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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Природа формирования и внедрения фоидитовой 
магмы считается достаточно редким, сложным и специфическим процессом в 
щелочных провинциях мира. Эволюция фоидитовой магмы способствующая 
морфогенезу высокоглиноземистых щелочных горных пород уртитового состава в 
меньшей мере распространена в пределах щелочных плутонов. Открытие 
уникального Кия-Шалтырского месторождения уртитов в северо-восточном склоне 
Кузнецкого Алатау (Мариинская Тайга) послужило сильнейшим толчком для 
развития алюминиевой промышленности и инфраструктуры Сибири. Помимо 
Кузнецкого Алатау, высокоглиноземистые уртиты в минимальных объемах 
встречаются на территории - Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП). В 
качестве естественного полигона по изучению продуктов фоидитового и базитового 
магматизма в Мариинской Тайге может служить Университетский фоидолит-
габбровый плутон. Его роль для оценки условий формирования щелочно-базитовых 
ассоциаций Кузнецкого Алатау и Центрально-Азиатского складчатого пояса, в целом, 
может быть ключевой, учитывая структурную позицию данного объекта, уникальное 
широкое разнообразие интрузий разного петрографического состава и слабую степень 
эрозии магматической колонны. 

Цель исследования состояла в выявлении особенностей структурно-
вещественной эволюции фоидолит-щелочно-базитовой ассоциации диахронного 
Университетского плутона и его локализации в составе щелочно-базитового 
комплекса Мариинской Тайги. 

По мере развития исследований решались следующие задачи: 1) геолого-
геофизическая реконструкция вероятного строения плутона; 2) изучение 
петрографического и минералогического состава магматических горных пород 
объекта; 3) оценка абсолютного возраста интрузивных тел Университетского плутона; 
4) анализ формирования магмогенерирующего мантийного резервуара и
палеогеодинамического режима эволюции магматических пород щелочно-базитовой
ассоциации плутона.

Фактический материал. В основу диссертационной работы положены 
результаты полевых и лабораторных исследований магматических пород 
Университетского плутона сотрудниками группы «Нефелин» (1977–1987 гг.). Под 
руководством автора с коллективом научно-исследовательской лаборатории 
структурной петрологии и минерагении (НИЛ СПМ) Томского государственного 
университета (ТГУ) проведены две дополнительные полевые экспедиции на 
территории Университетского плутона (2019–2020 гг.). Интерпретация и анализ 
аналитических исследований выполнялись автором в период с 2015 по 2022 гг. Вся 
коллекция каменного материала является уникальной как для ареала Кузнецкого 
Алатау, так и для ЦАСП, в целом, и находится исключительно в коллекциях НИЛ 
СПМ, ТГУ. В результате проведенных полевых и камеральных работ за все время 
составлены геологическая и геофизическая (магнитная съемка) карты масштабом 
1:5000, задокументированы 11 детальных опорных разрезов скважин, а также 
описаны 20 канав и 100 шурфов. Всего изучено 120 образцов и прозрачных шлифов. 
Микрорентгеноспектральные исследования проведены для 77 минеральных фракций. 
В 44 валовых пробах определены содержания петрогенных окислов методом РФА и 
микроэлементов методом ICP-MS спектрометрии. В 45 валовых и мономинеральных 
пробах изучен изотопный состав Rb–Sr и Sm–Nd, а также из одной пробы выделены 
цирконы для проведения U–Pb датирования. 
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Методы исследований. Вещественный состав магматических горных пород 

изучен с применением прецизионных методов исследований геологических объектов: 
а) концентрации петрогенных и редких рассеянных элементов измерялись в 
Институте геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (г. Новосибирск) 
методом РФА и в Томском государственном университете (г. Томск) методом ICP-MS 
на спектрометрах ARL-9900XP и Agilent 7500 соответственно; б) Sm–Nd- и Rb–Sr-
изотопный анализ проводился в Геологическом институте КНЦ РАН (г. Апатиты) на 
масс-спектрометрах Finnigan-MAT-262 (RPQ) и МИ-1201-Т; в) изотопный U–Pb 
анализ циркона проводился методом лазерной абляции и масс-спектрометрии с 
индуктивно связанной плазмой (LA-ICP-MS) в Томском государственном 
университете (г. Томск) на квадрупольном масс-спектрометре Agilent 7900. 
Аналитические результаты обрабатывались с помощью программного пакета 
«Statistics», «Excel», «Isoplot/Ex», «Analyte Excite» и «CorelDRAW». 

Научная новизна. Комплексные исследования Университетского фоидолит-
габбрового плутона отражают его исключительную эволюцию в истории развития 
Мартайгинской щелочной провинции. Впервые получены прецизионные 
аналитические данные петролого-геохимического и изотопно-геохимического состава 
магматических пород, которые позволяют обосновать и охарактеризовать источники 
вещества интрузий и оценить масштабы мантийно-корового взаимодействия, а также 
установить абсолютный возраст формирования плутона, который соответствует 
позднему кембрию (494–491 млн лет) с последующим внедрением даек щелочного 
состава на границе раннего-среднего девона (396–389 млн лет). Полученные 
результаты отражают диахронное формирование Университетского плутона, которые 
соответствуют основным этапам щелочно-базитового магматизма в Мартайгинской 
щелочной провинции. 

Теоретическая и практическая значимость. Исследование вносит вклад в 
разработку новых подходов по изучению продуктов щелочно-базитового магматизма 
в условиях складчатых и рифтовых провинций мира. На примере Университетского 
фоидолит-габбрового плутона предложена петрологическая модель формирования 
уникальных щелочно-базитовых объектов региона. Выполнена аттестация 
родоначальных магм и охарактеризованы главные этапы ее эволюции. Осуществлена 
интерпретация геодинамического режима формирования фоидолит-щелочно-
базитовой ассоциации пород плутона. Установлен абсолютный возраст 
магматической стадии формирования Университетского плутона и сопровождающей 
его дайковой ассоциации в истории эволюции Кузнецко-Алатауского террейна. 
Представленный подход научных исследований по изучению щелочно-базитовых 
комплексов региона также можно применять для территории ЦАСП и рифтовых 
провинций мира. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 3 
статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
(из них 2 статьи в зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science, 1 
статья в российском научном журнале, входящем в Web of Science), 1 статья в 
сборнике материалов конференции, представленном в издании, входящем в Web of 
Science, 1 глава в монографии, индексируемой Springer, 5 публикаций в сборниках 
материалов международных и всероссийских научных конференций. 

Апробация работы. Основные положения работы представлены на 
всероссийской конференции с международным участием «Петрология магматических 
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и метаморфических комплексов» (Томск, 2017 г.); на Седьмой международной 
конференции «Крупные изверженные провинции в истории Земли» (Томск, 2019 г.); 
на международных виртуальных научных конференциях «Goldschmidt» 
(дистанционный формат проведения, 2020, 2021 гг.); на XXIX Всероссийской 
молодежной конференции «Строение литосферы и геодинамика» (Иркутск, 2021 г.); 
на научной конференции, посвященной памяти член-корреспондента АН СССР и РАН 
Г.В. Полякова и профессора А.Г. Владимирова «Петрология и рудоносность 
магматических формаций» (Новосибирск, 2022 г.). 

