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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность.  Исследование  докембрийских  блоков  в  складча

том обрамлении югозападной окраины Сибирского кратона, в строении 

которых широко представлены метаседиментогенные  толщи, приобрело 

особое  значение  в связи  с  обсуждением  вопросов,  касающихся  ранних 

этапов  эволюции  коры  ЦентральноАзиатского  складчатого  пояса 

(ЦАСП).  Терригенные  осадки  дают  информацию  о  составе,  происхож

дении и эволюции континентальной  коры. Для анализа источников сно

са  и  условий  накопления  осадочных  образований  применяются  разно

образные петро и геохимические методы (Юдович,  1981; Неелов, 1980; 

Маслов,  2005;  Розен  и  др.,  1999; McLennan,  1989;  Cullers  et  al.,  1975.; 

Тейлор, МакЛеннан,  1988; Condie,  1993 и др.). Изотопногеохимические 

SmNd  исследования  осадочных  пород  (De  Paolo,  1977)  позволяют  оп

ределить  средний  модельный  возраст  источников  сноса  (O'Nions  et al., 

1983) и оценить нижнюю возрастную границу накопления толщ. Анализ 

изотопногеохимических  данных  особенно  важен  при  исследовании 

метаморфизованных  осадочных  пород  (Предовский,  1970;  Милькевич, 

Мыскова,  1998),  поскольку  в  результате  метаморфизма  они  утратили 

свои  первичные  литологические  характеристики.  Это  и  определяет  ак

туальность  изотопногеохимического  исследования  метатерригенных 

осадочных  комплексов  докембрийских  блоков  в  складчатом  обрамле

нии  Сибирского  кратона,  направленного  на  выяснение  состава  их  пи

тающих провинций и оценку времени седиментации. 

Объектами исследования  послужили докембрийские  метатерри

генные  породы  Центрального  и Идарского  террейнов,  являющихся  ча

стью  Канского  блока,  Дербинского  и Арзыбейского  террейнов,  входя

щих  в  состав  единого  АрзыбейскоДербинского  композитного  блока  в 

пределах югозападного складчатого обрамления Сибирского кратона. 

Цель  исследования    реконструкция  источников  сноса,  выясне

ние  времени  и  условий  осадконакопления  метатерригенных  пород  до

кембрийских  террейнов  на  основе  петрогеохимических  и  изотопных 

данных. 

Задачи исследования; 

1.  петрогеохимическая  типизация пород и реконструкция  их про

толитов 

2.  изучение  SmNd  изотопного  состава  и расчет  модельного  воз

раста метатерригенных пород; 

3.  определение  области  питания  и  состава  пород,  послуживших 

источником сноса; 
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4.  анализ вклада рециклированного  и ювенильного корового мате

риала в области эрозии на основе данных по редкоэлементному  (РЗЭ, U, 

Th, Sc) и изотопному составу метатерригеных пород; 

5.  оценка времени и условий осадконакопления. 

Фактический  материал  и методы  исследования.  Основой дис

сертации  послужила  коллекция,  собранная  в ходе  полевых работ  1986

1997 г.г. Большая часть материалов была любезно предоставлена автору 

Д.Г.М.Н. А.Д.  Ножкиным  и д.г.м.н.  О.М.  Туркиной.  Работа  базируется 

на  материале  280  проб.  Лабораторные  исследования  включали  петро

графическое  изучение  шлифов  (200  шлифов);  определение  радиоак

тивных элементов (280 проб), петрогенных  152 анализа; редких и редко

земельных  элементов  48  анализов;  SmNd  изотопные  исследования  15 

проб. 

Анализ  пород выполнен  в Аналитическом  центре ИГМ  СО РАН. 

Петрогенные  элементы  определены  рентгенофлюоресцентным;  U,  Th, 

К    гаммаспектрометрическим;  Rb,  Ba,  Sr,  Cr,  Ni,  Со,  V    атомно

абсорбционным;  Zr, Nb,  Y   рентгенофлюоресцентным  методами.  Ин

струментальный  нейтронноактивационный  анализ  использован  при 

определении Та, Щ  Sc, РЗЭ. Определения изотопных составов Sm и Nd 

выполнены в Геологическом институте Кольского научного центра РАН 

(г. Апатиты). Датирование  времени  метаморфизма  по амфиболу  и био

титу  проведено  АгАг  методом  в  Аналитическим  центре  ИГМ  РАН. 

Изотопный состав Аг измерялся на массспектрометре "Micromass Noble 

Gas 5400". Более подробно методы аналитических  исследований  описа

ны в главе 2. 

