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Получены новые изотопные и геохимические данные по позднекембрийским силлам и дайкам 
северной части хребта Дариби, который входит в структуру каледонид Центрально-Азиатского 
складчатого пояса (ЦАСП). Магматические породы силлово-дайкового комплекса образовыва-
лись в результате смешения низкокалиевых пикритовых и тоналитовых расплавов. В результате 
плавления гранатовых лерцолитов мантийного клина формировались низкокалиевые пикрито-
вые расплавы с εNd(T)=+6 - +8. Тоналитовые расплавы с εNd(T)=-2, по-видимому, образовывались 
при частичном плавлении океанических мафических пород основания дуги или субдуцируемого 
слэба. Массивы тоналитов и плагиогранитов кембрийского возраста, ассоциирующие с вулкано-
геными венд-кембрийскими толщами, распространены и в других районах Западной Монголии. 
По-видимому, формирование натровых кислых расплавов является одним из  общих процессов 
венд-кембрийских надсубдукционных систем ЦАСП. 
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ВВЕДЕНИЕ

Известно, что процессы субдукции широко 
проявлялись, как минимум, уже 3.5 млрд. лет 
назад (Kusky, Polat, 1999) и существуют по-
ныне. Поэтому одной из актуальных проблем 
современной геологии является исследование 
процессов, протекающих в зонах субдукции 
на разных этапах истории Земли, и выяснение 
эволюции этих процессов. В данной статье 
приводятся новые данные по магматизму над-
субдукционной системы хребта Дариби (запад-
ная Монголия) позднекембрийского возраста. 
Особенностью условий позднекембрийского 
надсубдукционного магматизма является то, 
что по различным оценкам скорости перемеще-
ния литосферных плит в это время составляли 
более 25 см/год и в несколько раз превышали 
таковые для более поздних периодов палеозоя 
(Kirschvink et al., 1997). Соответственно, во 

многих надсубдукционных системах можно 
предполагать высокие скорости субдукции. В 
этой связи исследование надсубдукционных 
систем этого времени представляет большой 
интерес. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ХРЕБТА 
ДАРИБИ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Хребет Дариби находится в юго-западной 
части западной Монголии и входит в структуру 
каледонид Центрально-Азиатского складчатого 
пояса (ЦАСП). В современной структуре он 
расположен на стыке двух крупных структурно-
формационных зон. К востоку от него, за ши-
рокой Шаргын-Нурской впадиной, находится 
Дзабханская зона, основание которой сложено 
метаморфическими толщами докембрия, пере-
крытыми чехлом карбонатно-терригенных от-
ложений венда-кембрия. К западу расположена 
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Озерная зона ранних каледонид того же венд-
кембрийского возраста. 

В структуре северной части хребта Да-
риби выделяются: терригенно-кремнисто-
т у ф ф и т о в а я ,  к а р б о н а т н о - к р е м н и с т о -
тефрогенная и вулканогенно-молассовая 
толщи (Хаин и др., 1995; Хераскова и др., 1985) 
(рис.1). Терригенно-кремнисто-туффитовая и 
карбонатно-кремнисто-тефрогенная толщи на-
сыщены субвулканическими телами – дайками, 
силлами и небольшими штоками, которые вы-
деляются нами в силлово-дайковый субвулка-
нический комплекс. Результаты исследований 
этого комплекса представлены в данной статье.  
В породах карбонатно-кремнисто-тефрогенной 
формации обнаружены спикулы губок и радио-
лярии, показывающие позднекембрийский-
раннеордовикский возраст толщи (Хераскова и др., 
1985). Карбонатно-кремнисто-тефрогенная и 

