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В В Е Д Е Н И Е 

Актуальность  проблемы:  исследование  внутриплитного 
магматизма  позволяет  оценить  роль  мантийных  процессов  в заложении 
и  развитии  палео  и  современных  внутриконтинентальных  рифтовых, 
коллизионных  и  сдвиговых  зон,  сопровождающихся  формированием 
различных  магматических  комплексов  и  связанных  с  ними  рудных 
месторождений, в том числе CuNi, Au, PGM, REEUTh,  рубинов 

Ярким  проявлением  крупных  магматических  провинций  в  Азии 
является  РТ  эпоха  (Добрецов,  1997,  Nikishin  et  al ,  2002)  Плюмовый 
магматизм  этого  рубежа  проявился  в  Евразии  в  виде  рифтогенного  и 
траппового  магматизма  (Сибирский  кратон,  Эмейшань)  Проблеме  РТ 
внутриплитного  магматизма  и  связанной  с  ним  металлогении  во 
Вьетнаме  уделялось  мало  внимания  В  работе  рассмотрены 
современные  данные  по  РТ  магматизму  и другим  этапам  проявления 
внутриплитного  магматизма  Северного  Вьетнама  и  связанной  с  ним 
металлогении 

Цель  и  задачи  работы:  цель  исследований    установление 
геологических  особенностей  проявления  и  вещественного  состава 
внутриплитного  магматизма  и связанной  с ним минерагении  в Северном 
Вьетнаме  и  выявлении  наиболее  перспективных  типов  и  этапов 
сопутствующего  оруденения 

Основные  задачи  исследования  1  Выяснение  геологического 
положения  и  строения  вулканоплутонических  и  плутонических 
копмлексов  в  регионах  проявления  внутриплитного  магматизма  2 
Петрографическое,  минералогическое  и  геохимическое  исследование 
слагающих  эти  комплексы  пород  и связанных  с  ними  рудопроявлений 
3  Формационный  анализ  вулканоплутонических  и  плутонических 
ассоциаций  на  вещественной  основе  и  обоснование  комагматичности 
слагающих  их  комплексов  4  Оценки  возрастных  рубежей  проявления 
вулканоплутонических  и  плутонических  комплексов,  а  также 
сопутствующего  рудопроявления  5  Выяснение  геодинамических 
обсгановок  формирования  с  учетом  сравнительного  анализа  состава  и 
условий  проявления аналогичных  ассоциаций других регионов 

Фактический  материал.  В  основу  работы  положены 
собственные  материалы  автора,  собранные  за  период  19862006  г г 
Исследования  проводились  в  рамках  государственной  тематики  и 
проектов,  в  которых  автор  являлся  руководителем  или 
соруководигелем  44А0105  «Петрология  и  рудоносность 
магматических  образовании  Вьетнама,  19861990»,  КТ0104 
«Петрология  и рудоносной ь мезокайнозойского  магматизма  Вьетнама 
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19921995», «Исследование  по оценке  перспективности  С3 Вьетнама на 
поиски  алмаза,  19951996»,  «Внутриплитный  магматизм  Северного 
Вьетнама  и связанная  с  ним  металлогения,  20022004»;  «Исследования 
по  выявлению  новых  золоторудных  типов  Северного  Вьетнама,  2005
2006»,  а  также  по  проектам  Национального  Фонда  Фундаментальных 
Исследований  (гранты  75 04 01,  71  1104,  70 87 06)  Почти  во  всех 
программах  и  проектах  были  в  разной  мере  использованы  совместные 
исследования  ученых  Института  геологических  наук ВАНТ и Института 
геологии  и  минералогии  СО  РАН  с  постоянным  и  прямым  участием  в 
них  автора  Часть  материалов  по  проблеме  была  собрана  автором  при 
участии  в  геолоюсъемочных  работах  1  50 000  масштаба  в  регионе 
Лукиен  (1999)и  Каобанг(1999) 

При  петрографическом  изучении  использовано  >  6000 
прозрачных  шлифов  и  аншлифов  Для  выяснения  состава 
породообразующих  и  рудных  минералов  и  микровключений  в  них 
выполнено  >  600  микрозондовых  определений  Оценки  составов 
ассоциаций  основаны  на  результатах  >  1000  химических  анализов 
пород,  включая  элементы  примеси  (Си, Ni, Со, Сі, V)  и > 200  анализов 
редких  и  РЗЭ  RbSr,  OsRe  и ArAr  методами  получены  33  датировки 
вулканитов,  интрузивных  пород  и  руд  Выполнено  40  изотопных 
анализов  (RbSr,  NdSm  и  OsRe)  В  обобщениях  использованы 
аналитические  материалы  Полякова  Г В ,  Балыкина  П А ,  Изоха  А Э , 
Борисенко  А С,  Tran  Tuan  Anh,  Lan  ChmgYing,  Chung  SunLin, 
геологических  отчетов  Геологосъемочной  экспедиции  Северного 
Вьетнама, соавтором  которых был соискатель  и  литературные данные 

Методы  исследований.  При  решении  поставленных  задач 
использовался  широкий  спектр  методов,  включая  геологическое 
картирование  вулканических  и  интрузивных  массивов  и  их 
классическое  минералогопетрографическое  описание  При  анализе 
вещественного  состава  ассоциаций  проводились  геохимические 
исследования  РФА (Y, Nb, Zr, Sr, Rb), ИННА  и ICPMS анализы  редких 
и  РЗЭ  и изотопные  определения  (RbSr,  NdSm  методы)  При  изучении 
геохимии  золоторудных  проявлений  использованы  IRIS  анализы 
рудных  минералов,  а  для  выяснения  состава  рудного  и  шлихового 
золота  и  состава  породообразующих  минералов    микрозондовые 
анализы  Для  ряда  объектов  выполнены  изотопногеохронологические 
определения  с  использованием  RbSr  и ArAr  методов  Для  выяснения 
особенностей  состава  родоначального  расплава  проведены 
исследования  расплавных  включений  в  минералах  Аналитические 
работы  проводились  в  Аналитическом  центре  ОИГГМ  СО  РАН,  в 
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Институте  геохимии  СО  РАН,  в Институте  наук  о Земле  при  Академии 
Синика,  Тайвань,  и  Национальном  Университете,  Тайвань,  в  Венском 
университете  Для  оценки  состава  исходных  расплавов  и  физико
химических  условий  становления  расслоенных  массивов  использованы 
программы  «Comagmat» (Арискин,  1993) и «Plulon» (Лавренчук, 2004) 

Научная  новизна. Впервые для  Северного  Вьетнама  обоснованы 
три  этапа  проявления  внутриплитного  магматизма  (РТ,  JK,  Kz), 
связанные  с  различными  геодинамическими  режимами  Установлено 
широкое  развитие  РТ  вулканоплутонических  и  плутонических 
ассоциаций  в  рифтоіенных  структурах  Шонгда  и  Шонгхиен  и 
прилегающих  складчатых  сооружениях  Логам  И\  формирование 
связано с воздействием  РТ Эмейшанского плюма  на блоки с различным 
строением  литосферы  Обоснование  РТ  возраста  габбросиенитовой 
ассоциаций  структуры Логам  вносит существенные  коррективы  в схему 
магматизма  региона  Для JK  этапа установлены  бимодальный  характер 
и  двухимпульсное  проявление  субщелочных  и  щелочных 
вулканоплутонических  ассоциаций  наложенной  впадины  Туле  и 
выявлены  особенности  проявления  позднемезозойского  субщелочного и 
щелочного  магматизма  на  докембрийском  поднятии  Фансипанг 
Обоснованы  досдвиговый  (4235  млн  лет),  синсдвиговый  (3525  млн 
лет)  и постсдвиговый  (2422  млн  лет)  этапы  кайнозойского  магматизма 
крупноамплитудной  сдвиговой  зоны  Шонгхоні  (Song  Hong)  и 
оперяющих ее структур 

Новые  данные  по  минералогии  и  геохимии  руд  и  составу 
расплавленных  включений  позволили  подтвердить  перспективность 
ультрамафитмафитовых  ассоциаций  рифтогенных  ируктур  Шонгда  и 
Шонгхиен  на  CuNiPGM  (Polyakov  el  a l , ,  1996)  Получены  первые 
материалы  по  AuHg,  AuSb  типам  оруденения  и  первые  изотопные 
данные,  позволившие  связать  их  проявление  с  РТ  магматизмом  и 
сделать  вывод  о  высокой  продуктивности  этого  этапа  в отношении  Си
NiPGE,  редкометального,  Аи  и  других  типов  оруденения,  включая 
нетрадиционные  для  Вьетнама  AuHg(Sb)  и,  возможно,    Cu(Mo)Au 
порфировый типы 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  обсуждались 
на  вьетнамских,  российских  и  международных  совещаниях  и 
конференциях  6я  международная  кимберлиговая  конференция, 
Новосибирск,  1995,  Международный  геологичесмін  конгресс  (Пекин, 
1996),  Научная  конференция  «Геодинамика  и  эволюция  Земли», 
Новосибирск,  1996,  Международный  симпозиум  по  лигосферной 
геодинамике  В  Азии,  ТабеГі,  1996,  Международный  симпозиум  по 

3 



проекту  IGCP  430  "Mantle  dynamics  and  Tethyan  Natural  hazard 
Mitigation"  Second  Workshop  "Mantle  responces  to  Tethyan  closure", 
Halong,  April,  110,  2002,  «Continenntal  Dynamics  Workshop  Collision
Related  Mantle  Flow  and  Lithosphere  Deformation  Models»,  China,  EGS
AGU  EUG Joint Assembly Comlerence, Nice, France, 2002, 

По  теме  диссертации  опубликована  50  работ,  включая  2 
коллективные  монографии 

Основные защищаемые  положения: 

1  Для  Северного  Вьетнама  обосновано  выделение  трех  этапов 
внутри плитного  магматизма,  связанных  с  разными  геодинамическими 
режимами  пермотриасовый,  юрскомеловой  и  кайнозойский  Первый 
этап  связан  с  Эмеишанским  мантийным  плюмом,  накладывающимся  на 
блоки  с  различным  строением  литосферы  Юрскомеловой  этап 
проявился  в  условиях  растяжения  континентальной  литосферы  юго
западного  обрамления  платформы  Янцзы  Кайнозойский  этап  сопряжен 
с  коллизионными  процессами  и  активностью  крупноамплитудных 
сдвиговых  зон,  сопровождавших  взаимодействие  в  это  время 
Индостанской  и Евразийской плит 

