западе до хребта Джугджур на востоке), располагается Становая зона, формирова-
ние континентальной коры которой завершилось в протерозое. В строении Становой зоны
принимают участие образования от AR до Kz возраста. При этом, ~ 70% ее площади сложено
плутоническими, преимущественно гранитоидными образованиями [Ухина, Коген, 1975].

AR образования с севера ограничивают область распространения PR толщ Стано-
вика, а также обнаруживаются в виде крупных блоков внутри региона. AR метаморфические
толщи, сформированные преимущественно по вулканогенно-осадочным образованиям, силь-
но эродированы и, о них сейчас можно судить лишь по наиболее глубинным продуктам гра-
1гулитовой фации. Среди AR магматических пород выделяются мелкие тела базитов и гипер-
базитов (габброиды, пироксениты и перидотиты), а затем интрузии гранитоидов.

К началу PR северная часть Становой зоны, Алданский щит, являлась горной стра-
ной, и продукты ее эрозии поступали в расположенные южнее (Становой прогиб) и западнее
(Олекминский прогиб) геосинклинали, послужив материалом для образования мощных PR1

толщ (15-20 км) гнейсов и кристаллических сланцев Станового комплекса (амфиболитовая
фация метаморфизма). В этот же период здесь сформировался и комплекс PR| магматических
образований, от доорогенных базитов, гипербазитов и анортозитов до синорогенных гнейсо-
гранитоидов (Древнестановой комплекс), а также посторогенных интрузий гранитоидов.

После PR Становая область - это антеклиза, где весьма активные тектоно- магма-
тические процессы развивались в позднем Mz и совсем незначительные - в позднем Kz.

Один из крупнейших в Азии позднемезозойский (Y3-K1) магматический пояс Ста-
нового хребта (> 1000 км), пространственно приуроченный к Становой складчатой системе,
характеризуется цепью крупных гип- и мезоабиссальных гранитоидных массивов и многочис-
ленных, но в основном небольших полей проявлений эффузивов, развитых по их обрамлению.

Геолого-петрографическая характеристика позднемезозойских
магматических образований Станового хребта

Mz гранитоидные интрузии Станового хребта прорывают метаморфические и
гранитоидные образования AR и PR1 возраста, покрывая более половины общей площади
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Становой зоны. При их изучении было проведено пересечение по простиранию всего региона
с юго-востока на северо-запад. В юго-восточной части Становика исследовались Окононский,
Токско-Нуямский, Мульмугинский, в центральной части - Олонгройский, Дюпкойский, Тын-
дийский и Чубачинский, а в северо-западной - Чильчинский и Дырын-Юряхский массивы. В
совокупности они наглядно характеризуют особенности всего этого пояса Mz плутонов. Их
абсолютный возраст, определенный нами Rb-Sr и К-Аr методоми, соответствует ~ 100-150
млн лет для всех исследованных проб пород и минералов, отражая Y3-K1 время их формиро-
вания. Эти цифры довольно близки и возрасту гранитоидов одного из подобных массивов, оп-
ределенному U-Pb методом (180 млн. лет) по акцессорным цирконам [Левченков и др., 1980].

В плане данные гранитоидные массивы имеют неправильную форму, нередко за-
нимают огромные пространства (до >2 тыс. км2), но по большей мере вытянуты в северо- за-
падном направлении. Форма изученных массивов близка к пологотрещинной с крутым подво-
дящим каналом северо-западного простирания и мощностью до 1,5-2 км [Заблоцкий, Сытина,
1974; Н.П.Лаврович, устное сообщение]. Мощность плитообразных пластин, отходящих от
подводящего канала варьирует от 150-500 м (Токско-Нуямский массив) до 2-6 км (Тындин-
ский массив). В направлении с юго-востока на северо-запад состав гранитоидов изученных
массивов несколько изменяется, выражаясь прежде всего в увеличении их общей щелочности.

В пределах юго-восточной и центральной частей Становика главные интрузивные
фазы (ГИФ) изученных массивов, сложены средне- и крупнозернистыми, иногда порфиро-
видными (за счет вкрапленников калишпата и плагиоклаза), амфибол-биотитовыми гранодио-
ритами и гранитами с преобладанием первых. В зонах эндоконтактов они часто сменяются
более меланократовыми породами (до диоритов). Гранитоиды ГИФ прорываются малыми те-
лами мелкозернистых биотитовых, реже амфибол-биотитовых гранитов фазы дополнитель-
ных интрузий. Во всех этих образованиях проявлены жилы ашштовидных гранитов и пегма-
титов, а также самые поздние и многочисленные дайки гранодиорит- и гранит- порфиров.

У крутопадающей части массивов данного участка Становика контакт всегда чет-
кий с небольшими экзоконтактовыми изменениями и мощной зоной (до первых сотен метров)
крупнозернистых эндоконтактовых, более меланократовых гибридных пород с ксенолитами.
Плитообразные части массивов обладают менее ярко выраженными зонами эпдоконтактов
(<10 м) и еще более слабыми экзоконтактовыми изменениями. Особенно наглядно это прояв-
лено в Тындинском массиве. Так, его южная часть сложена в основном крупнозернистыми и
резкопорфировидными (за счет вкрапленников калишпата) гранитоидами, отражающими их
формирование на достаточно больших мезоабиссальных глубинах. Северная же его часть об-
разована в основном однородными и среднезернистыми, но также нередко порфировидными
гранодиоритами с мелкозернистыми "закаленными" зонами эндоконтактов (гипабиссальные
образования). Кроме того, по южному и западному обрамлению массива проявлены наиболее
глубинные крупнозернистые слабогнейсовидные породы диоритового и кварц-диоритового
состава, характеризующиеся постепенным контактом с вмещающими метаморфическими
толщами и отделенные тектоническим контактом от пород основных фаций массива.

В пределах данных интрузий нередко обнаруживаются разнообразные включения
мафических пород, среди которых нами (как и в ранее описанных вулканитах Курильской
ОД) детально изучены мелкозернистые шлировидные включения с магматическими призма-
тическизернистыми структурами. В основном они приурочены к близкровельным зонам пли-
тообразных частей гранитоидных массивов, хотя нередко и на различном удалении от контак-
тов. Эти включения не встречаются непосредственно в эндоконтактовых зонах массивов, рас-
пределены неравномерно и часто образуют скопления, где они могут несколько варьировать
по зернистости и меланократовости. Вмещающие гранитоиды в зонах особо крупных их ско-
плений могут быть максимально неоднородны. В них могут появляться разности, постепенно
переходящие друг в друга и отличающиеся по зернистости и меланократовости, а также пят-
нистые участки, которые можно рассматривать как "включения во включениях" и т.д. По пет-
рографическим свойствам эти шлировидные включения скорее всего являются именно магма-
тическими породами. Судя по составу краевых зон и ядер вкрапленников и микролитов пла-
гиоклаза, Р-Т условия только на поздних стадиях кристаллизации включений были близки та-
ковым вмещающих их гранитоидов, а на ранних стадиях были явно выше.
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В интрузиях северо-западной части региона (Чильчинский массив) гранитоиды од-
ной из главных фаз, на карте выделяемой в качестве наиболее ранней, представлены крупно-
зернистыми, гнейсовидными и резкопорфировидными за счет вкрапленников калишпата мон-
цонитами и кварцевыми монцонитами (сиенито-диоритами). Эти образования прорваны мел-
кими телами амфибол-биотитовых гранитов, которые, как и монцонитоиды, пересекаются жи-
лами лейкогранитов и пегматитов. Гранитоиды второй и основной по объему интрузивной фа-
зы Чильчинского массива сложены преимущественно однородными среднезернистыми грани-
тами. Наиболее поздними в массиве являются многочисленные дайки и малые тела гранит-
граносиенит- кварцевый сиенит- и гранодиорит-порфиров, реже - долеритовых порфиритов.

В пределах Чильчинского массива гнейсовидные монцонитоиды характеризует
наиболее глубинную его часть, вскрытую в урезе реки Олекмы. Контакты этих образований с
древними метаморфическими образованиями нечеткие, постепенные. По всему простиранию
монпонитоидов и особено вблизи контакта отмечается огромное количество в различной сте-
пени гранитизированпых ксенолитов метаморфических пород. По отмеченным свойствам
формирование данных монцонитоидов скорее всего происходило в той же мезоабиссальной
фации глубиннности, что и гнейсовидпых кварцевых диоритов Тындинского массива, и они
наиболее близки автохтонным образованиям. Основная гранитная часть Чильчинского масси-
ва в плане расположена по обе стороны от проявления монцонитоидов, а в разрезе - почти со-
гласно над ними. Она представляет собой пологонаклоненное к северу плитообразное тело, на
отдельных участках залегающее субсогласно со складчатыми структурами. На некоторых уча-
стках массива между гнейсовидными монцонитоидами и гранитным телом проявлены типич-
но интрузивные среднезернистые кварцевые монцониты и сиениты.

Автохтонные гранитоиды. В самой северной зоне Станового хребта (прилегаю-
щей к Становому разлому) также были изучены весьма широко здесь проявленные гранитои-
ды, которые по облику пород и взаимоотношениям их с вмещающими метаморфическими об-
разованиями значительно отличаются от ранее описанных типично интрузивных Mz грани-
тоидов региона. Изучены они на примере небольшого, —400 км2, Дырын-Юряхского (на запа-
де) и более крупного Чубачинского массива (в центральной части региона). Приурочены они к
контакту AR и PR1 метаморфических образований. Характер контакта гранитоидов с AR-
породами резкий, крутой, скорее всего тектонический, а с PR|- породами - "расплывчатый", с
постепенными переходами через зоны интенсивной мигматизации. В гранитоидах отмечаются
крупные ксенолиты и провесы кровли PR] гранитизированных гнейсов, сланцев и амфиболи-
тов. Массивы сложены гнейсовидными, средне- и крупнозернистыми, часто порфировидными
(за счет выделений калишпата) амфибол-биотитовыми кварцевыми диоритами, гранодиорита-
ми и гранитами со свойствами абиссальных слабоперемещенных (автохтонных) фаций. Глав-
ные фации этих гранитоидов прорваны мелкими жилами гранитов, аплитов и пегматитов.

Изученные автохтонные гранитоиды Станового хребта (как и все подобные им об-
разования по региону) закартированы как нижнепротерозойские. В тоже время, их возраст,
определенный самыми различными способами (Rb-Sr и К-Аr методами для гранитоидов Ды-
рын-Юряхского массива, оригинальные данные, U-Pb методом для гранитоидов Чубачинского
массива [Неймарк и др., 1996]), оказался 120-150 млн. лет (J3-K1), т. е. в интервале времени
того же изучаемого нами поздне-Mz цикла магматизма региона. Это позволило данные грани-
тоиды рассматривать вместе с вышеописанными типично интрузивными образованиями.

Вулканические образования. По всему простиранию Станового хребта располо-
жены многочисленные поля (до 350 км2) Mz вулканитов, область распространения которых
(как и гранитоидных массивов) часто контролируется разломами северо-западного простира-
ния. Эти вулканические образования формируют две линейные зоны субширотного простира-
ния, приуроченные к отложениям Джелиндаканской и Бомнакской свит, соответственно, по
северо-западной и юго-восточной периферии Mz гранитоидных плутонов. Мощность отложе-
ний Бомнакской свиты - до 2000 м, а площадь распространения - 900 км2. По кремнекислотно-
сти - это типичная бимодальная ассоциация с модами, соответствующими андезибазальту-
андезиту и риодациту-риолиту [Левин, 1990, 1991]. Мощность Джелиндаканской свиты - до
1000 м, а площадь ~1400 км2. Вулканиты залегают на размытой поверхности AR и PR1 фунда-
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мента, иногда Mz гранитоидов, а в пределах Джелиндаканской свиты - и на нижнемеловых
песчаниках и конгломератах, т. е. являются продуктами наземных вулканов.

Следуя по простиранию Становика с юго-востока на северо-запад, вулканиты Бом-
накской свиты исследовались нами на 5-ти участках: в районах горы Амагалас, хребта Талгыг.
(нижнее течение рек Ток и Сивакан), среднего течения р. Бомнак и низовья рек Мульмуга и
Сирик. Вулканиты Джелиндаканской свиты изучались на 4-х участках: в пределах вулкана
Атычан (р. Олонгро), вулкана Типтур (верховья рек Малый и Средний Могот, Малый Гилюй,
Инарогда), в верховьях р. Верхняя Ларба и вулкана Тогунас (верховье реки Нижняя Ларба).

Нижнюю часть разреза обеих свит региона обычно образуют лавы, лавобрекчии и
туфы оливин-двупироксеновых (иногда с амфиболом и биотитом) базальтов и андезибазаль-
тов (редко) и, в основном, двупироксен-плагиоклазовых и биотит-содержащих амфибол-
плагиоклазовых андезитов. Выше залегают вулканиты дацитового и риолитового состава. Не-
редко разрез завершается лавами андезибазальтов и андезитов. К тому же, субвулканические
дайки всех этих пород прорывают здесь не только покровные лавы, но также смежные мета-
морфические толщи и, нередко, гранитоиды Mz массивов. Дациты в основном представлены
пироксен-амфибол-биотит-плагиоклазовыми разностями, а риодациты двумя типами пород, а
именно амфибол- и кварц-содержащими биотит-плагиоклазовыми (1), а также клинопироксен,
биотит- и кварц-содержащими амфибол-плагиоклазовыми (2) разностями. Риолиты региона
обычно характеризуются тонкофлюидальными, иногда сферолитовыми текстурами, а также
субафировыми структурами с редкими вкрапленниками биотита, кварца и плагиоклаза.