Научные исследования по теме диссертации выполнялись в рамках ряда 
научных проектов лаборатории структурной петрологии и минерагении, лаборатории 
геохронологии и геодинамики, ГГФ, ТГУ, при поддержки грантов: РНФ (№ 18-17-
00240), Правительства РФ (№ 14.Y26.31.0012), РФФИ (№ 19-35-90030), 
Государственного задания Министерства науки и образования РФ (№ 0721-2020-
0041), Программы развития Томского государственного университета (Приоритет-
2030). 

Структура и объем работы. Содержание работы включает введение, пять 
глав, заключение. Общий объем работы составляет 153 страницы, 33 иллюстрации, 5 
таблиц с аналитическими данными (среди которых 3 таблицы в приложениях), список 
литературы из 201 наименования и 3 приложения с аналитическими данными. 

Благодарности. 
Диссертационная работа выполнена в лаборатории структурной петрологии 

и минерагении, лаборатории геохронологии и геодинамики геолого-географического 
факультета федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» (г. Томск). 

Автор искренне признателен своему научному руководителю, учителю по 
магматической петрологии, кандидату геолого-минералогических наук, доценту, 
заведующему лабораторией структурной петрологии и минерагении, лабораторией 
геохронологии и геодинамики ТГУ И.Ф. Гертнеру. Для получения бесценного опыта в 
профессии геолога Игорь Федорович предоставил возможность работать с ним и 
проводить совместные экспедиции, приобретать профессиональные навыки и 
научные взгляды в области магматической петрологии. За все это время автор 
получал всемерную поддержку и искренне благодарен своему наставнику. 

За ценные советы в аналитических исследованиях и консультацию по 
вопросам магматической петрологии автор благодарен сотрудникам геолого-
географического факультета ТГУ: заведующему кафедрой динамической геологии, 
д.г.-м.н., профессору В.В. Врублевскому, заведующему кафедрой петрографии, д.г.-
м.н., профессору А.И. Чернышову, а также своим учителям и коллегам - к.г.-м.н., 
доценту Н.А. Макаренко, к.г.-м.н., доценту О.М. Гриневу, к.г.-м.н. И.В. Вологдиной и 
заведующему НИЛ «Геокарт» ТГУ А.Д. Котельнику. Автор выражает свою 
признательность сотрудникам и коллегам «Аналитического центра геохимии 
природных систем» ТГУ, директору И.О. Кремеру и сотрудникам А.С. Семирякову, 
К.В. Бестемьяновой за активную помощь при выполнении прецизионных 
аналитических исследований по породам Университетского плутона. 

Полезные, ценные и конструктивные советы при выполнении исследований 
и подготовки диссертационной работы оказаны начальником научного управления 
ТГУ, к.г.-м.н., доцентом кафедры петрографии Т.С. Красновой. 



6
Большую помощь и ценные советы по геофизическому анализу оказал д.г.-

м.н., доцент кафедры геофизики Томского политехнического университета и доцент 
кафедры динамической геологии ТГУ Ю.В. Колмаков. 

При проведении полевых работ неоценимую поддержку своим участием 
оказали сотрудники НИЛ СПМ ТГУ аспиранты В.А. Крылова, Н.А. Дугарова, 
бакалавры К. Курумшыева и А.Ю. Еремин. 

Большой вклад по интерпретации изотопной геохимии внесли коллеги из 
Геологического института КНЦ РАН (г. Апатиты), под руководством главного 
научного сотрудника заведующей лабораторией изотопной геохимии № 29, д.г.-м.н., 
Т.Б. Баяновой и при активном участии к.г.-м.н., старшего научного сотрудника 
П.А. Серова и к.г.-м.н., ведущего инженера Д.В. Елизарова, за что автор им отдельно 
признателен. 

Часть аналитических исследований проводились в Институте геологии и 
минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (г. Новосибирск) при участии к.г.-м.н. 
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СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ЩЕЛОЧНО-БАЗИТОВЫХ 
ПЛУТОНОВ НА ТЕРРИТОРИИ МАРТАЙГИНСКОЙ ЩЕЛОЧНОЙ 

ПРОВИНЦИИ 

Щелочной магматизм долгое время считался типичным для платформенных 
обстановок и там, где он проявлялся в пределах складчатых областей, ему 
придавалось второстепенное значение. Однако проявление щелочного магматизма 
может быть связано с несколькими причинами: 1) с условиями спокойного 
тектонического режима (платформенный, посторогенный) при дифференциации 
основных магм, которые приводят к образованию небольших объемов остаточных 
щелочных расплавов [Шейманн, 1968; Яшина, 1982]; 2) с процессами растяжения 
земной коры в результате континентального рифтогенеза [Burke, Dewey, 1973; Pirajno, 
2015]; 3) с плюмовой активностью [Condie, 2001; Ernst, 2014]. Щелочной, а также 
другие виды мантийного магматизма в Центрально-Азиатском складчатом поясе 
(ЦАСП) рассматривают в своих работах многие исследователи [Врублевский, 
Гертнер, 2021; Doroshkevich et al., 2012; Gordienko, 2019; Gordienko, Metelkin, 2016; 
Izborodin et al., 2020, Kuzmin, Yarmolyuk, 2014; Krupchatnikov et al., 2015, 2017; 
Metelkin, Koz’min, 2012; Mustafaev et al., 2020, 2022; Pirajno, Santosh, 2014; Şengör et 
al., 1993; Vrublevskii et al., 2019, 2020; Wilhem et al., 2012; Windley et al., 2007; 
Yarmolyuk et al., 2013]. В основном его временные ограничения сопряжены с 
главными периодами палеозоя [Dobretsov et al., 2003; Kovalenko et al., 2004; Kröner et 
al., 2008, 2014; Rytsk et al., 2007; Vorontsov et al., 2021a; Windley et al., 2002]. 

Одним из примеров проявления щелочного магматизма может служить ареал 
изверженных пород северо-восточной части Кузнецкого Алатау (Мариинская Тайга) в 
западной части ЦАСП (Приложение А, рисунок 1a). Согласно геодинамическим 
реконструкциям, Кузнецкий Алатау представляет собой каледонский террейн, в 
составе которого преобладают аккреционные структурно-вещественные комплексы 
активной окраины Палеоазиатского океана (Приложение А, рисунок 1б) [Kuzmin, 
Yarmolyuk, 2014]. Длительная тектоническая эволюция привела к формированию 
наблюдаемого в современной структуре складчато-надвигового пояса с участием 
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докембрийских и нижнепалеозойских комплексов, перекрытых наложенными 
среднепалеозойскими впадинами рифтогенной природы [Мустафаев, Гертнер, 2020]. 
Под воздействием мантийной активности в Мариинской тайге образовались 
небольшие по своим размерам (до 1–3 км2) дифференцированные щелочно-базитовые 
интрузии (Приложение А, рисунок 1в), сложенные в разных соотношениях умеренно-
щелочными и щелочными габбро, основными и ультраосновными фоидолитами, 
нефелиновыми и щелочными сиенитами. Полный магматический ряд щелочно-
базитовой ассоциации региона представлен на территории Белогорского [Гринев, 
1987, 1990; Врублевский и др., 2016], Университетского [Mustafaev et al., 2020] 
плутонов и частично на Кия-Шалтырском месторождении уртитов [Войтенко, 2007]. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

1. Строение Университетского плутона обнаруживает слабый
эрозионный срез интрузивной колонны, что позволяет оценить особенности 
формирования головной части щелочно-базитовых объектов Мариинской 
Тайги. Структурная приуроченность плутона к двум контрастным свитам 
допускает более активное продвижение магматических расплавов в карбонатном 
субстрате с экранированием его эффузивным покровом. 