2. Доказано, что проявления  РТ магматизма  Северного  Вьетнама 
представляют  собой  югозападный  и юговосточный  фланги  трапповой 
провинции  Эмейшань,  смещенные  по  крупноамплитудной  сдвиговой 
зоне  Шонгхонг  Рифтогенный  РТ  магматизм  проявился  как  в 
докембрийских  блоках  Шонгда  (на  северозападе),  так  и  в 
фанерозойских  складчатых  сооружениях  Шонгхиен  (на  северовостоке), 
а также  в прилегающей  к ним  структуре Логам  Для  первых  характерно 
широкое  развитие  пикригоидов  в  составе  пикритбазальтриолитовых, 
коматиитбазальтовых  и  пикригандезитбазальтовых  вулканических 
серий,  включая  комагматичные  им  лайковые  и  экструзивные 
образования  габброноритлерцолитового  состава  Петро  и 
геохимические  характеристики  РТ  ультрамафитмафитового 
маіматизма  определяются  эффектами  взаимодействия  мантийного 
плюма  с  разнородными  блоками  литосферы  В рифте  Шонгда  низко и 
высокотитанистые  ультрамафитмафитовые  серии  формировались  из 
различных  источников  плюмового,  деплетированной  субокеанической 
литосферы,  субконтинентальной  литосферной  и  надсубдукционной 
мантии  Ультрамафитмафитовые  и  щелочносалическне  ассоциации 
рифта  Шонгхиен  и  зоны  Логам,  относятся  к  производным  магм, 
генерировавшихся  в  литосферной  надсубдукционной  мантии  под 
воздействием  плюма 
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3  Юре ко мел о вой  магматизм  впадины  Туле  и  структур  ее 
обрамления,  включая  поднятие  Фансипанг,  представлен  бимодальными 
вулканоплутоническими  ассоциациями  субщелочного  и  щелочного 
уклона,  которые  проявились  на  трех  возрастных  рубежах  Юрскому  и 
юрскомеловому  (175,5±2,4164*0,8  млн  лет  и  144,8±1,7   79,5±0,9  млн 
лет)  отвечают  трахибазалмы,  трахидациты  и  трахириолиты,  а  также 
субвулканические  граносиениты  и  сиениты  комплекса  Фусафин,  а 
позднемсловому  (79,3±0,3    58,6±0,2  млн  лег)    трахириолиты, 
риолиты,  комендиты  комплекса  Ніойтхиа  По  вещественным 
характеристикам  ассоциации  обоих  этапов  отвечают  типичным 
внутриплитным  проявлениям  магматизма,  характеризующимся  высокой 
калиевой  щелочностью,  высокими  концентрациями  1Mb, Та,  Zr, Hf,  РЗЭ, 
при очень низких содержаниях  Sr 

4  Доказано  широкое  развитие  кайнозойского  магматизма  в 
структурах  СевероЗападного  Вьетнама  В  пределах 
крупноамплитудной  сдвиговой  зоны  Шонгхонг  (Ailao  Shan  Red  River) и 
в  оперяющих  ее  структурах  выделены  досдвиговые  палеогеновые 
вулканоплуіонические  высококалиевые  мафитщелочносалические 
ассоциации  лампроиты,  абсарокиты,  тингуаиты,  минетты,  трахиты, 
сиениты  комплекса  Пусамкап  (4235  млн  лет),  синедвиговые 
субщелочные  гранигоиды  поднятия  Фансипанг  (35  млн  лет),  а  также 
лерцолитвебстсритгаббровый  комплекс  зоны  Шонгхонг  (3525  млн 
лет),  постсдвиіовый  комплекс  недеформированых  даек  амфиболовых 
габбро и небольших  интрузий лейкократовых  гранитов (2422  млн. лет) 
Изотопногеохимические  данные  по  палеогеновому  комплексу 
высокомагнезиальных  улыракалпевых  пород  лапроитового  ряда 
свидетельствуют  об  активной  метасоматической  переработке 
субконтинентальной  литосферной  мантии,  генерирующей  исходные для 
этого  комплекса  расплавы 

5  Установлено,  что  специфика  металлогении  и  этапность 
формирования  эндогенного  оруденения  Северного  Вьетнама 
определяются  особенностями  развития  магматизма,  проявившегося  в 
разных  геодинамических  обстановках  Наиболее  продуктивен  в 
металлогеническом  отношении  РТ  этап  С  ультрамафитмафитовым 
магматизмом  связаны  CuNi  (с  высокими  концентрациями  ЭПГ) и FeTi 
месторождения,  Обоснована  связь  с  РТ  магматизмом  разнообразного 
золотого оруденения, включая  низкотемпературные  AuSb, AuHg типы 
Установлены  предпосылки  перспективности  РТ  вулканоплутонических 
комплексов  в  оіношенни  CuMo  (Au)    порфирового  оруденения 
Юрскомеловой  этап маіматнша  перспективен  на PbZn, Au  и REEтипы 
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оруденения,  связанные  с  шелочногранитными  комплексами  В  связи  с 
кайнозойским  магматизмом  установлены  REE   ThU    Ва    F,  AuCu, 
CuMo(Au)  оруденение,  сопряженное  с  высококалиевым  и 
ультракалиевым  магматизмом  зон  Шонгда  и  Фансипанг,  а  также 
ассоциированные  с  ультрамафитмафитовым  магматизмом  рубиновые 
месторождения  зоны  Шонгхонг 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из введения, 5 
глав  и  заключения  Текст  изложен  на  465  страницах,  сопровождается 
160  рисунками  и  70  таблицами  Библиография  включает  189 
наименований 

Работа  выполнена  в  Институте  геологических  наук  ВАНТ  и  в 
Институте  геологии  и минералогии  СО  РАН  Содействие  в  проведении 
геологических  исследований  и  обработке  материалов  и  в  обсуждении 
результатов  оказывали  Г В Поляков,  А Э Изох,  А С Борисенко, 
П А Балыкин,  А И Глотов,  А П Кривенко,  НД  Толстых,  ВААкимцев, 
А Г  Владимиров,  В И  Богнибов,  А Е  Телешев,  В А Симонов, 
Л Н Панина,0 М  Туркина,  Tran  Tuan  Anh,  Ngo  Thi  Phuong,  Nguyen 
Trong  Yem,  Vu  Van  Van,  Hoang  Huu  Thanh,  Phan  Luu  Anh,  Tran  Quoc 
Hung,  Bui  An  Nien,  Nguyen  Viet  Y,  Phan  Truong  Tin,  Hoang  Viet  Hang, 
Tran  Hong  Lam,  Pham  Thi  Dung,  Tian  Viet  Anh  и  др  Всем  автор 
выражает  свою  искреннюю  признательность  Автор  выражает  особую 
благодарность  президенту  ВАНТ    проф  Dang  Vu  Minh  и  директору 
ИГН    докт  Tran  Tiong  Hue,  президенту  СО  РАН    акад  НЛ 
Добрецову за поддержку 

Исследования  по  теме  диссертации  проводились  при  поддержке 
проектов  «Внутриплитный  магматизм  Северного  Вьетнама  и связанная 
с  ним  металлогения»,  «Исследования  по  выявлению  новых 
золоторудных  типов  в  связи  с  магматизмом  Северного  Вьетнама»  и 
проектов  Национального  Фонда  Фундаментальных  Исследований 
Вьетнама (гранты 750401, 711104, 708706) 

Глава  1. Геологическое  строение и магматизм Северного  Вьетнама 

История  геологического  развития  ЮВ  Азии  связана  со 
сложными  геологическими  событиями,  происходившими  начиная  с 
раннего  докембрия  до  настоящего  времени  Территория  Вьетнама 
принадлежит двум  крупным  іеоблокам  Индокитайскому  на  югозападе 
и СевероВьетнамско   ЮжноКитайскому  на северовостоке  Границей 
между  этими  блоками  в  кайнозое  является  зона  крупного  сдвига  Аііао 
Shan  Red River Shear Zone (Tapponier el al ,  1982) 

Другой  важнейшей  сутурой  является  зона  Шонгма,  которая 
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выделяется  по  присутствию  палеозойской  офиолитовой  ассоциации 
Большинство  исследователей  считает,  что  сочленение  Индокитайского 
и  Северовьетнамско    ІОжиокитайского  блоков  произошло  в  позднем 
палеозое  Это  привело  к  формированию  Индосинийского  орогенного 
пояса Чыонгсон (Phan Truong Thi, 1995) протяженностью  более  1000 км 
(Рис  1)  В  этом  поясе  установлены  офнолитовые,  островодужные, 
орогенные  и посторогенные  магматические  комплексы, включая  РТ 

С  учетом  палеогеодинамических  реконструкций  структуры 
Северного  Вьетнама  (севернее  шовной  зоны  Шонгма)  можно 
рассматривать  как  южное  и  восточное  обрамление  платформы  Янцзы 
Относительно  зоны  Шонгхонг  выделены  две  складчатые  системы 
северозападная  и северовосточная  (Довжиков  и др ,  1965, Tian  Van Tn 
et  al,  1977)  В  каждой  складчатой  системе  выделяются  структурно
фациальные  зоны  или  террейны  (Le  Duy  Bach,  2001)  Важнейшими 
структурными  элементами  для  северозападной  территории  Вьетнама 
являются  раннедокембрийскне  выступы  фундамента, включая  поднятие 
Фансипанг,  РТ  внутриконтинентальная  рифтогенная  структура 
Шонгда,  позднемезозойская  терригенновулканоіенная  наложенная 
впадина  Туле  (Рис  1)  На  северовостоке  выделяются  сводовое 
поднятие  Шонгчай,  представляющее  ремобилизованный  в триасе  выход 
фундамента  платформы  Янцзы,  и обрамляющие  его  структуры  Логам и 
Фунгы,  которые  граничат  с  мезозойскими  впадинами  Шонгхиен  и 
Анчау, а также дугообразной  разломной системой  ИенминьФулыонг. 

Анализ  истории  геологического  развития  и  магматизма 
территории  Северного  Вьетнама  выявил  следующие  основные  этапы 
докембрийский,  раннесреднепалеозойский,  позднепалеозойско
раннемезозойский,  позднемезозойский  и кайнозойский  Докембрийские 
магматические  образования  представлены  главным  образом 
гранитоидными  комплексами  Базитовые  интрузивы  этого  этапа 
представлены  метагаббро,  габбродиабазами  и  в  меньшей  степени  
оливиновыми  габбро  на  поднятии  Фансипанг  Изотопное  датирование 
(RbSi  и АіАг)  габбродиабаза  данного  комплекса  показывает  возраст 
не  моложе  1700  млн  лет  (Tian  Trong  Hoa  et  al,  1999,  Tian  Ngoc  Nam, 
1998)  Докембрийские  гранитоиды  слагающие  большую  часть  поднятия 
Фансипанг,  разделяются  на  следующие  комплексы  архейский  (2800
2900  млн  лет  по  Lan  et  al,  2001  и Tian  Ngoc  Nam,  2001),  трондьемит
тоналитгранодиоритовый  комплекс  Кавинь,  комплекс 

палеопротерозойских  (17001800  млн  лет) высококалиевых  биотитовых 
гранитов  Сомзау  и  неопротерозойский  (860  млн  по  Tian  Ngoc  Nam, 
2002) диорит гранодиорит  гранитовый  комплекс Посен 
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Магматизм  раннепалеозойского  этапа  проявился  в сутурной  зоне 
Шонгма  на  северозападе  и  в  обрамляющих  поднятие  Шонгчай 
структурах  в  виде  офиолитовых  ассоциаций  Их  положение  среди 
кембрийских  и  ордовикокембрийских  осадочнометаморфических 
толщ,  изотопные  датировки  ограничивают  их  возраст  интервалом  540
460  млн  лет  (Tian  Van  Ти,  1992, Nguyen  Ngoc  Lien,  1985, Nguyen  Due 
Thang,  1999,  Nguyen  Van  Vuong,  2006)  В  районе  поднятия  Шонгчай 
описаны  метавулканиты  андезитового  состава  среди 
нижнепалеозойских  осадочнометаморфических  пород  (Nguyen  Ngoc 
Lien,  2005)  Ордовиксилурский  период  отмечен  на  поднятии  Шонгчай 
мощным  импульсом  граннтоидного  магматизма  (465  млн  лет  по  А П 
Пономаревой  и  А Г  Владимирову  и  др  1997),  который  отвечает 
синколлизионному  типу  Проявления  внутриплитного  магматизма 
доиндосинийских  этапов  развития  структур  Северного  Вьетнама  пока 
не зафиксированы 