Возраст вулканитов Становика по К-Аr методу [Ялынычев, 1976 и т.д.], варьирует
от 154 до 95 млн лет (Y3-K1), т. е. аналогичен главным типам Mz гранитоидов региона.

Геохимия и петрология мезозойских магматических образований Станового хребта

Петрохимия. По кремнеземистости Mz магматические породы как вулканических,
так и плутонических серий Станового хребта варьируют от мафических до самых салических
разностей, а по щелочности - от весьма высококалиевых субщелочных (шошонит-латитовая
серия) до умереннокалиевых низкощелочных образований нормального ряда. Содержания
ТiO2 в них невысокие и обычно низкие, варьрующие даже в базальтах только от 2,12 до
1,07%. По соотношению FeO*/MgO-SiO2 [Myashiro, 1974] все базальты юго-восточной части
региона в основном соответствуют толеитам, а в центральной части - примерно поровну то-
леитам и известково-щелочиым образованиям. Большинство средне- и высококремнеземи-
стых разностей - известково-щелочные. Почти все эти магматические образования - высоко-
глиноземистые, кроме 2-х проб базальтов вулкана Тогунас, приближающихся к составу Kz
низкоглиноземистых и высокотитанистых щелочных базальтов того же региона.

Установлено закономерное изменение составов магматических образований с юго-
востока на северо-запад по простиранию Станового хребта, выражающееся прежде всего в
уменьшении их известковистости и увеличения суммарной щелочности и калиевости. Выяв-
ленная зональность еще более подчеркивается (если ее рассматривать с юга на север) разви-
тием в смежных районах Алданского щита к северу близковозрастных щелочных магматиче-
ских образований [Свешников, 1977]. Данная зональность в какой-то степени может ассоции-
роваться с поперечной вещественной зональностью в островных дугах, но имеет важнейшее
принципиальное отличие. Так, в пределах островных дуг она обусловлена тем, что практиче-
ски однородные в геохимическом отношении магматические породы соответствующей крем-
неземистости поперек дуги постепенно сменяются столь же однородными породами, но дру-
гого состава. С другой стороны, в пределах Становика вещественная зональность формирует-
ся не из однородных пород какого-то одного типа по щелочности и т. д., а по меньшей мере
двух типов, причем как среди мафических, так и салических разностей. При этом, в юго-
восточной части Становика примерно в равной степени проявлены субщелочные и низкоще-
лочные магматические образования, в центральной его части уже значительно преобладают
высококалиевые субщелочные разности, а в северо-западной - выявлена только весьма высо-
кокалиевая шошонит-латитовая серия. Наибольший контраст по составу среди близких по
кремнеземистости пород той или иной части региона проявлен в мафических разностях (по
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которым зональность просматривается наиболее четко) и совсем слабо - в салических.
Здесь же подчеркнем, что близкие по кремнеземистости и щелочности вулканиче-

ские и плутонические образования (включая шлировидные включения в гранитоидах) Стано-
вика - практически идентичны по составу, что указывает на их генетическое родство.

Автохтонные гнейсогранитоиды Дырын-Юряхсксго и Чубачинского массивов
Станового хребта (SiO2 от 56,97 до 70,53%) по составу в общем плане близки типично интру-
зивным Mz гранитоидам соответствующих частей региона, но гораздо более неоднородны.
Так, по щелочности среди гранитоидов главной фации массивов имеются разности и нор-
мального, и субщелочного, и даже щелочного (среди лейкократовых разностей) ряда, которые
в свою очередь варьируют от умеренно- до высококалиевых образований. Среди гранитов
жильной серии мелкозернистые граниты относятся к высококалиевым субщелочным образо-
ваниям К- Na-типа, а аплитовидные граниты и лейкограниты - к высококалиевым щелочным
разностям К-типа. При этом, граниты Чубачинского массива в сравнении с гранитами как ин-
трузивных, так и автохтонных массивов северо-западной части Становика имеют несколько
меньшие содержания сумммы щелочей, т. е. они в наибольшей степени близки гранитам ин-
трузий именно центральной части региона, где они и формировались.

Соответствующие по кремнеземистости кристаллические сланцы "рамы" изучен-
ных автохтонных массивов относительно развивающихся по ним гнейсогранитоидам имеют
пониженную глиноземистость, но содержания фемических компонентов и щелочность в них
варьируют почти также. Это отражает характер преобразования и гранитизации сланцев, из-
начально имевших явно менее щелочной состав. С магматической же стадией эволюции авто-
хтонных массивов связаны маломощные жилы гранитов и аплитов. При этом, PRj лейкогра-
нито-гнейсы (SiO2 = 72,97%), отобранные в стороне от Дырын-Юряхского массива, по щелоч-
ности относятся к высококалиевым образованиям нормального ряда со значениями Na2O/K2O
~ 1 (1,2), т. е. заметно отличаются от всех его гранитных фаций.

Геохимия. Mz магматические образования юго-восточной и центральной частей
Станового хребта (несмотря на в среднем несколько различающуюся щелочность и т. д.)
имеют близкие геохимические свойства. При этом, интрузивные и эффузивные разности соот-
ветствующей кремнеземистости и щелочности по аналогии с их петрохимией имеют и близ-
кий микроэлементный состав. Некоторые отличия в них отмечено разве что по содержаниям
Li, В, W и Мо. Так, в сравнении с близкими по кремнеземистости лавами, средние содержания
Li в кварцевых диоритах и гранодиоритах обеих частей Становика в 1,5-2 раза ниже; в юго-
восточной части региона концентрации Мо в гранитоидах кварцевый диорит-гранитного ряда
в 2-5 раз выше; в центральной части региона содержания бора в ряду от кварцевых диоритов
до гранодиоритов в 3-4 раза, a W (до лейкогранитов) - в 1,5-3 раза ниже. В тоже время, отно-
сительно соответствующих кларков по А. П. Виноградову все они характеризуются повышен-
ными содержаниями Ва, РЬ и пониженными - Nb. Кроме того, базальты и андезибазальты ре-
гиона относительно их кларков имеют повышенные содержания Sr, Be, Sn, В и пониженные -
Ni, Со; андезиты - повышенные содержания Мо, Sn, Zr, Hf и пониженные - Rb, Be, Сu, а поро-
ды дацит-риолитового при близкокларковых содержаниях F, Zr, Cr, V, Pb, Zn, Си, Аи характе-
ризуются повышенными содержаниями Ni, Mo, Hf при пониженных - Rb, Li, Be, Sn.

По средним содержаниям К, Na, Ni, Со, Сr, V, Sn, Pb гранитоиды юго-восточной и
центральной частей Становика близки геохимическому типу палингенных гранитоидов из-
вестково-щелочного ряда [Таусон, 1977] или гранит-гранодиоритовому геохимическому типу
[Кузьмин и др., 1971]. По содержаниям же Li, Rb, Be, Sn, Mo, Zn, Nb, Та, Zr и Hf они близки и
геохимическому типу известково-щелочных гранитоидов из андезитовых магм близмантий-
ного зарождения [Таусон, 1977]. В тоже время, все они, в отличие от состава гранитоидов от-
меченных типов, характеризуются заметно повышенными содержаниями Ва и Sr.

В Чильчинском массиве северо-западной части Становика содержания В, Be, Pb,
Zn, Сr, Ni, V, Nb, Та, Сu, Мо в кварцевых монцонитах близки кларковым для "среднекислых"
гранитоидов по А. П. Виноградову, Li, Rb, W и Со - понижены, a F, Zr, Hf и, особенно, Ва и Sr
- повышены. По содержаниям К, Na, Be, Sn, Pb, Zn, Nb, Та, Zr они близки геохимическому ти-
пу палингенных гранитоидов щелочного ряда, а по Li, Rb, Ва, Sr и Ni, Со, Сr, V - геохимиче-
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скому типу монцонитоидных гранитоидов латйтового ряда [Таусон, 1977]. В гранитах главной
фазы этого же массива содержания F, Rb, Pb, Ва, Sr, Nb, Sn, Zn и Сu близки кларковым для
"кислых" гранитоидов, Li, В, Be, Сг, V и Та - несколько ниже, a Ni, Co, Zr, Hf и Mo - несколь-
ко выше. Эти граниты близки геохимическому типу палингенных гранитоидов щелочного ря-
да [Таусон, 1977], что может указывать на их генетическую связь с кварцевыми монцонитами.

В дифференциальных рядах как вулканических, так и плутонических образований
Становика изменение концентраций большинства редких элементов в основном контролиру-
ется содержаниями кристаллохимически близких к ним петрогенных элементов. Все это ука-
зывает на преобладающую роль при кристаллизации родоначальных магм процесса кристал-
лохимического рассеяния редких элементов в решетках породообразующих минералов [Тау-
сон, 1977] и совсем незначительную способность магм к "эманационному" накоплению.

Mz автохтонные гнейсогранитоидные образования Становика по редкоэлементной
составу близки как типично интрузивным образованиям соответствующих частей региона, так
и вмещающим массив кристалическим сланцам, что указывает на их происхождение, проме-
жуточное между этими образованиями. В тоже время, по составу они наиболее близки геохи-
мическому типу ультраметаморфических гранитоидов по Л. В. Таусону [1977], хотя имеют и
свою региональную специфику, выражающуюся в резко повышенных концентрациях Ва и Sr.

В полном соответствии с петрохимическими свойствами магматических пород
Становика в них проявлена и зональность по распределению редких элементов с юго-востока
на северо-запад, особо четко выявляющаяся по вулканитам. Так, вулканиты базальт- андези-
базальтового ряда юго-восточной части Становика относительно их более северо-западных
аналогов в среднем обеднены почти всей группой изученных микроэлементов (Li, Rb, Ni, Co,
Сг, Сu, В, F, Be, W, Sn, Pb и Zn), причем андезибазальты обеднены еще Ва, Sr. В андезитах че-
рез все зоны к северо-западу выявляется постепенное увеличение средних содержаний Ва, В,
F, W, в дацитах - Be, в риодацитах - Sr, Pb, а в риолитах - Rb, Mo. При этом, в юго-восточной
зоне Становика в андезитах проявлены минимальные средние содержания Rb, Ba, Sr, В, F, Си,
W, Mo, Pb и Zn, в дацитах - Li, Be, В, Сu, W, Mo, Pb, Zn, Ni, Со, Сг, V, в риодацитах - Li, Sr,
Pb, W, а в риолитах - Rb, Mo и Pb. На самом же востоке последней (гора Амагалас и хребет
Талгыг) во всех вулканитах отмечается явный минимум по содержаниям Rb и Li, а в андези-
тах - Sr, Ni, Сr и В. В тоже время, если кремнекислые интрузивные образования северо-
западной части Становика довольно близки по составу кремнекислым вулканитам региона
вообще (хотя и выявлено некоторое обогащение лав бором, а также Mo, W, Li, Cu, Sn), то
кварцевые монцониты Чильчинского массива этой же зоны заметно отличаются от андезитов
ближайшего к востоку вулкана Тогунас в 2-3 раза более высокими содержаниями Ва, Sr, F,
Nb, Та, Zr, Hf и в 2-6 раз более низкими - Li, В, Mo, W.

Уровень содержаний суммы РЗЭ, включая иттрий (Sum TR) в Mz магматических
образованиях Становика меняется в весьма широких пределах от 58 до 450 г/т. Для всех пород
отмечается весьма резкий наклон трендов распределения нормированных по хондриту содер-
жаний РЗЭ, обусловленный значительным преобладанием группы легких лантаноидов над
группой тяжелых (значения La/Yb изменяются от 13 до 104). К тому же, максимально обога-
щеными РЗЭ могут быть как наиболее мафические, так и салические разности (особенно сре-
ди вулканитов). В тоже время, если первым в разной степени это свойственно всегда, то в по-
следних не всегда и особенно редко риолитам и лейкогранитам. Соответственно, значения
La/Yb в лейкогранитах по сравнению с таковыми в более меланократовых породах либо 1,5-2
раза уменьшаются (тренд нормированных содержаний РЗЭ выполаживается), либо остаются
на том же уровне, либо до в 2-3 раза увеличиваются (тренд РЗЭ становится самым крутым).

Автохтонным гнейсогранитам по сравнению с гранитами и лейкогранитами интру-
зий региона могут быть свойственны минимальные содержания SumTR (47,6 г/т) и макси-
мальные значения La/Yb = 162 (самый крутой и почти прямой тренд распределения РЗЭ)

Зональность по распределению РЗЭ в магматических породах Становика также
выявляется, но не всегда отчетливо. Так, если наиболее меланократовые гранитоиды к северо-
западу региона все более накапливают РЗЭ, то в вулканитах этого пока не выявлено. С другой
стороны, если значения La/Yb (28-35) в гранитоидах (не учитывая аплиты) юго-восточной и
центральной части Становика близки, а северо-западной части явно повышены, то в андезито-
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базальтах и андезитах юго-восточной части региона эти значения обычно в ~1,5 раза ниже,
чем в таковых его центральной части (кроме лав р. Мульмуга, где эти значения максимальны).

