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О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуально сть  исслед ованийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Петрологии  вулканических  пород  Тагильской  зоны 

Среднего  Урала  посвящены  многочисленные  работы,  позволившие  установить  основные 
особенности  развития  вулканизма  в  раннем  палеозое.  Вместе  с  тем,  происхождение 
раннепалеозоиских  вулканитов  остается  дискуссионным, поскольку  предлагаются  различные 
интерпретации  тектонической  обстановки  их  формирования.  Обосновываются  две  модели 
развития вулканизма  в Тагильской зоне: континентально рифтогенная  (Каретин, 19972004) и 
надсубдукционная   островодужная (Агеева, 1992; Язева и Бочкарев, 1989, 1995, 2000; Розен и 
др., 1997, 1999; Румянцева, 1989, 1995; Петров и др., 2000; Коротеев и др., 2001  и др.). Генезис 
вулканических пород Тагильской структуры, принципиально важный для объяснения развития 
вулканизма  этой  зоны  и  всего  Урала,  таким  образом,  остается  актуальной  проблемой.  В 
процессе  исследований  пород  Уральской  СГ 4,  вскрывшей  в  Тагильской  зоне 
раннепалеозойские  вулканогенные  образования до  глубины  6000  м,  накоплен  значительный 
объем материалов по петрологии и геохимии вулканитов, что дает возможность рассмотреть их 
генезис  в  сопоставлении  с  базальтоидами  современных  обстановок.  В  Тагильской  зоне 
преобладают базальтоиды, как и в  современных островных дугах и континентальных рифтах. 
Именно  поэтому  для  восстановления  тектонической  обстановки  раннепалеозойского 
вулканизма изучалась базальтоиды. 

Дель  и  зад ачи  исслед ований  определение  генезиса  базальтоидов  позднего  ордовика  
раннего девона южной части Тагильской зоны и реконструкция геодинамической обстановки 
их  формировании.  Для  достижения  этой  цели  были  поставлены  следующие  задачи:  1. 
Обобщить  петрологические  данные  по  раннепалеозойским  базальтоидам  южной  части 
Тагильской  зоны  и  выделить  ассоциации  вулканических  пород  (Оз Di).  2.  Определить 
принадлежность базальтоидов к петрохимическим сериям и установить последовательность их 
образования. 3. Установить геохимические особенности базальтоидов и характер их изменения 
в пространстве и во времени. 4. Оценить состав источника раннепалеозоиских базальтоидов. 

^ кти че с ки й  материал.  Было  исследовано  более  500  образцов  базальтоидов  из 
вулканических  комплексов  (Оз Di)  южной  части  Тагильской  зоны,  собранных  в  полевых 
исследованиях  19952004 г.г. Проведено опробование Уральской СГ 4, структурных скважин и 
коренных выходов на поверхности поперек структуры, на широте СГ 4. Проведено детальное 
петрографическое изучение базальтоидов в шлифах (более  1000), в том числе и из коллекции 
ФГУ П  НПЦ  "Недра". Детально  изучена  коллекция базальтоидов  (100 образцов), для которых 
были  определены  содержания  главных  компонентов  и  элементов примесей.  Был  детально 
изучен составов клинопироксенов из нижнепалеозойских базальтоидов  на электронном (более 
500  анализов)  и  ионном  (около  20  анализов)  зондах.  В  работе  использовано  около  200  
химических анализов базальтоидов, данных Е.М. Ананьевой (1983), Н.С. Чурилина (1985), А.Ф. 
Кирьякова  (1987), Н.А.  Румянцевой  (1988), В.Б.  Пояркова  (1988), О.М.  Розена  (1995),  Ю.С. 
Карегина  (2000),  К.Г.  Башты  и  Ан.И.  Марченко  (1992 2003).  Использованы  данные  по 
базальтоидам  современных  островных  дуг   (180  анализов)  и  континентальных  рифтов  (160  
анализов) из электронной базы GEOROC  (http:/ / georoc.mpch niainz.gwdg.de/ georoc). 

Шучн а я  новизна. Впервые  получены  новые данные по геохимии позднеордовикских 
раннедевонских  базальтоидов  южной  части  Тагильской  зоны  и  обобщены  петрохимические 
данные по району СГ 4. Это  позволило обосновать палеоостроводужный генезис этих пород. 
Этот  вывод  получил  дополнительное  подтверждение  при  сопоставлении  базальтоидов 
Тагильской  зоны  с  базальтами  современных  различных  геодинамических  обстановок,  что 
позволило представить общую последовательность развития вулканизма в раннем палеозое на 
Среднем Урале. 

Практиче ская  аенность  работы.  Результаты  работы  имеют  большое  практическое 
значение  для  изучения  палеозойского  этапа  развития  Урала.  Методический  подход, 
использованный  в  работе, может  быть  применен  при  изучении  палеотипных  вулканических 
пород, в палеогеодинамических реконструкциях Урала и регионов со сходным тектоническим 
строением. 
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Ли чн ый вклад «втора. 1) Полевые геологические исследования южной части Тагильской 
зоны,  изучение  пород Уральской  СГ 4  и  структурных  скважин, отбор проб, в  том числе на 
изотопно геохимические  исследования.  2)  Обобщение  материалов  предшеетв5Т0Щих 
исследований.  3)  Изучение  состава  и  строения  вулканических  комплексов.  4)  Изучение 
петрологии и геохимии базальтоидов. 5) Анализ и обобщение данных. 

Основные э>1^и1ц«емые положения 
1.  Установлено,  что  базальтоидный  вулканизм  в  южной  части  Тагильской  зоны 

эволюционировал от однородного толеитового к дифференцированному известково щелочному 
и,  затем, к  шошонитовому    в  последовательности, характерной для современных  островных 
дуг. 

2.  Показано,  что  геохимические  особенности  базальтоидов  определялись  составом 
деплетированного  мантийного  субстрата,  преобразованного  под  воздействием  флюидно
расплавной компоненты субдукционной природы. 

3. Выявлена поперечная пегрогеохимическая зональность базальтоидов с запада на восток 
Тагильской  зоны.  Она  обьясняется  обеднением  источника  водным  флюидом,  снижением 
степени плавления и увеличением глубины очага генерации магм. 

4.  Полученный  комплекс  данных  доказывает,  что  раннепалеозойский  базальтоидный 
вулканизм южной части Тагильской зоны происходил в островодужной обстановке. 

Апробмши  работы  Результаты  исследований  по  теме  диссертации  докладывались  на 
научных чтениях  памяти профессора И.Ф.  Трусовой  (Москва, МОИП,  1996 1999), на Втором 
Всероссийском  петрографическом  совещании  "Петрография  на  рубеже  XX I  века.  Итоги  и 
перспективы" (г. Сыктывкар, 2000), на X  Всероссийском совещании «Петрография XXI  века» 
(г .  Апатиты,  2005).  По  теме  диссертации  опубликовано  29  работ  (7  статей  и  22  тезиса 
докладов). 

Структура  н  ofeeM  работгы.  Работа  состоит  из  5  глав,  введения,  заключения  и 
приложений; имеет обшт1Й объем 144 страницы, содержит 2 таблицы и 48 рисунков; табличные 
приложения  из 23 страниц;  список литературы  включает  182 наименования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA В  первой  гл аве 
рассматриваются  геологическое  строение  района  исследований,  проблемы,  важные  для 
объяснения развития раннепалеозойского  вулканизма,  задачи исследований. Во  второй  гл аве 
дана характеристика вулканических ассоциаций (Оз Di). В  третьей   гл аве приводится методика 
исследований. В  четвертой гл аве дана характеристика состава и геохимических особенностей 
базальтоидов.  В  пятой   гл аве рассматривается  генезис  и  палеогеодинамическая  обстановка 
формирования базальтоидов. 
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Гла ва  1. ГЕО ЛО ГИЧЕО СОЕ  СТРО ЕНИЕ  ЮЖН ОЙ  ЧАСТИ ТАГИЛЬСКОЙ  З О НЫ 
И  Т О ЧКИ З РЕНИЯ НА ЕЕ  ФО РМИРО ВАНИЕ 

Тагильская  зона    узкая  субмеридиональная  структура  Среднего  и  Северного  Урала, 
шириной  4080  км  и  протяженностью  около  800  км.  Верхняя  часть  ее  земной  коры  по 
результатам  интерпретации  геофизических  материалов  представляет  собой  аллохтон  с 
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бивергентной структурой, шарьяжно надвиговыми и сдвиговыми дислокациями (Friberg, Petrov, 
1998 и  др.). Раинепалеозойские  образования  (Оз Di)  слагают  внутреннюю  часть  Тагильской 
зоны  От  структур  внешнего  обрамления  они  отделены  зонами  региональных  разломов: на 
западе от Центрально Уральского поднятия зоной Главного Уральского глубинного разлома, на 
востоке от Восточно Уральского поднятия зоной Серовских разломов. 

Залегание  раннепалеозойских  осадочно вулканогенных  образований  подчинено  общему 
простиранию  структуры.  На  широте  Уральской  скважины  СГ 4  (58 °2Ь  с.  ш.,  59''4Ь  в.д.) 
выделены  три  субмеридиональные  зоны:  западная  (Кумбинская),  центральная  (Центрально
Тагильская)  и  восточная  (Красноуральская)  (рис  1).  В  западной  и  в  центральной  зонах 
стратифицированные  образования  залегают  с  восточным  падением. С  запада  на  восток  они 
представлены кабанской (Оз), павдинской (Sil w), именновской (S|W S2ld) и туринской (S2P D1I) 
свитами.  Свиты  выходят  на  поверхность  узкими  полосами  и  обычно  имеют  тектонические 
контакты, датированы по фауне и радиологически  (рис  1). В  восточной зоне, надвинутой на 
центральную  зону  по  субмеридиональному  Туринскому  надвигу,  свиты  залегают  в 
тектонических  блоках  с  западным  падением.  С  востока  на  запад  располагаются 
красноуральская  (S| l),  павдинская  (Sjl w)  и  именновская  (S1.2)  свиты.  Для  павдинской  и 
именновской  свит  в  этой  зоне  отсутствуют  надежные  фаунистические  датировки. 
Противоречивые  мнения  высказаны  о  вулканитах  крайне восточного  (Вересовского)  блока 
Красноуральской  зоны,  тектонически отделенного  блоками  пород  силурийско девонского 
возраста  Стратиграфически  они  отнесены  к  красноуральской  свите  (Сбор...,  1983  и  др.), 
формационно   к кабанскому комплексу (Корреляция.. , 1991). 
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Рис.  1 . Раинепалеозойские  вулканические  комплексы и ассоциация вулканических  пород  
южной  части  Тагальско й  зоны.  Фаунистические  датаровки  по  (Иванов,  1998  и  др.). 
Радиологические датировки: *  трондьемиты левихинского комплекса (Rb Sr), комагматичные 
павдинским вулканитам (Попов и др., 2003); **   диориты северорудничного комплекса (Rb Sr), 
комагматичные  горобяагодатским  вулканитам  (данные  С.Н.  Бубнова,  ИГЕМ  РАН);  ** *  
сиениты  кушвинского  комплекса  (К Аг   по  биотиту),  комагматичные  туринским  вулканитам 
(Разработка..., 1999). 