Университетский плутон (55°05′30″ СШ, 88°23′30″ ВД) находится в ~ 10 км 
к север-северо-западу от действующего Кия-Шалтырского нефелинового рудника 
(Приложение А, рисунок 1в) в правобережье р. Кийский-Шалтырь, несколько 
севернее приустьевой части руч. Воскресенка. Геологическое строение участка 
формируют стратифицированные отложения раннего кембрия усть-кундатской свиты 
(Є1uk), представленные доломитистыми известняками с прослоями сланцев, 
кварцитов, песчаников, туфов, и метавулканитов андезибазальтового состава, которые 
распространены в приподнятых тектонических блоках. Широко распространены в 
районе вулканогенные отложения берикульской свиты среднего кембрия (Є2br), 
залегающие c угловым несогласием на подстилающих их породах и представлены 
высокомагнезиальными базальтами, андезито-базальтами и их лавобрекчиями. 

В плане Университетский плутон представляет вытянутое в меридиональном 
направлении тело (2.5 × 0.2–0.6 км) (рисунок 1), значительно осложненное 
разрывными нарушениями [Есин и др., 1987; Осипов и др., 1989]. Взаимоотношения с 
вмещающими породами неравнозначны. С отложениями усть-кундатской (Є1uk) и 
берикульской (Є2br) свит граница на востоке тектоническая, на западе лишь частично 
осложнена разрывными нарушениями. В зоне активного контакта вмещающие 
известняки мраморизованы, вулканиты испытали ороговикование, пропиллитизацию, 
частичное окварцевание. В делювиальных обломках были зафиксированы 
остроугольные обломки ороговикованных вулканитов в габброидах плутона, 
подтверждающие интрузивный характер внедрения базитовой магмы. 

Особенности строения расположенных по близости щелочно-габброидных 
плутонов, а именно, Кия-Шалтырского, Белогорского и Дедовогорского позволяют 
рассматривать их положение как вероятный структурный контроль формирования 
интрузий на границе карбонатной и вулканогенной толщ (Приложение А, рисунок 
1в). 

Университетский плутон представлен двумя главными интрузивными 
фазами. Первая фаза соответствует главному телу субщелочных габброидов и габбро-
диабазов, а вторая представлена полевошпатовыми ийолитами и лейкотералитами. 
Особый интерес как для Университетского плутона, так и для Мариинской тайги в 
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целом, представляют широко развитые дайковые породы пестрого состава. По 
петрографическому и петрохимическому составу выделяется несколько групп даек: 1) 
ультраосновные и основные фоидолиты (уртит-порфиры, ийолит-порфиры, 
микроийолиты с «ксенолитами» уртитов, микроийолиты, ПШ-ийолиты); 2) 
субщелочные и щелочные базиты (габбро-диабазы, лабрадоровые-порфириты, 
лейкотералиты, камптониты, тамараиты); 3) сиениты (нефелиновые, анальцимовые 
сиениты, микросиениты, тингуаиты). Дайки имеют север-северо-западную и север-
северо-восточную ориентировку и сосредоточены, главным образом, в районе 
центральных и западных экзоконтактов плутона, располагаясь в виде узлов, из 
которых расходятся под острым углом, либо образуют линейные скопления 
субпараллельных тел с высокой и средней плотностью в виде дайковых роев (рисунок 
1). 

Рисунок 1 – Геологическая схема Университетского плутона (а); (б) – зарисовка дайки 
уртит-порфира: 1 – уртит-порфир; 2 – мелкозернистый ийолит; 3 – зоны закалки; 4 – 
тектонические нарушения. Составлена по материалам [Есин и др., 1987; Корчагин и 
др., 1987; Макаренко и др., 1988; Осипов и др., 1989] с дополнениями автора. Цвета 
стратифицированных отложений выбраны с учетом рекомендаций [Gradstein et al., 

2020] 
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В магнитном поле участка Университетского плутона (рисунок 2) находят 

отражение разрывные нарушения, дайки, а также блоки магнитных и немагнитных 
пород. Положительные аномалии собственно Университетского плутона образуют 
субмеридиональную зону повышенных значений (от +15 до +150 нТл). Зона 
характеризуется сложной структурой, но достаточно контрастно выделяется на фоне 
отрицательных значений -10 ÷ -50 нТл, которые характерны для более древних 
немагнитных отложений усть-кундатской и берикульской свит. Сравнительно ровные 
до +30 нТл значения магнитного поля наблюдаются над субщелочными габброидами 
и габбро-диабазами, входящими в состав Университетского плутона. Наиболее 
неоднородными его образованиями по проявлению в магнитном поле являются дайки 
ультраосновных- и основных фойдолитов, субщелочных- и щелочных базитов и 
сиенитов. Их аномалии линейны, чаще всего с амплитудами +30 ÷ +80 нТл, но 
встречаются аномалии и до +80 ÷ +150 нТл [Mustafaev et al., 2020]. Они же, главным 
образом, усложняют структуру магнитной зоны Университетского плутона и 
вмещающих отложений (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Карта магнитного поля Университетского плутона в масштабе 1:5000, 
составлена по материалам наземной съемки [Корчагин и др., 1987] 

В магнитном поле Университетского плутона ярко проявлены северо-
западные и субмеридиональные разрывные нарушения. Места их пересечений 
отмечаются отрицательными аномалиями магнитного поля как наиболее 
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тектонически ослабленные участки. С Кия-Шалтырским месторождением уртитов 
рудопроявление Университетского плутона роднит обилие магнитных даек. Они 
образуют два мощных дайковых пояса ССЗ и ССВ простираний с поперечными 
размерами более километра каждый (Приложение А, рисунок 1в). В месте 
пересечения двух дайковых поясов локализован Университетский плутон. Именно на 
пересечении двух дайковых поясов располагаются наиболее крупные месторождения 
ареала Мариинской тайги – Кия-Шалтырский, Медведкинский [Макаренко и др., 
1988]. 

Следует обратить внимание на то, что в окрестностях Университетского 
плутона присутствуют все магнитные характеристики структурно-вещественного 
строения эталонных месторождений (рудное поле Кия-Шалтырского, Тулуюльского, 
Медведкинского плутонов): линейные аномалии даек фоидолит-щелочно-базитового 
состава, магнитные габброиды, отчетливо фиксируемые север-северо-восточные и 
север-северо-западные тектонические нарушения, отделяющие плутон от вмещающих 
отложений (немагнитный фон). Предположительно, нефелиновое оруденение на 
участке плутона несет слепой характер, что может быть подтверждено 
дополнительными геологоразведочными работами. 

