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РАННЕПЕРМСКИЙ ВОЗРАСТ 

РОГОВООБМАНКОВОГО ГАББРО В ЧИНГИНСКОЙ 

ОСАДОЧНО-ВУЛКАНОГЕННОЙ ТОЛЩЕ 

ЗАПАДНОГО САЯНА 
С целью отбора монофракции первичномагматической роговой обманки для да-

тировки 40Ar/39Ar методом было изучено 10 образцов габбро из суб-

вулканических тел в бассейне р. Изинзюль, включѐнных при ГДП–200 в состав 

изинзюльского (макаровско-орешского) комплекса. Однако, почти все эти об-

разцы не содержали пригодного для датировки амфибола, поскольку подверже-

ны зеленосланцевому метаморфизму, имеют лишь реликтовые первичные маг-

матические микроструктуры и часто представляют собой метасоматиты. И лишь 

образец роговообманкового габбро 1082–1 слабо изменѐн постмагматическими 

процессами. Нормированные к хондриту и примитивной мантии спектры рас-

пределения редкоземельных и редких элементов в образце 1082–1 напоминает 

таковые для базальтов чингинской толщи и раннекембрийского изинзюльского 

(макаровско-орешского) субвулканического комплекса. Согласно полученным 
40Ar/39Ar данным, в возрастном спектре роговой обманки обр. 1082–1 наблюда-

ется плато с рассчитанным значением Т = 285±4 млн лет. Вероятно, этот образец 

роговообманкового габбро является представителем существенно более моло-

дого, раннепермского базитового магматизма в Западном Саяне. 

Ключевые слова: габбро, роговая обманка, Ar-Ar возраст, изинзюльский ком-

плекс, Западный Саян. 

Рис. 3. Библ. 7 назв. С. 340–344. 
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AGE EARLY PERMIAN HORNBLENDE GABBRO IN CHINGIN 

SEDIMENTARY-VOLCANOGENIC  SUITE OF THE WESTERN SAYAN 
With the purpose of selection of hornblende for вating 40Ar/39Ar method was studied 

in 10 samples from subvolcanic gabbro bodies in Izinzul river basin in-cluded in the 

geological survey of scale 1 : 200 000 in the composition Izinzul complex. However, 

almost all of these samples did not contain an amphibole suitable for dating, since 

they are subject to green-shale metamorphism, have only relic primary magmatic mi-
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crostructures and often represent metasomatites. And only a sample of hornblende 

gabbro 1082-1 little altered postmagmatic-related processes. The normalized distribu-

tion spectra of rare-earth and rare elements in the sample 1082-1 are similar to those 

for the basalts of the Chingin strata and the Early Cambrian Isinzul subvolcanic com-

plex. According to the obtained 40Ar/39Ar data, the age spectrum of hornblende 1082-

1 occurs a plateau with a calculated value of T = 285±4 Ma. Probably, this sample of 

hornblende gabbro is a representative of much younger, Early Permian basite magma-

tism in the Western Sayan. 

Keywords: gabbro, hornblende, Ar-Ar age, Izinzul complex, Western Sayan. 

Figures 3. References 7. P. 340–344. 

Чингинская осадочно-вулканогенная толща пространственно тесно ассоциирует с 

офиолитовой ассоциацией, но не является еѐ частью (Монгуш, 2016), как считалось 

ранее (Добрецов, Пономарева, 1977). Нижняя часть еѐ (по данным ГДП–200 — мака-

ровская толща) формировалась во второй половине венда, верхняя часть (орешская 

толща) накапливалась в раннем кембрии (Государственная…, 2003). Чингинская 

толща является составной частью Саяно-Тувинской преддуговой зоны венд-

раннекембрийской палеоостроводужной системы. На западно-саянском сегменте 

этой островодужной системы с северо-запада на юго-восток выделяются: 

а) метатурбидиты джебашской серии, образовавшиеся у подножья континентальной 

окраины активного (Є1) и пассивного (О) типа, б) ортосланцы и метабазальты E- и T-

MORB-типа чингинской толщи, и парагенетически связанные с ними карбонатно-

углисто-кремнистые отложения чингинской толщи, в) офиолиты.  

В северо-восточной части Западного Саяна, в междуречье рр. Амыл и Сыстыг-

Хем, чингинская толща в нижней части сложена преимущественно базальтами и их 

туфами, в подчинѐнном количестве встречаются дациты, риодациты, риолиты, оса-

дочные и метаморфизованные породы – известняки, глинисто-кремнистые, углеро-

дисто-кремнистые сланцы, кварциты. На долю пирокластических образований при-

ходится до 40 % объѐма толщи. Эффузивы кислого состава и их туфы составляют 

примерно 11 % от общей мощности разреза (рр. Изинзюль–Чѐрная). Верхняя часть 

чингинской толщи представлена чередующимися кварцитами и кремнисто-

глинистыми, углеродисто-кремнистыми сланцами, реже встречаются прослои ба-

зальтов, их туфов, известняков, аргиллитов, алевролитов, песчаников и гравелитов. 