Представление  о  Тагильской  зоне  как  внутриконтинентальной  рифтовой  структуре 
последовательно отстаивается Ю.С. Каретиным (1997   2004). B.C. Попов (2000) рассматривает 
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каледонский (Оз D]) тектономагматический цикл на Среднем Урале как отражение эволюции 
тепловой  мантийной  аномалии,  распространявшейся  на  континентальн)то  кору.  В  рамках 
мобилистских  представлений  в  палеозойской  истории  Урала  реконструируются 
Палеоуральский океан, пассивная окраина Восточно Европейского  континента, силурийские и 
девонские  островные  дуги.  Тагильская  палеодуга  рассматривается  как  северный  сегмент 
силурийской дуги, возникшей над палеозоной субдукции восточного падения, отождествляемой 
с  зоной  Главного  Уральского  глубинного  разлома  (Пучков,  1993;  Язева,  Бочкарев,  1995; 
Коротеев  и  др.,  2001 и  др.).  Однако  не  исключается  заложение  Тагильской  палеодуги над  
палеозоной субдукции западного падения, идентифицируемой с Серовско Маукской сутурной 
зоной  (Петров  и  др., 2000)  или  синхронной  палеозоны субдукции  западного  падения  (Н.А. 
Румянцева с соавторами, 1988). Высказаны мнения о энсиалическом (Язева, Бочкарев, 1995) и 
гетерогенном  (Кузнецов,  1999, 2000)  основании  Тагильской  палеодуги. По  геохимическим  и 
изотопно геохимическим  характеристикам  силурийских  вулканитов  предполагается  (Розен  и 
др.,  1997)  энсиматический  характер  палеодуги.  Таким  образом,  остаются  дискуссионными 
вопросы  о  природе  раннепалеозойских  вулканитов,  природе  основания  палеодуги  и  о  
направ.чеиии падения палеозоны субдукции. 

Глава  2. ВУЛКАНИЧЕСКИЕ  КО МПЛЕКСЫ  ПОЗД НЕГО  ОРД ОВИКА     РАННЕГО 
Д ЕВОНА  ЮЖНО Й ЧАСТИ ТАГИЛЬСКОЙ  З ОНЫ 

В  работе  под  вулканическим  комплексом  понимается  ассоциация  вулканических 
(эффузивных,  субвулкаиических,  вулканокластических  и  др.)  пород,  обладающих  общими 
чертами состава и строения, располагающихся в определенном геологическом пространстве и 
объединяемых  определенной  последовательностью  образования  в  ограниченный  отрезок 
геологического  времени  (Петрографический...,  1995).  Пространственно  раннепалеозойскис 
вулканические  комплексы  Тагильской  зоны  соответствуют  свитам  либо  их  частям.  В 
соответствии  с  геологическим  положением,  возрастом  и  строением  вулканогенных  толщ 
выделены ранние (Оз Si) и поздние (S1.2D1) ассоциации вулканических пород. 

Ранние вулканические ассоциации: (Оз) базальтовая с  низкой долей вулканитов кислого 
состава (нижнекабанская)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —*  (Оз) базальт плагиодацит плагиориолитовая  (верхнекабанская) —» 
(Si) андезибазальт андезит плагиодацитовая (красноуральская). 

Базапьтовая  ассоциация,  содержащая  плагиориодациты,  выделена  в  нижнекабанский  
под компл екс  (Оз). Он сложен шаровыми и массивными лавами афировых базальтов с редкими 
прослоями  яшмоидов  и  редкими  субвулканическими  дайками  плагиориодацитов. 
Нижнекабанскому  подкомплексу  соответствует  нижняя  часть  кабанской  свиты:  крайняя 
западная полоса в Кумбинской зоне, и восточный (Вересовский) блок в Красноуральской зоне. 

Базапьт пл агиод ац ит пл агиориол итовая  ассоциация  выделена  в  верх некабанский  
под компл екс  (Оз).  Ему  соответствует  верхняя  часть  кабанской  свиты  с  большим  объемом 
кислых  вулканитов.  Разрез  толщи  обломочно эффузивный,  сложен  лавами,  лаво   и 
гиалокластитами  базальтов и  плагиориолитов, и субвулканическими  дайками плагиодацитов, 
вулканогенно обломочные породы встречаются редко; СГ 4 вскрыта толща мощностью ~960 м 
(инт.  50566015 м). Базальты слагают низы и верхи разреза в СГ 4, в средней части залегают 
кислые  породы.  На  поверхности  обнажается  верхняя  и  средняя  части  вскрытого  разреза. 
Базальты  афировые редкопорфировые,  образуют  два  горизонта  шаровых  и  массивных  лав 
мощностью   80 90 м  (инт  51845264 м;  59206015 м  в  СГ 4); на  поверхности  встречены их 
подушечные лавы. 

Анд езибазал ьт анд езит ппагиод ац итовая  ассоциация  вьщелена  в  красноурал ьский  
компл екс  (Si);  пространственно  ему  соответствует  западный  (Красногвардейский)  блок 
красноуральской свиты. Базальтоиды слагают нижние части разрезов мощностью не менее 300  
м  (скв.  8121, инт. 430730 м), которые  вькод ят  на поверхность  в  восточной части блока, а к 
западу сменяются кислыми породами (скв  8121, инт. 20430 м). Базальтоиды имеют афировый 
облик,  образуют  шаровые  и  массивные  лавы;  кислые  породы  встречаются  в  виде  лав  и 
субвулканических  даек;  эффузивные  породы  сопровождаются  лаво   и  гиалокластитами, 
редкими вулканогенно обломочными породами. 



Поздние  вулканические  ассоциации:  (Si)  базальт андезибазальт андезит
плагиориодацитовая (павдинско липовская)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  —♦   (Sj a) базальт андезибазальтовая  (именновская) 
—»(Sj) базальтовая (гороблагодатская) —♦  (Sj Di) шошонит латитовая (туринская). 

Базапьт анд езибазал ьт анд езит пл агиориод ац итовая  ассоциация  на  широте  СГ 4  
выделена как  павд инский  комплекс на западе и как  л иповский  на востоке. Пространственно  им 
соответствуют  выходы павдинской свиты на западе и востоке Таггльской зоны. Липовская  и 
павдинская осадочно вулканогенные  толщи имеют  похожее строение, при этом, с  востока  на 
запад снижается доля вулканических  пород и возрастает  количество  вулканогенно осадочных 
пород  глубоководных  туфотурбидитовых  фаций  и  сопровождающих  их  углеродистых 
силицитов. в  разрезах доминируют базальтоиды, преимущественно в виде туфов и тефроидов; 
шаровые  и  массивные  лавы  залегают  в  средней  части  комплексов.  На  западе  мощность 
павдинского  комплекса   1570  м  (СГ 4,  инт.  34875056  м);  мощность  лавовых  горизонтов 
базальтоидов  небольшая  ~100  м  (инт.  46574712  м;  инт.  46174648  м).  В  типичном  для 
восточной зоны разрезе к СЗ  от г.  Красноуральска  мощность лавовой толщи достигает ~650 м 
(скв. 5809, инт. 13659 м). В  туфах преобладают плагиоклазовые разности базальтоидов, в лавах 
  пироксеновые  Риодациты встречаются в виде тефроидов в верхней части разрезов и в виде 
экструзий на поверхности, в западной части павдинского комплекса. 

Базал ьт анд езибазал ьтовая ассоциация  выделена  в  именновский комплекс  (Si г); 
пространственно он соответствует  нижней толще именновской свиты  (мощностью ~3500 м  в 
СГ 4 инт. 303487 м). Верхние (восточные) части разрезов эффузивные и вулканокластические, 
их  мощность от 200700 м (в скв.  1, 4, 5 центральной зоны) до ~1000 м (в СГ 4). Вулканические 
породы:  лавы,  субвулканические  дайки, грубообломочные  туфы  и  тефроиды базальтоидов  к 
низу  разрезов  (к  западу)  фациально  замещаются  слоистыми  вулканогенно осадочными 
породами. В  Красноуральской  зоне лавы  базальтов  мощностью   300  м  (скв.  3)  залегают  на 
вулканогенных  образованиях  туринского  комплекса.  Базальтоиды  представлены 
преимущественно  плагиоклазовыми  и  пироксеновыми  разностями.  Однако  встречаются  и 
афировые базальтоиды, они образуют подушечные лавы, среди которых встречаются прослои 
углеродсодержащих силицитов, и слагают верхнюю часть эффузивной толщи мощностью  150  
м в СГ 4 (инт. 117265 м), перекрывая массивные лавы порфировых базальтов мощностью  160  
м (пироксеновых в инт. 397430 м и плагиоклазовых в инт. 265384 м). 

Базал ьтовая  ассоциация,  содержащая  дациты,  выделена  в  горобпагод атский  комплекс 
(Зг); пространственно  он соответствует  верхней толще именновской свиты. Базальты  слагают 
нижние  части  разрезов     западную  часть  Центрально Тагильской  зоны.  Здесь  выходят  на 
поверхность подушечные лавы и туфы афировых    редкопорфировых базальтов. Восточнее,  к 
верхам  разрезов,  вулканиты  фациально  замещаются  вулканогенно осадочными  породами, 
среди которых встречаются маломощные (~4  м)  потоки массивных базальтовых лав и редкие 
субвулканические дайки дацитов и трахилацитов (скв.  1, 4 ). 

Шошонит л атитовая   ассоциация  туринского  комплекса  (S2 D1)  соответвует  осадочно
вулканогенной  толще  туринской  свиты,  нижняя  часть  которой  сложена  известняками.  В 
типичном для центральной зоны разрезе на широте СГ 4  (скв. 719) карбонатные породы (и1гг. 
12601445м) фациально замещаются полимиктовыми вулканогенно осадочными (инт. 8121260  
м) и затем вулканическими породами (инт. 0812 м). Вулканиты, преимущественно порфировые 
латиты,  широко  распространены  в  виде  игнимбритоподобных  лав  и  лавобрекчий,  образуют 
подушечные  лавы  мощностью  до  100 м  (инт.  724812 м)  и  редкие  субвулканические дайки. 
Шошониты встречаются редко, в виде субвулканических даек. Мощность вулканогенных толщ 
достигает 400800 м (скв. 719, 722, 3 ), осадочно вулканогенных  толщ  1000 1500 м и более (г . 
Еловица). 

Раннепалеозойский  базальтоидный  вулканизм  проходил  преимущественно  в  подводной 
обстановке и лишь в позднем силуре   раннем девоне в субаэральной  (Шарфман, 1989)  Лавы 
базальтов  в  позднем  ордовике     раннем  силуре  сопровождаются  гиалокластитами  того  же 
состава,  в  силуре     глубоководньпии  градационно слоистыми  туфотурбидитами  и 
радиоляриевыми силицитами, в позднем силуре   раннем девоне известняками. 



Обломочно эффузивные  толщи  кабанского  и  красноуральского  комплексов  перекрыты 
глубоководными  радиоляриевьши  силицитами  (Оз)  и  алевропелитами  (Si);  осадочно
вулканогенные  толщи  павдинского  комплекса    силицитами  с  конодонтами  из  пограничных 
слоев  лландовери  и  венлока  (Иванов  и  др.,  1998, 2004).  По  фауне  из  известняков  возраст 
гороблагодатского  комплекса  не  моложе  лудлова пржидолия,  возраст  туринского  комплекса 
ограничивается  пржидолием лохковом.  Таким  образом,  возрастная  последовательность 
залегания вулканических комплексов в крупных тектонических блоках сохраняется. 