Условия кристаллизации гранитоидов. В главных разновидностях Mz гранитои-
дов Станового хребта были изучены главные породообразующие и некоторые акцессорные
минералы (магнетит, сфен), по составу в основном соответствующие минералам близких ти-
пов гранитоидов других регионов [Ляхович, 1972,1973]. Макро- и микрокомпонентные свой-
ства данных минералов использованы нами при оценке основных физико-химических пара-
метров условий кристаллизации вмещающих их гранитоидов, в том числе с помощью часто
применяемых в современной петрологии биотит-амфиболового [Панеях, Федорова, 1973] и
биотитового [Wones, Eugster, 1965] геобарометров, биотит-амфиболового и КПШ- плагиокла-
зового геотермометров [Перчук, 1970; Перчук, Александров, 1976]), а также диаграмм, оцени-
вающих глубину становления гранитоидов [Перчук,Федькин,1976] и такие параметры флю-
идного режима магматического процесса, как парциальное давление воды насыщен-
ность расплава водой [Broun, 1970; Рябчиков, 1975; Перчук и др., 1976] и фугитивность
кислорода в них [Wones, Eugster, I965].

Соответственно полученным оценкам, автохтонные гнейсогранитоиды Дырын-
Юряхского массива формировались при максимальных общих давлениях нагрузки
7 кбар на глубинах (абиссальная фация глубинности), при минимальных температурах

и значениях в водонасыщенных условиях, где
Магматическая кристаллизация гнейсовидных монцонитов и кварцевых монцони-

тов I интрузивной фазы Чильчинского массива происходила при = 3-4 кбар на глубинах
11 -14 км (мезоабиссальная фация глубинности). Т = 700-740°С, и
Близкими параметрами условий кристаллизации характеризуются большая часть гранитоидов
ГИФ Токско-Нуямского и части Тындинского массивов: ~ 3,5 кбар на глубинах ~ 12,5км,
Т= 680-750°С, 4,5-8,0% и При этом, крупнозернистым гнейсовидным
диоритам и габбро-диоритам последнего свойственны максимальное = 4,1 кбар на глу-
бинах несколько >14 км, Т ~ 725°С, 6,5% и

Граниты главной фации Чильчинского массива кристаллизовались при наиболее
низких температурах до 550-590°С и в условиях, достигающих насыщения водой. Параметры
флюидного режима этих образований во многом близки параметрам кристаллизации авто-
хтонных абиссальных гранитоидов Дырын- Юряхского массива, причем для кристаллизации
интрузивных лейкогранитов в отличие от абиссальных гнейсогранитоидов была свойственна
обстановка весьма высокого кислородного потенциала ( против Учи-
тывая же то, что формирование гранитов и кварцевых монцонитов Чильчинского массива бы-
ло сближено во времени и в пространстве, первые из них можно также относить именно к ме-
зоабиссальным образованиям (глубина ~ 11 км ).

Гранитоиды Дюпкойского, Олонгройского и части Тындинского массивов форми-
ровались при 1-2,5 кбар на глубинах 5-8,5 км (птабиссальпая фация глубинности). Т =
750-825°С, 0,9-1,6 кбар, =2,5-3,5% и

Приповерхностные малые тела и дайки гранодиорит-порфиров в центральной час-
ти региона кристаллизовались из сухого расплава при <1 кбар, Т~950°С и

При этом, выявленное нами уменьшение содержаний Аb-составляющей и Ва, Sr
при увеличении Rb в КПШ зерен основной массы относительно их вкрапленников в типично
интрузивных гранитоидах Становика указывает на формирование вкрапленников при повы-
шенной температуре, т. е. на более ранней и, следовательно, магматической стадии кристал-
лизации [Orvil, I960, 1963; Антипин и др., 1969; Антипин, Ферштатер, Бородина,
1975]. Обратное же соотношение данных параметров в КПШ этих фаз автохтонных гнейсо-
гранитоидов региона указывает на формирование вкрапленников при пониженной температу-
ре, т. е. на наиболее поздней и, следовательно, метасоматической стадии кристаллизации.

Мафические шлировидные включения в гранитоидах интрузий юго-восточной и
центральной частей Становика кристаллизовались при от 3,5 до 4,1 кбар на глубинах ме-
зоабиссальной фации (12,5-14,0 км), Т - от 675 до >800 С, - от 3,5 до 9,0% и - от 2,3
до 4.0 кбар при достаточно высоких величинах (11,0-13,7). В тоже время, если значения
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(несмотря на довольно большую их общую вариацию) во всех группах пара-
генетически связанных пород включений и гранитоидов оказались близкими, то величины "Т"
и "Р" кристаллизации близки только в небольшой части этих групп пород. В большинстве же
этих групп значения давления (4,1 против 3,5 кбар) и температуры (соответственно >800-800
и 725 против 750 и 700 С) для включений оказались несколько выше, чем для вмещающих их
гранитоидов (что следует и из анализа составов плагиоклазов в этих породах). Следовательно,
совокупность свойств состава и условий кристаллизации данных включений в наибольшей
степени соответствует тому, что большинство из них образовались при попадании высоко-
температурной мафической магмы в менее нагретую кислую с последующим их взаимодейст-
вием при смешении (более детально это рассмотрено в главе 2).

Таким образом, количественная оценка условий кристаллизации Mz гранитоидов
Станового хребта подтверждает геологическое предположение об их формировании в услови-
ях различной щелочности и на различных глубинах (от абиссальных до приповерхностных).

Модели фракционирования магм. Варианты формирования разных по составу
Mz магм Становика были оценены с позиции гипотезы их фракционной дифференциации в
эволюционных рядах наиболее типичных образований как плутонических, так и вулканиче-
ских серий. Гранитоиды исследовались на базе Тындинского массива центральной части ре-
гиона (где эволюция пород от габбро до гранитов идет с накоплением щелочей), а также суб-
щелочного Чильчинского массива (где эволюция пород от монцонитов до гранитов идет поч-
ти без накопления щелочей). В достаточной степени количественно это можно было сделать с
помощью рассчета балансов масс основных компонентов в породах по мере удаления из них
тех или иных комбинаций минералов с учетом, соответственно, среднего состава и количества
всех имеющихся минералов в реальных породах. Для наиболее упрощенной оценки возмож-
ности фракционирования гранитоидных магм были использованы концентрации SiO2 и суммы
щелочей, присутствующих во всех породообразующих минералах и, следовательно, наиболее
четко отражающих эволюционные процессы в магмах. Кроме того, оценка возможностей эво-
люции магм региона проведена и по изменению в типовых рядах как плутонических, так и
вулканических пород содержаний РЗЭ и Еu*-аномалии.

Соответственно было выявлено, что формирование дифференцированных серий
Mz магматических образований Становика не могло происходить в результате только кри-
сталлизационной дифференциации исходных мафических магм, и в большей степени саличе-
ские магмы следует рассматривать как результат самостоятельных выплавок. Образование же
магматических пород промежуточного состава может быть обусловлено ассимиляцией пер-
вичными магмами вмещающих пород, смешением салических и мафических магм и т. д..

Геохимия изотопов Rb и Sr в гранитоидах. Для изотопной Rb-Sr характеристики
гранитоидов Тындинского, Чильчинского и автохтонного Дырын-Юряхского массивов Ста-
новика, примерно поровну для каждого, было использовано 29 проб: пород (15) и слагающих
их минералов (14), в том числе биотитов (6), амфиболов (2) и КПШ (6).

Это позволило подтвердить поздне-Mz (109-130 млн лет) абсолютный возраст ос-
новных типов интрузивных гранитоидов, а также доказать практически идентичный с ними
поздне-Mz (117-121 млн лет) возраст некоторых автохтонных гнейсогранитоидных массивов
региона (на геологических картах отнесенных к PR1). При этом было выявлено, что значения
параметров изотопного состава различающихся по кремнеземистости главных разновидно-
стей гранитоидов этих массивов (а именно кварцевых диоритов, гранодиоритов и гранитов
Тындинского и автохтонного Дырын-Юряхского массивов, кварцевых монцонитов и гранитов
Чильчинского массива,) группируются не вдоль какой-либо соответствующей для каждого
массива одной изохронной линии, а вдоль собственных (внутренних) изохрон, характерных
для каждой отмеченной фазы и фации и фиксирующих очередность их формирования. Соот-
ветственно этому удалось установить, что

— возраст все более кремнекислых гранитоидов изученных массивов всегда более
древний, и самые салические разности их главных фаз и фаций являются не самыми поздними
(как часто фиксируется на картах), а самыми ранними образованиями или выплавками;



28

— среднекислые гранитоиды ГИФ изученных интрузий Становика не были сфор-
мированы в результате только кристаллизационной дифференциации каких либо более мафи-
ческих магм, но произошли в результате либо смешения коровых салических магм и более
поздних мантийных мафических магм (по большей мере), либо в результате различной степе-
ни ассимиляции этими гранитными магмами древнего мафического корового вещества;

— выявленная закономерная взаимозависимость значений параметров изотопного
состава Rb и Sr не только в различных минеральных фазах и вале каких-либо основных типов
гранитоидов, но и в их наиболее кремнекислых разностях жильной серии (попавшие на соот-
ветствующие изохронные линии), служит подтверждением образования последних в резуль-
тате кристаллизационной дифференциации первичных магм, в том числе и в автохтонных об-
разованиях, находящихся в то время хотя бы частично в расплавленном состоянии;

— выявлено вполне четкое соответствие Rb-Sr и К-Аr возрастных цифр в наиболее
кремнеземистых гранитоидах Становика, а их максимальное несоответствие - в наиболее ме-
ланократовых гранитоидах. При этом, оценка возраста пород К-Аг методом никогда не при-
водила к их омоложению (обычно предполагаемое в отношении данных К-Аг геохронологии).
Все это, скорее всего, свидетельствует о вполне хорошем качестве и применимости получен-
ных нами К-Аr датировок (уточняющих возрастные границы магматизма), а также подтвер-
ждает полигенность формирования изученных гранитоидов региона К тому же, сходные Mz
цифры К-Аr возраста, полученные по биотиту для кристаллических сланцев и гнейсов «рамы»
изученных гранитоидных массивов, а также смежных районов [Геохронология докембрия...,
1968; Антонов, 1979], указывающие на «омоложение» древних пород, позволяют предпола-
гать их перекристаллизацию в мезозое вплоть до полного переплавления;

— учитывая довольно значительную вариацию значений первичного отношения
87Sr/86Sr [I(0)Sr] в гранитоидах изученных массивов Становика (от <0,7066 до 0,7080), следует
предполагать достаточно высокую степень вещественной неоднородности и магм, из которых
формировались данные гранитоиды, и их магмогенерирующего субстрата. С другой стороны,
интервалы значений в гранитоидах этих массивов практически идентичны. Это указыва-
ет на то, что коровый субстрат, генерирующий Mz гранитоиды всех фаций глубинности, был
практически один и тот же. Низкие же значения первичного отношения в изученных
гранитоидах Становика связаны, по-видимому, с первичным составом древних гранат- содер-
жащих вмещающих пород, большая часть которых изначально соответствовала низкощелоч-
ным вулканитам соответствующего вулканогенно-осадочного комплекса [Геологическое
строение..., 1986]. Здесь же заметим, что к моменту выплавления Mz магм этот низкощелоч-
ной субстрат скорее всего приобрел свойства достаточно высокощелочного [Балашов, 1976;
Антонов, 1998] в результате его значительной гранитизации при взаимодействии с потоками
мантийных высокощелочных флюидов, а также характерных для всего региона близковозра-
стных высокощелочных базальтовых магм.

К вопросу о зарождении и эволюции позднемезозойского магматизма Станового хребта.

Как показало исследование, по петрохимическим свойствам многие Mz магматиче-
ские образования Станового хребта близки Mz и Kz вулканитам внутриконтинентальных риф-
товых зон смежных районов Забайкалья, активных континентальных окраин, а так же Куриль-
ских островных гряд, что указывает на близкие условия выплавления их родоначальных магм.

С другой стороны, по повышенным содержаниям большой группы литофильных и
летучих микроэлементов (Ва, Sr, F, Li, Be, Sn, Pb, Nb, Та, Zr, Hf, суммы РЗЭ) и значениям
La/Yb отношения при пониженных содержаниях бора, Mz вулканиты Становика в максималь-
ной степени отличаются от соответствующих по щелочности и кремнеземистости четвертич-
ных вулканитов островных дуг, в меньшей степени - от вулканитов активных континенталь-
ных окраин [Кузьмин, Антипин, 1982] и минимально - от Mz рифтогенных шошонит- латито-
вых серий смежных внутриконтинентальных областей Восточного Забайкалья [Таусон и др.,
1984]. По концентрациям В, Mg, Ni, Сr, забайкальские базальты наиболее близки наименее
магнезиальным базальтам юго-восточной части Становика, а по содержанию суммы щелочей,

и - к наиболее щелочным базальтам северо-западной части того



29

же региона. Кроме того, несмотря на некоторые отличия по кремнеземистости и т. д., многие
наименее кремнеземистые субщелочные Mz базальты Становика по составу в значительной
степени приближаются к рифтогенным Kz базальтам типичной щелочной ассоциации того же
региона (р. Ток). Так, почти все тренды содержаний макро- и большей части микрокомпонен-
тов в полных рядах Mz вулканитов центральной части Становика, особенно по концентрациям
Fe, Mg, Са (отчасти А1 и Ti), а также Rb, Ва, Sr, В, Be, Sn, Pb, W, Ni, Cr, V, легко интерполи-
руются прямо в область составов этих Kz базальтов, и последние вполне могут рассматри-
ваться в качестве аналогов самых ранних первичных высокощелочных Mz магм этого же ре-
гиона (а также и рифтогенных структур Забайкалья). Соответственно, высококремнеземистые
Mz базальты, также как и значительная часть все менее мафических магматических образова-
ний Становика, в соответствующей степени могут являться продуктами смешения этих пер-
вичных мантийных магм с коровыми, и все магматические образования этого региона могут
отражать проявление здесь в разное время именно рифтогенных процессов.

