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В Центрально-Азиатском складчатом поясе присутствует большое количество разно-

возрастных офиолитовых комплексов. В нѐм структуры Южной Монголии и Восточ-

ной Джунгарии выделяются преобладанием средне-позднепалеозойских вулканиче-

ских и вулканогенно-осадочных комплексов, слагающих каркас ювенильной коры 

этого региона (Yarmolyuk et al., 2008, Руженцев, Поспелов, 1992). 

На основании геологических, геохимических и изотопных данных доказывается, 

что доминирующая часть этих комплексов была сформирована в условиях энсимати-

ческой островной дуги или серии дуг. Тем временем здесь выделяются комплексы 

шаровых лав и гиалокластитов, которые могут являться фрагментами офиолитовых 

ассоциаций, представляющих океаническую кору Палеоазиатского океана (Ружен-

цев, Поспелов, 1992). Однако геохимические характеристики вулканических пород 

этих комплексов зачастую несут свидетельства образования в надсубдукционных 

условиях и это не удивительно, т. к. в геологической истории Земли редко реализу-

ются условия для обдукции океанической коры ложа океанов и сохранения еѐ в 

складчатых структурах поясов. В то же время кора задуговых бассейнов и основания 

островных дуг вполне может присутствовать в аккреционных структурах. В Южной 

Монголии наиболее известные такие офиолитовые комплексы представлены в 

хр. Дзойлен, Гурван-Сайхан и Алтан-Ула (Руженцев, Поспелов, 1992, Helo et al., 
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2006), на их основании выделена Дзойленская зона в строении герцинид, протягива-

ющаяся вдоль южного их края. Эта зона выделяется и западнее отмеченных хребтов 

в Заалтайской Гоби (Руженцев, Поспелов, 1992), однако надѐжные данные для еѐ 

трассирования и сопоставления со структурами Восточной Джунгарии отсутствуют. 

Нами были изучены фрагменты офиолитовой ассоциации на юге Заалтайской Го-

би в районе гор Нарийн-Ула и Нарийн-Хух-Ула. В пределах узкой субширотной по-

лосы тектонически здесь совмещены вулканический разрез шаровых лав, серпенти-

нитовый меланж с блоками габбро и габбро-диоритов и апотерргенные зеленослан-

цевые толщи. Сланцевая толща на простирании этих комплексов интрудирована 

массивом гнейсовидных тоналитов-трондьемитов. Блок вулканических пород протя-

гивается около 9 км при ширине 2,5 км. Это моноклинально падающая толща види-

мой мощностью около 1,8 км. Px-порфировые и афировые базальты, переслаивающи-

еся с горизонтами красных яшм преобладают в основании этой толщи. В верхней ча-

сти разреза на ряду с базальтоидами появляются более дифференцированные породы 

до дацитов и риолитов. 

Базальты и андезибазальты преимущественно низко- и умереннотитанистые 

(TiO2 0,45–1,48 мас. %) с невысокими концентрациями MgO до 5,7 мас. %, умерен-

ным обогащением LREE относительно HREE ((La / Yb)n =
 1,1–4,4), выраженным ми-

нимумом Nb и Ta ((La / Nb)n =
 2,7–7,1) и максимумами Sr и Ba. Риолиты и дациты 

примечательны ярко выраженным натриевым характером (Na2O 5,2–6,6 мас. %, K2O 

ниже 0,2 мас. %) с минимумами Rb, Nb, Ta ((La / Nb)n =
 3), Sr, P и Ti и максимумами 

Th и U.  

Изотопный состав Nd базальтоидов отвечает умеренно деплетированному источ-

нику (εNd(T) = +6,3… +6.8), тогда как риолит имеет более деплетированные характе-

ристики (εNd(T) = +8,1). Габбро-диорит в серпентинитовом меланже геохимически и 

изотопно (εNd(T)=+6,7) близок к вулканическим породам базальт-андезибазальтового 

состава. 