Основные защищаемые положения: 

1.  Метатерригенные  отложения  (метаграувакки)  Центрального 

террейна  Канского  блока,  обогащенные  некогерентными  редкими  эле

ментами  на  уровне  PAAS,  согласно  изотопногеохимическим  данным 

имели  локальный  источник  сноса,  представленный  раннепротерозой

скими  вулканическими  комплексами  субдукционной  природы.  Мета

граувакки  Идарского  террейна  обладают  широкими  вариациями  редко

элементного  и SmNd  изотопного  состава,  что отражает  их  формирова

ние в результате смешения терригенного  материала,  образованного  при 

эрозии  мезонеопротерозойских  океанических  комплексов  и  раннедо

кембрийской континентальной коры. 

2.  Метатерригенные  породы  АрзыбейскоДербинского  блока  пет

рохимически  соответствуют  ряду  пород  от  граувакк  до  аргиллитов  с 

примесью карбонатного материала. Их потенциальные источники сноса, 
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судя  по  изотопногеохимическим  данным  включали  мезопротерозой

ские  магматические  ассоциации  островных  дуг  и  более  геохимически 

зрелые  раннедокембрийские  гранитоидные  и  метаморфические  ком

плексы. 

3.  Исходные  терригенные  осадки Центрального  террейна  Канско

го блока формировались  в раннем  протерозое  (< 2,3  млрд. лет)  и были 

метаморфизованы  на рубеже  1,86  млрд. лет. В Идарском террейне осад

конакопление  происходило  в  интервале  1,30,6  млрд.  лет.  Накопление 

терригенных  осадков  АрзыбейскоДербинского  блока  происходило  в 

неопротерозое  (<1,0  млрд.  лет),  а  их  метаморфизм  в  позднем  венде

кембрии (560500 млн. лет). 

Научная  новизна.  Впервые для метатерригенных  пород Канско

го  и  АрзыбейскоДербинского  блоков  было  проведено  комплексное 

изотопногеохимическое  исследование.  Показано,  что  по  петрохимиче

скому  составу  метатерригенные  породы  Канского  и  Арзыбейско

Дербинского  блоков  соответствуют  грауваккам  и  являются  петроген

ными или «first  cycle»  породами, что создает основу для  реконструкции 

их  источников  сноса  на  основании  распределения  немобильных  при 

седиментации  и метаморфизме  элементов. В результате  анализа  SmNd 

изотопных  данных  по  метатерригенным  породам  и оценки  времени  их 

метаморфизма  впервые  обоснована  связь  седиментации  с  различными 

этапами  геологической  истории:  раннепротерозойским  в  Центральном 

террейне  Канского  блока  и  мезонеопротерозойским  в  Арзыбейско

Дербинском  блоке  и Идарском  террейне  Канского  блока. Установлено, 

что  формирование  осадочных  отложений  докембрийских  террейнов  в 

обрамлении  Сибирского  кратона  происходило  за счет эрозии разновоз

растных протерозойских островодужных комплексов при ограниченном 

участии более древней, раннедокембрийской  коры,  которая могла быть 

представлена  комплексами  окраины Сибирского кратона или террейнов 

с палеопротерозойской корой. 

Практическая  значимость. В работе апробирован комплекс пет

рогеохимических  и изотопногеохронологических  методов и обоснова

на  перспективность  его  применения  для  расчленения  и  корреляции 

сходных  по литологии метаморфических толщ. Полученные новые дан

ные о времени седиментации позволяют внести коррективы в представ

ления  о  геологическом  строении  исследуемого  региона  и  могут  быть 

использованы  при разработке  современной корреляционной  схемы маг

матических и метаморфических комплексов Восточного Саяна. 
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Публикации и апробация работы. По теме диссертации автором 

опубликована 21 печатная работа, в том числе 5 статей в рецензируемых 

журналах. Результаты  были  доложены  на  научных  конференциях  «Со

временные  проблемы  геохимии»  (г. Иркутск, 2004), «Литохимия  в дей

ствии»  (г.  Сыктывкар,  2006)  и  региональном  литологическом  совеща

нии  «Цитологические  аспекты  геологии  слоистых  сред»  (г.  Екатерин

бург, 2006). Работа выполнена в рамках плана НИР Института  геологии 

и минералогии  СО РАН, при поддержке  РФФИ (фанты №  040564301 

и 010565160) и Интеграционного проекта СО РАН № 6.6  «Докембрий

ские  осадочные  последовательности  Урала  и Сибири: типы  и  характер 

источников  сноса,  долговременные  вариации  состава  коры,  проблема 

рециклинга»). 

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит  из введения, 5 

глав и заключения  общим объемом  167 страниц машинописного  текста, 

который иллюстрируется 28 рисунками,  17 таблицами, 6 фотографиями. 

Список литературы включает  166 наименований. 

Автор выражает  глубокую  благодарность  научному  руководи

телю д.гм.н. О.М. Туркиной, а также д.гм.н. А.Д. Ножкину за постоян

ное  внимание,  предоставленные  геологические  материалы,  ценные  за

мечания  и советы,  помощь в выборе  объектов исследования  и геологи

ческой интерпретации изотопногеохимических данных. 

