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Комплексы метаморфических ядер кордильерского типа впервые охарактеризованы на за-

падном побережье США [1]. Детальные исследования позволили обосновать значимость этих 

специфических геологических структур как прямых индикаторов крупномасштабного растяжения 

континентальной литосферы в трансформных геодинамических обстановках [2]. Позднее эти 

комплексы были обнаружены в разных регионах мира (Альпы, Аляска, Забайкалье, Новая Зеландия, 

Вьетнам и др.), где для них подтверждена тесная пространственно-временная связь с Калифорний-

ской (трансформной) геодинамической обстановкой и разработаны структурно-петрологические 

критерии диагностики. Наиболее дискуссионным остается генезис метаморфических ядер, которые 

повсеместно имеют гранитный состав, отвечающий эвтектике в гаплогранитной системе «Qz–Ab–

Or–H2O», т. е. — магматическое происхождение. Если формирование и последующее тектоническое 

экспонирование метаморфических ядер на верхние горизонты земной коры происходило с участи-

ем гранитной магмы, то встает вопрос о длительности существования крупных объемов гранитных 

расплавов в земной коре. Традиционно считается, что кремнекислый расплав в магматических 

камерах, соизмеримых по масштабу с метаморфическими ядрами, отвердевает в первые миллионы 

лет, однако при этом не учитывается глубина их зарождения и термическая история остывания. 

Эти вопросы рассматриваются в настоящем докладе на примере комплекса метаморфического ядра 

Шонгчай (Вьетнам) и Ангаро-Витимского гранитоидного батолита, а также совмещенными с ним 

комплексами метаморфического ядра кордильерского типа (Забайкалье).

Термическая история (U/Pb, Ar/Ar) и динамика трансформации глубинного гранитоидного ба-
толита Шонгчай (Северный Вьетнам). Массив Шонгчай является самым крупным во Вьетнаме 

(S = 2 500 км2), занимая ключевую позицию в области сочленения раннекаледонских (катаазиат-

ских), герцинских и индосинийских структур, Юго-Восточной Азии [3] (рис. 1). Согласно структур-

но-петрологическим наблюдениям, этот массив в позднем мезозое – кайнозое был тесно связан 

с пологозалегающим тектоническим сдвигом (detachment) и трансрегиональной сдвигово-раздви-

говой зоной Шонгчай – Рэд Ривер (shear zone). В раннем палеозое этот массив представлял собой 

межформационную гранитную залежь — типичную для синскладчатых раннепалеозойских бато-

литов Юго-Восточного Китая и Северного Вьетнама. Возраст консолидации родоначальной гра-

нитной магмы составлял 464 ±12 млн лет (U-Pb изотопное датирование). Структурные особенности 
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бластомилонитового обрамления подтверждают принадлежность этой геологической структуры 

к комплексу метаморфического ядра кордильерского типа [4–7].

Массив Шонгчай сложен гранитоидами S-типа. Состав варьирует от кварцевых диоритов до 

лейкогранитов (SiO2 = 62.80–78.96 мас. %). Все гранитоиды являются пералюминиевыми и преиму-

щественно относятся к известково-щелочной серии, для них характерны фракционированные 

спектры распределения РЗЭ с обогащением легкими лантаноидами (∑РЗЭ = 94–410 г/т; (La/Yb)

n = 7.13–16.85) и отрицательными Eu-аномалиями (Eu/Eu* = 0.33–0.58), выявлены минимумы по 

Ba, Nb, Sr, Zr, Ti. Температура кристаллизации гранитной магмы была оценена на основе Zr-термо-

метра [8]. Диапазон субликвидусных температур для изученных образцов составляет 708–814 °C.

Реконструкция термической истории массива Шонгчай (рис. 2) [9] и математическое тести-

рование возрастных рубежей позволило обосновать: 1) исключительно продолжительный период 

существования гранитного расплава в разрезе земной коры (Δt ~275 млн лет); 2) отмечается интен-

сивный термальный пик на рубеже 230 млн лет назад под влиянием Эмейшаньского плюма и, как 

следствие,— повышение температурного градиента в земной коре (до 46 °С), и как следствие,— 

Рис. 1. Структурная схема, построенная на основе геологической карты Вьетнама масштаба 1:250 000 [1] и разрез 
через гнейсо-гранитовый массив Шонгчай [3], с авторскими изменениями и дополнениями
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ремобилизация гранитного материала и диапиризм; 3) окончательная консолидация массива про-

изошла 130 млн лет назад, причем термическая кривая указывает на импульсивный характер подви-

жек, связанный с тектоническим экспонированием массива на верхние горизонты земной коры.

Термическая история (U/Pb, Ar/Ar) Ангаро-Витимского гранитоидного батолита и его связь 
с комплексом метаморфического ядра Забайкалья.