Гнейсовидные тоналиты и трондьемиты имеют характерную низкокалиевую спе-

цифику (K2O 1,0–1,2 мас. %, Na2O 5,1–5,4 мас. %), умеренно обогащены LREE отно-

сительно HREE ((La / Yb)n =
 3,4–5,3), обладают минимумами Nb и Ta и максимумами 

Sr, Ba и U. Их изотопный состав Nd соответствует формированию из умеренно де-

плетированного источника (εNd(T) = +5,4). 

Изотопные U-PbID-TIMS исследования кристаллов циркона, выделенных из 

гнейсовидных трондьемитов, показали возраст 433 ± 7 млн лет, что соответствует 

первой половине силура. 

Предполагается, что геохимическая характеристика гнейсовидных тоналитов и 

трондьемитов, и отчѐтливое до деформационное положение формировались на 

начальных этапах формирования островной дуги. 

Другие многочисленные гранитоиды, распространѐнные в этом регионе, имеют 

более дифференцированные геохимические характеристики при близком изотопном 

составе и, очевидно, фиксируют более зрелую стадию развития островной дуги. Гео-

хронологические данные по таким гранитоидам опубликованы для Cu-Mo-

порфировой системы района Менгси, расположенной в 160 км к западу в Восточной 

Джунгарии, в диапазоне 427–411 млн лет (Yang et al., 2012) 

В серпентинитовом меланже вулканические породы офиолитов и габбро имеют 

надсубдукционные геохимические характеристики. Их изотопный состав Nd не отве-

чает деплетированной мантии, показывая некоторое участие рециклированного 

древнекорового компонента, очевидно, за счѐт вовлечения в область плавления суб-

дуцированных осадков. В то же время дациты и риолиты с их высоким значением 

εNd(T) и отсутствием адакитовых характеристик свидетельствуют о существовании и 

возможности дифференциации деплетированных мантийных магм. 

Такая комбинация геологических, геохимических и изотопных характеристик 

вулканических пород офиолитов, габброидов в меланже и плагиогранитоидов в 

наибольшей мере соответствует формированию офиолитов юга Заалтайской Гоби в 
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условиях незрелой островной дуги с явным поступлением в зону субдукции продук-

тов разрушения более древней континентальной коры. Источником этого древнеко-

рового материала мог служить Южно-Гобийский микроконтинент, Атас-Богдинский 

блок. Они расположены к югу от полосы распространения офиолитов Заалтайской 

Гоби, или дорифейские континентальные блоки Бейшаня. Время начала островодуж-

ного магматизма, определѐнное по гнейсовидным трондьемитам, отвечает первой 

половине силура, хотя формирование вулканических и осадочных комплексов офио-

литов, очевидно предшествовало этому этапу. Комплексов пород собственно океани-

ческого ложа среди офиолитов юга Заалтайской Гоби нами пока не обнаружено. 

ЛИТЕРАТУРА 

Руженцев С.В., Поспелов И.И. Южно-Монгольская варисская складчатая система 

// Геотектоника. – 1992. – № 5. – С. 46–62. 

Helo C., Hegner E., Kroner A. et al. Geochemical signature of Paleozoic accretionary complexes of 

the Central Asian Orogenic Belt in South Mongolia: Constraints on arc environments and crustal 

growth // Chem. Geol. – 2006. – Vol. 227. – P. 236–257. 

Yang F., Mao J., Pirajno F. et al. A review of the geological characteristics and geodynamic setting 

of Late Paleozoic porphyry copper deposits in the Junggar region, Xinjiang Uygur Autonomous 

Region, Northwest China // J. of Asian Earth Sci. – 2012. – Vol. 49. – P. 80–98. 

Yarmolyuk V.V., Kovalenko V.I., Kozlovsky A.M., Kovach V.P., Sal`nikova E.B., Kovalenko D.V., Ko-

tov A.B., Kudryashova E.A., Lebedev V.I., Eenzhin G. Crust-forming processes in the Hercynides 

of the Central Asian Foldbelt // Petrology. – 2008. – Vol. 16. – №. 7. – P. 679–709.