Глава  3.  МЕТОД Ы  ИССЛЕД ОВАНИЙ  И  РАЗБРАКОВКА  АНАЛИТИЧЕСКИХ 
Д АННЫХ 

Метод ы исеяед овшшй. 
Петрогенные элементы определялись классическим методом "мокрой химии" и рентгено

флюоресцентным  анализом  (XRF).  Силикатный  анализ  выполнялся  в  ИГЕМ  РАН  по 
методикам,  принятым  в  лаборатории.  Рентгенофлюоресцентный  силикатный  анализ 
производился в ИГЕМ  РАН и в Объединенном институте геологии, геофизики и минералогии 
Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск) на рентгеновских анализаторах VRA 20R. 

Содержания  элементов примесей  определялись  несколькими  методами. 
Рентгенофлюоресцентный  анализ  (на  15  элементов примесей)  производился  в  ИГЕМ  РАН, 
часть  проб была  проанализирована  на XRF спектрометре  последовательного действия Philips  
PW2400. Инструментальный нейтронно активационный анализ (на 28 элементов) производился 
в  ИГЕМ  РАН. Анализ проб методом масс спеюрометрии  с индуктивно связанной плазмой (на 
43 элемента) проводился в лаборатории ИМГРЭ  на приборе Elan 6100 DRC. Один образец (обр. 
614)  был  исследован  в  Лаборатории  Геологической  Службы  США  (г.  Рэстон,  Вирджиния) 
методами XRF, INAA , ICP MS и др. 

Содержания  главных  компонентов  в  клинопироксенах  определялись  в  Лаборатории 
локальных методов исследования вещества на кафедре петрологии Геологического факультета 
МГУ .  Анализ  производился  на  сканирующем  электронном  микроскопе  Camscan 4DV  с 
энерго дисперсионным  анализатором  Lin k  AN 10000.  Концентрации  микропримесей  в 
клинопироксенах  определялись  в  лаборатории  Института  микроэлектроники,  г.  Ярославль 
методом вторично ионной масс спектрометрии. 

Для  интерпретации  петрогенезиса  базальтоидов  в  работе  привлечены  изотопно
геохимические (Rb Sr и Sm Nd) данные из литературы (Розен и др., 1999; Бубнов и др., 2001) и 
неопубликованные данные Н.А. Румянцевой (2005). 

Разбраковка  аналитических   д анных. В  условиях  преобразования  пород  в  эпидот
хлоритовой  и  пренит пумпеллиитовой  субфаций  регионального  метаморфизма  из 
темноцветных  минералов  базальтоидов  первичный  состав  сохраняет  клинопироксен, 
плагиоклаз  замещен  альбитом,  стекло     вторичными  минералами.  Проверка  состава 
базальтоидов  по  стандартным  химическим  критериям  (Н2О+ СО2,  ППП  и  др.),  индексам 
ACNK Al203/ (CaafNa20+ K2O)  и  Хашимото  100*(MgO+ K2O)/ (MgO+ K2CH< :aO+ Na2O)  (Harris  
et.  a l.,  1999),  и  проверка  выборок  статистическими  методами  показали,  что  вторичные 
изменения  состава  базальтоидов  близки  к  субизохимическим.  Отмечено  локальное 
перераспределение  К,  Na  и  Са,  что  согласуется  с  петрографическими  наблюдениями. 
Сопоставление  содержаний  элементов примесей, определенных  разными  методами, показало 
хорошую  сходимость  данных  ICP MS  и  INAA ,  и  удовлетворительную  для  ICP MS  и  XRF 
Близкие  результаты  измерений  Nb  методами  XRF  и  ICP MS  наблюдаются  лишь  при 
содержании Nb~9 г/ т, что ограничило использование NbxRp субщелочными породами. 

Глава  4.  ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ,  ПЕТРОХИМИЧЕСКАЯ  И  ГЕО ХИМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА  БАЗАЛЬТОИД ОВ 

4 .1 . Пеид юд / афшческая хщмиашристика  базальтоид ов. 
Вулканические  ассоциации  O^ Si.  БазальтыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  нижнекабанского  под компл екса 

миндалекаменные  и  массивные,  афировые.  Базальты  верх некабанского  под компл екса, 
андезибазальты  и  андезиты  красноурал ьского  комплекса  миндалекаменные  и  массивные, 
афировые  изредка  мелкопорфировые  (7 15%)  клинопироксен плагиоклазовые,  с 
гиалопилитовой и интерсертальной структурой. 



Вулканические ассоциации Si 7 D|. 
(SI)  Базальты,  андезибазальты,  андезиты  павд инского и  л иповского  компл ексов 

миндалекаменные,  порфировые  (7 35%),  с  гиалопилитовой  до  гиалиновой,  реже 
интерсертальной  структурой.  Выделены  два  петротипа  базальтоидов.  По  преобладанию  во 
вкрапленниках  клинопироксена  (и  псевдоморфно  замещенного  хлоритом цветного  минерала) 
над плагиоклазом   магнезиал ьный тип ,  с преобладающим плагиоклазом   гл иноземистый тип . 

(Si :)  Базальты и андезибазальты именновского компл екса массивные и миндалекамепные, 
гломеропорфировые (20 35%), с гиалопилитовой и интерсертальной структурой. Присутствуют 
магнезиал ьный  и  гл иноземистый  типы   порфировых  базальтоидов  и  афировые  базальты  и 
андезибазальты     обильноминдалекаменные,  с редкими  микровкрапленниками  плагиоклаза  и 
клинопироксена. 

(Зг) Базальты горобл агод атского компл екса редкоминдалекаменные, редкопорфировые (5
10%)  с  гиалопилитовой  структурой,  характеризуются  преобладанием  плагиоклаза  над  
клинопироксеном,  присутствием  мелких  зерен  титаномагнетита  (до  5%)  и  акцессорных 
минералов: апатита, ильменита, сфена. 

(SrDi)  Латиты  туринского  компл екса редкопорфировые  и  порфировые  (7 35%)  с 
пилотакситовой,  изредка  трахитовой  структурой;  во  вкрапленниках  плагиоклаз  резко 
преобладает  над  клинопироксеном,  иногда  появляется  калиевый  полевой  шпат  (до  5%), 
встречаются  микровкрапленники  титаномагнетита  и  апатита.  Шошокиты     массивные, 
обильнопорфировые  (35 45%)  с  пилотакситовой  структурой,  плагиоклазовые,  с  редким 
клинопироксеном, редкими мелкими зернами титаномагнетита, апатита и сфена. 

4 .2 . Пенфохимическая х / ^актериетика  базальтоид ов 
Типичные составы раняепалеозойских базальтоидов приведены в таблице. 
Вулканические  ассоциации  Oi S^.  Базальтоиды  кабанского  и  красноуральского 

комплексов     нормально щелочные,  низкотитанистые  породы,  характеризуются  узкими 
интервалами  концентраций  основных  компонентов  при  значительных  вариациях 
магнезиальности (Mg#), низкими содержаниями Сг, Ni, Со, Sc (в среднем <10050 г/ т). 

(Оз)  Тол еиты  нижнекабанские  (MgO= 4 7,5%,  Mg#= 41 62,  TiO2= 0,7 I.0%)  и 
нижнекрасиоуральские  (MgO= 5 10%;  Mg#= 53 64;  TiO2= 0,7 l,0%)  преимущественно 
низкокалиевые  (К2О= 0,1 1,5%),  умеренноглиноземистые.  Клинопироксены 
микровкрапленников высокомагнезиальные авгиты    эндиопсиды (Еп48 40 Wo43 Fs 7 15). (Oj) 
Известково щел очные  базал ьты  верхнекабанские  (MgC)̂ 4 14%;  Mg#= 38 70;  TiO2= 0,4 l,l%) 
преимущественно  умеренно низкокалиевые  до  высококалиевых  в  измененных  разностях 
(К2О= 0,4 1,3%  до  1,8 2,5%),  K Na  типа  щелочности.  (Si>   Известково щел очные 
анд езибазал ьты  и анд езиты верхнекрасноуральские  (MgO= 3 5%; Mg#= 37 58; TiO2= 0,9 l,2%) 
низкокалиевые  (К2О< 0,1%),  Na  типа  щелочности.  Клинопироксены  вкрапленников 
высокомагнезиальиые  авгиты,  изредка  диопсиды  (Еп46 43  Wo44 38  Fs9 17),  в  микролитах 
железистые авгиты (Еп43 31  Wo32 39 Fs23 28). 

Вулканические ассоциации Sl2D .̂ 
(Si)  Известково щел очные  базал ьты,  анд езибазал ьты и  анд езиты  павдинского  и 

липовского  комплексов     крайне  низкотитаяистые  магнезиальные  породы.  Различаются 
высокомагнезиальные  низко умеренноглиноземистые  разности  (.магнезиального  типа)  и 
высокоглиноземистые магнезиальные до низкомагнезиальных разности (глиноземистого типа). 
Базальтоиды  магнезиал ьного  типа  слабо  дифференцированы:  павдииские  и  липовские 
базальты андезибазальты  (MgOcp~9 10%;  Mg#= 59 72;  TiO2= 0,4 0,7%),  липовские  андезиты 
(MgOcp~5 ,5%;  Mg#= 60 64;  TiO2= 0,3 0,6%).  Базальты,  андезибазальты  и  андезиты 
гл иноземистого  типа  характеризуются  более  дифференцированным  составом  (MgOcp~5 6%; 
Mg#= 44 65; TiO2= 0,5 0,9%). Липовские базальтоиды преимущественно низкокалиевые Na ряда, 
павдииские  умеренно низкокалиевые  Na  и  K Na  ряда.  Высокомагнезиальные  базальтоиды 
характеризуются  повышенными  содержаниями  Сг   (до  440  г/ т)  и  Ni  (до  300  г/ т), 
высокоглиноземистые     низким Сг  (<100 г/ т) и Ni  (<60 г/ т) и более высокими содержаниями V. 
Клинопироксены  (34  генерации)  во  вкрапленниках  высокомагнезиальные  авгиты  (Еп46 47  



Wo40 43  FslO 14)  (павдинские)  и  эндиопсиды  (Еп50 51  Wo40 42  Fs6 9)  (липовские),  в 
микролитах менее магнезиальные авгиты (Еп40 47 Wo32 40 Fsl8 20). 

Пред ставительные химические  анализы раннепалеозойсюп базальтоид ов (Оз Di) 
Тагильской структуры 

ММр. 
8Ю2 
ТЮ, 
А1 ,0 , 
РеОобщ 
МпО 
МсО 
СаО 
NtiO 
К2О 
Р1О, 
UUII 

COj 
Н1О+  
Н ^ 
Суина 
Ва 
Rb 
Sr 
Ci 
Та 
Nb 
Hf 
Zr 
Y 
Th 

и 
Cr 
№ 
Co 
Sc 
V 
Си 
Pb  
Zn 
Be 
La 
Ce 
Pr 
Nd  
Sm  
En 
Gd  
Tb  

Dy 
Ho 
Er 
Tm  
Yb  
La 

1  
51,49  

0,94  

14,20  

11,0  

0,23  

5,05  

6,90  

4,14  

0,34  

0,24  

4,43  





98,96  

60  
3,50  

85  
0,02  

0,06  

1.0  
1.1  
38  
17  

0,42  

0,18  

66  
35  
37  
33  
288  
51  
1,4  
101  

0,34  

2,15  

6,84  

1.13  

6,17  

2,03  

0,66  

2^7  
0,38  

2,55  

0,60  

1,56  

0,24  

1.54  

0 ,2 3^  

2  
52,03  

0,82  

13,53  

10,6  

0,25  

10,5  

4,10  

4Д8  
0,36  

0,09  

2,5  

. 