РТ  магматизм  (индосинийский  этап)  проявлен  почти  во  всех 
структурных  зонах  Северного  Вьетнама  В  северозападном  сегменте 
Индосинийского  орогенного  пояса  Чыонгсон  (западный  фланг  шовной 
зоны Шонгма) развиты  позднепалеозойские  (РТ  по Tong Duy ThanhVu 
Khuc,  2005)  известковощелочные  вулканиты  андезитдацитового 
состава  и  граниіоиды  (диоритгранодиоритгранитная  ассоциация), 
которые  по  особенностям  состава  отвечают  магматическим 
образованиям  островодужного типа или АКО (Tran Tuan Anh el al, 1996, 
2005)  Наряду  с  этим,  в  регионе  отмечаются  высокоглиноземистые 
граниты  (255  млн  лет)  синколлизионного,  а  также 
вулканноплутонические  ассоциации  постколлизионного  типов  (Tran 
Trong  Ноа  et  al,  1996)  Формирование  магматических  комплексов 
северозападного  сегмента  складчатого  пояса  Чыонгсон  связано  с 
Индосинийским  орогенезом  (Tran  Tuan  Anh  et  al,  2005; Tran  Trong  Hoa 
etal,  1996, 2005) 

Иной  характер  имеет  РТ  магматизм  в  других  структурах 
Северного  Вьетнама  В рифтогенных  зонах  Шонгда  на  северозападе  и 
Шонгхиен  на  северовостоке  широко  развиты  пермские  и  РТ 
вулканноплутонические  бимодальные  ассоциации  с  преимущественным 
развитием  улырамафитмафитовых  пород  в  первом  случае  и  кислых  
во  втором  В  структурах,  обрамляющих  поднятие  Шонгчай  (Логам  и 
Фунгы)  выявлены  габбросиенитовые  массивы  с  устойчивыми 
надсубдукционными  іеохимическими  характеристиками  (Tran  Trong 
Ноа et al, 1999, 2004) 
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Позднемезозойский  магматизм  в  Северном  Вьетнаме  проявился, 
во  впадине  Туле  и  в  ее  обрамлении  на  поднятии  Фансипанг  Здесь 
выделяются  юрскомеловые  вулканноплу тонические  ассоциации 
бимодального  характера  с  преобладающим  развитием  субщелочных  и 
щелочных  сиалических  пород,  обладающих  геохимическими 
характеристиками  внутриплитного  магматизма  (Тіап  Tiong  Hoa  et  al, 
1996; Tran Tuan Anh el al, 2004, Tong Duy ThanhVu  Kliuc, 2005) 

Кайнозойский  этап магматизма можно разделить  на два  подэтапа 
палеогеновый  и  неогенчетвертичный  Первый  характеризуется 
разнообразными  формами  проявления  магматизма  и связан  с коллизией 
Индостана  и  Евразии  Производные  этого  магматизма  представлены  в 
области  сопряжения  палеорифта  Шонгда  и  поднятия  Фансипанг 
(палеогеновый  мафитщелочносалический  комплекс  Пусанкап)  и в зоне 
Шонгхонг,  где  различаются  палеогеннеогеновые  до  ,  син  и 
постсдвиговые  ульграмафитмафитовые  и  гранитоидные  ассоциации 
Второй представлен  неогенчетвертичными  базальтами  зон Фансипанг и 
Дьенбиен 

Глава  2. Пермотриасовый  магматизм 
Пермотриасовый  (РТ)  интервал  является  особым  этаном  в 

истории  геолоіического  развития  Азиатского  континента  в целом  и для 
территории  Вьетнама  в частности  Мощное  проявление  РТ  магматизма 
во  многих  региональных  геологических  структурах,  (Сибирские  и 
Эмейшанские  траппы,  базальты  и  пикриты  Северного  Вьетнама)  было 
связанно  с  активным  развитием  в  эю  время  суперплюма  (Добрецов, 
2003)  Этот  период  характеризуется  высокими  тепловыми  потоками  в 
мантии,  что отразилось  в широком  развитии  пикритового  магматизма и 
метаморфизма  HTLP  типа  Он  сопровождался  активным 
взаимодействием  плюмового  магматизма  с  различными  по  составу 
литосферными  блоками  и  широким  проявлением  крупных 
месторождений  Си, Ni, Pi, Au, редких и редкоземельных  элементов 

Нашими  исследованиями  установлено,  что  РТ  внутриплитный 
магматизм  Северного  Вьетнама  проявился  в  виде 
вулканоплутонических  и  плуюнических  ассоциаций,  развитых  в 
рифтогенных  структурах  Шонгда  н  Шонгхиен  и  структурах, 
обрамляющих  поднятие Шонгчаи (Рис 1) 

РТ  магматизм  рифі а  Шонгда  Здесь  выделено  несколько 
магматических  ареалов,  предеіавленных  различными  ультрамафит
мафитовыми  вулканоплутоническими  ассоциациями  ВьеннамБави, 
КимбойХоабинь,  перевал  Шонла,  ВаниенБакиен,  ДеоченНонгсанг, 
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НамуойТахоа,  ШинхоПатан,  Намсо  В  составе  этих  ассоциаций 
выделяются  породы  двух  серий  низкогитанистой  и  преобладающей 
высокотитанистой  (Polyakov et dl, 1996, Tran Trong Hoa el al  1998, 2001) 
По  результатам  детальных  минералогогеохимических  исследований 
(Polyakov  et al ,  1991, 1996, Tran  Tiong Hoa et al ,  1998, 2001, 2004  и др ) 
среди них обособляются  коматиитбазальтовые  (низкотитанистая  серия) 
ассоциации  ареалов  Намуой  и  Тахоа  в  центральной  части  структуры 
Шонгда,  андезитбазальтовая  (Камтхуй,  Шонла),  пикритандезит
базальтовая  (Намсо),  трахиандезиттрахидациттрахибазальтовая 
(Намуой)  и  риолитбазальтовая  (Вьенам,  Кимбой)  ассоциации 
высокотитанистой  серии,  развитые  в ее  бортах.  Для  высокотитанистых 
ассоциаций  нами  установлено  ареальное  развитие  и  различные 
геохимические  характеристики  Северозападный  ареал  (Шонла,  Намсо, 
Намуой)  представлен  пикритандезитбазальтовыми,  андезит
базальтовыми  и  трахибазальтовыми  ассоциациями  с  повышенным 
содержанием  щелочей,  РЗЭ,  Nb,  Та,  Zi  В  юговосточном  ареале 
(Камтхуй,  Кимбой,  Вьенам,  Шуойчат)  преобладают  высокотитанистые 
андезитобазальтовые  и  риолит  базальтовые  комплексы, 
деплетированные  Nb,  Та,  Zr  Пермский  возраст  коматиитбазальтовою 
комплекса  обоснован  полевыми  наблюданиями  (Polyakov  et  I,  1996  и 
др ) и RbSr датировками    257  млн  лет (Tran Trong Hoa,  1996, Polyakov 
et al,  1996) и 270 млн  лет (Hanski  et al, 2004)  По (Hoang et al, 2004), Rb
Si  возраст дацитов составляет 256 млн  лет 

По  минералогогеохимическим  особенностям  в 
высокомаінезиальнонизкотитанистых  комплексах  обособляются 
несколько  групп  пород  Первую  образуют  ультрамафиты,  отвечающие 
по  составу  и  структурнотекстурным  характеристикам  пикритам  и 
плагиоклазсодержащим  верлигам  (MgO> 30%), Они находятся  в составе 
мелких  субвулканических  и  интрузивных  тел  в  эффузивной  толще 
района  Намуой  и  перидотитовых  интрузий  района  Тахоа  Породы 
второй  группы,  соответствуйте  по составу  коматиитам  (MgO=2230%), 
обнажаются  в  виде  субвулканических  тел  и  подушечных  лав  в  районе 
Намуой  Наиболее  распространенные  оливиновые  и  безоливиновые 
базальты  с  различными  соотношениями  меланократовых  и 
лейкократовых  разностей  образуют  третью  группу  пород  в  ареалах 
Намуой  и  Тахоа  Минеральный  состав  пород  коматиитбазальтового 
ряда  в  основном  представлен  оливином  (Fo7h40,  авгитдиопсидом  и 
плагиоклазом  Второе гепенные  минералы  алюмохромиты  с  низким 
содержанием  титана  и ильмениты  (Polyakov et al, 1996, Ngo Thi Phuong ct 
al,  2001)  Химический  состав  пород  коматиитбазальтовой  ассоциации 
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характеризуется  низкой  щелочностью,  крайне  низкой  титанистостью, 
варьируя  от  высокоглиноземистых  коматиитов  до 
умеренноглиноземистых  базальтов  Для  них  характерны  повышенные 
содержания  Mg,  А1, N1, Со,  Си, Сг  и пониженные   Ti,  Fe,  Na,  K,P, Rb, 
Ва,  Sr,  Nb,  Та,  Nd,  Hi',  Zr,  REE  Содержания  крупноионных 
литофильных  элементов  (LILE),  высокозарядных  элементов  (HFSE)  и 
REE  отражают  слабое  дифференцирование  (Рис  2а)  Плагиобазальты  и 
серпентинизированные  перидотиты  характеризуются  повышенным 
содержанием  Cs, Rb, U, La и Се, в то время как перидотиты, коматииты и 
коматиитовые  базальты  отличаются  повышенными  содержаниями  Th, 
Nb,  Zr,  Ва,  Sr,  Nd,  Hf,  Y  и  REE,  близкими  к  примитивной  мантии 
Отмеченные  свойства  характерны  для  продуктов  магматизма, 
связанного  с  плюмом,  и  расплавных  включений  из  базальтоидов 
Ирландии  (Sobolev  et  al,  2000,  Bieddam,  2002)  Они  сближают  наши 
породы  с  низкотитанистыми  базитами  и  пикритами  провинции 
Эмейшань  и траппами  Сибири  Исходные отношения  t,7Sr/Sf'Sr  =  0,70348 
коматиитового базальта  Шонгда  (Tran Trong Hoa et al ,  1996, Polyakov et 
al ,  1996),  также  не  противоречат  предположению  об  истощенных 
источниках  Это  подтверждается  и данными  по изотопам  неодима  (EN(1= 

+8)  в  коматиитах  (Hanski  et  al,  2004),  характерными  для  производных 
деплетированной субокеанической  мантии 

В  высокотитанистой  серии  усыновлены  гри  іипа  ассоциаций 
андезит(риолит)базальтовая,  пнкритандезитбазальтовая  и 
трахибазальттрахиандезиттрахидацитовая  Первый  тип  установлен  в 
югозападном  борту  зоны  Шонгда  (районы  Камтхуй  и  Шонла) 
Аналогичный  комплекс  пород,  широко  развит  в  районах  Кимбой, 
Вьенам, Бави и ВаниенФуиен  (Шуойчат), в юговосточной  части рифта 
Шонгда  Второй  тип отмечается  лишь  на северозападной  окраине  этой 
структуры  (район  Намсо)  Трахибазальттрахиандезиттрахидацитовая 
ассоциация  встречается  в районе  Намуой,  где установлено  согласное  её 
залегание  на  породах  комагиитбазальтовой  серии  Наличие 
высокотиганистых  субщелочных  пикритов  и  пикродолеритов  среди 
высокотитанистых  базальтов с  повышенными  Nb, Та, Zr является  одним 
из  аргументов  для  сопоставления  базальтоидов  зоны  Шонгда  с 
Эмейшанскими  траппами 