Граница с нижележащей существенно базальтовой подтолщей проводится по преоб-

ладанию в разрезе осадочных пород над вулканитами. Толща с размывом через кон-

гломераты при видимом совпадении простираний перекрывается терригенной Є2 ир-

гитхемской свитой Є2-3 аласугской серии Сыстыгхемской подзоны. 

Отличительной особенностью Амыло-Сыстыгхемского района является насы-

щенность чингинской толщи субвулканическими телами Є1 изинзюльского комплек-

са. Штоки, дайки, силы изинзюльского комплекса в наибольшей степени приурочены 

к верхней части существенно базальтовой подтолщи чингинской толщи, редко «захо-

дят» в поле существенно осадочной верхней подтолщи, что наблюдается, в частно-

сти, на Октябрьском месторождении золота. Количество субвулканических тел и их 

размеры (от 1–2 км для штоков) уменьшаются снизу вверх по разрезу вплоть до по-

явления в верхних уровнях густой сети мелких инъекций мощностью от сантиметров 

до десятков сантиметров. Тела изинзюльского комплекса сложены микрогаббро, до-

леритами, микродиоритами, редко – гранит-порфирами, микроплагиогранит-

порфирами, аплитами. Соотношение кислых и базитовых разностей примерно 1 : 10. 

Состав субвулканических пород изинзюльского комплекса основного состава 

представлен основным плагиоклазом (до 60 %), зелѐной и бурой роговой обманкой 

или моноклинным и иногда — ромбическим пироксеном (30–40 %); встречаются 

эпидот, кварц, хлорит (до 10 %), магнетит (до 1 %). Для гранитоидов характерны 

кварц-альбит-серицитовые метасоматические изменения. Характерна различная сте-

пень изменения однотипных пород субвулканической фации, что скорее всего обу-

словлено первичным гидротермальным изменением пород субвулканических тел в 
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процессе их становления. В частности, в габбро в одних случаях можно наблюдать 

максимальную степень их изменения, когда первичный пироксен нацело замещѐн во-

локнистой уралитовой роговой обманкой, а плагиоклаз — мелкозернистым соссюри-

товым агрегатом с выделением свободной кремнекислоты в виде неправильных зѐрен 

кварца, в других случаях — породы просто зеленокаменно изменены. 

С целью датировки возраста субвулканических габбро был отобран образец ро-

говообманкового габбро (обр. 1082–1) из штока габбро в поле развития метабазаль-

тов чингинской толщи в вершине ручья Изинзюль (рис. 1) (торец полигона артели 

старателей Северная, водораздельный участок рр. Изинзюль–Акулька). 

 

Рисунок 1. Геологическая карта Амыло-Сыстыгхемского района 

1 — D1 вулканогенно-осадочные толщи; 2 — S отложения; 3 — O молассовые отложения; 4 — Є2–3 
молассовые отложения; 5 — кремнисто-сланцевая с базальтами Є1 орешская толща; 6 — базальтовая 
V макаровская толща; 7 — меланж серпентинитового и смешанного состава; 8 — терригенно-
известняковая с базальтами и сланцево-базальтовая толщи, джебашская серия, V–Є1; 9 — субвулка-
ниты основного-среднего и кислого состава (кендейско-саглинский вулканический комплекс, D1); 10 —  
D1 гранитоидные комплексы (кызыкчадрский, кукшинский, джойский); 11 — булкинский перидотит-
габбровый комплекс (О); 12 — изинзюльский субвулканический комплекс (Є1); 13 — офиолитовая ас-
социация (V): а — дуниты, гарцбургиты, б — габбро, габбронориты; 14 — разломы: а — главные, в 
т. ч. крутопадающие и надвиги, б — прочие; 15 — геологические границы (а), границы несогласного за-
легания (б) и структурные линии (в); 16 — шток габбро и точка отбора образца 1082–1. 

Образец 1082–1 имеет мелкозернистую габбровую структуру с размером зѐрен 0,2–

1,0 мм. Порода на 50 % состоит из плагиоклаза, в свою очередь, на 10 % замещѐнного 

серицитом, хлоритом и клиноцоизитом. Клинопироксен наблюдается в центральной 

части наиболее крупных зѐрен роговой обманки в количестве < 5 %. Содержание бурой 

роговой обманки — 35 %. Акцессории: апатит (призмочки 0,1 мм) — 0,n %, рудный (Ti-

Mgt) → лейкоксен — 2–3 %, хлорит — 5 %, эпидот — 5 %. 