При этом, судя по различиям редкоэлементного состава магматических образова-
ний, сформированных в различных геодинамических обстановках, можно полагать и то, что
они обусловлены различиями в составе субстрата, генерирующего первичные магмы. Соот-
ветственно, состав субстрата для Mz магм Станового хребта скорее всего был более обогащен
литофильными редкими элементами, чем для окраинноконтинентальных и, особенно, остро-
водужных магм, но весьма близким для внутриконтинентальных магм смежного Забайкалья.

Если предполагать выплавление близких по составу салических магм Становика в
результате воздействия на соответствующие уровни земной коры поднимающихся с глубин
крупных масс мафических магм, то очевидно, оно не могло происходить за счет близкого по
времени подъема заметно различающихся по щелочности магм (так как это привело бы к раз-
личным по составу салическим выплавкам). Соответственно, на ранней и главной стадии Mz
магматизма Становика состав мафических магм скорее всего был близок по щелочности и
(учитывая высокую обогащенность салических магм редкими элементами) приближался по
составу именно к щелочным образованиям. Проявление же на востоке региона низкощелоч-
ных базальтов скорее всего связано с более высокой степенью частичного плавления глубин-
ного субстрата на поздних этапах магмообразования. В силу незначительности объемов, они
почти не повлияли (или повлияли слабо) на средний состав его коровых салических выплавок.
В этом случае, учитывая данные о двух поздне-мезозойских циклах магматизма Становика
[Левин, 1989], можно полагать, что данные низкощелочные базальты, расположенные к тому
же среди наиболее молодых гранитоидов Ираканского комплекса, должны быть моложе, чем
более щелочные базальты остальных участков того же региона.

К этому же добавим, что близкое по времени формирование щелочных базальто-
вых магм в такой крупной линейной структуре, какой является магматический пояс Станового
хребта, вряд ли было бы возможно без мощной декомпрессии его глубинных частей. Это,
вместе с угловым расположением данного пояса по отношению к Монголо-Охотскому линеа-
менту и спецификой его вещественной зональности, находится в противоречии с нашими бо-
лее ранними заключениями по геодинамике этого региона с субдукционных позиций плито-
вой тектоники [Антонов, 1979, 1984; Кузьмин, Антонов, 1980]. При этом, весь комплекс
имеющихся геологических и петролого-геохимических данных по магматизму Становика на
наш взгляд в максимальной степени соответствует именно рифтогенной модели геодинамики
структур, возникших по мере внедрения в земную кору мантийных диапиров разогретого ра-
зуплотненного вещества, и из которых по мере их подъема выплавляется все большее количе-
ство все менее щелочных базитовых магм [Альмухамедов и др., 1985]. Именно эти диапиры, а
также выплавленные из них магмы и являются главными тепловыми и флюидными источни-
ками, в различной степени вызывающими преобразование и плавление вышележащих толщ,
включая выплавку коровых салических магм. Соответственно, генетическая интерпретация
рассмотренного здесь материала (обобщенного на рисунке 1) на наш взгляд позволяет в зна-
чительной степени расширить представления о геодинамике данной модели.

Так, по мере воздымания мантийных диапиров по простиранию Становика сначала
повсеместно начали выплавляться базальтоидные магмы скорее всего щелочного и субщелоч-
ного состава, а затем, в восточных частях региона (где участок одного и того же диапира или
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просто другой диапир поднялся на максимальную высоту) - и соответствующего низкощелоч-
ного состава. Поднимаясь до соответствующих высоких уровней, эта диапиры, а также гене-
рируемые ими мафические магмы на глубинах земной коры сначала повсеместно приводили к
флюидному метасоматическому преобразованию изначально весьма деплетированных древ-
них метаморфических и магматических формаций, а затем к выплавлению значительных объ-
емов близких, а затем и несколько отличающихся по составу салических магм (начавшемуся с
уровней гранулитовой фации, ~ 20 км). Последующее взаимодействие и смешение этих сали-
ческих магм с диапировыми базитовыми магмами привело к образованию множества мелких
штоков, малых тел и даже небольших лавовых излияний кремнекислого состава, а также к
весьма крупным извержениям андезитовых лав. Оно же обусловило и появление по региону
латеральной зональности по составам магматических пород. При этом, на все меньших глуби-
нах выплавление салических магм происходило быстрее и более полно в силу уменьшения
там литостатического давления, приводящего к все большему нагреванию вмещающих толщ
вплоть до их перегрева и плавления. Кристаллизация же этих магм приводила к появлению
все более быстро кристаллизовавшихся мелкозернистых фаций гранитоидов. В тоже время,
максимум формирования коровых салических магм приходился, конечно, на осевые области
воздымания мантийных диапиров, где энергетическое воздействие было максимальным. Со-
ответственно, в коровых областях, удаляющихся от оси диапира, все больше формировались
уже не типичные интрузивные образования, а неперемещенные автохтонные гнейсогранитои-
ды (типа изученых в Дырын-Юряхском и Чубачинском массивах), в которых процент под-
вергшегося плавлению вещества все уменьшался.

Среди главных причин столь громадного распространения в пределах Становика
Mz салических магматических образований, отсутствующих в Kz время, прежде всего можно
выделить две. Так, это может быть обусловлено весьма широким развитием в пределах зем-
ной коры данной территории древних гранитизированных метаморфических толщ и грани-
тоидов, наиболее легко и быстро поддающихся плавлению и переплавлению. С другой сторо-
ны, это же может объясняться и более низкой скоростью подъема мантийного диапира в мезо-
зое, чем в кайнозое, а следовательно, гораздо более длительным временем его воздействия на
вещество коры. При этом, именно первая причина, скорее всего, обусловила столь редкое
проявление по региону базальтов, т. к. весьма крупные объемы салических выплавок должны
представлять серьёзное препятствие для выхода на поверхность первичных базитовых магм.

Здесь же необходимо добавить, что принятая "диапировая" модель геодинамики
магматизма Станового хребта, пока не дает ответа на то, почему первичные базитовые магмы
близкой щелочности часто столь отличаются по редкоэлементному составу в различных ре-
гионах. Это специально рассмотрено в заключительной главе предлагаемой работы.

Рудная специализация и потенциальная рудоносность мезозойских магматических
образований Станового хребта

В пределах Становика промышленные месторождения представлены россыпями
Аu, но выявлено и много проявлений черных, цветных и редких металлов, слюды, хрусталя и
т.д.. Оруденение сопутствует всем этапам развития региона, но с максимумом в Mz-Kz время.
С учетом главных геохимических признаков потенциальной рудоносности магм [Таусон и др.,
1968, 1976, 1977J, применим данные наших исследований к оценке рудной специализации и
потенциальной рудоносности Mz магматических образований Становика.

Так, высокие температуры, максимальные значения активности кислорода, хлори-
стая специфика летучих (при низких содержаниях фтора) позволяет отнести весь комплекс
изученных магматических образований Станового хребта к потенциально рудоносным на Аи,
Мо, а также Си, Рb и Zn . При этом, геохимическая зональность в магматических породах по
простиранию Становика показывает, что двигаясь все далее на северо-запад вся их ассоциа-
ция в среднем становится все более специализированной в отношении таких рудных элемен-
тов как Li, Rb, W, Mo, Pb, причем их базальт-дацитовая и диорит-гранодиоритовая совокуп-
ности - еще и в отношении Сu, Sn, Be, Zn.

Общая же геодинамика рудно-магматического процесса в данном регионе (с учетом



СЗ часть региона ЮВ часть региона

Рис. 1. Схема позднемезозойской геодинамики северо-западной (А) и юго-посточной (Б) частей Станового
хребта по южному обрамлению Алданского щита.

I - граница земной коры; 2 - зоны частичного плавления мантийного диапира; 3 - выплавки высокощелочных мафических магм; 4 —
выплавки низкощелочных мафических магм; 5 - предполагаемая степень частичного плавления исходного вещества; 6 - тектонические зоны,
сопутствующие растяжению; 7 - ориентировка растягивающих напряжений; 8 - направление движения мантийного диапира, флюидов и
магмогенерирующей области; 9 - излившиеся базальты и вулканические постройки; 10-12 - области выплавок коровых салических магм и их
консолидации в виде гранитоидов разной степени зернистости, т.е. относительно крупнозернистых (10), среднезернистых (11) и мелкозернистых
(12) разностей; 13 -области формирование массивов автохтонных гранитоидов.
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ее "диапировой" модели) на наш взгляд выглядит следующим образом.
Отделяющиеся от воздымающегося мантийного диапира флюиды и магмы скорее

всего являются и основными источниками характерных для региона рудных металлов (прежде
всего Аu, Мо, Сu). При этом, проявления низкощелочных магм в районах наибольшего воз-
дымания диапира центральной и прежде всего юго-восточной частей Становика обусловлива-
ли в большей степени их Аи-рудную специализацию, а появление высокощелочных магм в
районе минимального воздымакия диапира на северо-западе региона приводило по большей
мере к их рудной специализации на Мо и другие рудные элементы, характерные для наиболее
обогащенных щелочных мафических, магм. Естественно, что отмеченные типы глубинных
рудонесущих флюидов и магм проникали в земную кору по всему комплексу разномасштаб-
ных разрывных нарушений, которые и контролировали образование различных рудопроявле-
ний. Продвигаясь по разломам, они взаимодействовали с гранитоидными расплавами той или
иной части крупных магматических камер и обогащали его рудными компонентами, что мог-
ло повторяться неоднократно. Последующее же вскипание гранитоидного расплава (за счет
его взаимодействия с более горячей базальтоидной магмой) заставляло его подниматься
вверх, приводя к формированию штокообразных интрузий, а также стимулировало в нем эма-
национные процессы, которые должны были протекать здесь наиболее интенсивно. Соответ-
ственно, насыщенная рудным веществом газовая фаза штокообразных интрузий легко подни-
малась вверх и обогащала собой их апикальные зоны, нередко формируя рудопроявления.

К этому добавим, что активно отделяющиеся газы и растворы по мере эволюции
как мафических, так и салических магм могли по ходу своего движения продолжать обога-
щаться экстрагируемым рудным веществом и из древних коровых толщ. Соответственно,
происхождение последних именно из низкощелочных и обычно специализированных на золо-
то древних вулканических толщ, может рассматриваться как дополнительная причина высо-
кой Au-рудной специализации данного региона.

В заключение подытожим главные результаты главы, из которых следует, что мезо-
зойские магматические образования одного из крупнейших в Азии магматического пояса
Станового хребта формировались в самых различных фациях глубинности, от абиссальных
автохтонных (~ 20 км) до поверхностных. К тому же, близкие по щелочности и кремяеземи-
стости вулканические и интрузивные образования, а также шлировидные включения в грани-
тоидах были сформированы из одних и тех же соответствующих по составу магм. По прости-
ранию Становика большинство салических магматических образований по составу почти не
изменяются, а мафические образования варьируют весьма значительно и прежде всего на юго-
востоке региона. В средних составах пород это выражается постепенным увеличением их об-
щей щелочности и калиевости по мере их распространения к северо-западу. При этом, не
только мафические магмы, но и большая часть салических являются здесь продуктами само-
стоятельных выплавок, а большая часть-магматических образований промежуточного средне-
кислого состава сформировалась в результате разной степени смешения контрастных по со-
ставу магм, т.е. коровых салических и скорее всего верхнемантийных базитовых.

ГЛАВА 5
ГЕОХИМИЯ И ПЕТРОЛОГИЯ ФАНЕРОЗОЙСКИХ МАГМАТИЧЕСКИХ
ОБРАЗОВАНИЙ, РАЗЛИЧНЫЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ

МАГМАТИЗМА И МАНТИЙНЫЙ ДИАПИРИЗМ
Как следует из полученных результатов детального петролого- геохимического ис-

следования магматических пород крупнейших «модельных» регионов Mz-Kz магматизма
Земли на примере Курильской ОД и Станового хребта по южному обрамлению Сибирской
платформы, сформированных как на окраине, так и внутри континента, интерпретация воз-
никновения и эволюции магматизма в них с позиций наиболее используемой сейчас плейт-
мобилистической теории выявила значительное количество сложностей и противоречий.
Главной же сложностью оказалось то, что ни вариации состава магматических пород, ни от-
четливая по ним геохимическая зональность в различных структурах не могут служить уни-
версальным критериями отнесения их формирования к таким контрастным обстановкам как
рифтогенез или субдукционное сжатие. В тоже время мы показали, что геодинамика обеих
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этих сложнейших «модельных» структур, хотя и с разной убедительностью, может объяснять-
ся и с других позиций и прежде всего с единых позиций теории «мантийного диапиризма».
При этом мы вынуждены отметить, что на базе представленных здесь материалов нам пока
так и не удалось объяснить причины проявления в изученных регионах отчетливой редкоэле-
ментной специфики магматических образований.

Соответственно, причина эволюционных различий этих структур оказалась недос-
таточно ясной и стало очевидным, что для ее понимания необходимы более крупномасштаб-
ные сопоставления и обобщения. Для этого полученные нами материалы, и прежде всего по
петрологии и геохимии магматических образований, с той же целью были использованы в
единой схеме с литературными данными по другим (>50) регионам фанерозойского магма-
тизма, включая смежные с изученными (т. е. Восточной Сибири, Монголии, Дальнего Востока
и Тихого океана с его восточным обрамлением), развивавшихся в самых различных геодина-
мических обстановках Земли [Антонов, 2002]. Заметим, что возможность для подобного ис-
следования появилась совсем недавно, т. к. ранее отсутствовала представительная геохимиче-
ская информация по продуктам магматизма большинства типовых регионов мира. При этом,
мы, конечно, отдаем себе отчет, что это будет далеко не самое полное сопоставление, тре-
бующее ещё более обширного исследования, невозможного в рамках предлагаемой работы.