Химический  состав  базальтов  и  трахибазальтов 
(высокотитанистой  серии) варьирует  в широких  пределах  при высоких в 
общем  содержаниях  ТЮ2  (2,13,5%),  К.О  (1,11,8%)  и  Р : 0,  (0,22  
0,55%)  Исключение  составляют  базальты  ареалов  Камтхуй,  Кимбой, 
Вьенам,  Шуойчат  и  пикриты  района  Намсо,  обладающие  относительно 
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низкой  калиевостью  По  содержаниям  и  характеру  распределения 
главных  петрогенных  элементов  в  породных  группах  из  различных 
ареалов  структуры  Шонгда  на диаграммах  Ti02MgO,  Na20MgO,  K20
MgO  можно  отметить,  что  в  ряду  андезитбазальт  (Камтхуй,  Шонла, 
Кимбой,  Бави)  »  пикритандезитбазальт  (Намсо)  —»  трахибазальт
трахиандезиттрахидацит  (Намуой)  повышается  содержание  Ті,  Na,  К 
Отношение  K20/Na20  в дацитах  и риодацитах  юговое гочного  фланга 
структуры  Шонгда  часто  <  1,  а  в  трахиандезитах  и  трахидацитах 
северозападного  фланга  > 1 

Высокотитанистые  пикригоиды  и  базальтоиды  ареалов  Намсо  и 
Намуой  обоіащены  Nb  (2653  ppm), Zi  (151424  ppm)  и REE,  особенно 
LREE.  Характер  распределения  редких  и  РЗЭ  показывает 
положительные  аномалии  для  Nb, Та,  Rb,  Zr,  Cc, Th  ,  а  иногда  слабые 
отрицательные  аномалии  по Nb  и Zr  (Рис  2а)  и резкий  минимум  по Sr, 
что  соответствует  высокотитанистым  базальтоидам  провинции 
Эмейшань  Обогащенность  Nb,  Th,  Zi,  а  также  LREE  наиболее  четко 
выражена  у  трахибазальгов,  трахиандезитов  и  трахидацитов  района 
Намуой  Последние  по  содержаниям  Nb  (97164  ppm), Та  (6,0  ppm),  Zr 
(622896 ppm) (Polyakov et a l ,  1996) сопоставимы с  позднемезозойскими 
щелочными  вулканитами  прилегающей  впадины  Туле  Иная  картина 
характерна  для  высокотитанистых  базальтов  и  их  кислых 
дифференциатов  в  районах  Камтхуй,  Кимбой  и  Шуойчат  (юго
восточный  фланг  рифта  Шонгда)  По данным  Nguyen  Van  Hoanh  (2002) 
Nguyen  Hoang  (2004),  кроме  дацитов  и  риодацитов,  имеющих 
повышенные  содержания  Nb  (40  и 55 ppm  соответственно),  базальты  и 
андезитобазальты  из  этих  ареалов  деплеіированы  Nb  (817  ppm)  и Та 
(0,52,9  ppm),  а  содержание  Zr  варьирует  в  пределах  61162  ppm 
Соответственно,  на  мультиэлементных  диаграммах  базальтоиды, 
дациты  и  риодациты  имеют  явные  минимумы  по  Nb,  Та,  Zr  (рис  2а) 
Деплеіированность  базалыоидов  и  их  кислых  дифференциатов  юго
восточного  фланга  рифта  Шонгда  Nb,  Та,  Zr,  свидетельствуеі  об 
образовании  этих  пород  из  расплава,  контаминированного  коровым 
материалом  Учитывая  тот факт,  что  к западу  от рифта  Шонгда  широко 
развиты  РТ  вулканоплутонические  известковощелочные  ассоциации 
орогенного  типа  (Tran Tuan  Anh  et al,  1996, Tran Trong Hoa et al, 1996)), 
сопряженные  с  субдукцией  океанической  коры  Палеотетиса  с  запада, 
наличие  субдукционных  элементов  в  составе  субокеанической 
литосферы  сегмента  Шонгда  вполне  возможно  Это  согласуется  с 
данными  китайских  геологов,  показавшими  роль  субдукционных 
процессов  в формировании  базальтов  плато  Эмейшань  (Zhu  Bing  Quan 
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ет  al,  2005)  Изотопные  характеристики  высокотитанистых  базальтов  и 
риодацитов  в районах  Дойбу  и Шуойчат  (b7Sr/"'Sr=0,7060,709,  14,Nd/144 

Nd=0,51190,5124,  :,"'Pb/2"4Pb=l 8,3223,5)  свидетельствуют  о 
контаминации  субстрата  коровым  материалом, вовлеченным  в мантию в 
результате субдукции  (Nguyen  Hoang et al ,  2004) 

PT магматизм  структуры  Шонгхиен  представлен  бимодальной 
вулканоплутонической  ассоциацией,  в  которой  андезитбазальтовый  и 
габбродолеритовый  комплексы  сочетаются  с  рподацитриолитовыми  и 
гранитгранофировыми  (Polyakov et al,  1996, Tran Trong Hoa et al, 2004) 
С  базальтами  и  габбродолеритами  тесно  ассоцируют  интрузии 
ультраосновного  и  основного  состава    верлиты,  лерцолиты  и 
габбронориты  Установлены  вулканические  пикриты,  комагматичные 
габброноритлерцолптовым  интрузивам  Изотопные  датировки  наших 
проб  RbSr  и  АіАг  методами  указывают  на  РТ  возраст  изученных 
пород  266244 млн  лет для базальтов, 264255  млн  лет для  лерцолитов 
и  227211  для  риолшов,  что  согласуется  с  геологическими 
наблюдениями 

Нашими  исследованиями  выявлено  также  два  ареала  развития 
базальтов,  геохимически  различных   по  іитаннстости  и обогащенности 
Nb, Та,  REE  Базальты, ассоциированные  с габбродолератами  относятся 
к высокожелезистому, умереноглиноземистому  типу  Они обогащены  К, 
Rb,  U,  Zi,  LREE  и  деплетированы  Nb,  Та,  иногда  Ті  По  поведению 
петрогенных,  редких  и  редкоземельных  элементов  они  сходны  с 
мафитами  зоны  Шошда  и  с  траппами  Эмейшань  (Рис  26) 
Отличительной  особенностью  является  наличие  минимумов  по Ей,  что 
свидетельствует  о большей  степени  контаминации  базитового  расплава 
коровым  материалом,  подтвержденной  высоким  отношением  t,7Sr/Sr8r'  a 
также  низким fcNd (рис  2г)  Кислые  вулканиты  отвечают  по  составу 
высококалиевым  риодацитам  и  риолитам,  а  субвулканиты    гранит
порфирам, характеризующимся  повышенными  содержаниями  Rb, Th, U, 
РЗЭ  и  пониженными    Nb  и  Та  Для  них  характерно  «коровое» 
отношение 87Sr/Sr*" (0,7231) 

Пикриты  и  лерцолиты  сложены  следующими  минеральными 
парагенезисами  оливин + ортопнроксен  і  клинопироксен  + флогопит + 
хромшпинель  +  ильменит  ь  сульфиды  Это  высокомагнезиальные, 
низкотитанистые  породы  с  повышенным  содержанием  Rb,  Th,  U, 
легкими  РЗЭ,  деплетированые  Nb,  Та,  Si  Для  них  характерны  Ей 
минимумы  и  высокое  "Si/SrM'  отношение  (0,7069)  Исходный  состав 
расплава  для  ультрамафитового  массива  Суойкун  оценивается  по 
составу  первичных  расплавных  включений  в  оливинах  и 
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хромшпинелидах  пород из закалочных  фаций (MgO=2526 %; 10.0=3,9
5,9  %)  В ряде включений установлены  стекла  кислого состава  (Si02 = 
6164  %,  А1=0,  =  2123  %,  СаО  =  89  %),  указывающие  на 
контаминацию магмы коровым материалом (Glolov el al. 2004) 

РТ габбросиеннговые  интрузивы  структуры  Логам. Габбро
сиенитовые ассоциаций  в структурах  обрамляющих  сводовое поднятие 
Шонгчай (Логам  п Фунгы) были выделены  автором  с коллегами (1999, 
2004).  Ранее  габброиды  относились  к  комплексу  Нуйчуа 
верхнетриасового  возраста (">), а сиенитонды   к щелочному комплексу 
Пиама  среднепалеозойского  возраста  или  к палеогеновому  комплексу 
Чодон (Довжиков и др , 1965; Тіап  Ѵ аа Тп,  1977, Dao Dinh Thuc, Huynh 
Tiung,  1995).  Новые  данные  по  минералогии,  геохимии  и  изотопии 
позволили автору выделить единую ассоциацию (Tian Tiong Hoa et al, 
1999),  в  которой  различаются  три  типа  габбросиенитовых  интрузий 
низыэтитанистые  габбро  и  сиениты,  высокотитанистые 
высококалиевые  монцогаббро  и сиениты,  а  также  щелочные  габбро и 
нефелиновые  сиениты  Интрузивы  первого  и  второго  типов  развиты 
преимущественно в районах Лукпен и Тикои, в обрамляющей поднятие 
Шонгчай  структуре  Логам,  а  породы  третьего  типа  распространены  в 
районе  Чодон  (на  границе  структур  Фунгы  и  Логам)  РТ  возраст 
габброидов  и  сиенитов  установлен  на  основании  геологических 
соотношений  и  изотопного  датирования  Повсеместно,  габброиды  и 
сиениты  прорывают  ордовиксилурские  и девонские  отложения  (Тіап 
Van  Тп,  1977,  Dao  Dinh  ThucHuynh  Trung,  1995,  Nguyen  Tiung  Chi, 
2003), а щелочные габброиды массива Бангфук прорываются пермскими 
биотитовыми  гранитами, АгАі  возраст которых  но биотиіу 251±1 млн 
лет  (наши  данные)  Эти  граниты,  в  свою  очередь,  интрудированы 
нефелинсодержащим  сиенитом  с RbSi  возрастом 230 млн  лет (Nguyen 
Tiung  Chi, 2003)  Кроме того,  изотопное  датирование  (RbSi  и АіАг) 
низкотитаннстого пироксенамфиболового  габбро в районе Лукпен дало 
247 и 243 млн  лет (наши данные) 

Габброиды  выделенных  типов  различаются  между  собою 
минеральными  парагенезисами  Срх+  Р1 характерен  для  первого типа; 
Opx+Cpx+Amf+Вн Pl+Fsp с обилием апатита и ильменитадля  второго 
типа и Cpx+Amf+Pl+Fsp±Ne±Bi+Ca±Gi    для  третьего. Характеристики 
минералов,  приведенные  в  работе,  включая  анализы  редких  и  РЗЭ, 
выявили  их  отличительные  черты,  подтверждающие  правомерность 
выделения различных типов породных ассоциаций 

По  химическому  составу,  габброиды  первого  типа 
преимущественно  относятся  к  низкотитанистым  (TiCs=0,5l,0%), 
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низкощелочным  Na2O+K2O=0,72,7%)  умеренномагнезиальным 
(MgO=5,78,4%)  разновидностям  с  повышенными  содержаниями 
глинозема  (АІ20,=17І8%)  Монцогаббро  второго  типа  отличаются 
высокой  титанистостыо  (Ті02=1,663,34%),  низкой  магнезиальностыо 
(MgO=3,74,3%)  и  высокой  щелочностью  (Na20+K20=5,56,8%)  и 
высокими  содержаниями  P2Os  Щелочные  габброиды  третьего  типа, 
включая  щелочные  пироксениты  с  нефелином  характеризуются 
высокими  содержаниями  Ті, А1, Mg, Na  и К  Сиениты, ассоцирующие  с 
габброидами  первого  и второго  типов  близки  по  многим  параметрам,  а 
нефелиновые  сиениты  (миаскиты)  третьего  типа  отличаются  от  них 
более высокой  глиноземистостью  и натриевой  щелочностью 