Автор  искренне  признателен  всем  коллегам,  способствовавшим 

выполнению этой работы. 

Глава  1.  Докембрийские  структуры  северозападной  части 

Восточного Саяна 

Высокометаморфизованные  породные  ассоциации,  слагающие 

Канский  и  АрзыбейскоДербинский  блоки  традиционно  коррелирова

лись с докембрийскими комплексами Сибирского кратона, а сами блоки 

нередко рассматривались в качестве его «отторженцев»  (Обручев, 1949; 

Хоментовский  и др.,  1960; Хильтова,  Крылов,  1964). Метаморфизован

ные осадочные (терригеннокарбонатные)  комплексы, наиболее  широко 

развитые в пределах Дербинского  антиклинория,  относились  к отложе

ниям  пассивной  континентальной  окраины, что  косвенно  указывало  на 

древний кратонический источник сноса терригенного материала. 

В  последние  годы  показано,  что  в  отличие  от  АнгароКанского, 

Бирюсинского  и  Шарыжалгайского  выступов  фундамента  Сибирского 

кратона,  формирование  Канского, Арзыбейского  и Дербинского  блоков 

связано с постархейскими корообразующими событиями (Туркина и др., 

2007а, б) (рис.1, см. вкл.). Эти блоки являются  составной частью аккре
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ционноколлизионного  пояса,  сформированного  в конце  неопротерозоя 

  начале палеозоя  (Ножкин,  1997; Ножкин  и др., 2005; 2007) В работах 

О.М.  Туркиной,  А.Д.  Ножкина,  М.И.  Румянцева  и др.  (Туркина,  1996; 

Туркина, Ножкин,  1997; Румянцев и др., 1998; Ножкин и др., 2001 и др.) 

было показано, что Канский блок включает два террейна: Центральный, 

сложенный  метавулканогенноосадочным  комплексом,  метадациты  ко

торого  имеют  раннепротерозойский  (2,3  млрд.  лет)  возраст,  и  Идар

ский,  включающий  нижнюю  метабазальтовую,  сопоставимую  с  вулка

нитами  океанического  дна  или  задуговых  бассейнов,  и  верхнюю  мета

терригенную  (метаграувакковую)  толщу.  Гнейсовоамфиболитовый 

комплекс  Арзыбейского  террейна  имеет  островодужную  природу,  а 

возраст  плагиогранитоидов  субдукционного  происхождения  составляет 

1,0  млрд. лет  (Туркина  и др.,  1993; 2004). Все  это  позволило  обосно

ванно  говорить  о разобщенности  и независимости  формирования  коры 

этих структур. 

При совместных  исследованиях  с  О.М.  Туркиной  и А.Д. Ножки

ным  было  проведено  петрогеохимическое  и  изотопно

геохронологическое  сравнительное  исследование  гранитоидов  и терри

генных  пород  Арзыбейского  и Дербинского  террейнов  (Ножкин  и др., 

2003а;  Туркина,  1997; 2002;  Туркина,  Ножкин,  2004; Дмитриева  и др., 

2006). Изотопные  SmNd данные, а также ряд особенностей состава ме

татерригенных  пород  и  гранитоидов  (Ножкин  и  др.,  2003;  Туркина, 

1997;  Дмитриева  и др., 2006)  послужили  основанием  для  объединения 

двух террейнов в один блок. 

Глава 2. Методика геохимических исследований. 

Детальное исследование зональных метаморфических  комплексов 

показывает  изохимичность  регионального  метаморфизма  в  отношении 

широкого  круга петрогенных  и редких  элементов  (Петров,  Макрыгина, 

1970, Макрыгина,  1981). Исключением является мобильность и вынос U 

при увеличении степени метаморфизма  (Мелыунов и др.,  1975). Рекон

струкция первичного состава метаморфических  толщ с использованием 

разнообразных  диаграмм  (Доморацкий,  1964;  Неелов,  1980;  Предов

ский,  1970) основана  на принципе  «изохимичности»  регионального  ме

таморфизма,  когда  сохраняются  содержания  и  соотношения  главных 

породообразующих  элементов  и изоморфно  связанных  с ними элемен

товпримесей.  Диаграмма  Ф.  Петтиджона  log(Na20)/K20)

log(Si02/Al203)  (Петтиджон  и др.,  1976)  используется  при  классифика

ции и разграничении зрелых и незрелых осадочных пород псаммитовой 

размерности.  В  основе  разделения  на  группы  заложен  геохимический 
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критерий,  отражающий  содержания  кварца,  глинистых  минералов  и 

полевых шпатов. 

Зрелость  вещества,  поступавшего  из  областей  размыва,  можно 

оценить  количественно  по  данным  о  химическом  составе  осадков.  К 

числу наиболее широко используемых коэффициентов относятся индекс 

химического  изменения  CIA  (Nessbit,  Young,  1982;1984)  и  химический 

индекс выветривания CIW (Harnois, 1988). 