В ходе нашего исследования использовались опубликованные данные по другим
Kz островодужным системам, таким как Камчатская [Флеров, Колосков, 1976; Леглер, 1977;
Волынец, 1993; Перепелов, 1989], Алеутская [Цветков, 1990], Новогибридская, Фиджи и Тон-
га [Говоров и др., 1996], а также таким окраинноконтинентальным структурам как Mz-Kz
Охотско-Чукотская [Полин, Молл-Столкап, 1999] и Андийская на западе Южной Америки
[Dostal et al., 1977; Kontak et al., 1984; Hickey et al., 1986; Hickey-Vargas et al., 1989; Munoz et
al., 1989; Stern et al., 1990], включая Kz структуру Каскадных гор запада Северной Америки
[ -ghes, Taylor, 1986; Hughes, 1990; Lecman et al., 1990] и т. д., для которых часто предполага-
ется генезис в связи с «субдукционными процессами».

Магматические образования остальных регионов рассмотрены здесь как продукты
5 типов "рифтогенных" структур в соответствии с недавними плейт-мобилистическими клас-
сификациями [Ярмолюк, Коваленко, 1991; Волынец, 1993; Колосков, 1997 и др.].

1) Внутриокеанические и внутриконтинентальные рифты, расположенные в преде-
лах литосферных плит и не связанные с их деструктивными границами.. В первом случае в
нашем рассмотрении к ним относятся прежде всего Восточно-Тихоокеанское поднятие [Гово-
ров и др., 1996], а во-втором - одни из наиболее типичных Kz Восточно-Африканская [Бело-
усов и др., 1974; Barberi et al., 1975; Альмухамедов и др., 1985; Кузьмин, 1985] и Байкальская
рифтовые системы вместе с Pz и Mz структурами проявления кимберлитового магматизма на
Сибирской платформе [Илупин и др., 1978; Никишов, 1984; Кимберлиты и...., 1994] и Mz
рифтовой системой Алданского щита [Кануков и др., 1991; Владыкин, 1997; Корнилова,
1997], а также Mz-Kz рифтогенные структуры в центральной и восточной частях Южной
Америки [Kontak et al., 1984; Stem et al., 1990] и разновозрастные структуры проявления ким-
берлитового и лампроитового магматизма Австралии [Джейкс и др., 1989]. В пределах Бай-
кальской системы [Багдасарьян и др., 1981] нами рассмотрены Kz магматические образования
Джидинской зоны [Кононова и др., 1987], включая хребет Камар [Дриль, Антипин, 1994], а
также Удоканской [Ступак, 1987; Рассказов, 1993], Витимской [Гладких, Пятенко, 1975], Хан-
гайской структур и плато Дариганга [Кононова и др., 1987] как в России, так и в Монголии.

2) Рифты в зонах континентальной коллизии. Примерами их могут служить Kz
рифты Альпийско-Гималайского пояса, а также рассмотренные нами здесь поздне-Mz рифто-
генные структуры Забайкалья и северной Монголии. В пределах последних нами рассмотрены
магматические образования Нерча-Ингодинской зоны Юго-Восточного Забайкалья (Ингодин-
ская, Усуглинская и Кыкеро-Акиминская впадины [Казимировский, 1996]), Мулинской, Ша-
доронской, Александровско-Заводской и Торейской впадин Восточного Забайкалья, а также
Батноровской впадины МНР [Первов и др., 1987; Первов, 1988]. По аналогии с последними
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а также Kz магматические образования Восточного Сихотэ-Алиня [Мартынов, 1995,1997].

3) Рифты на активных континентальных окраинах, сформированных в процессе
субдукции океанической плиты под континентальную с последующим «захоронением» на
глубине действующей срединно-океанической рифтовой зоны («рассеянный рифт»"). К ним
относятся рифтовые системы современных окраин Северной Америки, включая п-ов Кали-
форнию [Saunders et al., 1987], центральную Сьерра-Неваду [Van Kooten, 1980] и Провинцию
бассейнов и хребтов с рифтом Рио-Гранде [Lipman, 1969; Leeman, 1970, 1974; Best, Brimhall,
1974; Basaltic volcanism...., 1981] и плато Снейк Ривер [Leeman, Vitaliano, 1976; Leeman et al.,
1976; Dungan et al., 1986]. Сюда же нередко относят Pz и ранне-Mz рифты Южной Монголии.

4) В пределах активных континентальных окраин выявлена и другая группа рифто-
генных структур, происхождение которых с позиций плейт-тектоники не достаточно ясно.
Так, по всей территории Востока Азии и часто непосредственно среди так называемых типич-
ных островодужных вулканитов проявляются магматические образования, имеющие явно от-
личный от них состав (прежде всего высокотитанистый и наиболее щелочной). В настоящее
время они часто выделяются в группу внутриплитных рифтогенных зон континентальных ок-
раин [Волынец, 1993; Колосков, 1997], происхождение которых с какой-либо «захороненной»
рифтовой зоной явно не просматривается. Следуя А. В. Колоскову [1997], в данных регионах
проявления вулканизма имеют зональный характер с 3-мя зонами: а) тыловой зоной окраин-
ного рифтогенеза; б) промежуточной зоной с вулканитами рифтогенного и островодужного
типа и в) фронтальной зоной активного островодужного вулканизма. К тому же в пределах
этих окраинных зон могут существовать и структуры, аналоги рифтогенных, проявленные по-
перек всей зональности с соответствующим аномально подщелоченным вулканизмом. Неко-
торыми исследователями [Мартынов, 1997] смысл этой зональности связывается с субдукци-
ей под континент соответствующих «нестандартных» по размеру горных цепей и т.д.. Базаль-
ты некоторых из этих структур, а именно Центральной и Западной Камчатки [Волынец и др.,
1984, 1986, 1987, 1993; Флеров, Колосков, 1976], Чукотки [Колосков и др., 1992; Колосков,
1997; Федоров и др., 1993; Полин, Молл-Столкап, 1999] и Вьетнама [Колосков, 1997] нами
также здесь рассмотрены. Здесь же добавим, что к отмеченным выше структурам типа «тыло-
вой зоны окраинного рифтогенеза» скорее всего относятся и типичные структуры "задуго-
вых" или окраинных морей, рассмотренные нами на примере морей Лау (островная дуга Тон-
га), Вудларк и т. д. [Зоненшайн и др., 1995; Говоров и др., 1996].

5) В качестве последнего - реперного типа структур совершенно необходимо
учесть и структуры океанических ОСТРОВОВ, также имеющих все признаки рифтогенных обра-
зований, но магматизм в которых, по мнению сторонников теории плейт-мобилизма, обуслов-
лен влиянием «горячих точек». В данной работе рассмотрены составы магматических образо-
ваний подобных наиболее типичных структур океанов. В пределах Тихого океана это вулка-
ниты поздний мел - раннекайнозойских структур Лайн и Императорского хребта и позднекай-
нозойской Гавайской системы [Sen, Presnall, 1986; Sen, 1988; Говоров и др, 1996], сближенной
с последней. В пределах Атлантического океапа - это структура Исландии [Nicholson, Latin,
1992; Jonasson ct al., 1992; Furman et al., 1992]. Особо отметим, что к настоящему времени уже
многие исследователи (например Ю. М. Пузанков, 1999) к обстановкам «горячих точек» отно-
сят и все выше перечисленные «рифтогенные» обстановки (т. е. не только «внутришштные»,
но и проявленные на «деструктивных границах плит»).

Петролого-геохимическая типизация магматических образований основных
типов структур фанерозойской магматической активности Земли

Основные результаты нашего петролого-геохимического исследования наиболее
наглядно можно охарактеризовать с помощью анализа особенностей проявления в пределах
рассмотренных структур всего ряда магматических пород по кремнеземистости и т. д., а также
по их различной насыщенности некогерентными элементами. В связи с этим заметим, что
оценка составов магматических образований часто была сопряжена с большими трудностями,
ввиду до сих пор имеющегося в литературе тесьма значительного дефицита необходимых для
глубокого сопоставления геохимических данных. Здесь же подчеркнем, что наше исследова-
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нис исходило из того, что во всех типах структур магматизм может проявляться в течении как
одного, так и нескольких возрастных циклов, во время каждого из которых может наблюдать-
ся различное соотношение объемов и состава как базальтов, так и все более кремнекислых
магматических образований разной щелочности и т. д.. Это позволяет все их сравнивать не
только по отдельности, но и совместно.

Базальты и базальтоиды. В соответствии с мнением большинства исследователей
для интерпретации параметров геодинамики и магматизма регионов использовались прежде
всего базальты, так как они характеризуются наибольшей распространенностью, приближено-
стью составов к первичным выплавкам, а также способностью переплавлять вмещающие по-
роды и формировать более поздние салические магмы, с которыми они могут в различной
степени взаимодействовать. Кроме того, для полноты оценки параметров эволюции различ-
ных структур здесь же нами были рассмотрены составы некоторых типов щелочных базаль-
тоидов и ультраосновных пород, прежде всего лампроитов и кимберлитов, которые на опре-
деленных этапах эволюции ряда огромных территорий могут являться наиболее характерны-
ми магматическими образованиями, но их генезис и степень связи с базальтовыми выплавка-
ми «классического» щелочного состава до сих пор является дискуссионным.

Как показало наше исследование, по мере деятельности магматических процессов
в рамках единого возрастного цикла достаточно развитых структур всех типов выявляется це-
лая серия их общих свойств, важнейшими из которых являются: а) в различной степени про-
явление в них совокупности и высокощелочных, и низкощелочных серий базальтов близкой
кремнеземистости (включая и их промежуточные разности); б) самые ранние образования в
основном соответствуют наиболее высокощелочным базитовым магмам (что не всегда явля-
ется доказанным для островодужных структур, но явно следует из данных по магматизму по-
добной структуры на Камчатке [Волынец, 1993; Перепелов, 1989]); в) минимальный объем
базальтов в регионах с достаточным проявлением их полного ряда по щелочности соответст-
вует именно щелочным разностям, а максимальный - самым низкощелочным толеитам на фо-
не все увеличивающегося растрескивания земной коры; г) в высокощелочных базальтах
обычно обнаруживается одинаковый набор ксенолитов гипербазитов.

С другой стороны, как известно, геоморфология различных типов магматических
структур и распределение некогерентных элементов в их магматических образованиях часто
весьма различны. Последнее особо наглядно следует из результатов нашей детальной геохи-
мической типизации магматических пород, полученных с помощью широко используемых
сейчас «спайдер-диаграмм» (рис. 2), где реальные тренды нормированных по первичной ман-
тии [Wood, 1979] составов базитов сопоставлены с лишенными аномалий «эталонными»
трендами составов максимально насыщенных всеми некогерентными элементами щелочных
базальтов современных "горячих точек" океанов (тренд OIB), сформировавшихся из «обога-
щенной» мантии, а также минимально- и средненасыщенных низкощелочных базальтов сре-
динно- океанических хребтов, сформированных из соответственно «деплетированной» и "не-
истощенной" маптии (N-MORB и E-MORB). Подчеркнем, что происхождение структур с
«эталонными» базальтами сейчас почти всеми (т. е. не зависимо от того, какой парадигмы они
придерживаются) принимается в связи с именно мантийным диапиризмом. При этом было
четко выявлено, что микроэлементный состав базитов рассмотренных нами структур может
как соответствовать, так и не соответствовать выбранным эталонным составам. В тоже время,
в композиционных трендах базальтов различной щелочности конкретных регионов практиче-
ски повсеместно отмечается принцип их относительной «параллельности» при обогащении
пород щелочами и некогерентными элементами, что еще раз указывает на возможность со-
поставления этих образований именно по их «региональным» ассоциациям.

Так, среди ассоциаций базальтов различной щелочности изученных структур нами
выявлено 2 основных геохимических типа, составы которых обобщены на рисунке 2.

1. К первому геохимическому типу ассоциаций базальтов относятся те, все тренды
которых на «спайдер-диаграммах» оказались параллельными «эталонным». При этом, по сте-
пени насыщенности некогерентными элементами в этих базальтах наблюдается настолько
существенная градация, что их удобно подразделить по крайней мере еще на 2 группы.
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- В первую или «начальную» геохимическую группу этого типа следует выделить

ассоциации базальтов, у которых тренды «инициальных» щелочных разностей практически
совпадают с линией «эталонного» тренда OIB, а тренды субщелочных базальтов располагают-
ся ниже. Характерно, что в эту группу попали составы только самых низкокремнеземистых и
именно поздне-Kz щелочных базальтов, причем и «типичных внутриокеанических горячих
точек» типа Гавайской, и окраинноконтинентальных рифтогенных структур, включая Чукот-
ку, Вьетнам, запад Южной Америки, море Лау, и внутриконтинентальных рифтов Байкало-
Становой зоны, включая Становой хребет. Кроме того, сюда же попали позднекайнозойские
субщелочные щелочно-оливиновые базальты Центральной Камчатки и некоторые подобные
образования Восточно-Тихоокеанского поднятия, где щелочные разности пока не выявлены.