99,06  

50  
3,90  

119  
0,07  

0,09  

1.5  
1,5  
55  
21  

0,32  

0,10  

31  
43  
35  
38  

^ 8 2  
103  

1.1  
101  

0,36  

2,58  

7,94  

1Д4  
6,70  

2,16  

0,71  

2,59  

0,46  

3,14  

0,73  

1,95  

0,30  

1,89  

0,28  

3  
50,10  

0,90  

17,70  

9,70  

0,27  

6,68  

3,82  

3,52  

2,16  

0,20  

4,32  

0,44  




99,81  

112  
51,3  

114  
1,00  

0,08  

1.4  
2.6  
91  
23  

0,79  

0,23  

74  
55  
43  
39  
312  
183  
1,0  
85  

0,66  

6,59  

20.3  

3,01  

14,7  

3,77  

1,07  

3,78  

0,58  

3,56  

0,78  

2,07  

0,31  

2,02  

0,30  

4  
55,55  

1,22  

16,90  

8,70  

0,16  

4,50  

2,40  

5,99  

0,05  

0,19  

3,34  



. 

99,0  

41  
0,47  

166  
0,02  

0,11  

1.8  
3.7  
136  
29  

0,90  

0,39  

25  
28  
32  
31  
323  
71  
1,6  
106  
0,71  

10,9  

30,4  

4,62  

22,3  

5,65  

1,57  

5,31  

0,77  

4,57  

0,97  

2,50  

0,36  

2,27  

0,33  

5  
53,02  

0,68  

16,35  

8,40  

0,15  

8,60  

5,47  

2,49  

0,15  

0,12  

3,80  

. 

. 

99,23  

44  
2,10  

389  
0,29  

0,09  

1,5  
2,3  
82  
17  

0,88  

0,35  

395  
144  
33  
34  
269  
78  
4,7  
76  

1,04  

6,11  

16,0  

2,21  

10,4  

2,65  

0,81  

2,69  

0,41  

^ 5 3  
0,56  

1.51  

0,23  

1.54  

0,23  

6  
52,85  

0,70  

17,35  

7,50  

0,11  

5,84  

7,56  

2,66  

0,53  

0,15  

4,14  

0,60  




99,99  

97  
7,40  

357  
0,26  

0,13  

2.2  
3,3  
117  
22  

1.31  

0,50  

92  
61  
26  
28  
307  
116  
4,1  
82  

0,84  

8,74  

22,8  

3,11  

14,4  

3,64  

1,04  

3,63  

0,56  

3,47  

0,78  

2,08  

0,31  

2,06  

0,31  

7  
54,50  

0,42  

14,57  

6,80  

0,14  

7.61  

8,64  

1,00  

1,07  

0,10  

5,42  





100Д7  

130  
16,0  

352  





1,3  
62  


. 


303  
118  
32  
32  
227  
129  


109  


4,10  

10,2  

. 
7  

1,69  

0,61  

. 
0,26  

. 

. 



1,00  

0,17  

8  
62,64  

0,33  

12,81  

5,40  

0,18  

5,32  

5,81  

4,25  

0,27  

0,11  

2,25  



. 

99,37  

36  
3,40  

264  
0,14  

0,08  

1,3  
1,3  
45  
11  

0,46  

0^4  
393  
134  
27  
25  
200  
60  
1,8  
50  

0,61  

3,33  

8,93  

1,22  

5,74  

1.52  

0,42  

1,66  

0,26  

1,66  

0,37  

1,03  

0,16  

1,04  

0,16  

9  
50,20  

0,67  

14,90  

8,20  

0,14  

6,27  

9,37  

3,94  

0,07  

0,16  

. 
1,36  

4,07  

0,55  

99,90  

23  
1,10  

172  
0,30  

0,10  

2,3  
2,3  
87  
21  

1,59  

0,75  

183  
72  
37  
38  
280  
80  

2,1  
84  

0,56  

10,1  

25,1  

3,43  

15,7  

3,76  

1,03  

3,51  

0,52  

3,15  

0,68  

1,85  

0,27  

1,79  

0Д7  

10  
51,80  

0,67  

16,35  

7,80  

0,13  

3,89  

9,40  

3,03  

0,21  

0,14  


0^8  
4,87  

1.14  

99,71  

63  
3,40  

275  
0,10  

0,12  

2,5  
2,1  
79  
22  

1,58  

0,56  

39  
32  
24  
29  
308  
80  
2,7  
87  

0,55  

10.6  

26,1  

3,57  

16,3  

3,94  

1,11  
3,77  

0,57  

3,48  

0,76  

2,05  

0,30  

1,95  

0Д9  

11  
52,60  

1,10  

14,51  

9,40  

0,19  

4,47  

6,38  

4,09  

0,19  

0,27  


0,53  

4,48  

1,12  

99,33  

32  
2,70  

360  
0,10  

0,20  

3,7  
3J 
127  
30  

2,46  

0,71  

18  
16  
29  
35  
382  
149  
4,9  
106  
0,66  

15,0  

35,9  

4,96  

22,4  

5,38  

1,48  

5,00  

0,76  

4,52  

0,98  

2,59  

0,39  

2,49  

0,37  

12  
48,07  

1,11  

16,49  

11.7  

0,18  

4,53  

8,80  

2,42  

1,56  

0,20  

3,69  





98,75  

768  
24,3  

359  
0,33  

0,15  

2,8  
1,6  
56  
23  

1,18  

0,42  

33  
26  
35  
43  
454  
164  
2,7  
99  

0,89  

9.63  

22,4  

3,04  

13,9  

3,61  

1.32  

3,70  

0,57  

3,67  

0,82  

2,11  

0,32  

2,08  

0,31  

U 
59,45  

1,00  

16,98  

6,20  

0,33  

1,21  

2,79  

4,73  

3,91  

0,33  

2,29  



. 

99,22  

631  
58,6  

172  
0,12  

0,30  

7,3  
3,7  
139  
42  

5,45  

1,60  

19  
15  
10  
10  
104  
79  

11,7  

225  
2,17  

33,3  

71,3  

9Д9  
40,9  

9,42  

2,46  

8,43  

U3 
6,92  

1.41  

3,74  

0,54  

3,48  

0,53  

14  
54,76  

0,87  

19,61  

6,10  

0,13  

2,97  

5,40  

3,51  

1,94  

0,28  

3,74  





99,31  

739  
26,0  

847  
0,90  

0,20  

9,0  
3,0  
129  
25  

2,70  

0,90  

61  
39  
31  
30  
273  
166  
4,0  
99  

. 
23,1  

44 ,1  

. 
31,4  

5,88  

1,67  


1,02  






2,50  

0,31  

Примечания, 
определялось.  12  

Содержание  оксидов  в  мае. 
  нижнекабанские  толеиты на 

10  

%,  элементов примесей  в  г/ т.;  ( )     н 
западе  (1)  и  на  востоке  (2)  структуры; 3  



верхнекабанские  базальты;  4     красноуральские  андезибазальты;  56     павдинские 
андезибазальты  и базальты  магнезиального  (5)  и  глиноземистого  (6)  типов; 78     липовские 
андезибазальты  и  андезиты  магнезиального  типа,  911     именновские  базальты  и 
андезибазальты  магнезиального  (9)  и  глиноземистого  (10)  типов,  ферробазальты  (11);  12  
гороблагодатские ферробазальты; 1314   туринские латиты (13) и шошониты (14). 

(Si j)  Известково щел очные  базал ьты  и  анд езибазал ьты  именновского  комплекса 
относятся к низкотитанистым (ТЮ2= 0,7 1,0%), умеренно низкокалиевым породам Na ряда. 

Различаются  магнезиальные  (магнезиального  типа)  и  высокоглиноземистые 
(глиноземистого  типа)  разности.  Базальты  магнезиал ьного  типа     магнезиальные  до 
высокомагнезиальных  (MgOcp~7,5%; Mg#cp.= 58),  низко умеренноглиноземистые.  Базальты  и 
андезибазальты  гл иноземистого  типа     умеренномагнезиальные  (MgO~3,8%;  Mg#cp.= 46), 
высокоглиноземистые.  Содержания  Сг   и  Ni,  по  сравнению  с  павдинскими  и  липовскими, 
заметно снижаются: в магнезиальных разностях Сг  (180 250 г/ т), Ni (<100 г/ т), в глиноземистых 
Сг   и  Ni  (<50  г/ т).  Клинопироксены  (34  генерации)  зональные,  изменяются  от 
высокомагнезиальных  авгитов    эндиопсидов  (Еп48 51 Wo36 43  Fs9 15) во  вкрапленниках до 
железистых авгитов   ферроавгитов (Еп41 28 Wo36 38 Fs22 33) в микролитах. 

(St.^  Ферробазал ьты ферроанд езибазал ьты  именновского  комплекса 
низкомагнезиальные, умеренно низкотитанистые  (РеОобщ~9%; Mg#cp.= 38 43;  TiO2= 0,9 l,2%), 
преимущественно  низкокалиевые  (Na  ряда),  умеренноглиноземистые  породы  с  низкими 
содержаниями  Сг   и Ni  (< 35 г/ т).  Клинопироксены  микровкрапленников  (Еп47  Wo35  Fs l8)  и 
микролитов  (Еп42 Wo36  Fs22)    авгиты довольно однородного  состава. В  ферробазальтоидах 
повьппена общая щелочность  (за счет Na20), однако по авгитовому  составу  клинопироксенов 
они ближе к нормально щелочным породам толеитовой серии. 

(Sy  Ферробазал ьты  гороблагодатского  комплекса  характеризуются  однородным 
высокожелезистьш  составом  и  умеренно низким  содержанием  титана  (Fe Oo 6 n l> Il%; 
Mg#cp.= 38 43;  TiO2= I,0 l,2%);  это  умереннококалиевые  (Na  и  K Na  ряда), 
умеренноглиноземистые  породы  с  низкими  содержаниями  Сг   и  Ni  (в  среднем~70 30  г/ т). 
Клинопироксены  вкраплешшков  салиты    высококальциевые  авгиты  (Еп39 46 Wo32 45 Fs l5
21)  и  ферросалиты ферроавгиты  в  микролитах  (Еп26 36  Wo32 43  Fs30 32).  Ферробазальты 
относятся  к  нормально щелочным  породам,  но  обнаруживают  черты  субщелочных  пород  
(высококальциевый  состав  клинопироксенов,  возрастание  КгО,  особенности  минерального 
состава), и поэтому отнесены к породам переходного типа. 

(SrDi)  Латиты   и  шошониты  туринского  комплекса     субщелочные  (а/ *= 8 12%), 
высококалиевые (преимущественно К  ряда) породы с низким содержанием MgOcp.~2,5 3,5% и 
TiO2cp.~0,7%, высоко и весьма высокоглиноземистые, обеднены Сг  и Ni  (< 20 г/ т), V (~100 160  
г/ т).  Со  и  Sc.  Клинопироксены  вкрапленников  салиты     высококальциевые  авгиты  (Еп36 39  
Wo41 43 Fsl8 21) и ферросалиты ферроавгиты в микролитах (Еп21 33 Wo35 41  Fs30 36). 