2. Эволюция интрузивных тел Университетского плутона разделяется
на два этапа регионального магматизма. Первый этап отвечает завершающей 
стадии аккреции Кузнецко-Алатауской палеодуги в раннем палеозое 
(позднекембрийская интрузия габброидов плутона 494–491 млн лет). Второй этап 
соответствует рифтогенным событиям региона в среднем палеозое (инъекции 
ранне-среднедевонских фоидолит-щелочно-базитовых даек на территории 
плутона 396–389 млн лет). 

Современные изотопно-геохронологические исследования (Sm–Nd, Rb–Sr, 
U–Pb и Ar–Ar), полученные для щелочно-базитовых плутонов в Кузнецко-Алатауском 
ареале, условно объединяют щелочно-базитовые интрузии в три возрастных рубежа, 
которые соответствуют: а) кембрию и раннему ордовику (510–480 млн лет); б) 
раннему и среднему девону (410–390 млн лет); в) поздней перми (~ 265 млн лет) 
[Гертнер и др., 2013; Врублевский, 2015; Врублевский и др., 2014а, 2014б, 2016, 2018; 
Макаренко, Котельников, 2018; Мустафаев, Гертнер, 2020; Vrublevskii et al., 2020; 
Mustafayev et al., 2017; 2019; Mustafaev et al., 2020, 2022]. По предварительным 
результатам картирования все петрографические разновидности повышенной 
щелочности Университетского плутона, по аналогии с Кия-Шалтырским плутоном, 
объединялись в единый щелочно-базитовый горячегорский комплекс [Есин и др., 
1987; Осипов и др., 1989] ранне-среднедевонского времени становления [Корреляция 
… , 2000; Уваров и др., 2019]. Однако полученные новые изотопно-
геохронологические данные (Sm–Nd, Rb–Sr и U–Pb) регистрируют формирование 
субщелочных габброидов плутона в раннем палеозое (gЄ3) с внедрением щелочно-
базитовых даек в среднепалеозойскую эпоху (D1-2g) (рисунок 3) [Мустафаев, Гертнер, 
2020, 2021; Mustafaev et al., 2020]. 

Следовательно, формирование плутона, согласно изотопному датированию, 
оказывается диахронным. Абсолютный возраст субщелочных габброидов 
Университетского плутона соответствует отметки раннего палеозоя 494–491 млн лет. 
Дайки ультраосновных и основных фоидолитов, щелочных-базитов и сиенитов ССЗ и 
ССВ простирания, секущие Университетский плутон и его вмещающие отложения 
датируются как среднепалеозойские 396–389 млн лет (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Sm–Nd, Rb–Sr и U–Pb датировки интрузий Университетского плутона 
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Щелочно-базитовый магматизм северо-восточной части Кузнецкого Алатау, 

а именно Мариинской Тайги, включает ранне- и среднепалеозойские стадии 
магматизма с двумя основными импульсами ~ 500 и ~ 400 млн лет. 

Позднекембрийский – раннеордовикский интрузивный и эффузивный 
магматизм Мартайгинской щелочной провинции сформировал 
Верхнепетропавловский карбонатит-щелочно-базитовый плутон (509–502 млн лет) 
[Врублевский, 2015], субщелочные габброиды Университетского плутона (494–491 
млн лет) [Мустафаев, Гертнер, 2020; Mustafaev et al., 2020] (Приложение А, рисунок 
1в) и Когтахский габбро-монцонитовый комплекс (500–480 млн лет) [Макаренко, 
Котельников, 2018; Врублевский и др., 2018]. 

Дайки ССЗ и ССВ простирания (на территории Кия-Шалтырского, 
Университетского, Дедовогорского плутонов и в их непосредственной близости) 
были сформированы на границе раннего и среднего девона (406–389 млн лет) 
[Врублевский и др., 2014а, 2014б; Мустафаев, Гертнер, 2020; Mustafaev et al., 2020, 
2022]. Это время соответствует формированию Алтае-Саянской рифтовой системы ~ 
400 млн лет назад (также называемой Алтае-Саянской КИП / крупной изверженной 
провинцией) [Ernst et al., 2020; Vorontsov et al., 2021a, 2021b]. 

3. Изотопно-геохимическая специализация интрузивных тел 
Университетского плутона предполагает формирование исходных магм в 
сложной палеогеодинамической обстановке (континентальной окраины для 
габброидов и рифтогенеза для фоидолит-щелочно-базитовых даек) при участии 
плюмового и субдукционного источников. Изотопные параметры Sr–Nd для всех 
интрузий плутона определяют генерацию родоначальных магм в виде PREMA, 
которые подверглись частичной контаминации c обогащением радиогенным 
стронцием. 

Распределение составов субщелочных габброидов Университетского 
плутона определяется полем умерено-щелочных и нормальных базитов (рисунок 4а) и 
совпадает с вариационным распределением типичных щелочно-базитовых серий о-ва 
Святой Елены [Zhang et al., 2021], базальтов Камерунского разлома [Asaah et al., 2021; 
Njombie et al., 2021; Wembenyui et al., 2020] и рифта Восточной Африки [Späth et al., 
2001; Rooney et al., 2017a, 2017b, 2018] с явно выраженным фонолитовым трендом. 
Генетические ряды основных и ультраосновных фоидолитов по петрохимическим 
диаграммам от субщелочных габброидов отличаются плавным переходом возрастания 
щелочности с относительным уменьшением кремнезема, что говорит о повышенном 
содержании нормативного нефелина в фоидолитовых разновидностях (рисунок 4а). 
Положение бесполевошпатовых фоидолитов несколько двойственное: с одной 
стороны, они могут рассматриваться как непосредственные наименее 
дифференцированные члены ийолит-нефелинсиенитовой серии, а с другой стороны, 
они занимают несколько более высокое положение и, не совсем, вписываются в 
прямолинейную зависимость. Определенная самостоятельность их подчеркивается 
также тенденцией к накоплению щелочей и глиноземистости (Na2O+K2O+CaO = 
15.69–22.68 мас. %; Al2O3 = 14.71–28.50 мас. %) в породах уртитового состава (уртит-
порфиры и «ксенолиты» уртитов) (рисунок 4а). Образование уртитов можно вполне 
удовлетворительно объяснить с позиции кристаллизационной дифференциации из 
несколько обогащенных (относительно эвтектики «нефелин-пироксен») ийолитовых 
расплавов [Йодер, 1983]. Вариационная зависимость фоидолитов достаточно четко 
соотноситься с типичными щелочными ассоциациями (лейкократовая серия щелочно-
ультраосновных ассоциаций) по Ю.М. Шейманну [Шейманн, 1968] и нефелинит-
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фонолитовой серии рифтовых зон Восточной Африки [Rooney et al., 2017a, 2017b, 
2018]. Положение щелочных-базитов на диаграммах соотносится с основными 
фоидолитами, отвечая преимущественно составам полевошпатовых ийолитов, хотя 
могут изменяться вплоть до нефелиновых сиенитов. Нефелиновые сиениты являются 
конечным продуктом эволюции как для основных фоидолитов, так и для щелочных-
базитов (рисунок 4). 