- Ко второй геохимической группе ассоциаций базальтов можно отнести все ос-
тальные их ассоциации этого типа, у которых тренды их «инициальных» щелочных базальтов
в различной степени располагаются выше «эталонной» линии ОШ, а тренды субщелочных
базальтов доходят (а иногда и превышают) эту линию. Эти «обогащенные» базальты обычно
также развиты в типично «рифтогенных» структурах, но по большей мере в более древних, в
том числе K-Pg тихоокеанских "горячих" точках Лайн и Императорского хребта, Р-Т траппах
Восточной Сибири, Mz-Pg структурах Байкало-Становой зоны, Чукотки, самой ранней Pg3-N1

стадии Восточно-Африканского рифта. В тоже время, базальты этой же группы иногда прояв-
лены и в молодых структурах, например, в позднекайнозойских структурах Исландии, о-ва
Пасхи на трансформном разломе Восточно-Тихоокеанского поднятия, Восточного Сихотэ-
Алиня, запада Северной Америки, включая Каскадные горы и Западной Камчатки (миоцено-
вые «внутриплитные» щелочные базальты). Особо отметим, что в эту же группу попали и
обычно максимально обогащенные некогерентными элементами лампронты (рис. 2) и ким-
берлиты мира, сопоставление которых с базальтами было проведено после перерасчета их
составов (т. е. с вычетом из них содержания летучей фазы, в сумме достигающей > 20%).

2. Второй геохимический тип ассоциаций базальтов (рис. 2) по сравнению с анало-
гичными по щелочности базальтами «эталонных» структур в основном характеризуется за-
метной обедненностью некогерентными элементами. Это выражается в общем угловом от-
клонении их трендов составов от «эталонных», причем для субщелочных базальтов в области
содержаний K, Rb, Ва они лежат обычно выше линии OIB, а вся оставшаяся часть трендов в
основном расположена ниже линии OIB. Все эти образования соответствуют низкотитани-
стым образованиям с Nb-минимумом и Sr-максимумом, наиболее четко выраженными в низ-
кощелочных базитах и слабо - в субщелочных. Особо отметим, что в данных ассоциациях
оказались лишь субщелочные и низкощелочные базальты, т. е. без щелочных разностей, при-
чем изменение их щелочности обычно ассоциируется с проявлением четкой однонаправлен-
ной зональности, отсутствующей по базальтам 1-го геохимического типа.

Характерно, что базальты 2-го геохимического типа обычно развиты именно в Mz-
Kz окраинноконтинентальных структурах с наклонными сейсмофокальными зонами, включая
большинство островных дуг, что обусловило их нередкое выделение в качестве специфичной
«островодужной» ассоциации. Особо же здесь отметим, что в самых тыловых частях этих
структур, например Kz континентальной окраины Южной Америки, а также в пределах раз-
ных циклов «островодужного» магматизма Западной и Центральной Камчатки на самых ран-
них их стадиях совместно с типично «островодужными» субщелочными разностями (т. е. 2-го
геохимического типа) в качестве наиболее ранних «инициальных» фаций также проявлены
типичные щелочные и субщелочные «рифтогенные» базальты 1-го геохимического типа и
промежуточные образования двух геохимических типов. Таким образом, здесь в пределах
единых возрастных циклов формировался комплекс базальтов обоих геохимических типов с
общей для всех структур последовательностью излияния, но с постепенным изменением со-
става (например, уменьшением их щелочности) от самых тыловых зон магматизма к фрон-
тальным. К этому добавим, что субщелочные базальты, промежуточные по составу между ти-
пично «рифтогенными» и «островодужными» иногда проявляются и в линейных зонах, пере-
секающих область типичных ОД образований с их характерной вещественной зональностью
(Малко-Петропавловская зона на Камчатке [Перепелов, 1989], поперечные зоны Аландская и
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Буссоль в пределах Курильской ОД).
Кроме того, в некоторых островных дугах, например Pg-Q Алеутской, во время со-

ответствующих циклов магматизма отмечается близковременное проявление и высоко-, и
низкощелочных базальтов не одного, а двух геохимических типов без достаточно четкой ве-
щественной зональности. Примерно близкая ситуация выявляется и в некоторых структурах
окраинных морей островных дуг, например Новогибридской.

В различной степени свойства «островодужных» базальтов, а именно наличие в
них отчетливых Nb-минимумов и Sr-максимумов с "аномальным" их обогащением К, Rb, Ва,
иногда фиксируются в составе базальтов и «рифтогенных» структур. Так, в ряду высокоще-
лочных образований четкие Nb-минимумы проявлены во всех Mz базальтах Восточного За-
байкалья и Становика, некоторых Р-Т траппах Сибирской платформы, а также в Mz лампрои-
тах и кимберлитах Сибири (что является их заметным отличительным признаком от подобных
образований Австралии, рис. 2). В ряду низкощелочных образований Nb-минимум выявлен во
многих Y-Pg траппах Деканского нагорья, a Sr- максимум - в некоторых Kz базальтах Восточ-
ного Сихотэ-Алиня. При этом, в Маймеча-Котуйской трашювой провинции Восточной Сиби-
ри Р-Т низкощелочные базальты в отличие от высокощелочных могут не иметь Ва- максиму-
ма, а в Норильском районе, как и в траппах Декана - этот максимум может быть достаточно
резким. В Восточном Сихотэ-Алине Kz "нормальнообогащенные" субщелочные базальты
Нэльминского плато сосуществуют с низкощелочными базальтами с весьма близкой конфи-
гурацией их трендов состава, но имеющих аномально повышенные содержания Ва и Rb.

Высоко- и среднекремнеземистые магматические образования в большинстве
изученных структур в различной степени развиты вместе с близковозрастными базитовыми
магмами. При этом, отсутствие их на земной поверхности выявлено только на поздне-Kz эта-
пе эволюции Байкало-Становой зоны, Вьетнама, Чукотки, Красного моря а также тихоокеан-
ской провинции, включая ее срединный хребет, где совсем незначительное их проявление ха-
рактерно лишь для Гавайской «горячей точки» (<1%), Галапагосского рифта и трансформным
разломам (острова Пасхи и Сала-и-Гомес), а также западной Камчатки. В тоже время, в тихо-
океанских K-Pg структурах Лайн и Императорского хребта немало андезито-базальтов и анде-
зитов. Наиболее обильно высококремнеземистые магмы проявлены в Исландии (до 15% даци-
тов и риолитов со множеством андезитов), но в основном в наиболее древних (Mz- раннекай-
нозойских) магматических структурах, а также на всем Mz-Kz этапе в островных дугах запада
и континентальных окраинах востока Тихого океана (Южная Америка).

Во всех структурах, где можно было сопоставить салические вулканиты с близки-
ми по возрасту и кремнеземистости гранитоидами, например Kz комплексы Исландии и
Снейк-Ривер в Северной Америке, Mz комплексы Байкало-Становой зоны и т. д., состав этих
образований обычно оказывался весьма близким. При этом, в долине Снейк-Ривер и Становом
хребте состав соответствующего комплекса салических магматических образований очень
близок составу развитого здесь же древнего гранито-гнейсового субстрата.

В составах салических магм различных структур часто отмечаются весьма значи-
тельные различия. В тоже время, их главные характерные геохимические свойства оказались
практически аналогичными таковым проявленных здесь же базитовых магм. Так, в районах
развития только высокощелочных базальтов (на участках только ранних стадий рифтогенеза,
а также в тыловых зонах ОД-вулканизма), развиты только высокощелочные салические маг-
мы. В районах излияния только низкощелочных базальтов, прежде всего во фронтальных зо-
нах ОД-вулканизма, формируются только низкощелочные салические магмы. Соответствен-
но, в регионах с полным набором базитовых магм по щелочности (почти все остальные рас-
смотренные регионы) ассоциация салических магм по щелочности самая разнообразная.

На «спайдер-диаграммах» тренды составов для соответствующих по кремнеземи-
стости салических пород конкретных регионов, как и для базитов, при возрастании их щелоч-
ности располагаются почти параллельно. Это также позволяет рассматривать их в рамках со-
ответствующих единых ассоциаций, причем в связи с геохимическим типом парагенетически
связанных с ними базальтов. Среди ассоциаций салических образований разной щелочности,
рассмотренных на примере риолитов, выделяются их 2 основных геохимических типа.
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1. К первому геохимическому типу салических ассоциаций пород относятся обра-
зования типично «рифтогенных» структур, чьи тренды составов на «слайдер-диаграммах» в
максимальной степени параллельны трендам «эталонных» типов базитов (т. е. линиям OIB и
E-MORB). Тренды их щелочных риолитовых разностей на диаграммах в основном распола-
гаются выше линии OIB, хотя на участках содержаний Sr, P, Ti фиксируются резкие концен-
трационные минимумы, опускающиеся ниже линии N-MORB. В Kz подобные породы соот-
ветствуют комендитам и пантеллеритам Восточно-Африканского рифта, о-ва Пасхи, Цен-
тральной Камчатки, субщелочным риодацитам Снейк-Ривер запада США и риолитам Ислан-
дии, в Pg и Mz- субщелочным риолитам Восточной Чукотки и восточного Забайкалья, т. е. тех
провинций, где проявлены базальты второй группы 1-го геохимического типа.

2. В провинциях с наклонными сейсмофокальными зонами большинство саличе-
ских образований относится уже ко 2-му геохимическому типу, обедненному некогерентными
элементами. Тренды всех их составов весьма близки таковым «островодужных» базальтов,
причем тренды их субщелочных риолитов из тыловых зон структур, кроме «обогащенного»
участка содержаний К, Rb, Ва, на "spider- диаграммах" расположены ниже лилии О1В. В них
же, при отсутствии существенных аномалий Sr, также как и в парагенетически связанных с
ними дацитах и риодацитах отмечаются почти те же резковыраженные Ti и Nb-минимумы.

К сказанному добавим, что в регионах с промежуточным типов базальтов (на Чу-
котке или Становике в Mz) составы салических магм также промежуточные. При этом, неко-
торые свойства «островодужных» риолитов (как и базальтов) мы иногда отмечаем в составе
риолитов и многих типично «рифтогенных» структур. Так, четкие Nb- минимумы проявлены
во всех Mz салических образованиях Восточного Забайкалья и щелочных гранитах Алданско-
го щита, по составу близких именно смежным близковозрастным риолитам Становика.

Андезиты конкретных структур по конфигурации трендов составов на большинст-
ве «spider-диаграмм» почти всегда близки базальтам и риолитам соответствующей щелочно-
сти, причем их тренды обычно располагаются между ними, фиксируя их обедненность микро-
элементами относительно базальтов и обогащенность - относительно риолитов-риодацитов.

Таким образом, анализ последовательности формирования, объема и соотношения
составов магматических пород в различных регионах мира указывает на неодноактность или
цикличность проявления во многих из них как мафических, так и салических магм самого раз-
ного состава, а также на то, что магматическая деятельность в соответствующих циклах маг-
матизма всех типов геодинамических обстановок мира по большинству главных своих пара-
метров развивалась одинаково. Изменение же состава и объема как промежуточных, так и вы-
сококремнеземистых коровьи магматических образований во всех изученных структурах на-
ходится в связи как со строением и составом их первичного корового субстрата, так и, прежде
всего, с составом парагенетически связанных с ними базитовых магм.

К тому же, если состав самых ранних базитов сооответствующих магматических
циклов структур всегда достаточно близок и выражается щелочными разностями одного и то-
го же 1-го геохимического типа, то все более поздние и менее щелочные базальты (а также и
весь ряд более кремнеземистых образований) могут эволюционировать в 2-х основных на-
правлениях, т. е. либо по «изначальному» пути магматических образований 1-го «обогащен-
ного» геохимического типа (типичные «рифтогенные» обстановки), либо по более сложному
пути, выражающемся в том, что на все большем удалении от проявления отмеченных щелоч-
ных базитов постепенно формируются все более «обедненные» магматические образования 2-
го геохимического типа (структуры с наклонными сейсмофокальными зонами).

К вопросу о модели геодинамики формирования различных фанерозойских
тектоно-магматических структур Земли

Полученные результаты и прежде всего в отношении того, что большинство глав-
ных признаков магматизма в различных структурах является весьма близким, позволяет пола-
гать для всех этих структур общий механизм происхождения и магматической эволюции и
рассмотреть его (с учетом выявленных в них отличий) в рамках не двух моделей, т. е. «рифто-
генной» и «субдукционной», как это делается плейт-мобилистами, а единой модели.
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Как следует из анализа современных геодинамических представлений, к нашему
случаю наиболее подходит экспериментально обоснованная модель магматизма в связи с вер-
тикальным подъемом из мантии высоконагретого и разуплотненного вещества различного
размера диапиров [Альмухамедов и др., 1985; Кадик и др., 1990] или «плюмов» [Добрецов,
Кирдяшкин, 1993, 1994], которые во многих регионах сейчас убедительно фиксируются гео-
физическими методами. В оответствии с этой моделью все мафические образования должны
выплавляться из вещества вертикального мантийного диапира, а их составы (учитывая глуби-
ны их формирования) обычно не зависят от состава земной коры. При этом, наиболее обога-
щенные щелочные базальты рифтовых зон должны выплавляться на самых больших глубинах
(~ 80 км) при минимальной степени частичного плавления субстрата (~ 4%). Самые же низ-
кощелочные толеиты должны формироваться по мере мощного линейного рифтогенного рас-
трескивания земной коры на минимальной глубине (40-10 км), т. е. при минимальных давле-
ниях и максимальной степени частичного плавления (13-18%) максимально деплетированного
субстрата. Кроме того, воздействие данного диапира должно приводить к различной степени
метасоматическим преобразованиям коровьи толщ, а также непосредственному их плавлению
с формированием того или иного объема кислых магм, часть из которых изливается на зем-
ную поверхность. Здесь же подчеркнем, что подъем мантийного вещества через литосферу,
приводящий к кимберлитовому [Илупин и др, 1978; Никишов, 1984; Брахфогель, 1984; Кадик
и др, 1990; Соловьева и др., 1994], лампроитовому [Nixon et al., 1981 и др.] и базальтовому
магматизму большинство исследователей в настоящее время также связывают именно с меха-
низмом мантийных диапиров.