4 .3 .  Геохимические  особенности  базальтоид ов.  Общей  особенностью  спектров 
элементов примесей является наличие отрицательных аномалий ВЗЭ  (Nb, Та, Zr, Hf,  Ti , Y)  и 
максимумов КИЛ Э (К, Rb, Ва, РЬ) относительно N MORB, низких содержаний ТРЗЭ и высоких 
ЛРЗЭ  относительно  хондрита  (С1)  (рис.  2).  Значительным  дефицитом  ВЗЭ  и  ТРЗЭ,  и 
невысокими  содержаниями  КИЛ Э  и  ЛРЗЭ  характеризуются  нижнекабанские 
иижнекрасноуральские толеиты, начинающие ряд ранних (Оз Si) вулканических ассоциаций, и 
павдинские   липовские высокомагнезиальные базальтоиды, начинающие ряд поздних  (Su  Dj) 
вулканических ассоциаций. Содержание КИЛ Э и ЛРЗЭ, и обогащение КИЛЭ/ ВЗЭ и ЛРЗЭ/ ТРЗЭ 
последовательно возрастают в каяедом формационном ряду и, в целом, от толеитовых базальтов 
к  известково щелочным  и  к  субщелочным.  Распределение  РЗЭ  в  базальтоидах  имеет 
следующие особенности. 

Вулканические ассоциации Оч 8ь Толеиты (Оз) характеризуются низкими содержаниями 
РЗЭ  и  слабо  фракционированными,  близкими  к  хондритовому,  спектрами  (ZP33N= n 15; 
La/ YbN= 0,9 l,5).  Значительно  более высокие  содержания РЗЭ  и  фракционированные  спектры 
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наблюдаются  в  верхнекабанских  (Оз)  базальтах   (SP3 3 N= 2 5  3 0;  La/ YbN= 2,0 3,0)  и  в 
верхнекрасноуральских (Si) андезибазальтах и андезитах  (I!P3 3 N= 3 7  4 3; La/ YbN= 3,4 3,6). 

La  Pr  Eu  Tb  Ho  Tm  Lu 

Ce  Nd  Sm  Gd  Py  Er  Yb 
U  Pr  Eu  Tb  Ho  Tm  Lu 

Ce  Nd  Sm  Gd  Dy  Er  Yb 

Рис.  2 .  Сод ержание   РЗЭ  в  базальтоцд ах   раняепалеозойских  вулканических   комплексов 
Тагильско й зоны. 

Вулканические  ассоциации  Si p D).  Высокомагнезиальные  базальтоиды  (Si) 
характеризуются низкими содержаниями  и низкой степенью фракционирования РЗЭ, которые 
возрастают  от  липовских  андезитов  (ХРЗЭм= 9,5 14,2;  La/ YbN=  1,22,0)  к  павдинским 
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андезибазальтам  (ХРЗЭы= 16,4 21,7;  La/ YbN= l,6 2,2).  В  павдинских  высокоглиноземистых 
базальтоидах  характер  фракционирования  РЗЭ  тот  же:  в  андезитах   (SP3 9 N= 1 9 ,1  2 4 ,6; 
La/ YbN= l,8 2,3) РЗЭ не накапливаются относительно андезибазальтов и базальтов (SP33i.,= 18,4
30,6;  La/ YbN= l,5 2,5), но слабо выражен Ей минимум. 

Содержание  и  степень  фракционирования  РЗЭ  возрастают  в  именновских  базальтоидах 
(Si j )  относительно  павдинских  и  липовских.  Высокомагнезиальные  (ГРЗЭм= 22 37; 
Ьа/ УЬмср.= 2,9)  и  высокоглиноземистые  (SP3 3 N= 3 0  4 1;  LaAbNcp.= 3,3)  разности  различаются 
незначимо, а в ферробазальтоидах  содержание РЗЭ  возрастает  (1РЗЭы= 43 48; La/ YbNcp.= 3,0). 
Гороблагодатские  (Sj)  ферробазальты  близки  к  именновским  по  распределению  РЗЭ 
(SP3 3 N= 2 6  4 8;  Ьа/ УЬмср.= 2,9), но отличаются более высокими содержаниями КИЛ Э группы  К 
(Rb,  Ва,  Sr).  Наиболее  высокие  концентрации  КИЛЭ,  РЗЭ  и  сильно  фракционированные 
спектры наблюдаются в туринских  (S2 D1) латитахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (£РЗЭм= 80 114) и шошонитах (SPЗЭN= 62
77),LaAbff= 5 ,0  ll,3. 

4 .4 .  Относительная  временная послед овательность  петрохимических е^ий.  Под  
петрохимической  серией  понимается  совокупность  магматических  пород,  занимающих 
определенное  положение  на  классификационных  петрохимических  диаграммах 
(Магматические...,  1987).  Последовательность  формирования  петрохимических  серий 
базальтоидов  в  Оз Si:  TNa ^HUfe Na^HUlNa;  в  Si.2 Di:  ВМИЩк ыа, на >  ИЩма *Тыа^Перехк
Na—»СЩк.  Как  было  установлено  (Наркисова  и  др.,  2000),  раннепалеозойские  вулканиты 
кислого  состава  наследуют  петрохимические  особешюсти  базальтоидов.  Это  позволяет, 
используя  последовательность  петрохимических  серий  базальтоидов,  охарактеризовать 
геодинамическую  обстановку  раннепалеозойского  вулканизма  как  островодужную.  В  целом, 
базальтоидный вулканизм (Оз Di) в южной части Тагильской зоны развивался от однородного 
толеитового  к  дифференцированному  известково щелочному  и,  затем,  к  субщелочному 
шошонитовому     в  последовательности,  характерной  для  современных  островных  дуг. 
Геохимические  особенности  базальтоидов  указывают  на  снижение  степени  плавления 
мантийного субстрата во времени. В  континентальных рифтах (КР), в отличие от островных дуг 
(ОД),  во времени, в целом, происходит увеличение степени плавления мантийного субстрата и 
наблюдается  обратная  последовательность  формирования:  щелочные  базальты  сменяются 
толеитовыми, близкими базальтам СОХ. 

Глава  5. ПЕТРОЛОГИЯ  И  ТЕКТОНИЧЕСКАЯ  ОБСТАНОВКА  ФОРМИРОВАНИЯ 
РАННЕПАЛЕОЗОЙСКИХ  БАЗАЛЬТОИД ОВ  ТАГИЛЬСКОЙ  СТРУКТУРЫ 

5 .1 ,  Особенности  формирования  магм  в  современных  островных  д угах  и 
континентальных  рифтах.  Изотопно геохимические особенности базальтов современных ОД 
и  КР  зависят  от  природы  их  мантийных  и  коровых  источников.  Магмы  КР  образуются  из 
литосферной мантии, обогащенной веществом мантийного плюма (источника того же типа, что 
и  вулканитов  океанических  островов),  в  плавление  может  вовлекаться  и  рециклинговая 
(переработанная)  литосферная мантия, близкая к мантии MORB  (Baker  et a l., 1996; Pik  et a l., 
1999). Источником  магм ОД  рассматривается деплетированная, близкая  к  источнику  MORB, 
мантия,  в  различной  степени  обогащенная  флюидами  и  частичными  выплавками  из 
гидротермально измененной субдуцируемой океанической хоры и осадков (Вгепап et a l, 1995 и 
др.).  Контаминация расплавов коровым веществом в КР  возможна на уровне нижней и верхней 
коры,  в  ОД  вероятность  участия  верхней  коры  в  контаминации  расплавов  рассматривается 
лишь для  окраинно континентальных обстановок (Stem, Kilian ,  1996  и др.). 

Для распознания участия и оценки вклада каждого из источников вещества в работе были 
использованы  отношения  некогерентных  элементов  с  контрастным  поведением  в  процессах 
частичного плавления с участием водного флюида (над зонами субдукции) и бедных водным 
флюидом  мантийных  перидотитов  (рифты).  Существующие  различия  между  мантийной  и 
коровой составляющими источников вещества для базальтов современных ОД и КР  позволяют 
построить  определение  генезиса  исследуемых  базальтоидов  на  их  сравнении.  При 
петрогенетических  реконструкциях  дополнительно  привлекались  имеющиеся  изотопно
геохимические данные. 
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Для  сравнения  в  работе  использованы  данные  по  базальтам  современных  ОД  и  КР 
(GEOROC,  http:/ / georoc.mpch mainz.gwdg.de/ georoc).  Базальты  КР  представлены 
олигоценовыми субщелочными и нормально щелочными толеитовыми базальтами эфиопского 
и  йеменского  рифтов  «переходной»  серии  предрифтовой  стадии,  и  собственно  рифтовыми 
нормально щелочными,  близкими  к  океаническим,  толеитами  четвертичного  возраста 
Красноморского  рифта.  Не  рассматриваются  базальты  КР  повышенной  щелочности  (этапа 
рассеянного ареального рифтинга с минимальным растяжением коры), поскольку подобные им 
не  встречаются  среди исследуемых  вулканитов  (Оз Di)  Тагильской  структуры. По  условиям 
генерации  наиболее  сильно  отличаются  от  базальтов  КР  базальты  внутриоксанических  ОД; 
считается,  что  они сформировались  без  участия  или  влияния  континентальной  литосферной 
мантии  и  коры  континентального  типа.  Их  представляют  олигоцен миоценовые  толеиты 
Марианской  дуги  и  центральной  и  восточной  части  окраинно морской  Алеутской  дуги. 
Известково щелочная  и  субщелочная  (шошонитовая)  серии  представлены  плиоцен  
голоценовыми  базальтоидами  Центральной  Камчатки  и  кайнозойскими  базальтами  ЮЗ СВ 
тыловых  зон дуги Хонсю. Рассматриваются  также субщелочные  K Na  базальты тыловых зон 
Центральной  Камчатки  и  дуги  Хонсю,  генерация  которых  связана  с  формированием 
обогащенных  компонентом  ОШ  мантийных  источников  под  Центрально Камчатской 
депрессией (Churikova et  a l., 2001) и под бассейном Японского моря (Nakamura et  a l., 1989,  1990  
и др.). 

5 .Z  Изотопно геохимические  д анные о роли мантийной   и  коровой  составляющих 
источников  плавления раннепалеазойеких базальтоид ов. 

Единичные  Sm Nd  изотопные  данные  для  базальтоидов  разных  возрастных  уровней 
южной  части  Тагильской  структуры  заказывают  на  близкие  по  изотопно геохимическим 
характеристикам  деплетированные  источники  мантийных  магм:  именновский  и  павдинский 
комплексы    eNd=  6,8 8,l; кабанский комплекс    eNd= 9,7 (Розен и др., 1999; Н.А.  Румянцева, 
неопубликованные данные). 

Первичный изотопный состав Sr в базальтоидах и в кислых породах укладывается в узкий 
интервал: базальтоиды верхнекабанского  0,703648ь0,704479,  павдинского  0,703865И),704517, 
именновского  0,70374350,704666  и  гороблагодатского  0,703873 |Ю,704781  комплексов; 
плагиодациты  кабанского  0,704268 0,704308  и дациты 0,70421  гороблагодатского  комплексов 
(Бубнов и др., 2001). 

Некоторое  возрастание радиогенного  Sr  относительно  базальтов СОХ,  по мнению О.М. 
Розена  (Покровский  и др.,  1996; Розен  и др.,  1999), могло произойти при изотопном обмене 
между  породой  и  океанической  водой.  Кроме  того,  увеличение  Sr/   Sr  отношения  может 
объясняться добавлением океанических осадков в мантийный источник. 

Приведенные  данные  показывают,  что  источником  вещества  для  ра1гаепалеозойских 
вулканитов  (O3S1.2)  могла  являться  обедненная  верхняя  мантия  и  кора  океанического  типа; 
участие древней континентальной коры в их формировании не фиксируется. 