(а) – диаграмма сумма щелочей – кремнезем (TAS) [Le Maitre et al., 2002]; 
(б) – диаграмма индекс (SiO2) – (Zr/TiO2) [Winchester, Floyd, 1977] 

Рисунок 4 – Петрохимические диаграммы щелочно-базитовых интрузий 
Университетского плутона 

Для щелочно-базитовых пород Университетского плутона отмечаются 
пониженные содержания циркона (кроме нескольких образцов нефелиновых 
сиенитов) и двуокиси титана (TiO2 = 0.07–1.59 мас. %) и на представленной 
диаграмме SiO2 – Zr/TiO2 фигуративные точки распределяются в поле субщелочных и 
щелочных габброидов, фоидолитов и фойяитов (рисунок 4б). 

Таким образом, вполне правомерно по петрохимическим данным выделить 
среди щелочно-базитовых пород Университетского плутона производные трех серий: 
щелочно-ультраосновную, субщелочно-габброидную и щелочно-базитовую. 
Последняя объединяет следующую совокупность пород: полевошпатовые ийолиты и 
нефелиновые сиениты, которые являются конечным членом дифференциации данной 
серии. В пределах этой серии вполне автономное положение занимают 
бесполевошпатовые ийолиты и уртиты, которые можно выделить в качестве 
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самостоятельного генетического ряда. Полный набор магматических серий, кроме 
Университетского плутона, встречается на Белогорском плутоне [Гринев, 1990; 
Врублевский и др., 2016] и частично, на Кия-Шалтырском месторождении уртитов 
[Мостовской, 1972; Войтенко, 2007]. 

Особенности поведения редких и рассеянных компонентов в фоидолит-
щелочно-базитовой ассоциации Университетского плутона представлены в виде 
мультиэлементных спайдер-диаграмм, отражающие характер распределения 
редкоземельных элементов (REE) и несовместимых высокозарядных элементов 
(HFSE) (рисунок 5). 

Рисунок 5 – Геохимические спайдер диаграммы щелочно-базитовых интрузий 
Университетского плутона. Спектры OIB даны согласно [Sun, McDonough, 1989], 

IAB Камчатского типа согласно [Kelemen et al., 2003] 
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При построении спайдер-диаграмм нормирование исходных аналитических 

данных проводились по эталонам хондрита (CI) и примитивной мантии (PM), 
согласно [Sun, McDonough, 1989]. Геохимический анализ пород Университетского 
плутона и сопровождающего его дайковых образований по ряду распределения 
микроэлементов демонстрирует схожие характеристики между ними. Несмотря на 
широкое разнообразие магматических пород (габбро, тералиты, фоидолиты и 
сиениты), для всех них характерно обогащение легкими REE относительно группы 
тяжелых REE. После нормирования магматических пород к стандарту хондрита [Sun, 
McDonough, 1989] профили REE распределяются между средним составом базальтов 
океанических островов (OIB) и базальтов островных дуг (IAB). Нормирование к 
стандарту примитивной мантии [Sun, McDonough, 1989] обнаруживает сходство 
профилей HFSE с базальтами островной дуги IAB Камчатского типа [Kelemen et al., 
2003], но превосходит их по концентрации. Практически для всех пород плутона 
характерно обогащение Ba, U и Sr, на фоне истощения Th, Nb, Ta, Hf, что, по-
видимому, роднит их с компонентом IAB [Kelemen et al., 2003], но допускает участие 
более глубинных мантийных источников, сопоставимых с OIB (рисунок 5). 

В качестве определения источников вещества для интрузий 
Университетского плутона, нами проведены исследования радиогенных изотопов Nd 
и Sr. Субщелочные габброиды Университетского плутона (~ 500 млн лет) и 
прорывающие его щелочно-базитовые дайки ССЗ и ССВ простирания (~ 400 млн лет) 
в Мартайгинской щелочной провинции, регистрируют емкие значения первичных 
изотопов неодима 143Nd/144Nd(i) = 0.511827–0.512465. Однако значения ɛNd(t) = +3.21- 
+8.97 характеризуются более широкими вариациями, что может быть связано с
расчетами на возраст их формирования. В среднем, по своим параметрам они
соответствуют источнику преобладающей мантии PREMA домена (рисунок 6).

Широкий диапазон первичных изотопных отношений (87Sr/86Sr(i) = 
0.704644–0.706436 и ɛSr(t) = +19.58- +39.59) характеризуется обогащением 
радиогенного 87Sr для изученных пород Университетского плутона. Вероятно, этот 
эффект отражает избирательное загрязнение мантийного источника компонентами 
земной коры или более глубинного взаимодействия расплава с литосферной мантией, 
которая была метасоматизированна в более раннем событии субдукции [Kimura et al., 
2016] (рисунок 6). Обогащение радиогенным 87Sr для пород щелочной провинции 
Мариинской Тайги также наблюдается для палеозойско-мезозойских щелочных и 
карбонатитовых комплексов ЦАСП. В частности, Алтае-Саянской складчатой области 
[Krupchatnikov et al., 2015; Vorontsov et al., 2021a], включая Восточную Туву [Руднев и 
др., 2015], юго-восток Русского Алтая [Krupchatnikov et al., 2018; Vrublevskii et al., 
2020], вулканиты Батеневского кряжа [Воронцов и др., 2018], лампрофировые дайки 
блока Алкса (северо-западная часть Китайского кратона) (см. Приложение А, в работе 
[Zeng et al., 2021]) и многие другие комплексы. 

Одним из вероятных механизмов селективной контаминации мантийных 
магм материалами земной коры является термическая мобилизация богатых Sr 
морских рассолов, сохранившихся в кембрийских осадочных толщах Кузнецкого 
Алатау [Покровский и др., 1998; Врублевский и др., 2004]. Подходящим объяснением, 
повышенного содержания радиогенного 87Sr, допускается, что контаминация 
магматических расплавов осуществлялась не в виде полномасштабной ассимиляции 
компонентами твердого материала колонны, а выборочно, с участием вещества 
высококонцентрированных растворов в виде эссенции (рассолов), захваченных из 
вмещающих толщ Мариинской Тайги. Этот состав характеризуется или напоминает 
погребенные рассолы с высоким содержанием радиогенного стронция [Покровский и 
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др., 1998; Покровский, 2000], которые отмечаются в неопротерозойских и 
кембрийских карбонатных отложениях складчато-надвигового обрамления 
Сибирской платформы [Пиннекер, 1968; Анциферов, 1989]. 

ключевые обозначения знаков: 1 – субщелочные габброиды (~ 500 млн лет) 
формирующие Университетский плутон; 2 – щелочно-базитовые дайки (~ 400 млн 

лет) секущие Университетский плутон; 3 – Когтахский габбро-монцонитовый 
комплекс восточного склона Кузнецкого Алатау [Врублевский и др., 2018; 

Макаренко, Котельников, 2018]; 4 – гранитоидные батолиты Восточной Тувы [Руднев 
и др., 2015]; 5 – лампрофировые дайки блока Алкса, СЗ Китай [Zeng et al., 2021]; 6 – 

карбонатные породы Дхарварского кратона, Южная Индия [Govind et al., 2021]. 
Мантийные резервуары: DM, PREMA, HIMU, BSE, EM I и EM II приведены в 

соответствии с их современными изотопными параметрами [Zindler, Hart, 1986] 
Рисунок 6 – Изотопные параметры ɛNd–ɛSr щелочно-базитовых интрузий 

Университетского плутона и некоторых комплексов северной и южной Азии 

Из-за сильного загрязнения всех магматических пород Университетского 
плутона коровым 87Sr, мы рассматриваем данные изотопов неодима в качестве 
наиболее реальных характеристик первичного мантийного источника магматических 
расплавов и делаем вывод, что этот источник, вероятно, был близок к компоненту 
PREMA. 