терригенно-кремнисто-туффитовая толщи об-
разуют крутопадающие тектонические пластины 
субсеверного простирания (Дергунов, Лувсан-
данзан, 1984). Во многих местах они  раздроблены 
субвертикальным кливажем  северного прости-
рания, а слои известняков в некоторых районах 
деформированы в складки с вертикальными 
шарнирами, осевые плоскости которых также 
характеризуются субсеверным простиранием.  
В ряде разрезов породы силлово-дайкового 
субвулканического комплекса кливажирова-
ны вместе с вмещающими породами. Возраст 
деформаций в хребте Дариби определен как 
раннеордовикский (Козаков и др., 2002). В этой 
связи возраст силлово-дайкового комплекса, 
участвовавшего в деформациях, ограничивается 
поздним кембрием. Вулканогенно-молассовая 
формация залегает на всех нижележащих толщах 
резко несогласно. 
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Рис. 1. Геологическая схема хребта Дариби (Хераскова и др., 1985): 1 – отложения мезозоя-кайнозоя; 
2 – девонские осадочные толщи; 3 – ордовикские осадочные толщи; 4-7 – районы преимущественного 
распространения венд-ордовикских формаций: 4 – андезитовой и карбонатно-кремнисто-тефрогенной; 
5 – офиолитовой и карбонатно-кремнисто-тефрогенной; 6 – терригенно-кремнисто-туффитовой; 7 – ан-
дезитовой, офиолитовой (спилиты) и карбонатно-кремнисто-тефрогенной; 8 – граниты; 9 – разломы; 
10 – места отбора проб для изотопных и геохимических исследований. На врезке: 11 – Дзабханский микро-
континент; 12 – каледониды. Цифрой 1 обозначен хребет Дариби.
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Образцы для изотопных и геохимических 
исследований отбирались из пород силлово-
дайкового комплекса в районах со следую-
щими координатами (рис. 1): 46°56'13.00''с.ш., 
93°42'27.52''в.д.;  47°02'42.89''с.ш., 93°41'45.10''в.д.;  
47°00'34.36''с.ш., 93°46'01.14''в.д.; 46°56'13.00''с.ш., 
93°42'27.52''в.д;.  46°47'50.01''с.ш., 93°50'14.43''в.д. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Определение породообразующих окислов 
выполнено рентгено-флюоресцентным методом 
(RFA) в ИГЕМ РАН (Москва). Концентрации 
элементов-примесей определялись методом 
ICP-MS в Институте геохимии и аналитической 
химии РАН им. В.И. Вернадского (Москва)  
с относительной погрешностью 5-10%. Изме-
рения изотопного состава Nd и Sr проводили  
в Геологическом институте КНЦ РАН (Апатиты) 
по методикам, детально описанным в работе 
(Баянова, 2004). 

КРАТКАЯ ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД 

Пикритобазальты и базальты  силлов и даек 
силлово-дайкового комплекса характеризуются 
порфировой структурой. Вкрапленники пред-
ставлены клинопироксеном и плагиоклазом, 
либо плагиоклазом. Основная масса сложена ми-
кролитами плагиоклаза, реже клинопироксеном 
и рудным минералом. Породы зеленокаменно 
изменены, лишь в единичных телах можно опре-
делить номер плагиоклаза – андезин-лабрадор 
во вкрапленниках и андезин в основной массе.  
В телах андезибазальтов вкрапленники пред-
ставлены андезином, редко – клинопироксеном, 
в дацитах – олигоклазом-андезином, кварцем и 
редкими зернами клинопироксена, в тонали- 
тах – кварцем, олигоклазом-альбитом. Основная 
масса в разной степени раскристаллизована и  
в большинстве тел андезибазальтов представлена 
микролитами кислого плагиоклаза: олиго-
клаза, редко – андезина; в дацитах и тонали- 
тах – олигоклазом-альбитом и кварцем. Стекло 
девитрифицировано и хлоритизировано. Неболь-
шой шток кварцевого диорита  сложен кварцем, 
андезином-олигоклазом, роговой обманкой, 
реже – авгитом, рудными минералами.