5 .3 .  Оценка мантийной   и  np i^oda  коровой составляющих  источника  плавления 
раннепалеазойеких  базальтоид ов основывается  на  том, что,  несмотря  на  то,  что  исходные 
магмы, как правило, изменяются в отношении глазных компонентов и когерентных элементов в 
результате  более  поздних  процессов  дифференциации  и  смешения  расплавов,  отношения 
элементов примесей  в  них  сохраняются  (Tatsumi,  1991),  а  их  содержания  контролируются 
составом  мантийного  источника,  степенью  частичного  плавления  и  коэффициентами 
распределения Коминерал/ расплав (Хендерсон, 1985). 

Оценить  мантийную  составляющую  для  исследуемых  базальтоидов  позволяют  ВЗЭ  и 
ТРЗЭ, так как основным источником этих элементов остаются перидотиты мантийного клина  В 
базальтоидах  Тагильской  структуры  наблюдается  прямая  зависимость  между  Nb/ Ta  и  Zr/ Hf; 
Nb/ Ta и Th/ Yb; Nb/ Ta и La/ Yb (рис. 3). Такая зависимость не характерна для рифтов, где, как и в 
океанических базальтах, корреляция отсутствует. В  тоже время, подобной прямой корреляцией 
связаны отношения этих элементов в базальтах островных дуг. 

В  базальтах СОХ и ОО, по средним оценкам, отношения Nb/ Ta~17,7 и Zr/ Hf=36 37 близки 
к хондритовым (рис. За). ОтношениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Zr/ Hf ъ базальтах ОД и КР одинаково возрастает в породах 
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с  по выше нной  щ е ло чно стью  (при  снижении  степени  плавления  и  обогащении  источника ). 
Отно ше ниеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Nb / Ta  в  базальтах  Эф иопского  и  Кр асномор ского  риф тов  (в  среднем~16 19) 
изменяется  в  пред елах  вар иац ий,  установленных  (Kam b e r,  Co lle rs on,  2000)  д ля  океанических 
базальтов  (~15 19):  Nb  и  Та  не  ф ракционируют  при  плавлении  источника  с  крайне  низким 
сод ер жанием  во ды  (КР,  С О Х,  О О)  д аже  при  р азличной  степени  плавления.  В 
раннепалеозойских  базальтоид ах,  как  и  в  базальтах  ОД  (Ма р иа нско й,  Хо нсю  и  Центральной 
Ка м ча тки ),  Nb / Ta  о тношение  возрастает  от  толеитовых  и  известково щелочных  разностей  к 
субщ е ло чным. 

25 

20 

15  

10  

30  

Я  а  АzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ▼zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  о  
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С  О 

7  8 

Зиачккми показаныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA йазвлыиоид ы Тагильской зоны О,
S,  1  нижнскабанскн(.,  2  всрхцека6 анские,  3
красноуртльскне,  S, , D,  4'Павди||Ские, З лнпоаскке, 
б ниенноаские, 7 гороблвЩ11атские, В̂ туринопк 
Полями  по каины  ба^альточцы  островных  д уг  1
толеиты  Мариэиской  д уги,  2 извест1кяо шелочние  
базальтоид ы и шошон1Гты Центральной Камчапси, 3
шоаюннтъ!  д уги  Хонсю, рифтов  ФЭф ио псшго ,  S
KpacHoiD мора  Состав хонлрита С1 , N MORB и OIB 
no(Siiii,McODnoug ll, 1989) 

Стр е лка м и  по каз ано   из ме не ние   с о с та во в 
баэальтокоов'  1    Тапикно й  зоны от тояектоаых  и 
иэаестяояо щеаочных к субщеяочнын раэноспм: П 
Цеггтральной  Камчатки  от  нзвесткоао шелочных  х  
субшелочиыи  разностан.  111      Эфиопского   и 
Красно мо рско го   рифтов  от  суб ще ло чиыя  к 
толеитовыи разностям 

30 

N MORB 
— Х   

10  
0,03  

N^^OR*  c i  "/ .N MORB, 

ЩЖ 
\   /  

f' 

/  

Th/ Yb   La/ Yb  
10   20 

Рис J .  Отношения Nb/ Ta, Zr/ Ш, Th/ Yb, La/ Yb в раннепалеозойских базальтоидах  

Объяснить  значительные  вариации  Ш/ Та  в  остр овод ужных  вулканитах  позволяют 
особенности  остр овод ужного  мантийного  источника,  взаимод ействующего  с  субд укц ионным 
компонентом,  в  составе  которого  в  р азличных  пропорциях  могут  присутствовать  вод ный 
ф люид  и  расплав  (Mu n ke r,  1998; Ke n t,  Ellio t t ,  2002). Ра зличия  во  ф ракционировании Nb  и Та  в 
р асплав и во ф люид уста но вле ны д ля р утила, основного  концентратора  этих элементов: Омь/ Вта 
рутил/ расплав< 1;  Окь/ Ога  рутил/ ф люид >1  (Mm ike r,  1998).  Пр ед шествующее  плавлению 
взаимод ействие  мантийного  субстр ата  с  субд укц ионным  компонентом,  равновесным  с рутил
сод ержащей  эклогитовой  ассоц иац ией,  привед ет  к  изменению  отношений  этих  элементов  в 
исто чнике. Низкие МЪ/ Та о тно ше ния указывают  на преоблад ание в субд укц ионном  компоненте 
вод ного ф люид а, высо кие Nb / Ta отношения   на преоблад ание расплава. 
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Очевидно,  что  высокие  относительно  хондритового  отношения  Nb/ Ta  (18,7 24,5)  в 
базальтоидах  Su  Di:  именновского,  гороблагодатского  и  туринского  комплексов  следует 
связывать  с  метасоматизирующим  воздействием  расплава  на  источник  плавления.  В 
базальтоидах  Оз Si:  кабанского  и  красноуральского,  павдинского  и  липовского  комплексов 
отношения  Nb/ Ta  (16,1 18,0)  остаются  в  пределах  вариаций  для  базальтов  СОХ.  Однако 
наблюдаемые  в  них  низкие  содержания  ВЗЭ  и  Th/ Yb  и  La/ Yb  отношения  относительно 
базальтов  S1.2D1 (рис.Зб,  Зв)  указывают  на  возрастание  степени  плавления  в  присутствии 
водного флюида в источнике. 

Таким  образом,  характер  отношений  между  Nb/ Ta  и  Zr/ Hf,  Th/ Yb,  La/ Yb  в 
раннепалеозойских базальтоидах свидетельствует о их формировании из мантийного источника 
островодужного типа. Первичные расплавы базальтоидов (Оз Si) формировались при высокой 
степени плавления мантийного субстрата в присутствии  водного флюида. Метаморфизующая 
роль  водного  флюида  снижалась,  а  частичного  расплава  возрастала  в  формировании 
мантийного  субстрата  базальтоидов  (S1.2 D1);  их   первичные  расплавы  возникли  приболее 
низкой степени плавления. 

Состав мантийного источника раннепалеозойских базальтоидов, если использовать для его 
оценки  Ta/ Yb  отношение  (рис.  4 ),  изменялся  от  деплетированного  для  толеитовых  и 
высокомагнезиальных  известково щелочных  базальтоидов  (Оз S))  до  обогащенного  для 
шошонитов  (Si Di).  В  такой  же  последовательности  снижалась  степень  плавления,  что 
согласуется и с взаимным изменением Nb/ Ta и Th/ Yb, La/ Yb отношений. На диаграмме Th/ Yb
Ta/ Yb  (Реагсе,  1983)  раннепалеозойские  базальтоиды  располагаются  в  поле  базальтов  ОД: 
наряду с дефицитом Ta/ Yb они на порядок обогащены Th/ Ta (Th/ Ta~7 30), как и базальты ОД 
(Th/ Ta~5 30) относительно базальтов СОХ и КР (Th/ Ta~l). 

0,01  
0,01  

Ta/ Yb  

Условные обозначения базальтоид ов 
Тагильской зо ны см. рис. 3 . 
1 4 поля базальтов островныхд уг: 1
то ле и ты  Ма р и а н с ко й  д уги ;  2
то ле иты  Це тр а льн о й  Але утско й 
д уги, За шошони1ы д уги Хо нсю, 4а
известково щелочные  б азальты  и 
шо шо н ты  Центральной  Камчапси, 
З б  с у б щ е п о ч н ы е  ( K  N a ) 
базальто ид ы  тыло во й  зо ны  д уги 
Хо н с ю ;  46 су6Щ1;лочные  (K Na ) 
б а з а л ь т о и д ы  Ц е н т р а л ь н о й 
Ка м ча тки .  5      по ле   б аз альто в 
Эф ио пско го   и  Кр ас но мо р с ко го  
рифтов. 
Со ставы  C I,  РМ,  MO RB  и  OIB  по  
(Sun,McDo no ug h, 1989,1995); D Mn o 
(Sailers , Stracke , 2004); PAAS и N ASC 
no   (Taylo r,  McLe nnan,  1985),  SS  no  
(Plank, Lang muir, 1998). 
Стрелки  как  на  рис.3 .  Ж1 ф иыми 
стрелками  по казан  1фед полагаемый 
с о с та в  м а н ти й н о г о   с уб с тр а та 

i g б а з а л ь т о и д о в  Т а г и л ь с к о й 
структуры. 

Ри с 4. Диаграмма Th/ Yb Ta/ Yb д ля базальтоид ов Тагильской зо ны по  (Реагсе , 1983). 

Обогащение островодужной  мантии Th связано с дополнительным  его поступлением за 
счет  субдуцируемых  осадков  (Реагсе,  1983; Тейлор, Мак Леннан,  1988; Фор,  1989). Поэтому, 
обогащение Th/ Ta раннепалеозойских базальтоидов свидетельствует о субдукционной природе 
коревого вещества, принимавшего участие в их генезисе. Участие компонента типа OIB  в их 
образовании  не  фиксируется.  Это  показано  на  примере  субщелочных  K Na  базальтов  дуги 
Хонсю и Центральной Камчатки, которые, в отличие от шошонитов этих дуг  характеризуются 
низкими Th/ Ta~l и высокими Ta/ Yb отношениями, характерными для внутриплитных базальтов 
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(рис.  4 ).  Формирование  субщелочных  K Na  базальтов  связывают  с  внутридуговым  или 
задуговым рифтингом, из внутриплитного мантийного источника, обогащенного компонентом 
ОШ (Nakamura et  a l., 1989,1990; Churikova et  a l., 2001). 

Раннепалеозойские  базальтоиды,  как  и  базальты  островных  дуг,  обогащены 
легкоподвижными  элементами  и  характеризуются  высокими  отношениями  Ba/ Nb=9 86, 
Sr/ Nb= 75 265,  РЬЛГ= 0,1 0,3  относительно  базальтов  СОХ  (2,7;  38;  0,01, соответственно)  и 
континентальных рифтов (5 27; 10 55; 0,07 0,4, соответственно). 

Вещество, за счет которого подвижные элементы могли поступать в мантийный источник, 
  этоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  фл юид ы,  отделяющиеся  при  дегидратации  осадков  (обогащены  В,  РЬ,  Cs,  Rb,  Ва)  и 
измененных  базальтов  (обогащены  Be, Sr,  Ва, РЬ),  и распл авы,  возникающие при плавлении 
осадков  (обогащены  Th,  U,  Zr  и  ЛРЗЭ)  и  при  небольших  степенях  плавления  базальтов 
(обогащены Nb) (Brenan et  a l., 1995 и др.). 