В  литологии  при  изучении  химического  состава  пород  широко 

используются  разные  петрохимические  модули  или  отношения  отдель

ных  элементов  (Юдович,  1981; Юдович,  Кетрис,  2000).  Рассматривае

мая  классификация  является  инструментом  для  разграничения  осадоч

ных, вулканогенноосадочных и вулканогенных пород. Кроме того, Я.Э. 

Юдовичем  и  М.П.  Кетрис  сформулированы  литохимические  критерии 

разграничения  петрогенных  и литогенных  образований.  В  петрогенных 

(first  cycle) породах обычно сохраняются  исходные корреляции химиче

ских компонентов и петрохимических  модулей, свойственные  магмати

ческим породам в области эрозии. 

Программа  "MINLITH" (Розен и др.,  1999; 2000; 2003) представ

ляет  собой  универсальный,  пригодный  для  любых  осадочных,  в  том 

числе  метаморфизованных  пород  (терригенных  и карбонатных),  метод 

расчета  вероятного  нормативного  минерального  состава  осадочных 

протолитов по их химическим анализам. 

При  реконструкции  источников  сноса  терригенных  осадков  ис

пользуются  редкие  элементы,  немобильные  и  нефракционирующие  в 

процессе  седиментации  и, следовательно,  находящиеся  в  осадках  в тех 

же пропорциях, что и в эродируемых кристаллических породах, к числу 

таких элементов  относятся  прежде всего РЗЭ, Th, Sc, Co (Тейлор, Мак

Леннан,  1988).  Наиболее  эффективными  методами  реконструкции  со

става  размывавшихся  пород  являются:  1)  сопоставление  с  постархей

ским глинистым сланцем (PAAS) (Тейлор, МакЛеннан,  1988); 2) анализ 

спектров  редкоземельных  элементов  (РЗЭ);  3)  оценка  соотношения  в 

терригенных  породах  малых  элементов,  типичных  для  пород  кислого 

или  основного  составов  (на  базе  рассмотрения  различных  геохимиче

ских  коэффициентов,  например,  La/Sc,  La/Cr,  La/Co,  Th/Sc,  Th/Co) 

(Cullers et al., 1975; Feng, Kerrich, 1990; McLennan et al., 1980; McLennan, 

Taylor, 1991). 

На основе большого  количества  фактического  материала  (Bhatia, 

1983; Bhatia,  Crook,  1986)  проведена  корреляция  между  особенностями 

химического  состава  песчаников  и  тектоническими  режимами  бассей
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нов их седиментации. В результате  были разработаны  критерии, позво

ляющие  различать  песчаники,  сформированные  в  различных  геодина

мических обстановках, и на их основе предложен ряд диаграмм. 

Одним  из подходов  к оценке  возраста  слабо и  глубокометамор

физованных  комплексов  докембрия  служит  SmNd  изотопно

геохимическое  исследование  слагающих  эти толщи  кластических  мета

терригенных  и  метавулканических  пород  (De  Paolo,  1977).  Инертное 

поведение  Sm  и Nd  при  метаморфизме,  а также  незначительное  фрак

ционирование  этих  элементов  в  процессах  выветривания  и  седимента

ции  (Тейлор,  МакЛеннан,  1988)  позволяют  определить  средний  мо

дельный  возраст  источников  сноса  осадочных  пород  (O'Nions  et  al., 

1983)  и  оценить  нижнюю  возрастную  границу  накопления  толщ.  Мо

дельный возраст T(DM) определен исходя из современных величин изо

топных  отношений  для  деплетированной  мантии  (DM): 
147Sm/144Nd=0,21365;  143Nd/144Nd=0,513151  (Goldstein,  Jacobsen,  1988). 

При расчете величин eNd  (на предполагаемое  время седиментации)  ис

пользованы  современные  значения  для  однородного  хондритового  ре

зервуара  (CHUR):  143Nd/144Nd=0,512638,  147Sm/144Nd=0,1967  (Jacobsen, 

Wasserburg,  1984).  Верхняя  граница  осадконакопления  оценивается 

временем метаморфизма терригенных пород и возрастом  прорывающих 

их гранитоидов. 

Глава  3.  Особенности  геологического  строения  и  геохимиче

ские характеристики метатерригенных пород Канского блока. 

В  структуре  Канского  блока  выделено  три террейна    Централь

ный, Идарский  и ШумихинскоКирельский,  различающиеся  составом  и 

возрастом  слагающих  их  породных  ассоциаций  и имеющие  тектониче

ские границы (Ножкин и др., 2001). 

Центральный  террейн  сложен  палеопротерозойским  (2,3  млрд. 