Геодинамические условия формирования Университетского плутона и даек, 
прорывающих плутон с его вмещающими отложениями, были охарактеризованы с 
использованием ряда бинарных и тройных диаграмм (рисунок 7) [Wood, 1980; Pearce, 
1983; Cabanis, Lecolle, 1989; Hollocher et al., 2012; Pearce et al., 2021]. В основном, все 
пробы попадают в поле островодужного режима (в область базальтов 
континентальной окраины – CAB), за исключением некоторых проб (субщелочных 
габброидов, тералитов и фоидолитов), которые включены в промежуточные поля 
океанических базальтов (OPB-OIB) [Pearce et al., 2021]. 
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(а-б) бинарная диаграмма Th/Yb – Nb/Yb и Th/Nb – TiO2/Yb [Pearce et al., 2021]; 
(в) бинарная диаграмма Nb/La – La/Yb [Hollocher et al., 2012]; (г) бинарная диаграмма 
Zr/Y – Zr [Pearce, 1983]; (д) тройная диаграмма Y/15 – La/10 – Nb/8 [Cabanis, Lecolle, 

1989]; (е) тройная диаграмма Hf/3 – Th – Ta [Wood, 1980]. Ключевые обозначения 
знаков: 1 – субщелочные габброиды и их дайковые аналоги Университетского 

плутона, Мариинская Тайга; 2 – фоидолит-щелочно-базитовые дайки 
Университетского плутона, Мариинская Тайга; 3 – фоидолит-щелочно-базитовые 

дайки Кия-Шалтырского плутона, Мариинская Тайга [Войтенко, 2007]; 4 – 
гранитоидные батолиты Восточной Тувы [Руднев и др., 2015]; 5 – фоидолит-щелочно-

базитовые породы комплекса Якупиранга, Бразилия [Beccaluva et al., 2017]; 6 – 
щелочные базаниты региона Бафанг, Восточный Камерун [Ngongang et al., 2015]; 7 – 

высоко-Ti базальтовые дайки КИП Кару, Ботсвана-Зимбабве, Южная Африка [Jourdan 
et al., 2007]; 8 – щелочные интрузии Гаргано, Южная Италия [Mazzeo et al., 2018]; 9 – 
известково-щелочные лампрофировые дайки блока Алкса, СЗ Китай [Zeng et al., 2021] 
Рисунок 7 – Дискриминационные диаграммы тектонических обстановок для интрузий 

Университетского плутона и некоторых представителей щелочно-базитовых 
комплексов мира 
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Также, интрузии Университетского плутона и фоидолит-щелочно-базитовые 

дайки Кия-Шалтырского плутона [Войтенко, 2007], фиксируют пониженные значения 
TiO2/Yb относительно повышенных параметров Th/Nb (вклад коровых компонентов), 
что вместе с ранее отмеченными отрицательными аномалиями (Th, Nb, Ta, Hf и Y) 
(рисунок 7) и обогащением подвижными элементами (Rb, Sr, Ba и U), вероятно, 
указывают на взаимодействие плюмовых расплавов с литосферной мантией, 
метасоматизированной во время ранних событий субдукции. Несмотря на разную 
степень дифференциации расплавов ((La/Yb)n = 2.52–12.74) [Sun, McDonough, 1989], 
геохимические параметры, по-видимому, отражают совместное участие компонентов 
CAB-IAB-OIB в их генезисе (рисунок 7в-е). Смешение плюмового и литосферного 
компонентов было также отмечено для ряда других раннепалеозойских и 
среднепалеозойских щелочно-базитовых интрузий Мартайгинской щелочной 
провинции, происхождение которых предполагает наследование геохимических 
особенностей субдукционных магматических комплексов и метасоматизированной 
литосферной мантии [Войтенко, 2007; Врублевский, 2015; Врублевский и др., 2016; 
2018; Макаренко, Котельников, 2018; Мустафаев, Гертнер, 2020; Vrublevskii et al., 
2020]. 

Одной из интерпретаций возможных вариантов такого сценария является 
развитие локального плюма [Wilson, Patterson, 2001], отражающего вероятный центр 
проявления КИП [Кидряшкин, Кидряшкин, 2016; Condie, 2001; Ernst, Buchan, 2003; 
Ernst, 2014; Khudoley et al., 2020; Buchan, Ernst, 2021]. Принимая во внимание наличие 
ксенолитов уртитового состава в дайках микроийолитов и ийолит-порфиров на 
территориях Университетского и Кия-Шалтырского плутонов, можно постулировать 
существование магматического резервуара фоидитовой магмы средней глубины в 
качестве источника фоидолитов для данного сектора. 

Принимая во внимание повышенное содержание Al2O3 и низкое содержание 
TiO2, а также наблюдаемые соотношения несовместимых компонентов с 
относительным обогащением Rb, Sr, Ba и U и с заметным истощением Th, Nb, Ta, Hf 
и Y (рисунок 5), следует констатировать, что геохимические особенности 
исследуемых пород указывают на сложную геодинамическую палеообстановку 
формирования щелочно-базитовых плутонов и сопровождающих их даек в 
Мартайгинской щелочной провинции, которые отвечают признакам конвергенции 
островной дуги, континентальной окраины и внутриплитного магматизма. 

Так в ЦАСП регистрируется конвергенция и взаимодействие между 
различными типами орогенных компонентов, включая островодужные системы 
японского, марианского и аляскинского-алеутского типов, а также активные 
континентальные окраины (калифорнийского типа) в структуре Сибирского кратона, 
что подразумевает наличие обширных аккреционных комплексов и аккреционных дуг 
и террейнов [Pirajno et al., 2014; Song et al., 2015; Wilhem et al., 2012; Xiao et al., 2013, 
2014]. Субдукционный и плюмовый магматизм, распознаваемый по геохимическим 
особенностям из разнородных источников, может быть пространственно совмещен в 
Кузнецко-Алатауском террейне [Врублевский и др., 2018]. 

Важный вопрос заключается в том, почему в Мартайгинской щелочной 
провинции существуют две стадии щелочного магматизма ~ 500 и ~ 400 млн лет 
назад? Может это является следствием нагрева нижележащей литосферной мантии 
двумя отдельными плюмами? Раннепалеозойский Северо-Азиатский суперплюм 
[Ярмолюк и др., 2003] вероятно стал причиной для формирования некоторых 
щелочно-базитовых плутонов ~ 500 млн лет назад в Мариинской Тайге, а именно, 
Верхнепетропавловского карбонатит-щелочно-базитового плутона [Врублевский, 
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2015] и субщелочных габброидов Университетского плутона, а также пикритового и 
пикро-долеритового магматизма (~ 500 млн лет) в Северной Монголии [Izokh et al., 
2011]. 