Несмотря  на  минералогичекие  и  пегрохимические  различия, 
габброиды  и  сиенитоиды  обладают  большим  сходством  в  отношении 
обогащенности  их  К,  Rb,  Th,  U,  РЗЭ  и  обедненностн  Nb,  Та,  Zi,  что 
отчетливо  проявляется  на  диаграммах  (рис  2в)  Отношения  Nb/Ta, 
Nb/La,  Ce/Yb  и  Th/U  близки  почти  для  всех  породных  групп,  что 
свидетельствует  об  общности  их  генезиса  Изотопные  исследования 
показывают  повышенные  отношения  "Sr/^'Si  для  габброидов  (0,71014  
0,71502)  и  для  сиенитов  (0,71023    0,71913),  относительно  низкие 
значения  eNd  (Т=250  млн  лет)  соответственно    3,58  —  6,45  в 
габброидах и  5,19     8,51    в сиенитах, что указывает  на значительную 
контаминацию  исходных  расплавов  коровым  материалом  С  другой 
стороны,  близкие  значения  s7Si/M'Sr  и  sNd(i)  (рис  2г)  в  іабброидах  и 
сиенитах  подчеркивают общность их источников 

Глава  3. Юрскомеловоіі  магматизм:  вулканоплутонические  и 
плутонические  ассоциации  впадины  Туле  и поднятия  Фансипанг 

К  проявлениям  внутриплитного  магматизма  нами  относятся 
позднемезозойские  вулканоплутонические  комплексы  впадины  Туле  на 
северозападе  Вьетнама,  а  также  щелочные  граниты  в  прилегающих  к 
ней районах  поднятия  Фансипанг 

Позднемезозойский  магматизм  впадины  Туле.  Расположенная 
между  поднятием  Фансипанг  на  востоке  и  рифтом  Шонгда  на  западе 
(рис  1),  впадина  Туле  считается  самостоятельной  наложенной 
структурой, сформировавшейся  в мезозое (Tran  Van Tri,  1979, Hutchison, 
1989)  Она  выполнена  терригенновулканогенными  отложениями. 
которые  в  нижней  части  разреза  представлены  красноцветными 
юрскомеловыми  осадками,  а  вверху    среднекислыми  вулканиіами 
преимущественно  субщелочного  ряда  (Nguyen  Vinh,  1977,  Tong  Duy 
Thanh, Vu  Khuc, 2005)  По периферии  и в центральной  ее части развиты 
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базальты  (Nguyen  Xuan  Bao,  1978, Nguyen  Trung  Chi, 2003), с которыми 
связаны  субвулканические  тела  основного  и  среднекислого  состава 
Проведенные  нами  исследования  позволили  выделить  во  впадине  Туле 
следующие  вулканоплутонические  ассоциаций  трахибазальт
монцогаббродолеритовую,  трахидациттрахириолитграносиенитовую, 
рнолиттрахириолиткомендитовую.  Установлены  три  рубежа 
проявления  этих  ассоциации,  юрский    164±0,8    176,3±0,8  млн  лет 
(базальты  и  габбродолериты),  юрскомеловой    14479  млн  лет 
(трахидациты, трахириолиты  и граносиениты)  и верхнемеловой   7958 
млн  лет  (трахириолиты, комендиты) (Tran Tuan Anh et al , 2004) 

По  химическому  составу  и  геохимическим  особенностям, 
базальты  и  габбродолериты  отвечают  высокотитанистым  (ТіО;=2,0
3,6%),  умеренномагнезиальным  (MgO=35,3%)  базитам,  обогащенным 
фосфором  (P:Os=0,5l,5%)  Они  характеризуются  повышенными 
содержаниями  РЗЭ,  Rb,  Th,  U,  Nb,  Та,  что  свойственно  мафитам 
океанических  островов  или  внутриконгинентальных  рифтов  Несмотря 
на  разные  возрастные  уровни  формирования,  субщелочные  дациты, 
риолиты  и  субвулканнческие  гранитоиды  довольно  однородны  по 
петрохимическим  и  геохимическим  параметрам  Они  характеризуются 
повышенными  содержаниями  К,  Rb,  Zr,  Nb,  Та,  Th,  U  и  РЗЭ  и 
существенно  деплетированы  Ва,  Sr,  P,  Ті  Содержания  легких  РЗЭ 
превышают  таковые  в хондрите  С\  от 200  до  более  1000  раз  Характер 
распределения  редких  и  РЗЭ  одинаковый  для  всех  пород,  во  всех 
случаях  фиксируются  глубокие  минимумы  Eu,  Ba,  Sr,  P, Ті  Базальты  и 
монцогаббро  характеризуются  переменными  отношениями  "Sr/M'Sr   от 
0 7061 до 0 71054  и значительными  колебаниями eNd(])  (  8    1,9),  что 
приближается  к параметрам, типичным  для континентальных  базальтов, 
монцогаббро  имеют  более  низкие  величины  sNd  (  3,28      8,88)  при 
одновременном  повышении  содержаний  кремнезема,  что,  по  всей 
вероятности,  связано  с  разной  степенью  контаминации  магмы  коровым 
материалом  В  сиалических  породах  наблюдаются  большие  вариации 
значений  87Sr/86Sr    or  (0,7099  до  0,7101)  при  меньшем  изменении 
величины  eNd  (от    2,8  до    1,5).  Данные  по  изотопии  субщелочных 
пород  вулканических  комплексов  впадины  Туле  свидетельствуют 
скорее  всего  о  различных  субстратах  для  исходных  мафитовых  и 

сиалических  магм  Расчеты  модельных  возрастов  показывают,  что 
значения Тп м  для мафитов составляют  1,072,08 млрд лет, что оказалось 
древнее, чем  модельные  возрасты  у сиалических  пород   0,650,97  млрд 
лет  Щелочные  грани гоиды  поднятия  Фанснпанг  выделялись  в 
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самостоятельную  палеогеновую  щелочную  серию  (Э П  Изох,  1965), 
французские  іеологи  описывали  их  как  архейские  «orthogneis  Fan  Si 
Pan», метаморфизованные  в хуронское  время  (J  Fromaget  va A  Lacioix, 
1932)  Позднее  те  же  гранитоиды  были  отнесены  к 
позднепротерозойскому  комплексу,  завершающему  палео 
неопротерозойский  мегацикл  магматизма  (Dao  Dinh Thuc, Huynh  Trung, 
1995)  На  основе  новых  геохимических  и  изотопных  данных  эти 
граниты  и ассоциирующие  с  ними субщелочные  вулканоплутонические 
ассоциации  впадины  Туле  автор  с  коллегами  связали  с 
позднемезозойским  этапом  магматизма  (Tian  Tiong  Hoa  et  al,  2003, 
2005), что подтвердилось  и RbSr датированием  ( 75 млн  лет по Nguyen 
Trung  Chi,  2003)  Наиболее  типичным  их  представителем  является 
массив  Мыонгхум  на  северозападе  поднятия  Фансипанг,  сложенный 
эгиринбиотитовыми  гранитами  и лейкогранитами  Граниты  обогащены 
Ва  (до 3854 ppm), Rb (до 210 ppm), Nb  (до 252 ppm), Та  (до 21,28 ppm), 
Zr (668  1384 ppm), Y (50  346 ppm), Hf (16  41 ppm) и обеднены Sr (19 
  180  ppm)  Отношения  "Sr^'Sr,,^,,,  ,„=0,7088  и  141Nd/144Nd=0,5124
0,5125  и ЈN0^1,= 1,4  в  щелочных  гранитах  массива  Мыонгхум  (Nguyen 
Trung  Chi,  2003)  близки  полученным  для  субщелочных  салических 
вулканитов  впадины Туле (Lan ct al , 2000, Tran Tuan Anh et al ,  2004) 

Глава  4. Кайнозойский  этап:  магматизм  связанный 
с ИндоЕвразиагской  коллизией 

Кайнозойский  магматизм  Северного  Вьетнама  связан  с  Индо
Евразиатской  коллизией,  начавшейся  5560  мнл  лет  назад  В  зонах 
коллизии  и оперяющих  их структурах  формировались  разнообразные  по 
составу  и  характеру  проявления  магматические  ассоциации  Одним  из 
наиболее  важных  геологических  событий,  связанных  с  коллизионными 
процессами  между  континентальными  блоками  явилось  заложение  на 
платформе  Янцзы  крупноамплиіудіюй  сдвиговой  зоны  Айлаошань
Шонгхонг  (AilaoshanRed  River  Shear  Zone  no Tapponier  el al,  1982)  По 
этой зоне произошло  смещение  Индокитайского  блока  в кайнозое  более 
чем  на 700 км  По нашим данным  кайнозойский  магматизм, связанный с 
коллизией  Индостана  и Евразии  проявился  на северозападе  Вьетнама в 
связи  с формированием  зоны  Шонгчонг  и оперяющих  ее структур  (Tran 
Trong Hoa  el al.,  1995, 1999, 2000, 2004, Polyakov  el al,  1997, Tran  Tuan 
Anh el al, 2001, 2002, Izokh  el al ,  2004) 

По  геохронологическим  данным  удалось  обосновать  выделение 
досдвиговоіо,  синсдвигового  и  постсдвигового  этапов  этого 
магматизма  Досдвиговып  магматизм  проявился  в  северовосточном 
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борту  палеорифта  Шонгда  и оперяющих  зону Шонгхонг  структурах  Он 
представлен  вулканоплутонической  ассоциацией  ультраосновных, 
основных  и  салических  пород  повышенной  щелочности  и  калиевости 
комплекса  Пусамкап,  включающей  лампроиты  (кокиты),  минетты, 
абсарокиты,  тингуаиты,  шонкиниты,  трахиты  и  сиениты  Возраст  этой 
ассоциации  устанавлен  в  интервале  42  35  млн  лет  Сннсдвиговый 
магматизм    3525  млн  лет,  представлен  субщелочными  гранитами 
комплекса  Иеншун  поднятия  Фансипан  и  ультрамафитмафитами 
сдвиговой  зоны  Шонгхонг  Посгсдвиговый  магматизм  представлен 
недеформированными  габбродолеритовыми  дайками  зоны  Шонгхонг,  а 
также лейкогранитами  с АгАг возрастом 2422 млн  лет 

Палеогеновые  высококалиевые  вулканоплутонические 

ассоциации  рифта  Шонгда  (комплекс  Пусамкамп)  разнообразны  и 
варьируют  по  составу  от  ультрамафитмафиіовых  до  щелочно
сиалических  ассоциаций  повышенной  калиевости  Высококалиевые  и 
ультракалиевые  ассоциации  развиты  в  районе  ТамдыонгДонгпао  в 
северовосточном  борту  структуры  Шонгда  Они  обнажаются  в  виде 
вулканических  построек,  даек  и  мелких  штоко  и  неккообразных 
интрузивов  По  составу,  выделяются  мафитовая  (кокиты,  абсарокиты, 
минетты,  шонкиниты)  и сиалическая  (трахиты,  трахириолиты,  сиениты 
и  граносиениты)  группы  пород  Кокиты  отвечают  по  минералого
петрографическим  и  петрохимическим  особенностям  низкотиганистым 
лампроитам  средиземноморского  типа  Их  возраст  укладывается  в 
интервале  4235  млн  лет,  что  соответствует  досдвиговому  этапу  и 
позволяет  рассматривать  их  как  проявление  внутри плитного 
магматизма  Среди  кокитов  различаются  оливиндиопсидовая  и 
диопсидфлогопитовая  разновидности  Минеральный  парагенезис 
довольно устойчив  01 + Срх + Phi  +• San ± Leu. Оливин,  клинопироксен 
и  флогопит  встречаются  в  виде  фенокристаллов  и  в  микролитах 
основной  массы  Санидин  и  лейцит  отмечаются  только  в  основной 
массе  Среди  акцессорных  минералов  преобладают  хромшпинелиды, 
ильменит,  апатит,  циркон  и  рутил  Абсарокиты  близки  по 
минеральному  составу  к  пироксен  флогопитовым  кокитам,  отличаясь 
заметно  большим  количеством  плагиоклаза  Минетты  наиболее 
распространены  среди  пород  лампрофировой  группы,  включающей, 
кроме  того,  мончикиты  и  камптониты  Они  характеризуются 
клинопироксенфлогопитсанидиновым  парагенезисом  Трахиты  и 
трахиандезиты  сложены  калиевым  полевым  шпатом,  альбитом, 
клинопироксеном  и биотитом,  из акцессорных  минералов  присутствуют 
апагит,  циркон,  флюорит,  гранат  В  работе  приведены  детальные 
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характеристики  породообразующих  минералов  Из  них  следует, что для 
кокпгов  характерны  высокомагнезиальные  оливин  (Mg#=9583)  и 
клинопироксен  (диопсид  с  высоким  содержанием  СьСЬ), 
низкоглиноземистые  и  высотиганисгые  флогопиты,  включения 
хромшпинелидов  в  оливинах  и  флогопитах  имеют  переменый  состав, 
варьируя от хромита до ферроалюмохромита  и хроммагнегита. 