ОСОБЕННОСТИ ГЕОХИМИЧЕСКОГО
И ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ПОРОД,
ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Позднекембрийск ие породы си л лово-
дайкового комплекса хребта Дариби  по концен-
трациям SiO2 и MgO представляют собой непре-

рывный ряд от пикритобазальтов до тоналитов 
(рис.2). На диаграмме (Na2O+K2O)-SiO2 (Kuno, 
1966) составы пород попадают в основном  в об-
ласть пониженной щелочности. На диаграммах 
Миасиро (SiO2-FeO*/MgO и FeO*-FeO*/MgO) 
(Miyashiro, 1974) и AFM (Kuno, 1968) тренды 
составов  пород располагаются на границе 
толеитовой и известково-щелочной серий. На 
диаграмме К2О-SiO2 (Pecerillo, Taylor, 1976) со-
ставы попадают в поля низкокалиевых серий.  
Величины отношения Na2O/K2O меняются от 
3 до 61. На диаграмме An-Ab-Or (O’Connor, 1965) 
составы силлов и даек образуют непрерывный 
тренд от высокоанортитовых пород до области 
тоналитов (рис. 2).
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Рис. 2. Положение нормативных составов пород 
силлово-дайкового комплекса на диаграмме альбит-
анортит-ортоклаз. Области: To – тоналиты; Тр – 
трондьемиты; Грд – гранодиориты; Гр – граниты. 
В квадратах обведены модальные тоналитовые со-
ставы.

На диаграммах Харкера (Harker, 1909) в силах 
и дайках с уменьшением магнезиальности пород 
сначала наблюдается рост концентраций TiO2 и 
Al2O3, по-видимому, за счет фракционирования 
клинопироксена, затем намечается тенденция 
к  их уменьшению, вероятно, связанная с фрак-
ционированием плагиоклаза и титаномагне-
тита. Концентрации Fe2O3 и CaO уменьшаются 
с уменьшением магнезиальности пород, содержа-
ния Na2O и K2O – увеличиваются. Магнезиаль-
ность пород колеблется от 29 до 69. 

Содержания никеля и  кобальта коррели-
руют с магнезиальностью пород и закономерно 
уменьшаются с уменьшением концентрации 
MgO. Концентрация ванадия увеличивается  
с уменьшением содержания MgO от 14 мас. % до 
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8 мас. %, затем – уменьшается. Концентрация 
легких литофильных элементов (LILE) в породах 
коррелирует с содержанием в них калия. Кон-
центрации высокозарядных элементов (HFSE: 
Nb, Zr, Hf), Th, U, легких редких земель (LREE) 
в силах и дайках – низкие и слабо увеличиваются 
при уменьшении концентрации MgO от 14 до  
1 мас. %. Концентрации Sr увеличиваются при 
уменьшении концентрации MgO, а концентра-
ции  Eu, Y и Yb увеличиваются при уменьшении 
концентрации MgO от 14 до 3-4 мас. %, затем 
уменьшаются, возможно, в связи с фракциони-
рованием амфибола и клинопироксена. 

На спайдер-диаграммах, нормализованных 
к примитивной мантии (Sun, McDonough, 1989) 
(рис. 3), породы силлов и даек демонстрируют 
особенности составов, типичные для надсуб-
дукционных магм – они обогащены легкими 
литофильными элементами и легкими редкими 
землями  относительно высокозарядных элемен-
тов, средних (MREE) и тяжелых редких земель 
(HREE). Наиболее ярко выраженные минимумы 
Nb, Ta, Zr, Hf, Ti, значительно ниже уровня 
N-MORB характерны для высокомагнезиальных 
пород. В более кислых породах глубина мини-
мумов уменьшается  до уровня MORB и выше. 
На большинстве спайдер-диаграмм отмечаются 
стронциевые максимумы.