лет)  метавулканогенноосадочным  комплексом  субдукционного  проис

хождения.  Нижние части разреза  представлены  метавулканитами  толе

итбазальтовой  и  известковощелочной  (андезитдацитриодациты)  ас

социаций,  включающих  горизонты  мраморов  и парагнейсов.  В верхней 

части  разреза  доминируют  метатерригенные  отложения    метаграувак

ки, реже кварциты и мраморы с редкими субпластовыми телами метаба

зальтов. Метатерригенные  породы  представлены  биотитовыми ± амфи

бол  и  гранатбиотитовыми  гнейсами.  Идарский  террейн  расположен  в 

пределах хребта Идарское Белогорье. В северозападной части террейна 

в  основании  разреза  выделена  пластина  мигматизированных  парагней

сов  и  сланцев.  Породы  пластины  имеют  тектонический  контакт  с тол
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щей  амфиболитов  с  горизонтами  мраморов  и  стратифицированными 

телами ультрамафитов,  которые  сменяются  вверх  по разрезу  гранатсо

держащими  биотитовыми  парагнейсами  (Кингашский район). Метавул

каниты  по  характеру  породных  ассоциаций  и  особенностям  редкоэле

ментного  состава  отвечают  океанической  обстановке  образования.  На 

юговостоке  (бассейн р. Кунгус) разрез  наращивается толщей  гранатсо

держащих  амфиболовых,  биотитамфиболовых  и  биотитовых  гнейсов 

(Кунгусский район). 

По  петрогеохимическому  составу  метатерригенные  породы  Кан

ского  блока  преимущественно  соответствуют  грауваккам  и  являются 

петрогенными  или  «first  cycle»  породами.  Для  них  характерны  низкие 

значения индексов химического выветривания CIA (5066), CIW (5277), 

свидетельствующие  о  невысокой  степени  зрелости  терригенного  мате

риала. 
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Рис.  2.  Классификационная 
диаграмма  (Неелов,  1980) для 
метатерригенных  пород  Кан
ского  блока.  Районы:  Цен
тральный террейн:  1   Канский, 
2    Кулижинский;  Идарский 
террейн:  3    Кунгусский,  4  
Кингашский.  Петрохимические 
характеристики  выражены  в 
атомных количествах: а = Al/Si; b 
=  Fe2++Fe3++Mn+Ca+Mg.  Цифры 
на диаграмме   поля  осадочных 
пород: I   кварцевые песчаники, 
ультрасилициты;  II    олигомик
товые песчаники, силициты; III  
песчаники  полимиктовые  (а), 
граувакковые (б); IV   алевроли
ты полимиктовые (а), граувакко
вые  (б);  V    алевропелитовые 
аргиллиты  (а),  карбонатистые, 
железистые (б); VI  пелиты. 

Анализ распределения РЗЭ показал, что в метапородах  Идарского 

террейна в целом содержания тяжелых РЗЭ выше по сравнению с пост

архейским  глинистым сланцем PAAS (рис.3, см. вкл.). Наиболее  низкое 

(La/Yb)n (2,9) отношение наблюдается в гнейсах Кунгусского района. В 
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породах Центрального террейна распределение РЗЭ близко к PAAS. Для 

всех образцов характерна  в той или иной мере выраженная  отрицатель

ная  европиевая  аномалия  (Eu/Eu*  =  0,40,92).  Вариации  составов  гней

сов  можно  объяснить  изменением  характера  комплексов,  питающих 

осадочный  бассейн.  Обогащенные  тяжелыми  РЗЭ  метапороды  Кунгус

ского  района  вероятно  образовались  при  повышенной  доле  базитов  в 

области  эрозии,  тогда  как  для  гнейсов  Центрального  террейна  и Кин

гашского  района  Идарского  террейна  доминирующими  были  кислые 

породы.  Этот  вывод  подтверждается  более  высоким  средним  содержа

нием  V,  Cr,  Co, Ni  (элементов,  характерных  для  основных  и ультраос

новных пород) в породах Идарского террейна. 

По  содержанию  многих  редких  элементов  рассматриваемые  по

роды Канского блока приближены к PAAS, а также сопоставимы  с грау

вакками  энсиматических  и  энсиалических  островных  дуг  (рис.4,  см. 

вкл.). Количественная  оценка вклада базитов  и кислых  пород в области 

эрозии сделана с  помощью диаграммы  Co/ThLa/Sc,  где точки  составов 

располагаются  вдоль  линии  двухкомпонентного  смешения  основных  и 

кислых вулканитов, развитых  в Центральном террейне  (рис.5, см. вкл.). 

Как  видно  из  графика,  больший  вклад  кислых  пород  наблюдается  в 

гнейсах  Центрального  террейна  и Кингашского  района  Идарского  тер

рейна, а базитов   в гнейсах бассейна р. Кунгус. 