По  химическому  составу  высоко  и ультракалиевые  мафитовые 
породы  относятся  к  высокомагнезпальной,  высокощелочной  и 
низкотнтанистой  серии  пород  Они  обогащены  Ni, Ci, Rb, Si, Ba, Zr, Th, 
U  и  деплетированы  Nb,  Та,  IIf  (рис За)  Высокие  отношения  La/Nb, 
La/SmN,  Ce/YbN  а  также  более  крутые  наклоны  легких  РЗЭ  по 
сравнению  с  тяжелыми  указывают  на  значительную  роль 
фракционирования  меланократовых  компонентов  в  расплаве. 
Повышенные  содержания  крупноиоиных  литофильиых  элементов 
отражают  обогащеиность  субстрата  метасоматическими  процессами, 
протекавшими  в субконтинентальной  литосферной  мантии  Проявление 
отрицательного  Ей  минимума  для  всех  пород  мафитовон  группы, 
свидетельствует  о  коніаминации  исходною  расплава  коровым 
материалом  Признаки  деплетироваиия  Nb,  Та,  Ті  очевидные  из 
спайдердиаірамм  (рис  За)  отмечены  для  всех  типов  пород,  что 
находится  в  полном  соотвегсівии  с  геохимической  спецификой 
палеогеновых  высококалпевых  мафиговых  пород  в  областях  влияния 
коллизии  ИндостанаЕвразии  ДалиШичуан  и  Тибет  в  западном 
обрамлении  платформы  Янцзы.  Одинаковый  характер  распределения 
редких  и  РЗЭ  в  разных  типах  пород  палеогеновой  асесоциации 
свидетельствует  об их генетической  общности  Петрографическое  же их 
разнообразие,  по  всей  вероятноеіи,  обусловлено  дифференциацией 
исходного  лампроитового  расплава,  о  чем  свидетельствуют  результаты 
изучения  расплавных  включений  в клинопироксенах  из кокитов  участка 
Пиньхо  (Симонов  и  др ,  1997)  Щелочносалпческпе  в)лканические  и 
субвулканческие  породы  обладаюі  аналогичными  щелочным  мафитам 
геохимическими  характернаикамп  обогащеиность  Ba,  Sr,  Zi  Th,  U и 
легкими  РЗЭ,  деплетнрованпоегь  Nb,  Та  Их  ыультпэлемепгные 
диаграммы  почти  тождественны  таковым  для  мафитов,  отличаясь  лишь 
более  глубоким  Ей  минимумом  Отношения  La/Nb,  Zi/Hf,  La/SmN  и 
CeA'bN  также  близки  к мафнювым,  что  подчеркивает  их  генетическую 
связь 

Кокиты  из  разных  ) част ков  обнаруживают  повышенные 
первичные  отношения  "Sr/'^'Sr  (0,706585    0,707521),  пониженные  
mNu7l44Nd  (0,512336    0,512450)  при  вариации  eNd  or  0,7  до    4,0 
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Изохронным  методом  также  были  установлены  первичные  отношения 
b7Sr/X6Sr для коки га участка Донгпао (42 млн  лет)  к минетты  Намкай (40 
млн  лет)  0,7069  и 0,7056  соответственно  Такие  изотопные  параметры 
характерны  для  производных  обогащенного  мантийного  источника типа 
II  (Zindler  A ,  Harl  S,  1986)  В  координатах  sNd    b7Sr/"'Sr  (рис  36) 
точки  составов  вьетнамских  кокитов  более  близки  к  минеттам  и 
лейцититам, нежели традиционным  лампроитам 

Субщелочные  граниты  комплекса  Иеншун  на  поднятии 

Фансипанг.  Детальные  исследования  субщелочных  гранитоидов, 
слаіающих  крупный  массив  Иеншун  на поднятии  Фансипанг  показали, 
что  в его составе  принимают участие,  по крайней  мере, два типа  пород 
гранитоиды,  обогащенные  NbTaZr    аналоги  поднемезойских 
гранитоидов  впадины  Туле,  и граниты,  обедненные  NbTaZr  Учитывая 
возраст  гранитов  второго  типа  (35  млн  лет)  и  их  геохимические 
особености,  их  становление  связывается  нами  с  интенсивными 
сдвиговыми  процессами  в зоне Шонгхонг 

Перидотіпгаббровые  ассоциации  сдвиговой  зоны  Шонгхонг. 

Среди  гнейсов  и  бластомилонитов  этой  зоны  часто  наблюдаются 
отдельные  тела лерцолитов, оливиновых  пироксенитов  и  пироксенитов 
Эти  породы  встречаются  в  виде  линз  и  будин  среди  гранатбиотит
силлиманитовых  гнейсов  и  кристаллических  сланцев  (Довжиков  и  др , 
1965)  Наши  исследования  показали,  что  лерцолиты,  шрисгеймиты, 
оливиновые  вебстериты,  вебстериты  и  амфиболовые  габбро  в  зоне 
Шонгхонг  образуют  единую  синсдвиговую  ультрамафитмафитовую 
ассоциацию  малых  интрузий.  При  этом  устанавливается  два  этапа  их 
формирования   35  и 25 млн  лет (Izokh  et al ,  2004, Tran Tiong  Hoa et al, 
2004,  Изох  и  др ,  2004)  Эти  этапы  согласуются  с  этапами 
высокоградиентною  метаморфизма  и  сдвиговых  движений  (Leloup  et 
al ,  1997,  Maluski  at  al ,  2001)  Установлено  зональное  размещение 
ультрамафитмафитовых  тел  По  периферии  зоны  Шонгхонг  в 
некоторых  пересечениях  установлены  высококалиевые  метабазиты  и 
пироксениты,  которые  отвечают  ранней  стадии  развития  зоны  В 
центральных  частях  широко  представлены  лерцолиты,  шрисгеймиты, 
оливиновые  вебстериты,  гранатовые  амфиболовые  габбро,  становление 
которых  происходило  в  глубинных  условиях  (Izokh  et  al ,  2004)  На 
следующем  этапе  формировались  слабо  будинированные 
дайкообразные  тела  амфиболовых  габбро  и  горнблендитов,  а  также 
амфиболовых  габбродолеритов,  становление  которых  происходило  в 
малоглубинных  условиях  Геологические  наблюдения  подтверждены 
АгАг  датированием,  которое  показало  два  рубежа  формирования  этих 
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пород  35,5±1    35,1*2,3  млн  лет  для  оливиновых  вебстеритов  и 
гранатсодержащих  амфиболовых  габбро  и  25,0±1,6  млн  лет  для 
горнблендпта 

Для  лерцолитов  характерен  следующий  парагенезис 
породообразующих  минералов  Ol+Opx+Cpx+Amf+Sp  Оливин  отвечаег 
по составу хризолиту  (1=1727). Высокие содержания  никеля  в оливинах 
(0,170,20%)  (Hoa  et  al ,  2000)  указывают  на  магматическую  его 
природу  В  клинопироксенах  лерцолитов  и  пироксенитов  установлены 
высокие  для  таких  пород  содержания  глинозема  (до  7  8%),  что 
свидетельствует  о  большой  глубине  их  становления  Ортопироксен  в 
лерцолитах  огвечаег  бронзиту  (f    1320%),  с  высоким    до  3,4%, 
содержанием  глинозема  Амфиболовые  габбро  сложены  основным 
плагиоклазом,  магнезиальным  авгитом  (1 =  1035)  и бурым  амфиболом 
Амфибол  по  составу  отвечает  магнезиальной  роговой  обманке,  реже 
паріаситу  Рудные  минералы  представлены  титаномагнетитом  и 
ильменитом,  пирротином  и халькопиритом 

На  вариационных  диаграммах  MgOAbO<,  MgOCaO 
ульграосновные  породы,  пироксениты  и  габброиды  образуют  группы, 
отчетливо  обособленные  в  признаковом  пространстве  Амфиболовые 
габбро  обособляются  в  компактную  группу,  но  также  вписываются  в 
общий  гренд  фракционирования  По  содержанию  щелочей  они 
отвечают  базитам  нормального  ряда  Анализ  редких  и  редкоземельных 
элементов  в породах ультрабазитбазитовой  ассоциации  зоны  Шонгхош 
показывает,  что  песмоіря  на  близость  химического  состава 
амфиболовых  габбро в разных ареалах, они значительно различаются  по 
распределению  РЗЭ  На  спайдердиаірамме  нормированной  на 
примитивную  мантию  наблюдаются  минимумы  по  Zr  и Hf,  максимумы 
по  lib,  Th,  U  и Si  Различия  в уровнях  их  концентрации  согласуются  с 
моделью  фракционирования  пикритового  или  пикродолеритового 
расплава  Наиболее  низкие  концентрации  характерны  для лерцолитов и 
некоторых  оливиновых  вебстеритов  Тем  не менее,  концентрации  РЗЭ в 
лерцолитах  выше  чем  это  характерно  для  мантийных  перидотитов  Для 
амфиболовых  безгранатовых  и  гранатсодержащих  габбро  установлены 
однотипные  спектры  РЗЭ, что свидетельствует  об их принадлежности  к 
единой  серии  Отмечается  большая  дифференцированность  РЗЭ  (рис 
Зв)  La/Sm  и  Ce/Yb    оіноіпения  близки  для  перидотитов  (2,4  и  3 0), 
пироксенитов  (2,15  и  2,4)  и  габброидов  (2,2  и  2,3)  На  спайдер
диаграммах  устанавливаются  минимумы  по  Zi,Y  и  Hf,  и  в  целом 
максимумы  по  U,  Th,  Si,  Rb  и  Ва,  хотя  поведение  последних  не 
одинаково,  что,  вероятно  связано  с  метаморфизмом  Амфиболовые 
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габбродолериты  из  постдвиговой  дайки  имеют  близкие  к 
дифференцированной серии геохимические особенности. 