Изотопные составы Nd силлов и даек обра-

зуют зависимости от концентраций SiO2, MgO, 
Na2O и величин отношений Zr/Nb, Th/La (рис. 
4). Так же наблюдается тренд в координатах  
εNd(T) - ISr(T) (рис. 4). Наиболее высокомагне-
зиальным породам соответствуют величины 
εNd(T)= +5 - +6, ISr(T)=0.7039-0.7048, высокие 
значения отношения Zr/Nb=22-33 и наиболее 
низкие величины Th/La=0.23-0.15. Наименее 
магнезиальные силлы и дайки тоналитов ха-
рактеризуются εNd(T)=-2, ISr(T)=0.708, Zr/Nb=5, 
Th/La=0.58.  Изотопные составы располагаются 
вдоль линии смешения, рассчитанной из пред-
положения, что крайними членами смешения 
являются пикритобазальты и тоналиты. Таким 
образом, по-видимому, магматические породы 
силлово-дайкового комплекса образовались  
в результате смешения двух расплавов – ультра-
мафического (пикритобазальтового или пикри-
тового) и кислого (вероятно, тоналитового). 

Как показало петрографическое изучение  
пикритобазальтов,  вкрапленники и основная 
масса  в них представлены клинопироксеном 
и плагиоклазом. Такая ассоциация минералов 
не могла образоваться при кристаллизации 
первичных мантийных магм и, по-видимому, 
является результатом фракционирования ман-
тийных расплавов или незначительной степе-
нью их смешения с тоналитовыми расплавами. 
Вероятно, первичные мантийные магмы были 
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Рис. 3. Спайдер-диаграммы составов пород силлово-дайкового комплекса хребта Дариби. Породы: 
15/07-67/07 – высокомагнезиальные базальты и пикритобазальты; 0/07-277/01 – тоналиты. 
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Рис. 4. Изотопные зависимости для пород силлово-дайкового комплекса: 1 – расчетные линии смеше-
ния; 2 – видимые тренды смешения. В расчетах смешения использованы: для тоналитов – Sr=330 ppm, 
ISr(T)=0.7076, Nd=12.5 ppm, εNd(T)=-2.1, Zr/Nb=5.4; для пикритобазальтов – Sr=71 ppm, ISr(T)=0.7039, Nd=3.6 
ppm, εNd(T)=+6, Zr/Nb-33.

более ультраосновные, возможно, пикритовые. 
Они были выплавлены из деплетированных 
источников мантии с εNd(T)= +6 или чуть 
больше. Высокомагнезиальные силлы и дайки 
характеризуются низкими концентрациями K2O. 
Низкие концентрации Al2O3<16 мас. % и гори-
зонтальные спектры REE также характерны для 
низкокалиевых толеитовых пород (Gill, 1981). От-
ношения La/Yb от 1 до 7. На спайдер-диаграммах  
(рис. 3) присутствуют ярко выраженные Nb-Ta, 

Zr, Hf, Ti  минимумы. На диаграммах Nb-Zr-Y 
(De Paolo, Wasserburg, 1976) и Hf-Th-Ta (Wood, 
1980) высокомагнезиальные вулканиты попадают 
в поля базальтов островных дуг. Все эти данные 
свидетельствуют о том, что исследованные вы-
сокомагнезиальные породы силлово-дайкового 
комплекса формировались в надсубдукционных 
условиях, по-видимому, на начальной стадии  
магматической активности  островной дуги. 
На диаграмме (La/Yb)n – (La)n показано, что 
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высокомагнезиальные расплавы были выплавлены 
из гранатовых лерцолитов верхней мантии (рис. 5). 
На диаграммах Ba/La-Th/La и Th/Yb - Sr/Nd 
(Kelemen, 1995)  составы магнезиальных базаль-
товых силлов и даек образуют тренды вдоль осей 
Ba/La и Sr/Nd, что свидетельствует о влиянии 
флюидов при образовании надсубдукционных 
расплавов и незначительного влияния расплавов 
субдуцированных осадков (рис. 5). Максималь-
ное значение отношения Ba/La силлов и даек – 
110. Большинство значений этого соотношения 
колеблется около 40 и превышают величину 
этого отношения в N-MORB (4-10) и E-MORB 
(10-15).