В то же время, очевидно, что при использовании только этой упрощенной диапи-
ровой модели невозможно объяснить появление в разных структурах ассоциаций базальтов
двух геохимических типов, включая две их геохимических группы среди типично «рифтоген-
ных» образований, а также формирование «островодужных» обстановок с окраинными моря-
ми и поперечной вещественной магматической зональностью.

Но правильно ли в этом случае отказываться от взятой нами за основу идеи земно-
го диапиризма ? Ведь учитывая очевидную неравномерность энергетической эволюции Зем-
ли, можно естественно полагать, что все отмеченные «сложности» могут быть связаны с ман-
тийными диапирами, характеризующимися большим разнообразием признаков и прежде все-
го их различной формой, различной скоростью воздымания и т. д..

—Так, возможность различной формы диапиров убедительно подтверждается при
плотностном моделировании тех структур [Подгорный, 1999], где вмещающие диапир толщи
вверху весьма неоднородны, и в них верхняя часть оси диапиров может отклоняться от верти-
кали вплоть до субгоризонтального направления.

—Различная скорость подъема диапиров, на наш взгляд, может легко интерпрети-
роваться по различному соотношению объемов салических выплавок и степени дифференци-
рованности продуктов магматизма в ходе соответствующих циклов магматизма долгоживу-
щих типично «рифтогенных» структур. Так, например, в Байкало-Становой зоне и Восточно-
Африканском рифте извержения высокощелочных базальтов на первых этапах эволюции ре-
гионов, т. е. соответственно в Mz и позднем Pg, сопровождались значительным объемом ко-
ровых салических выплавок и высокой дифференцированностью магматических образований,
а на последних этапах, в позднем Kz, несмотря на тот же по составу коровый субстрат - от-
сутствием коровых выплавок. Все это может прямо указывать на различную длительность
воздействия мантийного диапира в этих регионах в разное время и ассоциируется именно с
разной скоростью его подъема, явно меньшей в Mz и большей - в позднем Kz. Различное же
соотношение данных параметров магматизма в различных типах структур в свою очередь
должно было неминуемо отразиться и на составах в них базитовых выплавок.

Особо же отметим, что несмотря на соответствие состава отмеченных базальтов
трендам базальтов одного и того же 1-го геохимического типа (т. е. их вещественная эволю-
ция шла по одному и тому же пути, а диапир продвигался в одном и том же вертикальном на-
правлении), только состав Kz щелочных базальтов оказался полностью соответствующим
«эталонным» составам щелочных базальтов (линяя OIB), т. е. составам базальтов именно 1-й
геохимической группы этого геохимического типа, характерной для современных «горячих
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точек», включая Гавайскую (рис. 2). Соответственно, содержания некогерентных элементов в
щелочных базальтах именно этой группы могут служить «эталоном» максимальной скорости
воздымания диапира, которая, судя по составам базальтов, характерна для поздне-Kz окраин-
ных поясов магматизма Чукотки, Вьетнама, Южной Америки и т. д. (где проявление саличе-
ских и промежуточных по составу магм также не характерно). При этом, близость состава
субщелочных базальтов Гавайев и Восточно-Тихоокеанского поднятия указывает на то, что и
состав низкощелочных толеитов последнего [тренд N-MORB] должен рассматриваться как
критерий их формирования при максимальной скорости подъема мантийного диапира.

С другой стороны, составы высокощелочных базальтов наиболее древних этапов
эволюции Байкало-Становой зоны и Восточно-Африканского рифта, как и большинства ос-
тальных рассмотренных нами рифтогенных структур, оказались в полном соответствии с со-
ставами базальтов второй «обогащенной» группы 1-го геохимического типа (рис. 2). Они мо-
гут служить независимым критерием низкой скорости вертикального воздымания мантийного
диапира, и это хорошо увязывается с мнением многих исследователей о различной активности
тектонических процессов на Земле в до-Kz и поздне-Kz периоды [Кэри, 1991; Говоров и др.,
1996]. Максимальное же обогащение некогерентными элементами лампроитов и кимберлитов
в общем ряду щелочных образований (по многим расчетам генетически связанных с соответ-
ствующими типами щелочных базальтов [Соболев, 1973 и др.]) указывает на минимальную
скорость подъема генерирующего их диапира Пониженная скорость подъема может быть ха-
рактерна и для некоторых диапиров более поздних этапов эволюции планеты, например, в К-
Pg тихоокеанских структурах Лайн и Императорского хребта, в поздне-Kz структурах Ислан-
дии, Галапагосского рифта, островах Пасхи и Сала-и-Гомес), Западной Камчатки и т.д..

Здесь же подчеркнем, что значительное количество салических и промежуточных
по составу магм в структурах с наклонными сейсмофокальными зонами (ОД и т. д.), как и в
случаях с соответствующими «рифтогенными структурами», также должно рассматриваться в
них в качестве важнейшего критерия минимальной скорости подъема мантийного диапира.

Но можно ли объяснить лишь различной скоростью подъема диапиров образование
ранее отмеченых столь различающихся типов структур и составов проявленных в них базито-
вых магм, а также явное различие составов лампроитов и кимберлитов Сибири и Австралии ?
Конечно нет, так как по этой модели состав базитовых выплавок определяется лишь соответ-
ствующей степенью частичного плавления изначально одного и того же вещества диапира. С
другой стороны, всё это может легко объясняться возможностью признаваемого сейчас боль-
шинством исследователей [Джейкс и др., 1989] дополнительного источника магмогенерации
и, прежде всего, вмещающих диапир толщ, в разной степени преобразованных за счет флю-
идно-метасоматических и магматических процессов диапиризма, в свою очередь также зави-
сящих от величины, формы и скорости подъема диапиров.

Так, уменьшение скорости вертикального подъема диапира должно способствовать
не только переплавлению вмещающих диапир толщ (на мантийных уровнях прежде всего ги-
пербазитов), но и их максимальному флюидно-метасоматическому обогащению некогерент-
ными элементами на протяжении всей длительности этого процесса, причем большему, чем у
смежных с ними выплавок из диапира (т. к. степень их частичного плавления будет либо рав-
ной, либо меньшей). Соответственно, "обогащенность" высокощелочных базальтов (а также
кимберлитов и лампроитов) 2-ой группы 1-го «низкоскоростного» геохимического типа ско-
рее всего связана с участием в их выплавках вещества не только диапира, но и вещества его
вмещающего с повышенным флюидным обогащением его некогерентными элементами. При
этом, резкий Sr-минимум в данных выплавках может указывать на их формирование из мета-
соматизировакньтх безпироксеновых гипербазитов типа дунитов, а различия в составах лам-
проитов и химберлитов Сибири от подобных образований Австралии объясняются некоторы-
ми локальными различиями регионов по составу именно вмещающего диапир субстрата.

В тоже время, даже при высокой скорости продвижения диапира значительное от-
клонение его оси от вертикали должно приводить к резкому уменьшению вертикальной со-
ставляющей скорости и, соответственно, также к резкому увеличению в составе выплавок ве-
щества вмещающих диапир толщ. При этом, здесь разноглубинные базальтовые выплавки бу-
дут появляться на все большем удалении, формируя четкую одностороннюю вещественную
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зональность. Вмещающие же диапир породы будут явно менее обогащены некогерентными
элементами по причине их преобразования на все большем удалении от главной оси диапира,
по которой происходит основной подток флюидных компонентов. Соответственно, все это
отразится и на суммарном составе базитовых выплавок, который должен иметь явно «депле-
тированную» специфику. Именно эта ситуация вместе с появлением базитов «специфическо-
го.» 2-го геохимического типа и проявляется в так называемых «островодужных» и соответст-
вующих им структурах. В этом случае, четкий Sr-максимум в них прямо ассоциируется с уча-
стием в их формировании достаточно высоких количеств повышенно кальциевых, т. е. плаги-
оклаз-содержащих гипербазитов или пироксенитов самых верхних горизонтов мантии. В свя-
зи с этим же становится понятным и нередкое проявление в вулканических толщах энсимати-
ческих островных дуг бонинитовых ассоциаций, которые большинство исследователей связы-
вает с почти полным плавлением пироксенитов (или соответствующих эклогитов).

Очевидным же доказательством того, что в диапирах последней группы структур
присутствует их практически вертикальная нижняя часть с соответствующей зоной "переги-
ба" служит область проявления наиболее ранних щелочных "типично рифтогенных" и "про-
межуточных с островодужными" базальтов в тыловых зонах Kz магматизма Камчатки и на
западе Южной Америки. Трудность же выявления типичных рифтогенных щелочных базаль-
тов в большинстве Kz островных дуг скорее всего определяется наличием в их тыловых зонах
труднодоступных для исследования глубоководных "окраинных морей".

Дополнительным доказательством диапирового происхождения последнего типа
структур скорее всего является "закругленная" форма большинства молодых островных дуг на
западе Тихого океана с выпуклостью в его сторону. Тот же факт, что на некоторых участках
Kz Андийской окраины сейсмофокальная зона может отсутствовать [Stauder, 1973; Чудинов,
1985], позволяет полагать там воздымание не одного, а сразу нескольких крупных мантийных
диапиров. Кроме того, диапировая модель позволяет наиболее просто объяснить наличие ог-
ромных объемов газгидратов во фронте ОД-вулканизма [Авдейко и др., 1992] при крайне низ-
ком (~2%) возможном участии в процессах магматизма осадочных образований. Так, "под
прикрытием" пологонаклоненного диапирового тела, затрудняющего равномерный сброс ле-
тучей фазы снизу, имеется наилучшая возможность их многократно возобновляющегося на-
копления и сброса, вызывающего взрывы и землетрясения разной мощности и уровня заложе-
ния, реальность чего показано И. К. Карповым и В. С. Зубковым [1998, 2000]. Именно они и
фиксируются в разных островных дугах в виде сейсмических зон Беньоффа, угол наклона ко-
торых даже на разных участках одной дуги может различаться. Это обусловливает различную
ширину ОД-магматической активности, а также особенности состава ее продуктов. Неболь-
шие же проявления базальтов повышенной щелочности во фронте островных дуг, по-
видимому, связаны с подъемом высокощелочных магм по разломам, пересекающим каналы
низкощелочных магм, где они могли легко смешиваться.

Следует подчеркнуть, что в диапировой модели происхождения структур с поло-
гими сейсмофокальными зонами отсутствует целая серия явных противоречий, свойственных
альтернативной субдукционной гипотезе. Так, например, по мере «субдукционных» процес-
сов в тыловой зоне магматизма островных дуг должно происходить быстрое (за 1,5-2,0 млн
лет) истощение и источника и, соответственно, магматических выплавок некогерентными
элементами, которое отсутствует [Авдейко, 1993]. Во фронтальной зоне островных дуг, где
флюидов в очагах магмообразования казалось бы должно быть больше, в лавах и включениях
наблюдаются ассоциации безводных темноцветных минералов, а в тыловой зоне - водосодер-
жащие ассоциации с амфиболом и биотитом. Те же редкие наблюдения «поддвига под конти-
нент» океанических осадков и полосовых магнитных аномалий [Говоров и др., 1995], которые
часто используются для доказательства «субдукционных процессов» в подобных структурах,
гораздо проще интерпретируются мощным эдукционным выдвиганием глубинного материала
[Чудинов, 1985] за счет воздымающихся мантийных диапиров, наклонённых в своей верхней
части. Это же приводит к тому, что вытекающий материал лежачего крыла приподнимает
край висячего континентального крыла, обусловливая появление краевых континентальных
поднятий и островных дуг с их изостатическими гравитационными аномалиями, глубоковод-
ных желобов, а также соответствующей обстановки сжимающих напряжений.
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Здесь же отметим, что проявление в некоторых островных дугах (Алеутской, Но-
вогибридской) и их окраинных морях базальтов близких по составу и типично "рифтоген-
ным", и «островодужным» и промежуточным между ними, скорее всего, обусловлено диапи-
рами, которые в районе своего "перегиба" - имеют «размежевание» на 2 ветви, достигшие .
вполне высоких уровней. С другой стороны, судя по составам базальтов, так называемая Pg-
миоценовая островная дуга Тонга с ее окраинным морем Лау, как и Kz структуры запада Се-
верной Америки, включая Каскадные горы, должны рассматриваться в качестве именно ти-
пичных рифтовых зон, что исключает их часто принимаемый «субдукционный» генезис. Кро-
ме того, Mz-Pg магматизм Малой Курильской гряды принимаются нами как результат воздей-
ствия мантийного диапира, воздымавшегося почти под тем же углом и почти до тех же глу-
бин, что и на этой же Курильской территория в поздне-Kz время, но с несколько меньшей
скоростью. В тоже время, в Байкало-Становом регионе Mz диапиры на его западе воздыма-
лись почти вертикально, а диапир на востоке Становика вверху скорее всего имел хотя и не
столь «пологую» как в островных дугах, но вполне "изогнутую" форму, как в Mz на Чукотке.
Соответственно, небольшое изменение формы диапиров, по-видимому, имеет место и в трап-
повых структурах Сибири и Индии, в Kz Сихотэ-Алиня и т.д.. Неоднократное же возобновле-
ние магматизма в регионах, которое может проявляться как с некоторым смещением (Восточ-
но-Африканский рифт, ОД-система Камчатки и т.д.), так и почти без смещения (в Р-Т траппах
Восточной Сибири, где среди низкощелочных базальтов иногда неоднократно появляются ба-
зальты повышенной щелочности) может объясняться как воздыманием новых диапиров, так и
возобновлением деятельности магматических очагов в пределах одного и того же диапира.