Глава 5. Металлогения внутриплитного магматизма 
Северного Вьетнама 

Особенности  металлогении  Северного  Вьетнама  во  многом 
определяется  спецификой рассмотренных  в работе производных  РТ, J
К  и  KZ  этапов  развития  внутриплитного  магматизма,  составом 
сопряженных  с  ними  структурновещественных  комплексов  и 
геодинамическими  обстановками  формирования  тех  или  иных  типов 
эндогенного  оруденения  В  Северном  Вьетнаме  проявлен  широкий 
спектр  рудных  месторождений  рассмотренных  этапов  магматические 
CuNi  и титаномагнетитовые,  Feскарновые,  AuCuредкоземельные,  
Аисульфидныекварцевые,  Auсульфидные  (AuAs), Sb, SbHg, AuSb, 
Snсульфидные,  полиметаллические,  редкоземельнофлюорит
баритовые  и другие рудопроявления  (рис 4). Они проявились  в разных 
геодинамических  обстановках  и  образуют  рудные  комплексы, 
связанные  с  магматическими  ассоциациями  разных  этапов 
геологического  развития  региона  Наиболее  продуктивен  в 
металлогеническом  отношении РТ этап, менее ясными  представляются 
перспективы  эндогенного  оруденения  юрскомелового  и кайнозойского 
этапов  Анализ  пространственовременных  и  генетических 
взаимоотношений  оруденения  с  магматизмом  и  данных  изотопно
геохронологических  исследований  позволяет  провести  корреляцию 
магматических и рудных комплексов Северного Вьетнама и предложить 
следующую схему последовательности развития геологических событий 
и рудообразования в этом регионе (табл  1) 

Пермотриасовому  этапу  отвечают  три  последовательно 
формировавшихся рудных комплекса  магматический CuNi иТіFe, Au
сульфидный  и  Snсульфидный  Первый  представлен  CuNi(Pt) 
магматическим  оруденением  в  дифференцированных  мафит
ультрамафитовых  интрузивах  рифтогенных  зон  Шонгда  и Шонгхиен. 
(массивы  Банфук,  Суойкун)  RbSr  возраст оруденения  составляет 255
257  млн  лет  (270  по  OsRe)  Сюда  же  можно  отнести  титано
магнетитовые  руды  в монцогаббро  и монцогаббродиоритах  структуры 
ЛогамФунгы,  а  также  гидротермальную  NiCoAs  минерализацию,  в 
экзоконтактовой зоне массива Банфук (Шонгда). 

Auсульфидный  рудный  комплекс  представлен  Аи  сульфидным 
(Аиарсенопиритовый  тип),  Аисурмяным,  Аисурмянортутным  и 
сурмянортутным  оруденением, широко развитым  в рифтогенных зонах 
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Шонгхиен,  Шонгда  и структ) pax Логам  и Куаигнинь  В этих  структурах 
орудененне  локализируется  в рудных  узлах  Лангвай,  Лаигнео,  Локшоа, 
Кхечим  и  др  Характерной  их  особенностью  является  геохимическая 
общность оруденения  (Au, Sb, As, Hg)  и его зональное  размещение  Аи
As  —* AuSb  —> AuSbHg  —» Hg,  а  также  наличие  взаимопереходов 
между  разными  типами  оруденения  AuAs  и  AuSb,  AuSb  и  SbHg 
(рудные узлы Лангвай, Лангнео  и др )  Возраст этого рудного  комплекса 
252228  млн  лет  (по данным  АгАг  датирования)  Оно  ассоциируется  с 
бимодальными  вулканоплутоническнми  (базальтриолитовыми,  риолит
базальтовыми,  гранитпорфировыми)  комплексами  и  с  габбро
сиенитовыми  малыми  интрузиями,  возраст  которых    247227  млн  лет 
(табл  1) 

Более  поздним  является  Snсульфидный  рудный  комплекс, 
включающий  касситеритсиликатносульфидную,  серебросвинцово
цинковую  и баритполиметаллическую  рудные  формации  Этот  рудный 
комплекс  с  той  или  иной  полнотой  проявлен  в  ряде  рудных  узлов,  в 
которых  устанавливается  зональное  размещение  оруденения  SnW(±Bi) 
—» PbZn  (Ag) —>  Ва (Pb, Zn) —>  Ba (район Тхайнгуен)  Такая  эндогенная 
зональность  характерна  для  рудных  узлов  SnAg  геохимического 
профиля  многих  оловорудных  провинций  мира  Боливия,  Верхоянье, 
Приморье  (Sugaki  et  al ,  1990,  Родионов  и  др  2005)  В  Северном 
Вьетнаме  она  наиболее  отчетливо  проявлена  в  рудном  узле  Кхуонфай
Тамдао  провинции  ТуенкуангТхайнгуен  Это  оруденение 
пространственно  ассоцируется  с  ареалами  триасового  риодацит
риолитовоіо  вулканизма  и  сопряженными  с  ним  іранодиоригграиит
порфировыми  интрузиями  комплекса  ТамдаоНуйдиенг  и  с 
биотитовыми  гранитами  (25J  млн  лет)  и  габбросиенитами  (247233 
млн  лет)  Более  молодой  возраст  оловосульфидного  комплекса  по 
отношению  к  золотосульфидному,  определяется,  кроме  того, 
наложением  сульфидной  минерализации  (галенит,  сфалерит,  минералы 
серебра)  с  повышенными  содержаниями  Sn  на  AuSb  руды 
месторождения  Лангвай  К  этому  надо  добавить,  что  в  PbZn  рудах 
района  Чодон  автором  с  коллегами  зафиксированы  повышенные 
содержания  Sn (до 600 г/т, сред  220 г/г) 

Размещение оруденения  Р  Г этапа контролируется  рифтоіенными 
структурами  зон  Шонгда  и  Шонгхиен  в  связи  с  чем  выделяется  два 
одноименных  металлогенических  пояса  (рис 4)  В  их  контурах 
располагаются  рудные узлы  с Snсульфидным  оруденением  (Кхуонфай), 
Auсульфидным  (Лангнео,  Банунг)  и магматическим  CuNi(PGE)  и Ті
Fe  (Тахоа  и  Шуойкун)  оруденением  (рис 4)  Металлогенический  пояс 
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Шонгхиен,  протягивающийся  от  границы  с  Китаем  на северозападе  до 
провинции  Лангшон,  на  юговостоке,  прерывается  в  юговосточной 
части  юрскомеловыми  отложениями  В  зоне  Шонгда  наряду  с  CuNi
(PGE)  и  AuSbHg  оруденением  широко  развиты  AuCu  типы  среди 
пород  андезитбазальтовых  и  риолитбазальтовых  ассоциаций, 
генетическая  связь  которых  с  РТ  магматизмом  остается 
проблематичной 

Юрскомеловой  этап  характеризуется  двумя  главными  рудными 
комплексами  Auсульфидным  и  свинцовоцинковым,  проявленными  в 
контурах  позднемезозойской  впадины  Туле  (рис 4)  К  первому 
относится  месторождение  Минглыонг,  расположенное  на  границе 
впадины  Туле  с  поднятием  Фансипанг  и  представленное  Аипирит
арсенопиритовым  и  Auсфалеритгаленитовым  типами  оруденения 
Изотопногеохимические  характеристики  руд  месторождения 
Минглыонг  свидетельствуют  о  сопряженности  оруденения  с  юрско
меловым  плутоническим  магматизмом,  в  частности,  с  граносиенит
гранитными  интрузиями  (14479 млн  лет). Более широким развитием  во 
впадине  Туле  пользуется  свинцовоцинковый  комплекс, 
представленный  рядом  месторождений  и  рудопроявлений  Козишань, 
Тушань,  Банлим,  Хуойпао,  Намчау,  залегающих  среди  юрскомеловых 
субщелочных  риодацитов,  риолитов  и  комендитов  Руды  этого  типа 
характеризуются  повышенными  концентрациями  Cd  и  Ag    до  3000  и 
8000  г/т  соответственно  (Mineial  Resources  of  Vietnam,  2000)  Co 
щелочными  гранитами  на  поднятии  Фансипанг  (Мыонгхум)  связана 
редкоземельная  минерализация,  которая  пока  не имеет  промышленного 
значения  Наличие шлиховых ореолов касситерита  и коренных  SnPbZn 
и Sn рудопроявлений  жильного  типа  в субвулканитах  (Nguyen  Van  Mui, 
1994, Nguyen Thu Giao, 1994, Nguyen Trung Chi, 2003) свидетельствует о 
возможной  перспективности  позднемезозойского  магматизма  впадины 
Туле  на  олово  В  целом  в  контурах  этой  структуры  выделяются 
следующие рудные узлы юрскомелового  возраста  Минглыонг   AuAs
сульфидный  комплекс,  Чамтау  и  МукангчайНгиало    Ag(Cd)PbZn, 
AuAgHg  виды  оруденения,  а  на  поднятии  Фансипанг  с  этим  этапом 
связан узел Мыонгхум (TRBa  и Auсульфидный  типы) 

Кайнозойский  этап  представлен  флюоритбарит
редкоземельным  (FBaTR),  CuAuсульфидным,  молибден
редкометальным  (MoWCuAu)  и  сапфиррубиновым  рудными 
комплексами  (табл)  Первые два  связаны  с  палеогеновым  досдвиговым 
высоко  и  ультракалиевым  магматизмом  поднятия  Фансипанг,  а 
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рубиновый    с  ультрамафитмафитовым  комплексом  малых  интрузий 
сдвиговой зоны  Шонгхонг 

Для  FBaTR  комплекса  установлены  два типа  оруденения  FBa
U(Th)TR  Донгпао  и PbZnU(Th)TR  Намсе  генетически  связанные  с 
ультракалиевыми  магматитами  комплекса  Пусамкап  По  своим 
масштабам  они  являются  крупными  рудными  объектами  мирового 
класса,  образуя  зону  протяженностью  около  70  км  в  св  части 
металлогенического  пояса  Шонгда 

CuAuсульфидный  комплекс  менее  развит  Он  представлен 
разрабатываемым  старателями  месторождением  Чиньшанг, 
расположенным  в поле  развития  палеогеновых  щелочных  вулканитов и 
граносиенитов  и  сиенитов  Оруденение  относится  к  AuCu 
вулканогенногидротермальному  типу  (Nguyen  Trung  Chi,  2003)  На 
поднятии  Фансипанг  в  зоне  проіяженностыо  более  100  км  выявлены 
многочисленные,  в том  числе,  промышленые,  месторождения  (AuTR)
Cu,  Си  и  Аи  (рис.4),  залегающие  в  протерозойских  и  палеозойских 
осадочнометаморфических  комплексах  Их  возраст  и  генетическая 
связь с магматизмом  остаются  неясными  Некоторые  из них относятся к 
медноколчеданному  (Шинкуен,  Лангфат,  по  «Mineial  Resources,  of 
Vietnam,  2000»)  или  гидротермальнометасоматическому  типам 
месторождений  (Nguyen  Van  The  et  al,  1999)  Разведываемое  в 
настоящее  время  месторождение  (AuTR)Cu  Тафой  описывается  как 
меднопорфировый  тип  (Dinh  Van  Dien  et  al,  2005)  Mo(Cu)
редкометальный  рудный  комплекс  включает  целый  ряд  месторождений 
и  рудопроявлений  Окуйхо,  Банхоанг,  Шинчай,  Тхакбак  (рис  4), 
расположенных  на  поднятии  Фансипанг  (Mineral  Resources  of  Vietnam, 
2000)  Кайнозойский  возраст  комплекса  определяется  по  залеганию 
отдельных  рудных  зон  в  верхнемеловых  щелочных  гранитах 
(Мыонгхум)  а  также  в  палеогеновых  (35  млн  лет)  синедвиговых 
субщелочных  гранитах  (Иеншун)  Минеральный состав руд в отдельных 
рудопроявлениях  пестрый,  но  постоянно  присутствуют  молибденит, 
халькопирит,  вольфрамит  Полученные  нами  изотопногеохимические 
данные указывают  на  их средневысоко температурный  характер  и связь 
с  плутоническим  магматизмом  Сопряженность  Си,  (AuTR)Cu  и Си
(Аи)Мо  рудопроявлений  поднятия  Фансипанг  с  многоэтапным  и 
разнотипным  магматизмом  позволяет  рассматривать  данную  структуру 
как  металлогенический  пояс  с  Си,  АиСи  и  Cu(Au)Mo  рудными 
комплексами  Исходя  из приведенных  в рабоіе данных  по кайнозойским 
магматическим  и  рудным  AuCu,  Си,  СиАи,  Си(Аи)Мо  и 
магматическим  комплексам  рифта  Шонгда  и  поднятия  Фансипан 
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СевероЗападного  Вьетнама  и  сведений  по  аналогичным  комплексам 
провинции  Юннань  Южного  Китая  (Zeng  et  al ,  2005)  автор  считает 
возможным  высоко оценивать их рудопродуктивность 