В тоналитах вкрапленники и основная масса 
представлены кварцем, олигоклазом, альбитом и 
рудным минералом. Это высокоглиноземистые 
породы – Al2O3=16 мас. %. Величины отношений 
Na2O/K2O варьируют от 6 до 10. Распределение 
элементов-примесей – надсубдукционное:  
на спайдер-диаграммах Nb-Ta минимум выражен 
слабо, но видны четкие минимумы Zr, Hf, Ti  
(рис. 3). Спектры REE отрицательные наклонные, 
La/Yb – 10-18. Концентрации M- и HREE значи-
тельно ниже уровня их концентраций в N-MORB 
и на спайдер-диаграмме образуют вогнутую  
в спектре MREE форму, свидетельствующую  
о присутствии в источнике граната и, вероятно, 
амфибола. Изотопный состав тоналитов харак-
теризуется εNd(T)=-2 и ISr(T)=0.7076.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Приведенные данные показывают, что поро-
ды силлово-дайкового комплекса северной части 
хребта Дариби  были сформированы в период 
позднекембрийского этапа надсубдукционного 
магматизма. Высокомагнезиальные низкокалие-
вые расплавы выплавлялись из деплетированных 
по изотопному составу гранатовых лерцолитов 
верхней мантии на глубине >70 км под воз-
действием субдукционных флюидов в условиях 
примитивной островной дуги. Одновременно 
с высокомагнезиальными расплавами в зоне 
субдукции формировались кислые натровые рас-
плавы тоналитового состава. Присутствие пород 
тоналит-трондьемит-плагиогранитной серии от-
мечается во многих районах каледонид западной 
Монголии (Коваленко и др., 1996; Руднев и др., 
2009; Ярмолюк и др., 2011).

В работах (Castillo, 2006; Martin, 1994; Peacock 
et al., 1994; Rapp et al., 1991 и др.) показано, что 
высокоглиноземистые тоналиты могут форми-
роваться либо в результате фракционирования 
мантийных известко-щелочных магм, либо при 
парциальном  плавлении метаморфизованных 
основных пород – амфиболитов, гранулитов, 
эклогитов. Первый вариант происхождения 
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Р ис.  5.  Д и а г ра м м ы (L a/ Y b)M N -  (L a)M N (а)  и 
Th/Yb - Sr/Nb (б ) для составов магнезиальных 
пород силлово-дайкового комплекса. а: величи-
ны La/Yb и La  нормализованы к примитивной 
мантии. На диаг рамме показаны линии batch 
парциального плавления гранатового лерцолита 
(оливин=0.59, ортопироксен=0.15, клинопирок-
сен=0.20 и гранат=0.06) и шпинелевого лерцолита 
(оливин=0.6, ортопироксен=0.2, к линопирок-
сен=0.145 и шпинель=0.055). Цифры на линиях 
плавления ‒ процент парциа льного плавления 
(F). Фракционная кристаллизация увеличивает 
величину (La)mn при слабом изменении значений 
(La/Yb)mn (Sajona et al., 2000). б: 1-4 ‒ составы по-
род: 1 ‒ дуги Банда, 2 ‒ Антильской дуги, 3 ‒ дуг 
Новобританской, Тонга, 4 ‒ дуг Кермадек, Юж-
ной Сэндвичевой, Марианская, Ново-Гебридская 
(Kelemen, 1995). Остальные обозначения см. на 
рис. 2 и 3. 
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тоналитов силлово-дайкового комплекса хребта 
Дариби маловероятен, так как в структуре хребта 
Дариби не установлены породы более основные, 
чем тоналиты, с таким же, как у тоналитов изо-
топным составом. По нашему мнению, более 
вероятен второй вариант.