Область распространения щелочного и умеренно щелочного магматизма в 
Кузнецком Алатау составляет около 6–7 тыс. км2, вытянутой в северо-западном 
направлении (120 км в длину и 30–35 км в ширину). В пределах Кузнецкого Алатау 
отчетливо выделяются два ареала – северо-восточный (Мариинская Тайга) и юго-
восточный (Батеневский кряж), которые имеют свою специфику щелочно-базитового 
магматизма (рисунок 8а). В более широком контексте щелочной магматизм 
Мариинской Тайги характеризуется широким распространением от мафического до 
салического магматизма лишь с локальными проявлениями щелочно-базитового 
магматизма. 

Для юго-восточного блока Кузнецкого Алатау (Батеневский кряж) роль 
габброидов является подчиненной по отношению к монцодиоритам, монцонитам и 
граносиенитам при почти полном отсутствии собственно щелочных пород. При этом 
площадь распространения кембро-ордовикского магматизма здесь меньше, а 
абсолютный возраст пород имеет тенденцию к омоложению от позднего кембрия 
(500 млн лет) и в некоторых разновидностях достигает границы рубежа позднего 
кембрия - раннего ордовика (монцодиориты ~ 487 млн лет, монцониты ~ 483 млн лет) 
[Макаренко, Котельников, 2018; Врублевский и др., 2018]. 

Второе региональное событие, вызванное плюмовой активностью, 
называемое Алтае-Саянской рифтовой системой / КИП, также широко 
распространено в Центральной Азии [Ernst et al. 2020; Voronstov et al. 2021a] и к нему 
относятся вторжения фоидолит-щелочно-базитовых интрузий ~ 400 млн лет назад: 
Кия-Шалтырский [Войтенко, 2007], Дедовогорский, Кургусульский, Белогорский 
плутоны [Врублевский и др., 2014а, 2014б; 2016]. Фоидолит-щелочно-базитовые 
дайки на участках Дедовогорского, Кия-Шалтырского и Университетского плутонов 
также принадлежат к Алтае-Саянской рифтовой системе / КИП (рисунок 8б-в) 
[Mustafaev et al., 2022]. Для этого этапа геодинамической эволюции Кузнецкого 
Алатау уже характерен типичный рифтовый режим, отражающий консолидацию 
ранних складчатых структур без активной роли процессов субдукции. 
Предполагается, что зона активного плавления литосферной мантии под воздействием 
плюма на границе с литосферной мантией будет развиваться с последующим ее 
подъемом локальных расплавов через литосферу по нескольким магматическим 
каналам к границе с корой, что способствовало увеличению мощности литосферной 
мантии (андерплейтинг) и собственно – земной коры. Этот вариант, вероятно, 
объясняет фоидитовые высокоглиноземистые расплавы, ответственные за 
образование щелочных плутонов Мариинской Тайги. Область девонского магматизма 
в Кузнецком Алатау довольно обширна и включает не только щелочно-базитовые 
интрузии, но и умеренно щелочные базальты, андезибазальты и риолиты с 
локальными потоками базанитов, тефритов и фонолитов [Бородин и др., 1987; 
Врублевский, 2015]. Вулканизм также проявлен в Минусинской впадине (рисунок 8б) 
к западу от Кузнецкого Алатау [Довгаль, Широких, 1980; Парначев и др., 1996]. 
Площадь этих образований составляет около 40 тыс. км2, в то время как площадь 
щелочно-габброидных плутонов Мариинской Тайги не превышает 1 тыс. км2. 

На рисунке 8в представлена схема строения вероятной магматической 
колонны с развитием локальных камер плюмового происхождения изученных 
плутонов и дайкового пояса от Дедовогорского, Кия-Шалтырского до 
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Университетского плутонов. Её представление носит предварительный характер и 
лишь отражает ряд наблюдаемых закономерностей неоднородности локализации даек. 
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(а) – щелочной магматизм ~ 500 млн лет назад на территории Мариинской Тайги и 
Батеневского кряжа: 1 – мантийный плюм; 2 – магматизм основного состава; 3 – 
щелочной магматизм; 4 – магматизм среднего и кислого состава; (б) – эволюция 
щелочного магматизма ~ 400 млн лет назад на территории Мариинской Тайги и 
Минусинской впадины: 1 – мантийный плюм; 2 – магматическое подстилающее 
покрытие (плюм-литосферное и плюм-коровое взаимодействие); 3 – магматизм 
основного состава; 4 – щелочной магматизм; 5 – магматизм среднего и кислого 
состава; (в) – эволюция щелочного магматизма ~ 400 млн лет назад на участках 

Университетского (УН), Кия-Шалтырского (КШ), Дедовогорского (ДГ) плутонов и 
интрузивных проявлениях Университетского-1 (УН-1) и Безымянка (БЗ): 1 – 

вулканогенно-осадочные отложения берикульской свиты (Є2br); 2 – магматическое 
подстилающее покрытие (плюм-коровое взаимодействие); 3 – промежуточные 

магматические камеры и интрузии основного состава; 4 – промежуточные 
магматические камеры и интрузии щелочного состава; 5 – промежуточные 

магматические камеры и интрузии основного состава; 6 – субщелочные- и щелочно-
базитовые дайки; 7 – щелочно-базитовые дайки; 8 – дайки ультраосновных и 

основных фоидолитов 
Рисунок 8 – Схематическая модель проявления щелочного магматизма на территории 

Мариинской Тайги, Батеневского кряжа и Минусинской впадины 

Сгущение даек, особенно фоидолитового состава, наблюдается в данном 
разрезе через 5–7 км, формируя своеобразные «рои». При этом лишь в четырех из них 
фиксируются микроийолиты и ийолит-порфиры с «ксенолитами» 
полнокристаллических уртитов и уртит-порфиров (интрузивные проявления на 
участках Безымянка, Университетский-1 и плутоны Кия-Шалтырский, 
Университетский). Мы допускаем под этими скоплениями даек промежуточные 
глубинные камеры, в строении которых принимают участие полнокристаллические 
уртиты, подобные Кия-Шалтырским. 

Следует отметить две важные особенности проявления фоидолитовых даек. 
Дайковые образования, локализованные в карбонатных отложениях, имеют большую 
мощность по сравнению с их аналогами, прорывающими вулканиты берикульской 
свиты. Например, дайка уртит-порфиров в ареале участка Университетский-1 имеет 
мощность ~ 7 м, а микроийолитов с «ксенолитами» уртитов ~ 5 м, тогда как подобные 
образования внутри поля вулканитов на западном фланге Университетского плутона 
не превышают 1 м, чаще 0.3–0.5 м (рисунок 1б). То же самое фиксируется и для 
плагиоклазовых ийолитов. На одной из вершин на левом берегу р. Кийский-Шалтырь 
в эффузивной толще мощность дайки составляет 4 м, а к направлению 
Университетского плутона и на его участке в эрозионном окне карбонатных 
отложений мощность дайки увеличивается в несколько раз и составляет от 10 до 50 м 
(рисунок 1). 