Данные по изотопному составу Nd дают важную дополнительную 

информацию  о  характере  источника  сноса  при  образовании  метаграу

вакк.  Парагнейсы  Центрального  террейна  Канского  блока  по  величине 

модельного возраста (T(DM)=2,32,6  млрд. лет) перекрываются  с диапа

зоном  значений  T(DM) для ассоциирующих  ортогнейсов  (кислых  мета

вулканитов) этой структуры  (2,42,9 млрд. лет) (рис.6, см. вкл.). Наряду 

с особенностями редкоэлементного состава это предполагает локальный 

источник  сноса  обломочного  материала,  представленного  островодуж

ными  вулканитами  этого  террейна.  Парагнейсы  Идарского  террейна 

напротив  характеризуются  широким  диапазоном  модельного  возраста 

от  1,3  до  2,5  млрд.  лет  (рис.6).  Минимальное  значение  T(DM)  =  1,3 

млрд. лет служит  оценкой нижней границы осадконакопления.  Очевид

но,  что  источники  сноса  терригенного  материала  были  представлены 

как  раннедокембрийской,  так  и  ювенильной  мезонеопротерозойской 

корой. Признаками наличия в Идарском террейне молодой коры служат 

плагиогранитоиды  с модельным  возрастом ~1 млрд. лет. Следует отме

тить,  что  снижение  величин  модельного  возраста  гнейсов  от  Кингаш

ского  района  к  Кунгусскому  коррелирует  с  изменением  петрохимиче
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ского и редкоэлементного  состава (рост содержания Fe, Mg и уменьше

ние Th/Sc и La/Sc отношений), что в целом отражает увеличение вклада 

мезопротерозойских  мафических  породных  ассоциаций  в  питающей 

провинции.  Древним  коровым  источником  могли  выступать  как  архей

ские комплексы югозападной окраины Сибирского кратона  (T(DM)>2,5 

млрд. лет) так  и раннепротерозойские  породные  ассоциации  Централь

ного террейна Канского блока. 

Глава  4.  Особенности  геологического  строения  и  геохимиче

ские  характеристики  метатерригенных  пород  Арзыбейско

Дербинского блока. 

АрзыбейскоДербинский  блок включает два террейна   Арзыбей

ский  и Дербинский,  различающиеся  строением  разреза,  но  близких  по 

времени  корообразующих  событий,  ряду  особенностей  состава  терри

генных  метаморфизованных  пород  и  гранитоидов  и  имеющих  общие 

черты геологической истории (Туркина и др., 2007а). 

Стратифицированный  метаморфический  комплекс  Арзыбейского 

террейна  включает  нижнюю  метавулканогенную  толщу,  представлен

ную  андезитбазальтовой  ассоциацией  океанической  островной  дуги,  и 

верхнюю,  образованную  метаграувакками:  биотитовыми,  амфибол

биотитовыми  гнейсами.  Метавулканогенная  толща  интрудирована  ме

зопротерозойскими (1,0  млрд. лет) тоналитами. 

Дербинский  террейн  образован  метаседиментогенным  комплек

сом  со сменой  вверх  по разрезу  метатерригенных  (граувакки,  реже  пе

литы и кварциты)  отложений метакарбонатнотерригенными  и кремни

стокарбонатными  (кварциты,  мраморы).  Раннекаледонские  гранитои

ды, с возрастом 500 млн. лет, интрудируют метаседиментогенные  отло

жения. Детально были исследованы два участка: на северозападе  (Май

ский район) и юговостоке блока (Удинский район). 

Петрохимически  гнейсы  Арзыбейского  террейна  соответствуют 

граувакковым  алевролитам.  Метапороды  Дербинского  террейна  харак

теризуются  широким  диапазоном  содержания  СаО  и  соответствуют 

граувакковым  и  карбонатным  алевролитам  (рис.7).  По  нормативному 

составу в этом террейне  имеет место обогащение  метатерригенных  по

род как пелитовым, так и карбонатным компонентом (рис.8). 

Геохимические  особенности  метатерригенных  пород  Арзыбей

скоДербинского блока свидетельствуют о невысокой степени их зрело

сти  (С1А=4661).  Как  индексы  химического  выветривания,  так  и отно

шение  БЮг/АЬОз  (3,25,6)  соответствуют  магматическим  породам,  что 

говорит о незначительном фракционировании материала в процессе 
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Рис.7.  Классификационная 
диаграмма  (Неелов,  1980) для 
метатерригенных  пород  Арзы
бейского  (1,2)  и  Дербинского 
(3,4)  террейнов.  Поля  на диа
грамме: I   кварцевые песчаники, 
ультрасилициты; II  олигомикто
вые  песчаники,  силициты;  III  
аркозовые,  граувакковые  песча
ники;  IV   алевролиты  полимик
товые  (а),  граувакковые  (б), кар
бонатные (в), алевритовые карбо
натолиты  (г); V   алевропелиты; 
VI  пелиты. 
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РИС. 8. Диаграммы в коорди

натах: карбонатные (кальцит + 

доломит + анкерит + родохро

зит)  глинистые(монтморил

лонит + иллит + хлорит + сер

пентин)  обломочные компо

ненты (полевые шпаты + 

кварц) [Розен, Злобин, 1989]; 

полевые шпаты (плагиоклаз + 

ортоклаз)  глинистые компо

ненты (монтмориллонит + ил

лит + хлорит + серпентин)

кварц для MINLITH

нормативных минеральных 

составов [Розен и др., 1999] 

метатерригенных пород Арзы

бейского и Дербинского тер

рейнов. 