По концентрациям элементов-примесей 
породы силлово-дайкового комплекса хребта Да-
риби образуют два тренда – I и II (рис. 6). Тренд I 
характеризуется значительно более высокой ско-
ростью роста концентраций Sr при увеличении 
концентраций Y и SiO2. Концентрации Y  пород 
тренда I не превышают 20 ppm, концентрации 
Y пород тренда II достигают 29 ppm. Составы 
наиболее высокостронциевых пород тренда I 
попадают в поле адакитов (рис. 6). Эти породы 
имеют средний или кислый состав, обогащены 
глиноземом, характеризуется низкими концен-
трациями HREE, Y, высоким отношением La/Yb 
и умеренно высоким отношением Sr/Y.

Эксперименты по плавлению низкокалиевых 
амфиболитов (Martin, 1994; Peacock et al., 1994; 

Rapp et al., 1991 и др.) показали, что при плавле-
нии матаморфизованных основных пород при 
низких давлениях (≤8 кбар) в рестите остаются 
плагиоклаз, амфибол, возможно ортопироксен и 
ильменит. Так как Sr совместим с полевыми шпа-
тами, а тяжелые редкие земли и Y – с гранатом, то 
при низкобарическом плавлении расплавы долж-
ны быть обеднены Sr и обогащены HREE и Y. 
При высокобарическом плавлении (>16 кбар) 
в рестите остаются гранат, клинопироксен, 
возможно, рутил. В этом случае расплавы обо-
гащены Sr и деплетированы HREE и Y.

Возможно, кислые расплавы тренда I об-
разовались при высокобарическом плавлении, 
а тренда II – при низкобарическом. Вероятно, 
тренд I связан со смешением пикритовых ман-
тийных магм  с расплавами, образованными при 
плавлении метамафитов  субдуцируемого слэба.  
Тренд II, по-видимому, связан со смешением 
пикритовых мантийных магм с расплавами, 
образованными при плавлении метамафитов 
основания островной дуги. Мощность при-
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митивных островных дуг обычно не превышает  
15 км. Поэтому в основании островных дуг могут 
быть содержащие плагиоклаз и не содержащие 
гранат породы, например амфиболиты, в дугах  
с мощной корой – гранулиты. При плавлении  
этих пород Y будет уходить в расплав, а Sr оста-
ваться в плагиоклазе. Отношения Sr/Y будут 
низкими. 

Подчеркнем еще раз, что составы силлов 
и даек, которые образуют изотопные зависи-
мости  εNd(T)-SiO2, εNd(T)-MgO, εNd(T)-Na2O, 
εNd(T)-Zr/Nb, εNd(T)-ISr(T) (рис. 4), попадают как 
на тренд I, так и на тренд II. То есть, натровые 
кислые расплавы, с которыми шло смешение 
пикритовых магм как по тренду I, так и тренду 
II (рис. 6), обогащены по изотопному составу.  
Поэтому, возможно, что и основание дуги и 
субдуцирующий слэб являлись фрагментами 
одной литосферной плиты. В рамках современ-
ных геологических концепций обогащенная по 
изотопному составу океаническая литосфера 
образуется под действием плюмов (Hoffman  
et al., 1998). 

Массивы тоналитов и плагиогранитов ран-
не- и позднекембрийского возраста, ассоции-
рующие с вулканогенными венд-кембрийскими 
толщами, распространены и в других районах 
Западной Монголии (Коваленко и др., 1996; 
Коваленко и др., 2004; Руднев и др., 2009; Ярмо-
люк и др., 2011). По-видимому, формирование 
натровых кислых расплавов является одним 
из общих процессов венд-кембрийских над-
субдукционных систем Западной Монголии.  
В работе (Руднев и др., 2009) было показано, что 
эти кислые натровые расплавы также образовы-
вались при плавлении эклогитов субдуцируемого 
слэба. Но в отличие от Дарибских тоналитов они 
характеризуются деплетированным изотопным 
составом εNd(T)=+6-+8. Из этого следует, что под 
островодужные сегменты, фрагменты которых 
находятся в структуре хребтов Дариби и более 
западных районов Монголии (хребты Сэйр, за-
падная часть хребта Хан-Хухей) субдуцировала 
разная океаническая литосфера, с различным 
изотопным составом, то есть это были разные 
островодужные сегменты. 