Для  оценки  количества  флюидного  компонента,  который  мог   поступить  в  мантийный 
источник,  проведены  расчеты  содержания  Th  и  Mb  в  расплавах  из  метасоматизированных 
флюидами перидотитов при различной степени плавления по модели (Brenan et. a l., 1995) (рис. 
5 ).  Исследуемые  базальтоиды,  как  и  базальты  ОД,  характеризуются  низкими Nb/ Th (~1 5) 
отношениями, которые отличают  их от базальтов СОХ  (Nb/ Th~l 520)  и КР  (Nb/ Th~10 15). В 
принятой  для  расчета  модели  использовано  установленное  различие  коэффициентов 
распределения  Nb  и  Th  во  флюид  для  рутила:  ZŴ ^Th  рутил/ флюид> !00.  Взаимодействие 
флюида,  равновесного  с  эклогитовой  минеральной  ассоциацией,  содержащей  рутил,  с 
перидотитами  мантийного  клина  приведет  к  снижению  Nb/ Th  отношения  в  источнике. 
Флюид ы,  равновесные  с  минеральной  ассоциацией  в  отсутствии  рутила,  в  зависимости  от 
степени плавления формируют мантийный источник, близкий к MORB или OIB. 

Со став  флюид а  {>   вс с %)  равновесен  с 
экло гитамн,  сод ержащими  1 %  ругала. 
Ко нце нтрации  N b  и  Th  в  маигайио и 
ис то чнике   р ас с читаны  д о б авле ние м 
флюид а  (0 ,1 , 1 , 2,  5,  10   и  2 0 %)  к  D M  
ИСТОЧНИК}  MO RB,  его  со став  по  (Sa lle n , 
St ra c ke ,  2004)  Со с та вы  р а с п ла во в 
рассчитаны д ля степени плавления 5, 10  и 
2 0 %  с  ис1юльзованнем  коэффициентов 
распред еления пород а/ расплавЧ),0 0 2  д ля 
N b  н  Th .  По ле м  темно серого   цвета 
по казан  состав  мантийного   исто чника, 
м е т а с о м а т и э и р о ва н о г о   ф л ю и д о м , 
равно ве сным с минеральной ассоциацией 
в о тсутсгаин рутила 

Ус ло вные  о б о значе ния  б азальто нд о в 
Тагильско йэо нысм  рис  3  
I 4  •  по ля базальто в о стро вных лупсах  на 
рис  4   57     по ля  б юальто в  риф то в  5
Эф и о п с к о г о ,  б ' Й е м е н с к о г о ,  7
Красно мо рско го   Стре шсикакнарис  3  
Со с т а в ы  M O R B  и  O IB  по   ( S u n , 
Mc Do n o u jh , 1989,199S) 

Nb, г/т 

Рис. 5. Двап1 аммяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ЛЬГТЬ ~ Nb д ля раннепалеозойских базальтонд ов Тагальской зоны 

Расчеты показывают, что при плавлении перидотитов, метасоматизированных флюидами 
(в  количестве  10 20%),  равновесными  с  рутил содержащей  эклогитовой  минеральной 
ассоциацией, расплавы обогащаются Th при Nb= const. Считается (Taylor, McLennan, 1985), что 
количество флюида может быть более низким ( 2 5%), если его состав формируется не только 
за счет базальтов, но и за счет осадков океанической плиты. Расчетная степень плавления для 
базапьтоидов  (Оз Si)  с низким содержанием Nb  (< N MORB)  (кабанского  и красноуральского, 
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павдинского  и  липовского  комплексов)  составляет~20%;  для  базальтоидов  (S1.2 D1)  с  более 
высоким  содержанием  ^fb  (> N MORB)  (именновского  и  гороблагодатского,  и  туринского 
комплексов)  степень  плавления  снижается до  10%  и  5 %,  соответственно.  Снижение  степени 
плавления  согласуется  с  возрастаниемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ТЫУЪ,  La/ Yb  отношений  в  том  же  порядке,  что 
соответствует  их  изменению  с  удалением  от  фронта  в  современных  ОД.  Таким  образом, 
источником  базальтоидов  (Оз Di)  Тагильской  структуры  являлась  деплетированная  верхняя 
мантия,  сходная  с  современной  островодужной  мантией,  и  кора  океанического  типа. 
Геохимические особенности базальтоидов объясняются формированием их расплавов из этого 
мантийного источника в присутствии водных флюидов. 

5 .4 .  Папеогеод инамическая  обстановка  формщювания  раннепалеозойских 
базальтоид ов  Тагильской структуры   может быть идентифицирована как островодужная, при 
условии, что петрохимическую зональность этой структуры можно сопоставить с зональностью 
современных  островных  дуг.  Современная  структура  Тагильской  зоны  имеет  сложное, 
ленточно блоковое  строение  и  высокую  мощность  коры  (на  Среднем  Урале  4445  км); 
большинство исследователей относит ее к коллизионному типу и признает участие надвиговой 
тектоники в ее формировании (Штрейс,  1951; Пейве и др., 1977; Соколов, 1992 и др.). Тем не 
менее,  о  последовательном  залегании  вулканогенных  образований  внутри  крупных 
тектонических  блоков  свидетельствуют  фаунистические  датировки  осадков  (Иванов,  1998, 
2004),  изотопные  датировки  магматических  пород  (Бубнов  и  д р,  2001; Попов  и  др., 2003), 
пространственная упорядоченность  вулканических образований, характерная для современных 
островодужных  обстановок  (Язева,  Бочкарев,  1995).  Следовательно,  можно  полагать,  что 
наблюдаемые  во  времени  изменения  состава  и  геохимических  особенностей  базальтоидов 
соответствуют  поперечной  зональности  раннепалеозойской  структуры.  Однако  поперечная 
зональность в Тагильской структуре имеет бивергентный характер. На широте Уральской СГ 4  
в  западной  и  в  восточной  части  структуры  залегают  одновозрастные  вулканические 
образования: нижнекабанские (Оз) вулканиты на западе и на востоке, павдинские (Si) на западе 
и  липовские  (Si)  на  востоке  (рис.1).  Одновозрастные  вулканические  образования  являются 
фащ1альными  и  формашюнными  аналогами,  одновозрастные  базальтоиды  запада  и  востока 
близки по составу  и геохимическим особенностям. Поскольку  севернее СГ 4 (75100 км), на 
широте п. Павда, павдинские вулканиты залегают единой полосой, не следует исключать, что 
одновозрастные  вулканиты  формировались  в  пределах  единого  вулканического  фронта, 
разделены же были впоследствии тектонически. Современным примером является Курильская 
дуга, в  которой четвертичные андезиты встречаются в двух параллельных  грядах вулканов, в 
пределах  единого  вулканического  фронта  выделены  фронтальная  и  тыловая  зоны  излияния 
магм одного формационного типа (Авдейко, 1994; Авдейко, Палуева, 2003). 

Сопоставление  базальтоид ов  од новозрастных комплексов запад ной  и восточной зон 
Тагильской сщ> укщры. 

Степень  д ифференц иац ии  расплавов  выше  на  западе,  поскольку  здесь  базальтоиды  и 
ранние генерации клинопироксенов имеют меньшую магнезиальность, чем на востоке (рис. 6). 
Поскольку  формирование  более  дифференцированных  расплавов  во  фронтальной  зоне 
вулканического  фронта  Курильской  дуги  связывают  с  более  высокой  мощностью 
островодужной коры (Bindeman, Bailey, 1999), полагаем, что на западе Тагильской структуры (в 
современных координатах) базальтоиды формировались  во фронтальной зоне вулканического 
фронта. 

Гл убина формирования распл авов и степень частичного пл авл ения.  Базальты (Оз) запада и 
востока  характеризуются  одинаково  низкими  содержаниями  тугоплавких  и  редкоземельных 
элемеетов, не различаются по Ni/ Co, Ta/ Yb и ЬаЛЛз отношениям (рис. 7 ). Это указывает на то, 
что их первичные расплавы возникли при высокой степени плавления из близкого по составу 
источника. В  базальтоидах (Si) на востоке ниже содержания ТРЗЭ, в среднем, возрастает Ni/ Co 
отношение и снижается La/ Yb. Очевидно, что первичные расплавы базальтоидов (Si) на востоке 
находились  в  равновесии  с  глубинным, содержащим  гранат,  мантийным  субстратом.  Таким 
образом, тыловая  зона вулканического  фронта отчетливо реконструируется  для базальтоидов 
(Si) на востоке по возрастанию глубины плавления. В  базальтоидах (Si) на западе наблюдается 
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сниже ние  сред него  Ta / Yb  о тно ше ния, что  можно  связать  с  увеличением  степени  плавления  в 
пр исутствии вод ного ф люида во ф ронтальной зоне 
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О  степени  возд ействия  фл юид а  можно  суд ить  по  обогащению  вулканитов  КИ Л Э.  На 
западе  стр уктуры  од новозр астные  базальтоиды  хар актер изуются,  в  сред нем, более  высо кими 
о тно ше ниями  1 СИЛЭ/ ВЗЭ.  По ско льку  легкопод вижными  элементами,  поступающими  в 
мантийный  исто чник  с  вод ными  ф люид ами,  обогащаются  магматические  р асплавы 
ф ронтальных  зон  ОД  (Be b o ut  et  a l.,  1999),  ф ронтальная  зона  вулканического  ф ронта 
р еконстр уир уется на западе стр уктур ы. 

Та ким  о бр азо м,  петр охимическая  зональность  в  Та гильской  стр уктуре  имеет  сло жную 
кар тину,  од нако  в  со о тве тсвии  с  зональностью, наблюд аемой  в  современных  островных д угах, 
позволяет  ид ентиф иц ировать  запад ную  часть  стр уктуры  (в  современных  коорд инатах)  как 
ф р онтальную, а во сто чную ча сть как тыло вую зоны вулканическо го ф ронта палеод уги. 

Поперечная  латеральная  зональность  в  Тагильской  струкящж   с  запада  на  восток 
пр оявляется  в  то м,  что  толеитовые  базальтоиды  сме няются  известково шелочными  и 
калие выми  субщ е ло чными  Под обная  зональность  в  остр овных  д угах  связывается  с 
закономер ными  изме не ниями  усло вий  генерации  и  эволюц ии  магм  с  уд алением  от  ф ронта 
(Ku n o,  1966; Wh it fo rd,  1975;  Ta tsu ra i, 1991). 
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в  базальтоидах  ранних  (Оз Si)  и  поздних  (Si.j Di)  вулканических  ассоциаций 
наблюдаются отчетливые вариации содержаний основных компонентов и элементов примесей. 
С  запада  на восток  в  базальтоидах  возрастает  общая щелочность,  железистость,  содержание 
РгОз, КИЛЭ, ЛРЗЭ и степень их фракционирования (La/ Yb), Zr и др. ВЗЭ  (рис. 8). Аналогичные 
изменения  в  базальтах  ОД  объясняются  возрастанием  глубины  очага  и  снижением  степени 
плавления, изменением состава источника от деплетированного к обогащенному. 