Серые квадраты  Арзыбейский 
террейн, белые квадраты  Дер
бинский террейн. 
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транспортировки  и  слабом  его  преобразовании  в  процессе  выветрива

ния. 

Большинство  изученных  образцов  характеризуются  слабо  фрак

ционированными  спектрами  распределения  РЗЭ и отчетливой  европие

вой аномалией (Eu/Eu* = 0,60,9). По сравнению со средним  постархей

ским глинистым  сланцем  (PAAS) все рассмотренные  породы  обеднены 

легкими РЗЭ. Более высокие значения величины (La/Yb)n и содержания 

легких РЗЭ установлены в Дербинском террейне, что предполагает рост 

вклада кислых пород в области эрозии (рис.9). 

Рис.9. Распределе

ние  РЗЭ для мета

терригенных пород 

Арзыбейско

Дербинского блока 

в сравнении с пост

архейским глини

стым сланцем 

(PAAS) 

La  Cc  Nd  Sm  Eu  Gd  Tb  Yb  Lu 

Индикаторные  отношения  Co/ThLa/Sc  свидетельствуют  о  том, 

что  большинство  рассматриваемых  метаседиментогенных  пород  могло 

сформироваться  при смешении  терригенного  материала,  образованного 

за  счет  основных  (толеитовых  базальтов)  и кислых  (тоналитов)  магма

тических  пород,  обнаженных  в  Арзыбейском  террейне,  но в  формиро

вании гнейсов Дербинского  и части пород Арзыбейского террейнов  не

сомненно принимали участие более геохимически зрелые, обогащенные 

La и Th породы, например, древние метаморфические комплексы и гра

нитоиды  фундамента  краевой  зоны  Сибирского  кратона  (рис.10).  По 

редкоэлементному  составу  рассматриваемые  породы  обоих  террейнов 

близки грауваккам субдукционных  обстановок  (рис.4, см. вкл.). Гнейсы 

Арзыбейского террейна соответствуют  грауваккам энсиматических  ост

ровных  дуг,  а  породы  Дербинского  террейна  по  концентрациям  ряда 

элементов  (Th, La, Zr) приближаются  к грауваккам  энсиалических  ост

ровных дуг. 

PAAS 
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100 

La/Sc 

Изотопные  SmNd  исследования  пород  Арзыбейского  террейна 

показали,  что  модельный  возраст  метаграувакк  варьирует  от  величин, 

близких  к магматическим  породам  (1,0  млрд. лет), до  существенно  бо

лее  «древних»  значений  (1,32,0  млрд.  лет).  Совокупность  изотопных 

данных  указывает  на  возможность  образования  метаграувакк  в резуль

тате  смешения  терригенного  материала,  образованного  при эрозии  ме

зопротерозойского  островодужного  комплекса  и  раннедокембрийских 

кристаллических  комплексов.  Интервал  значений  модельного  возраста 

0,81,1  млрд.  лет,  установленный  для  раннекаледо неких  гранитоидов 

Дербинского  террейна,  свидетельствует  о наличии в основании метасе

диментогенных  толщ мезонеопротерозойской  коры, близкой  по време

ни формирования к комплексам Арзыбейского террейна. Такая же кора, 

повидимому, служила одним из источников детритового материала для 

терригенных осадков (граувакк). Общий диапазон модельных  возрастов 

метаграувакк   T(DM)=1,31,9  млрд.  лет  может  быть  объяснен  варьи

рующим  вкладом  материала,  образованного  при  эрозии  раннедокем

брийской  коры. Эта кора могла быть представлена  комплексами  окраи

ны  Сибирского  кратона  или  Центрального  террейна  Канского  блока. 

Для  метатерригенных  пород  обоих  террейнов  установлена  корреляция 

редкоэлементного  и  изотопного  состава:  отчетливое  увеличение  мо

дельных  возрастов  с ростом  La/Sc  отношения  (рис.10).  Количественно 
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вклад  раннедокембрийских  комплексов  в  образование  осадков  оценен 

по модели двухкомпонентного смешения и не превышает 15%. 

Глава  5.  Изотопногеохронологические  исследования  пород 

Канского  и АрзыбейскоДербинского  блоков  и  оценка  времени  се

диментации. 