Таким образом геохимические данные по-
казывают, что в структуре каледонид западной 
Монголии присутствуют фрагменты как мини-
мум двух надсубдукционных систем. В обеих 
надсубдукционных системах в кембрии широко 
проявлялся кислый натровый адакитовый маг-
матизм, вероятно, связанный с плавлением суб-
дуцирующих слэбов. С чем это было связано? Из-
вестны разные модели условий плавления слэба и 
формирования адакитовых расплавов. В работах  
(Castillo, 2006; Defant, Drummond, 1990; Martin, 
1994; Peacock et al., 1994 и др.) было показано, что 

адакиты могут образовываться при субдукции 
молодой «горячей» океанической литосферы, 
при субдукции под «горячий» аккреционный 
клин, при прекращении субдукции, при высокой 
скорости субдукции. Маловероятно, что первые 
три процесса протекали одновременно в обеих 
надсубдукционных системах каледонид Монго-
лии. Скорее всего, по нашему мнению, плавление 
слэбов здесь было связано с высокой скоростью 
субдукции, которая по данным (Kirschvink et al., 
1997) в кембрии могла достигать 25 см/год.

ВЫВОДЫ 

Позднекембрийские надсубдукционные 
магмы в северной части хребта Дариби образо-
вывались в результате смешения пикритовых и 
тоналитовых расплавов. В результате плавления 
гранатовых лерцолитов мантийного клина 
формировались высокотемпературные низкока-
лиевые толеитовые пикритовые расплавы с εNd(T) 
около +6. Тоналитовые расплавы с εNd(T)=-2, 
возможно, образовывались при частичном 
плавлении океанических пород основания дуги 
и субдуцируемого слеба. 

Массивы тона литов и плагиогранитов 
кембри йского возраста, ассоц и иру ющ ие  
с вулканогеными венд-кембрийскими толщами, 
распространены и в других районах Западной 
Монголии (Коваленко и др., 2004; Руднев и 
др., 2009; Ярмолюк и др., 2011). По-видимому, 
формирование натровых расплавов является 
одним из общих процессов венд-кембрийских 
надсубдукционных систем ЦАСП.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ, проекты 09-05-00859а, 12-05-00386-а, 
07-05-90100-Монг_а и программы Президиума 
РАН N4.
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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ

GEODYNAMIC CONDITIONS OF FORMATION AND SOURSES
OF LATE CAMBRIAN SILLS AND DYKES OF THE NORTHERN

PART OF THE DARIBY RIDGE, WESTERN MONGOLIA

D.V. Kovalenko1, А.А. Mongush2, О.А. Ageyeva1

1Institute of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy, and Geochemistry of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow, 119017; e-mail: Dmitry@igem.ru 

2Tuva Institute of Complex Development of Natural Resources SB RAS, 667007

The authors collected new isotopic and geochemical data on sills and dykes of the Northern part of the Dabiry 
ridge which is a part of Caledonian complex of the Central Asian fold belt (CAFB). Magmatic rocks of the 
sill-dyke complex resulted from mixing of low potassium picritic and tholeiitic melts. A melting of garnet 
lherzolites of the mantle wedge resulted in formation of low potassium picritic melts with εNd(T)=+6 - +8. 
Tonalitic melts with εNd(T)= -2 were possibly generated by partial melting of oceanic mafic rocks of an arc 
base or a subduction slab. Cambrian massifs of tonalites and plagiogranites associating with a Vendian-
Cambrian sodium-rich volcanogenic series are widespread in other regions of the Western Mongolia as 
well. Apparently the formation of sodic melts is one of common processes of the Vendian-Cambrian per-
subduction systems of CAFB.

Keywords: isotopic composition, magmatic source, mixing of melts, tonalites.