Геохронологические исследования 40Ar/39Аr методом по роговой обманке выпол-

нены в Аналитическом центре ИГМ СО РАН А.В. Травиным по методике, подробно 

описанной в (Травин и др., 2009). Облучение монофракции роговой обманки произво-

дилось в кадмированном канале исследовательского реактора ВВР-К Томского поли-
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технического университета. Выделение аргона проводилось в кварцевом реакторе с пе-

чью внешнего прогрева. Холостой опыт по 40Аr при 1200°С в течение 40 мин не пре-

вышал 5–10-11 г. После очистки выделенного аргона с использованием Ti и ZrAl SAES 

геттеров изотопный состав аргона измерялся на масс-спектрометре «Noble Gas 5400» 

фирмы Микромасс (Англия). 

Согласно полученным 40Ar/39Аr данным, в возрастном спектре роговой обманки 

наблюдается устойчивое плато с рассчитанным значением Т = 285±4 млн лет (рис. 2). 

Учитывая, что кристаллизация габбро была быстрой, полученная датировка может 

быть принята близкой к возрасту кристаллизации габбро (обр. 1082–1).  

 

 

 
Рисунок 2. 40

Ar/
39

Ar спектры (возрастной и 
Ca

 
/
 
K) роговой обманки из роговообманкового 

габбро (обр. 1082–1)  

 Рисунок 3. Нормированные к хондриту и прими-
тивной мантии (Sun, McDonough, 1989) спектры 
распределения редких элементов в роговооб-

манковом габбро (обр. 1082–1) 

Результаты РФА пробы 1082–1 в ИГМ СО РАН (мас. %): SIO2 — 48,72, TIO2 — 

1,57, Al2O3 — 13,79, Fe2O3 12,97, MnO — 0,22, MgO — 7,72, CaO — 8,08, Na2O — 3,80, 

K2O — 0,58, P2O5 — 0,17, BaO — 0,03, SO3 — <0,03, V2O5 — 0,05, Cr2O3 — 0,02, NiO — 

<0,01, loi — 1,85, sum — 99,60. Результаты ICP-MS-LA пробы 1082–1 в ИГМ СО РАН 

(в г / т): Rb — 5,7, Sr — 230, Y — 29, Zr — 68, Nb — 3,0, Cs —  <0,1, Ba — 171, La — 

6,4, Ce — 16,3, Pr — 2,5, Nd — 11,6, Sm — 3,6, Eu — 1,24, Gd — 4,8, Tb — 0,79, Dy — 

4,9, Ho — 1,05, Er — 2,9, Tm — 0,43, Yb — 2,6, Lu — 0,39, Hf — 2,0, Ta — 0,17, Th — 

0,48, U — 0,23. 

Роговообманковое габбро обр. 1082–1 — это умеренно-титанистая, умеренно-

щелочная натровая и умеренно-магнезиальная (Mg# = 0,54) основная порода пони-

женной глинозѐмистости. 

Нормированные к хондриту и примитивной мантии спектры распределения ред-

коземельных и редких элементов в образце 1082–1 напоминает таковые для базаль-

тов чингинской толщи (Волкова и др., 2009; Монгуш, 2016) и раннекембрийского 

изинзюльского (макаровско-орешского) субвулканического комплекса (рис. 3) (Мон-

гуш, Хураган, 2009). 

С целью отбора монофракции первично-магматической роговой обманки для да-

тировки 40Ar/39Ar методом нами было изучено 10 образцов габбро из субвулканиче-
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ских тел в бассейне р. Изинзюль, включѐнных при ГДП–200 (Государственная…, 

2003) в состав изинзюльского (макаровско-орешского) комплекса. Однако, почти все 

эти образцы не содержали пригодного для датировки амфибола, поскольку подвер-

жены зеленосланцевому метаморфизму, имеют лишь реликтовые первичные магма-

тические микроструктуры и часто представляют собой метасоматиты. И лишь обра-

зец роговообманкового габбро 1082–1 слабо изменѐн постмагматическими процесса-

ми. Вероятно, этот образец роговообманкового габбро является представителем 

существенно более молодого, раннепермского базитового магматизма в Западном 

Саяне. 
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ОЦЕНКА ЦИКЛИЧНОСТИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
В статье рассмотрена цикличность сейсмической активности в Республике Ты-

ва. Для прогноза возможных сильных землетрясений особое внимание уделяют 

периодичности повышения и понижения сейсмической активности. 

Ключевые слова: мониторинг, землетрясения, цикличность, периодичность, сей-

смическая активность. 

Рис. 2. Табл. 1. Библ. 7 назв. С. 344–347. 

 