При этом, происхождение островных дуг и их окраинных морей в западной части
Тихого океана па фоне смещения здесь магматической деятельности к востоку, на наш взгляд,
наиболее легко объясняется аналогично направленным вращением Земли. С другой стороны,
столь различный наклон воздымающихся мантийных диапиров (и сейсмофокальных зон) в
линейных Mz и поздне-Kz магматических структурах по западному, восточному и северному
обрамлению Тихого океана, направленный совсем не в сторону вращения Земли, а исключи-
тельно в сторону океана (что у сторонников теории плейт-мобилизма является одним из глав-
ных доказательств связи магматических процессов в этих структурах с движениями лито-
сферных плит), может объясняться уменьшением в этом же направлении плотности и жестко-
сти фундамента (которые в океане меньше, чем на континенте [Чудинов, 1985; Кэри, 1991]).
Особо же подчеркнём, что на западе Южной Америки самый низкоплотный фундамент обра-
зован мощнейшими из известных осадочными толщами, начинающимися на глубинах форми-
рования первых выплавок низкощелочных базальтов, что и приводит к наиболее пологой
форме диапира в самой верхней его части (угол наклона зоны Беньоффа от поверхности ~23°).

Следуя принятой нами модели, подъем мантийного диапира в регионах способст-
вует выплавке не только базитовых, но и 1) различных объемов коровых салических магм, а
также 2) различной метасоматической проработке коровых толщ за счет подтока снизу значи-
тельного количества тепловой энергии и выделяющихся по мере процессов диапиризма обо-
гащенных некогерентными элементами флюидов. Подтверждением широкого проявления
среди изученных именно коровых салических образований может служить то, что большинст-
во из них по составу характеризуются достаточной близостью с подобными породами более
древних типично коровых гранитизированных и магматических фаций, а также нередко пре-
вышением в регионах объема салических магм (включая и эффузивные, и интрузивные фа-
ции) над мафическими, что невозможно в ходе фракционной дифференциации последних.
Подтверждением же существенного влияния на состав корового субстрата значительного глу-
бинного флюидного привноса таких элементов, как К, Na, Rb, Ba, Sr, а также La, Ce, Nd и Zr
при инертности в этом процессе Ti, Nb, Та и Hf могут служить результаты исследования про-
цессов корового регионального метасоматоза [Левицкий, 2000].

Учитывая нередко совместное проявление во всех типах структур мантийных ма-
фических и коровых салических магм, можно с единых позиций провести общую оценку их
генетической связи как между собой, так и с основными параметрами строения земной коры.

Так, выявленная нами региональная связь геохимических особенностей состава са-
лических магм с таковыми вмещающих древних коровых гранитизированных и магматиче-
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ских фаций, а также мафических магм указывает на то, что на состав этих салических выпла-
вок влияют 2 основных фактора, т. е. чисто коровый и более глубинный мантийный. Первым
фактором является, без сомнения, состав хорового субстрата, генерирующего коровые сали-
ческие магмы и изначально накладывающего отпечаток на их состав. Второй же и наиболее
значимый фактор, который влияет и на состав корового субстрата и, соответственно, на вы-
плавляющиеся из него магмы, наиболее отчетливо ассоциируется с главными параметрами
воздымающихся здесь мантийных диапиров. При этом, в регионах, где подъем диапиров про-
исходил с низкой скоростью, но мощность земной коры максимальна, а фундамент изначаль-
но имел значительную повсеместную гранитизацию (Байкало-Становая зона в Mz) - количе-
ство салических выплавок было максимальным, где мощность и состав фундамента можно
оценивать как промежуточный (Курильская ОД в Kz) - объем салических выплавок имеет
промежуточную величину, а где кора имела минимальную мощность и наиболее примитив-
ный состаз (Тихий океан в Mz и Pg) - объем салических выплавок минимален.

В тоже время, выплавки салических магм 1-го геохимического типа («рифтоген-
ные» обстановки) обусловлены воздействием на коровые толщи мантийного диапира, возды-
мающегося не только медленно, но практически вертикально, что способствует их макси-
мальному флюидному обогащению некогерентными элементами на всем интервале диапиро-
вой деятельности. Выплавки же салических образований 2-го «деплетированного» геохимиче-
ского типа («островодужная» обстановка) обусловлены воздействием на коровые толщи диа-
пира, который воздымаясь, вверху полого отклоняется от вертикальной оси (главного направ-
ления воздействия флюидов), что обусловливает их меньшее обогащение некогерентными
элементами. Проявление же в структурах салических магм близких по кремнеземистости, но
варьирующих по щелочности, обусловлено различной высотой подъема диапиров, увеличи-
вающейся по мере появления все менее щелочных магм. При этом, небольшие отличия соста-
вов салических магм Mz рифтогенных структур восточного Забайкалья и Алданского щита от
таковых других рифтогенных структур по проявлению, например, четкого Nb-минимума, ско-
рее всего связано именно с отличиями состава их первичного корового субстрата.

В этой же главе был проведен анализ характера эволюции магматизма в совокупно-
сти структур большей части рассмотренной нами территории, что крайне важно для понима-
ния эволюции Земли в Фанерозое. Так, исходя из всего рассмотренного можно полагать, что
начиная с PR и до настоящего времени не только Центрально-Азиатский пояс, но и вся Си-
бирская платформа не являлась "жесткой" структурной единицей. Наоборот, вся данная тер-
ритория в это время (с различными остановками и различной активностью на соответствую-
щих участках) представляла собой арену соответствующей тектоно-магматической деятель-
ности. При этом, эволюция Сибирской платформы на всех её этапах сопровождалась нерав-
номерным, но общенаправленным ее воздыманием (с главным пиком интенсивности возды-
мания и магматизма в Mz1[T-Y]), не находящим удовлетворительного истолкования с пози-
ций изостазии [Брахфогель, 1984]. Ось же этого воздымания в Pz и Mz1 локализовалась скорее
всего вблизи центра Сибирской платформы или немного северо-западнее. Всё это позволяет
полагать [Брахфогель, 1984], что данах ситуация связана с воздыманием здесь крушюобъем-
пой массы перегретого глубинного вещества или весьма крупным мантийным диапиром (су-
пердиапиром), по размеру соизмеримым с Африканским. С учетом же принятых нами крите-
риев можно полагать, что этот супердиапир возникал на данной территории несколько раз и
воздымался весьма неравномерно, с ответвлением от него в разные периоды частных диапи-
ров различного размера. Именно это, по-видимому, обусловило неравномерное «рифтоген-
ное» растрескивание территории, опускание и воздымание ее блоков с различным типом их
взаимодействия, т. е. сжатия, скольжения и надвига, часто необоснованно принимаемые за
результат взаимодействия передвигающихся по астеносфере микроплит или "террейнов".

С позднеюрского времени магматизм на данной территории сместился в пределы
только южного и юго-восточного обрамления Сибирской платформы (включая Байкало- Ста-
новую область и Алданский щит) и, далее, в Центрально-Азиатский регион (где оси наиболее
поднявшихся диапиров приходятся уже на их восточную их часть), а с нижнего мела до на-
стоящего времени - и еще дальше на восток, масштабно проявляясь по всему западному и
восточному обрамлению Тихого океана, а также в самом океане. При этом, уже с позднего
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мела диапировая деятельность в пределах платформы и ее обрамления была весьма слабой.
Во «внутренних» частях формирующегося Тихого океана от позднего Mz до на-

стоящего времени диапиры в своей верхней части почти не имели наклона, но по его обрам-
лению они заметно отклонялись в сторону океана. К тому же, если в К2-Pg1 время на фоне вы-
сокого уровня подъема мантийных диапиров всего западного обрамления Тихого океана, угол
наклона их верхней часта в северных территориях был явно меньше, то в позднем Kz и уро-
вень их подъема, и угол наклона на севере были минимальными.

Здесь же подчеркнём, что практически вся западная и центральная, т. е. большая
часть Тихого океана характеризуется не только гораздо более древним Mz возрастом коры, но
и заметно большей ее мощностью (от 11-14 до 25-40 км против 5,5-7 км) [Маракушев и др.,
2000]. Другими словами, в Mz время кора «Тихого океана» имела явно больше «континен-
тальных» свойств, чем в позднекайнозойское время. К тому же, весь данный регион в это вре-
мя можно считать территорией «множества поднятий», обусловленых наложенными зонами
рифтогенного магматизма (типа структур «рассеянного рифтинга») с высокощелочными ба-
зальтами, по большей мере изливавшихся (судя по проявлению здесь именно высокопузыри-
стых лав) в надводных или субаэральных условиях [Фролова, Бурикова, 2000; Маракушев и
др., 2000] мелководного моря. Соответственно логично полагать, что океана в современном
понимании этого термина, включая его глубины и масштаб, на самых ранних стадиях эволю-
ции данного региона (в палеозое, мезозое и даже в палеогене) не было совсем по причине от-
носительно невысокой здесь диапировой деятельности, обусловленной соответствующей
энергетической активностью Земли. В поздне-Kz же время в результате воздействия скорее
всего нескольких супердиапиров на Земле была сформирована планетарная система транс-
формных разломов и срединно-океанических хребтов, включая Восточно-Тихоокеанское под-
нятие. Последнее формировалось к востоку от Mz-Pg максимумов магматизма и сопровожда-
лось излиянием огромных объемов низкощелочных базальтов на фоне максимального рас-
трескивания и прогибания литосферы, обусловившего опускание всех Mz возвышенностей
под воду. В это же время, на продолжении Восточно-Тихоокеанского поднятия в северной
Америке сформировалась зона "рассеянного рифтинга", на западе и севере океана - островные
дуги с рифтогенными структурами "окраинных морей", на востоке океана - Андийский маг-
матический пояс и т. д..

Для более глубокого осмысления полученных результатов здесь же была сделана
оценка перспективы диапировой модели в отношении более глубоких аспектов геодинамики
Земли. Так, например, происхождение и эволюцию астеносферных слоев мы теперь вполне
вправе рассматривать не как первопричину магматизма и передвижения литосферных плит, а
именно как следствие процессов глубинной эволюции Земли и мантийного диапиризма. При
этом, плохая выраженность или «прерывистость» континентальных астеносферных зон обу-
словлена отсутствием там диапировой деятельности или недостаточной высотой подъема
диапиров. Громадная же протяженность и «постоянность» астеносферной зоны в океанах яв-
ляется отражением не того, что она была чуть ли не всегда и везде, а того, что мантийный
диапиризм здесь проявлялся и соответственно разрастался в наиболее крупном масштабе.

В связи с этим, кажется вполне правомерным предположение о том, что астено-
сферные зоны являются прежде всего зонами аномального обогащения соответствующих уча-
стков верхней мантии нагретой флюидной фазой и прежде всего водородной, в максимальной
степени отражающей состав наиболее глубинных мантийных флюидных потоков, идущих во
фронте воздымающихся мантийных диапиров. При этом, неоднократное (импульсное) и не-
равномерное отделение тепловой энергии (обусловленное вращением планеты и другими
космическими причинами) и соответствующее воздымание мантийных плюмов и диапиров
должно приводить к немалым плотностным неоднородностям в строении Земли и, в силу это-
го, соответствующим конвекционным течениям. Соответственно, будут формироваться более
разогретые или более холодные участки в мантии, обычно отмечаемые на картах по данным
сейсмотомографии как зоны «восходящих» и «нисходящих» конвективных потоков или
«струй» [Добрецов, Кирдяшкин, 1993]. В регионах же с пологонаклоненными сейсмофокаль-
ными зонами, воздымающиеся под углом мантийные диапиры скорее всего будут фиксиро-
вать зоны «восходящей» тепловой энергии, а области по их периферии - более холодные зоны
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(по «плюмовой» теории связанные с «нисходящими» конвекционными течениями).

Таким образом, выплавление вначале близких по составу высокощелочных базито-
вых магм, а затем все более значительных объемов базальтовых магм уменьшающейся ще-
лочности вплоть до низкощелочных является важнейшим общим свойством тектоно- магма-
тической эволюции всех типов долгоживущих фанерозойских структур Земли, что позволяют
полагать для нее именно универсальность геодинамического механизма. При этом, разнообра-
зие состава всей ассоциации магматических пород, сформированных в различных типах
структур в меньшей степени ассоциируются с составом и строением первичного корового и
мантийного субстрата регионов, но наиболее четко - с различными параметрами воздымаю-
щихся здесь мантийных диапиров высоконагретого разуплотненного вещества, т. е. их вели-
чиной и скоростью воздымания, уровнем поднятия и углом наклона, а также вызванного ими
плавления в различной степени преобразованного вмещающего диапир субстрата- Макси-
мальная скорость по-большей мере свойственна воздыманию диапиров в позднекайнозойский
период, а максимальный угол отклонения в верхней части оси подъема диапиров соответст-
вуют типичным островодужным структурам и активной Андийской континентальной окраине
обрамления Тихого океана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Перечислены основные выводы диссертации, соответствующие
ее защищаемым положениям 1-4.
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