Чтобы проверить, связаны ли две стадии щелочного магматизма 
Мариинской Тайги с одним и тем же плюмом или двумя разными плюмами, 
потребуются детальные палеомагнитные исследования, чтобы определить, являлась 
ли плита стационарной в интервале между 500 и 400 млн лет назад или она смещалась 
по долготе и латерали. Если она оставалась стационарна, то это подтвердит, что обе 
стадии щелочного магматизма находились над одним и тем же плюмом. В качестве 
косвенного подтверждения этой точки зрения можно рассматривать наличие хорошо 
ограненных зональных зерен древних цирконов (ксенокристаллических цирконов) 
возрастом 510–470 млн лет в щелочных породах плутонов (например, в ювите 
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Кургусульского, ийолит-порфире Университетского (рисунок 3ж) и плагиоклазовом 
ийолите Горячегорского плутонов) [Врублевский и др., 2014а, 2014б; Mustafaev et al., 
2022]. Сохранение геохронологических меток ксенокристаллов циркона, относящихся 
к ранней стадии ~ 500 млн лет назад, указывает на вероятное плавление материала 
ранее образовавшихся щелочных или умеренно щелочных интрузий. 

Вероятно, совмещение двух генераций циркона представляется 
метасоматозом и эрозией нижней части литосферной мантии под воздействием 
локальных плюмов (500 и 400 млн лет назад) (рисунок 8). Плюм, который поднимался 
на этапе раннего палеозоя [Ярмолюк и др., 2003], спровоцировал только 
первоначальные щелочно-базальтоидные выплавки, вследствие чего сформировались 
первые щелочно-базитовые плутоны региона, а именно: Верхнепетропавловский 
[Врублевский, 2015] и Университетский. На этапе рифтогенеза Кузнецко-Алатауского 
региона, северного фрагмента крупной Алтае-Саянской рифтовой системы / КИП 
[Ernst et al., 2020; Vorontsov et al., 2021a] в среднем палеозое, проявились щелочно-
базитовые интрузии, зависящие от поздних событий плавления уже 
метасоматизированного материала континентальной коры [Врублевский и др., 2016б]. 
Эти свидетельства в пользу участия древних компонентов (протолитов) в 
формировании щелочно-базитовых интрузий могут подтверждаться модельным 
возрастом изотопного Nd состава в изученных породах. Так, рассчитанный 
модельный возраст для субщелочных габброидов Университетского плутона и 
прорывающих его фоидолит-щелочно-базитовых даек находится в диапазоне TNd(DM) 
≈ 0.5–0.7 млрд лет, но в виде исключения присутствуют и более древние отметки 
фоидолитовых и сиенитовых даек TNd(DM) ≈ 1–1.2 и 2.1 млрд лет. Например, для 
Верхнепетропавловского карбонатит-щелочно-базитового плутона модельный возраст 
щелочных интрузий соответствует TNd(DM) ≈ 0.8 млрд лет [Врублевский, 2015]. Для 
Дедовогорского и Кия-Шалтырского плутонов, модельный возраст фоидолит-
габбровых интрузий соответствует TNd(DM) ≈ 0.7–1 млрд лет, а для ювитов 
Кургусульского плутона TNd(DM) ≈ 0.7–0.8 млрд лет [Войтенко, 2007; Врублевский и 
др., 2014а, 2014б]. Для ультраосновных и основных фоидолитов Горячегорского 
плутона (горячегорский комплекс) – петротипа щелочных пород Мариинской Тайги, 
рассчитанный нами модельный возраст соответствует TNd(DM) ≈ 0.6–1 млрд лет. Все 
эти признаки косвенно указывают на вовлечение в процессы магмогенерации 
материалов различной природы (мантийного и корового субстрата) в Мартайгинской 
щелочной провинции. 

Имеющаяся информация о геоструктурной эволюции ЦАСП 
свидетельствует о том, что между 500 и 400 млн лет назад его конфигурация 
значительно менялась, что предполагает интерпретацию в виде двух отдельных 
событий плюмовой активности, не связанных друг с другом по времени активизации 
[Vrublevskii et al., 2019; Wilhem et al., 2012; Xiao et al., 2013; Xiao, Santosh, 2014; 
Yakubchuk, 2017]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплекс геолого-геофизических, петролого-геохимических и изотопно-
геохронологических исследований Университетского фоидолит-габбрового плутона 
позволяют отметить ключевые характеристики его эволюции и оценить главные 
этапы проявления щелочно-базитового магматизма в Мартайгинской щелочной 
провинции. 

Общее количественное соотношение плутонических и гипабиссальных 
разновидностей Университетского плутона предполагает слабый эрозионный срез 
вероятной магматической колоны, приуроченной к стратиграфической границе 
сложнодислоцированной изоклинально – складчатой системы карбонатных 
отложений усть-кундатской свиты, которая отмечает локальные тектонические 
разрывы в структуре более жесткой берикульской вулканогенной свиты, 
выступающей своеобразным литологическим экраном для интрузий плутона. 
Магнитное картирование слабо обнаженного Университетского плутона выявило 
положительные аномалии интрузивных единиц на фоне отрицательно намагниченных 
вмещающих отложений усть-кундатской и берикульской свит. 

Формирование Университетского плутона, согласно изотопному 
датированию, является диахронным. Абсолютный возраст субщелочных габброидов 
Университетского плутона, согласно изотопному Sm–Nd и Rb–Sr датированию 
соответствует раннему палеозою (верхний кембрий 494–491 млн лет). Дайки 
ультраосновных и основных фоидолитов и сиенитов, секущие Университетский 
плутон и его вмещающие отложения датируются Sm–Nd и U–Pb изотопными 
методами как среднепалеозойские (ранний-средний девон 396–389 млн лет). 
Изотопные характеристики пород Университетского плутона фиксируют близкие 
значения первичного отношения изотопов неодима 143Nd/144Nd(i) = 0.511827–0.512465 
и ɛNd(t) = +3.21- +8.97 и, вероятно, отвечают источнику преобладающей мантии 
PREMA домена с последующей избирательной контаминацией компонентами земной 
коры или при взаимодействии с литосферной мантией, которая была 
метасоматизирована в более ранние периоды субдукционных событий. Это 
подтверждается первичным отношением изотопов стронция, которые фиксируют 
широкий диапазон сигнатур в пределах 87Sr/86Sr(i) = 0.704644–0.706436 и ɛSr(t) = 
+19.58- +39.59.

Несмотря на разницу в 100 млн лет, геохимический состав субщелочных 
габброидов и фоидолит-щелочно-базитовых даек отражает схожее распределение 
REE как с точки зрения накопления, так и уровня фракционирования. Также 
поведение HFSE в составе интрузий демонстрирует наличие как океанических (OIB-
OPB), так и островодужных (CAB-IAB) компонентов. Повышенное содержание Al2O3 
и низкое содержание TiO2, а также наблюдаемые соотношения HFSE с 
относительным обогащением  Rb, Sr, Ba, U с заметным истощением Th, Nb, Ta, Hf и Y 
указывают на сложную геодинамическую палеообстановку формирования 
Университетского фоидолит-габбрового плутона и секущих его даек в составе 
Мартайгинской щелочной провинции. 
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