NajCHKfi 

_в̂   _&.  в. 
о ,  »  0 ,  » S,  Sr »S,  S! »Sj »S,  D,  - S, Sr*S,- Ŝ Sr*SrO, o,- - S, Sr^S,- Ŝ Sr- f.S,- D 

Рис.  8.  Поперечная  петрохимическая  зональность  в  раннепалеозойских  базальтоид ах  
Тагильской  стрз^ктуры.  Базальтоиды  ранних  вулканических  ассоциаций  (Оз Si):  Оз  
нижнекабанские,  Оз     верхнекабанские.  Si     красноуральские.  Базальтоиды  поздних 
вулканических  ассоциаций  (S1.2 D1):  Si    павдинские  и  липовские,  Si.2    именновские,  S2 
гороблагодатские, S2D1   туринские. 

Состав  мантийного  источника,  как  можно  предположить  по  содержанию  и  степени 
фракционирования  РЗЭ  в  клинопироксенах  (рис.  9)  и  в  базальтоидах,  изменялся  от 
деплетированного  шпинелевого  лерцолита  или  шпинелевого  гарцбургита  (толеиты  Оз)  к 
амфибол шпинелевому  лерцолиту  (известково щелочные  базальтоиды  O3S1.2),  и  к 
метасоматизированному  перидотиту,  содержащему  слюду  и  амфибол  (шошониты  S2 D1). 
Источником  известково щелочных  высокомагнезиальных  базальтоидов  (Si)  на  востоке  мог 
являться гранатовый лерцолит. 

Метасоматическое обогащение мантийного субстрата базальтоидов Тагильской структуры 
с запада на восток прослеживается так же по возрастанию в них ЛРЗЭ и Th относительно КИЛ Э 
и  РЬ.  Подобная  зональность  наблюдается  в  островных  дугах  с  удалением  от  фронта,  она 
возникает  при  снижении  в  составе  субдукционного  компонента,  метасоматизирующего 
мантийный субстрат, доли флюида и увеличении доли расплава  (Kent,  Elliott , 2002 и др.). С 
запада на восток в раннепалеозойских  базальтоидах  снижаются РЬ/ Се и Ba/ Th отношения, за 
исключением субщелочных разностей в тыловой зоне, где нивелирование отношений связано с 
плавлением более глубинного субстрата (рис. 10). 

Таким  образом,  в  пространственном  расположении  базальтоидов  с  запада  на  восток 
Тагильской  зоны  наблюдается  поперечная  петрохимическая  зональность,  свойственная 
островным  дугам.  Состав  базальтоидов  изменялся  с  преобразованием  состава  источника  от 
деплетированного к обогащенному и обеднению его водным флюидом, при снижении степени 
плавления и возрастании глубины очага плавления. 
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Рис  10. Изменение  содержаний РЬ, Ва, Се и Th в раннепалеозойских  базальтоидах 
Тагильской стр уктуры с запада на восток. 
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Палеогеод инамическая  обстановка  раннепалеозойского  вулканизма  отвечала 
остр овод ужным  субокеаническим усло виям. Вр е мя островод ужного  вулканизма  в  южной  части 
Та гильской  зо ны  на  Сред нем  Ур а ле  по  палеонтологическим  и  изо то пным  д анным 
огр аничивается  позд ним  орд овиком  (450  млн.  ле т)    р анним  д евоном  (4 00     410  млн.  лет)  и 
составляет  около  40 50  млн.  лет.  Выд еленные  ф ормационные  р яды  раннепалеозойских 
вулканических  ассоциаций  могут  пред ставлять  образования  д вух  (р анней  ь  позд ней)  или 
большего  количества  д уг, либо д ве или более послед овательные  стад ии ф ор мир ования д ревней 
д уги,  поэтому  совр еменную  Та гильскую  стр уктур у,  вер оятно,  след ует  р ассматр ивать  как 
аккр етир ованную  остр овную д угу. 

Вме сте  с  те м,  существует  проблема,  тр е бующ ая  д ополнительных  объяснений     это 
пр исутствие  ксеногенных  разновозрастных  цирконов  в  раннепалеозойских  базальтах.  По 
д анным  О. М.  Розена  с  соавторами  (1 9 9 5,  1999)  в  образце  аф ирового  ф ерроанд езибазальта 
именновского  комплекса  (СГ 4,  под ошва  лавового  горизонта,  гл.  259  м)  обнар ужены 
ксеногенные  ц ир коны. Их  возраст  (Pb  Pb  метод, опред еления Е. В.  Бибико во й)  составил  990± 30  
и  П0 0 ± 30  млн. лет  (прозрачные  субпр изматические  кр исталлы  со  сглаже нными  контур ами)  и 
1450± 40,  1550± 50  и  1б60± 10  м лн.  лет  (бур ые  непрозрачные  изометр ичные  зерна). 
Ко нтаминац ия  расплавов  материалом д ревней континентальной  коры на  нижнекор овом  уровне 
не  со гласуется  с  д анными  изотопного  состава  Sr  и  Nd .  Од нако  возможность  такой 
контаминац ии  не  исключается,  если  пред положить,  что  вещество  д ревней  ко р ы,  за 
исключе нием  цирконов,  было  уже  полностью  переработано  в  пр ед шествующих 
раннепалеозойскому  вулканизму  событиях.  Вм е сте  с  те м,  в  том  же  образце  пр исутствуют 
кр исталлы  сульф ид ов  с  значительно  ф ракционированным  и  облегченным  изо то пным  составом 
се ры (в  пирите 5'*S=  20,3 и в халькопирите S'^ S=  12,4), что свойственно  осад очным сульф ид ам. 
Это  не  исключает  того, что  разновозрастные  окатанные  ц ир коны  мо гут  пред ставлять  тяже лую 
ф ракц ию  осад ка,  захваченного  базальтовой  магмой  при  излиянии  на  повер хность.  Наход ки 
ед иничных  ц ирконов  мезо неопротерозойского  возраста  могут  ука зыва ть  на  пр исутствие  в 
раннепалеозойской  коре  ф рагментов  переработанной  д окембр ийской  ко ры  либо  на 
позд нед окембрийский  возраст  океанической  ко ры  в  основании  палеод уги;  тем  не  менее, 
проблема  объяснения  пр исутствия  ксеногенных  разновозрастных  ц ирконов  сущ е ствует  д ля 
всего Ур а ла и требует д ополнительных  исслед ований. 

З АКЛЮЧЕНИЕ 

Изуче ние  базальтоид ов  позд него  орд овика     раннего  д евона  южн ой  ча сти  Тагильской 
зо ны позволяет сд елать след ующие выво д ы: 

1 .  Базальтоид ный  вулканизм  р азвивался  в  ц елом  от  од нород ного  толеитового  к 
д иф ф еренцированному  известково щелочному  и,  затем,  к  шо шо нито во му     в 
послед овательности,  характерной  д ля  современных  остр овных  д уг.  Базальтоиды  вход ят  в 
состав  вулканических  ассоциаций  д вух  ф ормационных  ряд ов:  позд него  орд овика     раннего 
силура  и  силура     раннего  д евона,  В  (Оз Si)  вулканизм  р азвивался  отzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  толеитового 
(базальтового)  к  известково щелочному  (базальт     плагиод ацит     плагиор иолитовая, 
анд езибазальт     анд езит    плагиод ацитовая  ассоц иац ии).  В  (S1.2 D1)  вулканизм  р азвивался  от 
известково щелочного  (высокомагнезиальная  базальт     анд езибазальт     анд езит  
плагиориод ацитовая  ассоциация,  базальт    анд езибазальтовая  ассоц иац ия)  к  шошонитовому 
(щ о шо нит     латитовая  ассоциация)  с  небольшой  д олей  пород   толеитового   (базальт
анд езибазальтовая ассоциация) иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA перех од ного к  субщелочному  (K Na) типа  (базальтовая). 

2.  Базальтоиды  облад ают  геохимическими чер тами базальтов  остр овод ужных  обстановок, они 
д еплетированы ВЗЭ  (Nb, Та, Zr , Hf,  T i , Y)  и обогащены КИ Л Э  (К ,  Rb, Ва, РЬ)  относительно N
MO RB,  хар актер изуются  низкими  относительно  хонд рита  сод ер жаниями  ТРЗЭ  и  высо кими 
ЛРЗ Э.  Обогащение КИЛЭ/ ВЗЭ  и ЛРЗЭ/ ТРЗЭ  возрастает  от толеитовых разностей  к  известково
щ е ло чным и к субщ е ло чным. 

3.  Ге о х имиче ские  особенности  базальтоид ов  о бъясняются  ф ормированием  их  расплавов  из 
мантийного  источника  в  пр исутствии  вод ных  ф люид ов,  о  чем  свид етельствует  характер  
отношений  между  элементами примесями.  Наблюд аемая  в  них  пр ямая  зависимость  между 
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Nb/ Ta и Zr/ Hf, Th/ Yb, La/ Yb не характерна для базальтов СОХ  и континентальных рифтов, но 
типична  для базальтов  островных  дуг.  Низкие  значения  указанных  отношений  объясняются 
предшествующим  плавлению  взаимодействием  мантийного  субстрата  с  водным  флюидом, 
равновесным с эклогитовой рутил содержащей  ассоциацией, высокие значения указывают на 
снижение  в  составе  метаморфизующего  компонента  водного  флюида  и  возрастание  доли 
расплава. 
4.  Флюид ы,  поступавшие  в  мантийный  источник,  имели  субдукционную  природу. 
Базальтоиды  Тагильской  структуры,  как  и  базальты  островных  дуг,  почти  на  порядок 
обогащены КИЛЭ/ ВЗЭ  и ЛРЗЭ/ ТРЗЭ  (Sr/ Nb, Ba/ Nb, Pb/ Y, La/ Yb и др.) относительно базальтов 
СОХ  и  континентальных  рифтов,  характеризуются  высоким  «островодужным»  Th/ Ta 
отношением. 
5.  Петрохимическая  зональность  базальтоидов  Тагильской  структуры  сопоставима  с 
зональностью современных  островных дуг. На западе структуры одновозрастные базальтоиды 
формировались  из  более  дифферендарованных  расплавов  и  больше  обогащены 
легкоподвижяыми  элементами, поступавшими  в  мантийный источник  с водными флюидами. 
На  востоке  структуры  возрастала  глубина  плавления  базальтоидов  (Si).  В  соответствии  с 
зональностью на вулканическом фронте современных островных дуг  (например, Курильской), 
западную  часть  структуры  (в  современных  координатах)  можно  идентифицировать  как 
фронтальную, а восточную как тыловую зоны вулканического фронта древней дуги. 
6.  Поперечная латеральная зональность в Тагильской структуре с запада на восток проявляется 
в  смене вулканитов толеитовой серии известково щелочными  и субщелочными калиевыми; в 
увеличении общей щелочности, содержания КИЛЭ, РЗЭ, ВЗЭ  в базальтоидах ранних (Оз Si) и 
поздних  (S| .2 Di)  вулканических  ассоциаций;  в  изменении  состава  субстрата  от 
деплетированного  к  обогащенному  за  счет  метасоматического  обогащения  субдукционным 
компонентом, в составе которого снижалась доля водного флюида и возрастала доля расплава. 
Аналогичные изменения в базальтах островных дуг  объясняются возрастанием глубины очага и 
снижением степени плавления с удалением от фронта. 
7.  Геохимические особенности и изотопный состав Sr и Nd раннепалеозойских  базальтоидов 
Тагильской  структуры  свидетельствуют  об  участии  в  их  генезисе  деплетированной, 
метасоматизированной мантии  и коры океанического типа, участие древней континентальной 
коры в  их  формировании  не  фиксируется.  Все  это  указывает  на то, что  раннепалеозойские 
базальтоиды сформировались в островодужной обстановке. 
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