Сапфиррубиновый  комплекс  сдвиговой  зоны  Шонгхонг 
включает  целый  ряд  месторождений  и  рудопроявлений  в 
высокобарических  метаморфических  породах  Наболее  показательное 
среди  них    рубиновое  месторождение  Танхыонг  (Tan  Huong),  в 
провинции  Иенбай  (Yen  Bai)  Кайнозойский  возраст  рубиновой 
минерализации  определяется  в  нем  по  сосуществующему  с  рубином 
флогопиту  в  мраморах    2724  млн  лет  (Phan  Trong  Tnnh  et  al,  2004) 
Минерализация  ассоциирует с вебстеритгаббровым  комплексом  (3525 
млн  лет  по  нашим  данным)  В  разведочной  скважине  месторождения 
Танхыонг  отчетливо  наблюдается  зона  перехода  мрамор   кальцифир с 
корундами    вебстерит,  что  служит  признаком  генетической  связи 
минерализации  с  ультрамафитмафитовыми  породами  зоны  Шонгхонг, 
которые,  служат  по  всей  вероятности  источником  хрома  при 
формировании  рубинов 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Выделенные  в  Северном  Вьетнаме  этапы  внутриплитного 
магматизма  (РТ,  JK  и  Кг)  различаются  по  особенностям 
вещественного  состава,  геодинамическим  режимам  и  металлогении 
Первый  этап  связан  с  Эмейшаньским  суперплюмом,  проявления  РТ 
магматизма  Северного  Вьетнама  можно  рассматривать  как  юго
западный  и  юговосточный  фланги  трапповой  провинции  Эмейшань, 
смещенные  по крупноамплитудной  сдвиговой  зоне  Шонгхонг  (системы 
ASRRZ)  Для  него  характерно  широкое  проявления  базитового 
магматитизма  и  присутствие  пикритов (коматииты  и высокотитанистые 
пикриты  в зоне  Шонгда,  низкотитанистые  пикриты  в зоне  Шонгхиен) 
Изотопногеохимические  особенности  ультрамафитмафитовых 
ассоциаций  РТ  этапа  свидетельствуют  о  гетерогенности  литосферной 
мантии,  участвующей  при  генерации  мантийных  расплавов  Для  пород 
низкотитанистой  высокомагнезиальной  серии зоны  Шонгда  источником 
представляется  деплетированная  субокеаническая  литосферная  мантия, 
а  для  пород  высокотитанистой  серии    мантия  субконтинентального  и 
надсубдукционого  типов  Присутствие  в структуре  Шонгхиен  пикритов, 
аналогичных  пикритам  пояса  ShizongMile  на  юговосточной  окраине 
ЮжноКитайского  кратона  (Izokh  et  al,  2005)  указывает  на  то,  что  РТ 
магматизм  структуры  Шонгхиен сопряжен с рифтогенными  процессами, 
которые  происходили  в окраиннократонных  условиях 
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Юрскомеловой  внутриплитный  магматизм  впадины  Туле  и 
структур  ее  обрамления,  включая  поднятие  Фансипанг,  представлен 
бимодальными  вулканоплутоническнми  и  плутоническими 
ассоциациями  субщелочного  и  щелочного  уклона  Для  этого  этапа 
характерно  слабое  развитие  базитового  магматизма,  а  пикриты  вообще 
не  установлены  Бимодальный  состав  магматизма  впадины  Туле  в 
юрскомеловое  время  и  изотопногеохимические  характеристики 
свидетельствуют  о  том,  что  он  принадлежит  к  проявлениям 
внутриплитного  магматизма  континентальных  рифтов  Сходство 
изотопных  характеристик  субщелочных  и  щелочных  пород  впадины 
Туле  и  поднятия  Фансипаш  позволяют  связать  их  формирование  с 
близкими  по  составу  источниками    блоками  обогащенной 
континентальной  литосферной  мантии  и заметной  ролью  контаминации 
магмы  коровым  материалом  Заложение  и  развитие  впадины  Туле 
связывается  со  столкновением  Индокитайского  и  Северовьетнамско
Южнокитайского  блоков 

Для  кайнозойского  этапа  характерно  широкое  развитие 
высококалиевого  бизитового  и  гранитоидного  магматизма,  включая 
ультракалиевые  высокомагнезиальные  ассоциации  лампроиторой  серии 
(кокиты)  Он  связан  с  мантийным  разогревом  при  взаимодействия 
Индокитайского  и  ЮжноКитайского  блоков  в  процессе  коллизии 
ИндостанаЕвразии  Мантийный  ультрамафитмафнтовый  и 
гранитоидный  магматизм  проявился  и в крупноамплитудной  сдвиговой 
зоне  Шоніхонг 

При  обобщении  данных  по  металлогении  выделенных  этапов 
получены следующие  результаты 
а)  выделены  рудные  комплексы  РТ  этапа  и  установлена 
последовательность  их  формирования,  проведено  металлогеническое 
районирование  для  оруденения  этого  этапа,  охарактеризованы  рудные 
пояса  Шоигда  и Шонгхнеп,  а также рудные узлы Auсульфидного  и Sn
сульфидного  профиля,  проведена  возрастная  корреляция  рудных  и 
магматических  комплексов,  установлено  широкое  развитие 
разнотипного  золотого  оруденения  и  наличие  в  нем  особо 
перспективных  типов  (AuAs, AuSbHg,  AuCu),  связанных  с  наиболее 
продуктивными  рудномагматическимн  системами  данного  уровня 
Высокая  перспективность  CuNiPGE  оруденения  РТ  ультрамафитов  и 
мафнтов  рифтогенных  зон  Шоигда  и  Шонгхиен,  а  также  выявленные 
новые  типы  золотого  оруденения,  в  том  числе  и  нетрадиционных  для 
Вьетнама  (AuSbHg),  связанных  с  РТ  зіапом  магматизма,  позволяют 
рассматривать  территорию  Северного  Вьетнама  как  новую  крупную 
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металлогеническую  провинцию  ЮгоВосточной  Азии,  перспективную 
на  данные  виды  оруденения  Учитывая  связь  РТ  магматизма  в 
рифтовых  структурах  Северного  Вьетнама  с  воздействием  плюма, 
можно  ожидать  проявления  в  этой  провинции  NiCoAs  и  Cu(Mo)Au 
оруденения  Перспективность  AuCu(Mo)  и  AuCu  оруденения  и 
месторождений  порфирового  типа  в  этой  провинции  определяется 
широким  развитием  в  ней  триасовых  риолитов  и  субвулканических 
гранитпорфиров  (структура  Шонгхиен) и кайнозойских  трахириолитов, 
граносиенитов  и гранитов (структуры  Шонгда и Фансипанг). 
б)  Для  юрскомелового  этапа  выделяются  рудные  узлы  Минглыонг  
AuАьсульфидный  комплекс,  Чамтау  и  МукангчайНгиало    Ag(Cd)
PbZn,  AuAgHg  виды  оруденения,  а  на  поднятии  Фансипанг  с  этим 
этапом связан рудный узел Мыонгхум  (TRBa  и Auсульфидный  типы) 
в)  В  связи  с  кайнозойским  магматизмом  установлено  REEThUBaF 
оруденение,  ассоциированное  с  высококаливыми  основными  и 
щелочносалическими  породами  комплекса  Пу  Сам  Кап,  а  также 
рубиновые месторождения зоны  Шонг Хонг 
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Золотосульфидный 
(AuAsSb) 

Оловосульфидный 
(Sn. Pb, Zn, Ag) 

3 олотосул ьфи дн !.і П 
(AuAs) 

Свнноцовоцинковый 
(PbZn) 

Фл юор итба рит
редкоземельный 

(FBaTR) 

Медьзалого

сульфидный  (CuAu) 
Молибден

редко метальный 
(MoWCuAu) 

Сап ф нрру б и но в ы й 
комплекс 

Рудные  формации 

М еднон и кед и е па я 
(CuNi(PGM)) 

Титаномагнетитовая  (ПFe)  и 
м а гнет итс кар новая  (Fe) 

Зол отосульфидная 
(AuAs) 

Зол отосурмя иная 
(AuSb) 

Зол ото су р м я н но  ртутн ая 
(AuSbHg) 

Сурмя н но ртутная 
(5Ь4ВД 

Касситеритсиликат су л ьф и дн ая 
(SB) 

Сереброснинновоцинковая 
(PbZnAg) 

Барит пол и м еталл и чес кая 
(BaPbZn) 

Зол отос ул ъф ид н а я 
(AuAs) 

Сереб роса и н цо во ци н ко вая 
(AgPbZrr) 

Флюоритбаритредкоземельная 
(FBaTR) 

Мед ь золото супьфнл пая 

(CuAu) 

М ол и б де н ре дко м етал ь пая 

(MoWCuAu) 

Примеры  месторождений 

Ban Phuc (Ван Фук),  Ban Mong (Бан  Монг), 
Suoi Сил (Суой  Кун), Nui  Chm  7 (Нуй  Чуа> 

Cay Tram (Кай  Чам), Na Lung (На Лунг)  и 
др. 

Ьал Nung (Бал Нунг), Na Pai (На  Пай), Lang 
Neo  (Ланг  Нео)  и др. 

I.ang Ѵ аі (Ланг  Вай), Dong Mo  (Донг  Mo), 
Khe О п т  (Кье  Чим), Dong Quang  (Донг 

Куант252  млн лет), Na  Вас  (На Бак)  и др. 

Mo  Ngan (Mo  Нгаи) 

Than Sa (Тхан  Са), An  Вініі {Ан  Бині. 230 
ынл лет), Vang  Pouc (Ванг  Пуок)  и др. 

КІшоп  Phay  (Кхуон  Фай), Tam  Dao  (Там 
Дао)  н др. 

Clio  DonCho  Dien  (Чо  ДонЧо Диен),  Lang 
Нісп(ЛангХик) 

Lang Сао (Ланг  Kao), Саі Sen (Кай  Сен) 

Minh  І.иопё(МнньЛыонг)  и др. 
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М о н цогаб б ротрах и долер и товы й 

(перидотитгаббровый  РТ?),  габбро
долсритовый  (РТ) 

Аидезитбазальтриолитовый,  риолит
базалыоный (Шонгда), базальт

риолнтовый  (Шонгхиен, 264227  млн 
лет),  мояцо габбросиенитовый  (247233 

млн лет, Ло  Гам) 

Р и о да ни т р и ол ито в ые, і ра но диор ит
гранитпорфировые,  габбросиенитовые 

(247233  млн лет) 

Трахилациттра.чирнолитовыс,  сиенит
граносненитовые  (14479  и 7958  млн 

дет) 

Ультра калиевые  мафнтсалические 
комплексы  (лампроиты, абсарокиты, 

минетты, трахиты, сиениты  и 
граносиениты, 4235  млн лет) 

С убщелоч ногранитовый (35  млн лет) 

Лерцолитвебстеритгаббровый  (3525 
млн лет). 
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