Для определения  времени  седиментации  метатерригенных  пород 

использованы  SmNd  изотопные  данные  по  метаморфизованным  оса

дочным породам, а также информация о времени их метаморфизма 

и  возрасте  прорывающих  гранитоидов.  Первые  позволяют  оценить 

нижнюю возрастную  границу осадконакопления  по минимальному  зна

чению модельного возраста, а вторые   определяют верхний возрастной 

предел седиментации. 

В Центральном террейне метатерригенные породы переслаивают

ся  с  ортогнейсами  (метадацитами),  возраст  которых  по  данным  UPb 

датирования  циркона  составляет ~  2,3  млрд. лет  (Ножкин  и др., 2001). 

По каймам единичных зерен циркона (SHRIMP II) из ортогнейсов  уста

новлено,  что  наиболее  ранний  метаморфизм  произошел  1,86  млрд. лет 

назад  (Туркина  и др., 2006).  Более  позднее  метаморфическое  событие, 

установленное  АгАг методом по биотиту и амфиболу  из метапород от

вечают  рубежу  560590  млн. лет  (Ножкин  и др., 2007)  и согласуется  с 

возрастом  интрудирующих  метаморфические  толщи  трондьемитов 

Верхнеканского  массива  (555  млн. лет)  (Ножкин  и др., 2001).  Эти дан

ные,  а  также  диапазон  модельного  возраста  метатерригенных  пород 

(2,32,6  млрд.  лет)  доказывают,  что  седиментация  в  Центральном  тер

рейне произошла в раннем протерозое (< 2,3 млрд. лет). 

Терригенное осадконакопление в Идарском террейне (T(DM)=1,3

2,5  млрд.  лет)  Канского  блока  началось  не ранее  1,3  млрд.  лет,  о  чем 

свидетельствуют  минимальные  значения  модельного  возраста,  а  верх

ний  предел  фиксируется  проявлением  метаморфизма  на  рубеже  590 

млн. лет (Ножкин и др., 2007), следовательно, седиментация  происходи

ла в мезонеопротерозое. 

В  Арзыбейском  и  Дербинском  террейнах  с  мезо

неопротерозойской  корой  терригенное  осадконакопление  началось  не 

ранее  неопротерозоя,  о  чем  свидетельствует  диапазон  модельного  Nd 

возраста  подстилающих  (мета)магматических  (1,01,1  млрд.  лет)  ком

плексов  и  интрудирующих  метатерригенные  отложения  гранитоидов 

(0,81,0  млрд. лет)  (Ножкин  и др., 2005; Туркина  и  др., 2007),  а  также 

минимальный  модельный  Nd  возраст  T(DM)  метатерригенных  пород 

(1,0  млрд. лет),  общий  диапазон  которых  составляет  1,02,0 млрд. лет. 
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Верхний  возрастной  предел  седиментации  для  Арзыбейского  террейна 

ограничивается  возрастом  560  млн. лет  постскладчатых  гранитов  Ши

рокологской  интрузии  (Туркина  и др., 2004), а для Дербинского   UPb 

возрастом  (500  млн. лет)  циркона  из кварцевых  синскладчатых  диори

тов, залегающих в метатерригенной толще (Ножкин и др., 2005). 

Заключение 

В  результате  комплексного  петрогеохимического  исследования 

установлено,  что  метатерригенные  породы  Канского  и  Арзыбейско

Дербинского  блоков  соответствуют  грауваккам  и являются  «first  cycle» 

породами,  близкими  по  составу  терригенным  осадкам  островных  дуг. 

На  основании  распределения  в  метаседиментогенных  породах  немо

бильных и слабо фракционирующих  при седиментации и метаморфизме 

элементов,  а  также  SmNd  изотопных  данных  оценен  состав  и  возраст 

пород  в  области  эрозии.  Метатерригенные  отложения  Центрального 

террейна  Канского  блока  имели  локальный  источник  сноса,  представ

ленный  палеопротерозойскими  вулканическими  комплексами  субдук

ционной природы. Метаграувакки  Идарского  террейна  имели  более ма

фические  источники  сноса  и  формировались  в  результате  смешения 

терригенного  материала,  образованного  при  эрозии  мезо

неопротерозойских  океанических  комплексов  и  раннедокембрийской 

континентальной  коры.  Метаседиментогенные  породы  Арзыбейско

Дербинского блока были сформированы за счет эрозии мезопротерозой

ских  магматических  ассоциаций  островных  дуг при ограниченном  уча

стии  раннедокембрийских  гранитоидных  и  метаморфических  комплек

сов. 

Установлена  связь седиментации  с различными этапами  геологи

ческой истории: палеопротерозойским  для Центрального  террейна Кан

ского блока  и мезонеопротерозойским   АрзыбейскоДербинского  бло

ка и Идарского террейна Канского блока. 
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