Аномальные масштабы (рис. 3, S ≥150 000 км2) Ангаро-Витимского гранитоидного батолита 

(АВБ) заставляют предполагать особые геодинамические условия в позднепалеозойском развитии 

Западно-Забайкальского сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса. Большинство ис-

следователей отмечают общую связь масштабного гранитообразования с активной континенталь-

ной окраиной андского типа и погружением океанической литосферы Монголо-Охотского океана 

под Сибирский континент. Петрологическая, геохимическая и геофизическая характеристика АВБ 

приведена в статьях [10–12]. На раннем этапе формирования АВБ (320–300 Ма) был образован 

баргузинский комплекс S-гранитов, на позднем этапе (300–290 Ma) отмечается взаимодействие 

Рис. 2. Термохронограмма комплекса гранитно-метаморфического ядра Шонгчай (Северный Вьетнам)
А — статистически достоверные геохронологические оценки возрастов. Б — термическая кривая остывания гранитоид-

ного батолита Шонгчай (Северный Вьетнам) и его трансформация в комплексе метаморфического ядра кордильерского 

типа



10 Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана…

XII Межрегиональная научно-практическая конференция

мантийных базитовых и коровых сиалических магм, что привело к формированию гибридных 

мантийно-коровых гранитов I/H типа (чивыркуйский комплекс — монцонитоидный ряд). Важно 

подчеркнуть, что баргузинские граниты являются доминирующей компонентой в строении АВБ 

(V ≥90%, см. рис. 3).

В составе баргузинского комплекса выделяются автохтонные и аллохтонные фациальные 

разновидности гранитов (см. рис. 3). На современном эрозионном срезе аллохтонные граниты 

слагают многочисленные интрузивные массивы, нередко переходящие в сплошные поля, дости-

гающие по площади 10 000–15 000 км2. Автохтонные граниты содержат многочисленные останцы 

Рис. 3. Структурная схема Ангаро-Витимского гранитоидного батолита и комплексов метаморфического ядра 
Западного Забайкалья. Построена на основе работ [10, 13]
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и ксенолиты метаморфических пород, по химическому составу те и другие граниты близки между 

собой. Для всех гранитоидов характерны низкие отрицательные значения εNd — 10…–14, модельные 

возрасты от 1.5 до 2.0 Ga, высокие ISr >0.707, повышенные значения δ 18O 14–10‰ в кварце и цир-

коне [10, 13]. Такие характеристики указывают на коровую природу гранитоидных магм, образо-

ванных за счет плавления метатерригенных протолитов без добавки ювенильного материала.

На основе термохронологических исследований в истории кристаллизации и остывания АВБ 

выявляется четыре этапа (рис. 4). Соответственно, рассматриваемый геологический сценарий, 

Рис. 4. Термохронограмма Ангаро-Витимского гранитоидного батолита (А), интрузивных пород и тектонитов, 
связанных с комплексами метаморфического ядра Западного Забайкалья (Б). На нижнем рисунке (С) приведена 
сводная термическая кривая остывания Ангаро-Витимского гранитоидного батолита и Забайкальского террейна 
в целом
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позволяющий обеспечить согласование модельных термических историй с результатами мульти-

системного изотопного датирования, включает 4 стадии быстрого поднятия АВБ на меньшую 

промежуточную глубину, сопровождающиеся развалом орогенного горно-складчатого сооружения. 

Характер фиксируемых термических историй для гранитов баргузинского и чивыркуйского ком-

плексов АВБ является уникальным — задержка закрытия K/Ar изотопной системы минералов 

относительно их формирования достигает 150 и более млн лет. Термохронологический анализ АВБ 

позволяет с высокой долей вероятности предположить, что в ходе становления глубинного магма-

тического очага (>20 км) происходила чрезвычайно медленная кристаллизация расплава, способ-

ного длительное время существовать при стандартном температурном градиенте в земной коре 

(30 °С/км). Для проверки этой гипотезы был применен математический алгоритм, описывающий 

динамику тепломассообмена в магматической камере, отвечающей по размеру АВБ на разноглу-

бинных уровнях земной коры [14, 15].

Термохронологический анализ (см. рис. 4) свидетельствует о жесткой корреляции возрастных 

рубежей, фиксируемых изотопными системами гранитоидов АВБ с временем внедрения мезозой-

ских интрузивных гранитов и, вслед за ними,— формирование комплексов метаморфических ядер, 

которые являются прямыми индикаторами постколлизионного растяжения континентальной 

литосферы [16, 17]. В этом геологическом сценарии мелкие интрузивные тела мезозойских грани-

тов являются отголосками полузамершего гранитного слоя, трансформация которого происходи-

ла при тектоническом экспонировании на верхний уровень земной коры и одновременной эрози-

ей кровли и верхней части Ангаро-Витимского батолита. Этапы этого процесса отражены не 

только в термической истории гранитоидов АВБ, но и в комплексах метаморфических ядер, кото-

рые, вероятнее всего, возникли в Западном Забайкалье за счет ремобилизации еще не затвердев-

шего гранитного слоя — продуцента АВБ.

Основные выводы. 1. Обосновано длительное существование гранитных расплавов на глубин-

ных уровнях земной коры (≥100–200 млн лет) и их геоконсервация в виде полуотвердевших батоли-

тов. 2. Введение в геодинамический анализ полузамерзших гранитных батолитов (прототип Шонг-

чай и АВБ) позволяет объяснить появление глубинного детачмента и комплексов метаморфических 

ядер за счет резкого снижения вязкости в нижних слоях земной коры в ходе реализации крупно-

масштабного растяжения континентальной литосферы в присутствии гранитных расплавов.

Работа выполнена в рамках государственного задания (проекты № 0330-2016-0003, № 0330-

2016-0013), при финансовой поддержке правительства РФ (грант № 14.Y26.31.0012), Министерства 

науки и образования РФ (проект № 5.1688.2017/ПЧ), а также Российского фонда фундаментальных 

исследований (проекты №№ 16-05-00128а, 17-05-00936а, 17-55-540001, 17-05-00275).
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