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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГАББРОИДОВ 

ЧАДАЛСКОГО И ЩЕЛОЧНЫХ ГРАНИТОИДОВ 

ШИВЕЙСКОГО МАССИВОВ (ВОСТОЧНАЯ ТУВА) 

В настоящей работе представлены текстурно-структурные особенности щелоч-

ных гранитоидов Шивейского и габброидов Чадалского массивов и их взаимо-

отношения. Важной особенностью взаимоотношений обоих массивов является 

взаимное проникновение друг в друга с образованием крупных и мелких, брек-

чиеподобных и каплеобразных обособлений кварцевых сиенитов и гранитов в 
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габброидах и наоборот. Подобные образования свидетельствуют о процессе ме-

ханического взаимодействия базитового и корового расплавов в процессе их 

становления. 

Ключевые слова: механическое взаимодействие, коровый и мантийный расплав, 

Шивейский и Чадалский массивы, Восточная Тува. 

Рис. 5. Библ. 11 назв. С. 15–22. 
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THE RELATIONSHIPS BETWEEN GABBROIDS OF THE CHADAL 

AND ALKALINE GRANITOIDS OF THE SHIVEY MASSIVES 

(EASTERN TUVA) 

This paper presents the textural and structural features of alkaline granitoids of the 

Shivey and gabbroids of the Chadal массивов, their relationships. The process of In-

terpenetration each other with the formation of large and small, breccia-like and drop-

like separations of quartz syenites and granites in gabbroids, and Vice versa is an im-

portant feature of the relationship of both massives. Such formations testify to the 

process of mechanical interaction of basite and crustal melts in the process of their 

formation. 

Keywords: mechanical interaction, crustal and mantle melts, Shivey and Chadal mas-

sives, Eastern Tuva. 

Figures 5. References 11. P. 15–22. 

ВВЕДЕНИЕ 

Соотношение и взаимодействие основного и гранитоидного магматизма — одна из 

наиболее активно обсуждаемых проблем современной петрологии. Возможность 

смешения контрастных по составу магм с образованием широкого спектра гибрид-

ных пород в настоящее время признаѐтся большинством исследователей. Принято 

различать два крайних типа смешения магм: mingling — механическое смешение без 

существенного химического взаимодействия и mixing — полная гомогенизация сме-

шивающихся магм с образованием гибридного расплава промежуточного состава 

(Didier, Barbarin, 1991) Наиболее ярким проявлением минглинга считаются комбини-

рованные дайки. Они имеют разнообразную морфологию: прямолинейные, изогну-

тые, ветвящиеся, кольцевые. По характеру взаимоотношений разных по составу магм 

выделяется 2 основных типа: комбинированные дайки, в которых центральные части 

сложены кислыми породами, а краевые — базитами, и дайки с кислыми породами в 

краевых частях (Wiebe, Ulrich, 1997). Первый тип даек, описанный ещѐ классиком 

магматической геологии А. Харкером (Harker, 1909), образуется при последователь-

ных инъекциях обычно сначала основной, а затем кислой магмы; последняя внедря-

лась в центральную, не до конца консолидированную зону только что образованной 

дайки. Второй, резко преобладающий, тип даек образуется при одновременном внед-

рении двух контрастных магм и характеризуется значительно большим разнообрази-

ем соотношений базитового и гранитного материала. Здесь обычны подушечные и 

брекчиевидные текстуры, однако встречаются и псевдослоистые разновидности. Неред-

ки дайки с абсолютным преобладанием базитов, которые пронизаны многочислен-

ными прожилками кислого состава. Особенности даек 2 типа будут показаны ниже 

на примере Шивейского и Чадалского массивов Восточной Тувы. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в центральной и восточной частях Каахемского магмати-

ческого ареала по береговым обнажениям на моторных лодках и катере на воздуш-

ной подушке. Изучались гранитоиды, габброиды и дайковые комплексы в зоне кон-

такта Шивейского и Чадалского массивов. Определение мультиэлементного состава 

пород методом ICP MS проводилось в Томском государственном университете. Камен-

ный материал был проанализирован растровой электронной микроскопией и рентге-
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носпектральным микроанализом. Анализы были выполнены в Центре коллективного 

пользования Томского государственного университета «Аналитический центр геохи-

мии природных систем» и в Тувинском институте комплексного освоения природных 

ресурсов СО РАН. 

ГЕОЛОГИЯ 

В раннекаледонских структурах Восточной Тувы выделяется крупный, более 

30000 км2, Каахемский магматический ареал, сформировавшийся за длительный пе-

риод с венда по пермь (563–293 млн лет) и представляет собой совокупность разно-

образных магматических образований. Среди этих образований отмечается Шивей-

ский щѐлочногранитоидный и Чадалский габброидный массивы, которые сформиро-

вались около 300 млн лет назад. Формирование этих массивов связано с мантийным 

плюмом на внутриплитном этапе гранитообразования и они считаются бимодальной 

ассоциацией «габброиды и щелочные гранитоиды» (Сугоракова, Ярмолюк, 2008, Су-

горакова и др., 2011). 

Шивейский массив располагается в поле раннепалеозойских преимущественно 

гранитоидов с возрастом 451 и 450 млн лет, протягивается почти на 25 км при сред-

ней ширине 20 км и занимает на современном уровне эрозионного среза площадь 

свыше 500 км2 (рис. 1). Массив сложен преимущественно сиенит-порфирами, лейко-

кратовыми кварцевыми сиенитами. Северные краевые части массива характеризуют-

ся наличием зоны закалки в эндоконтактах, с широким развитием порфировидных 

фаций с постепенными переходами от мелкозернистых гранитов до гранофировых и 

фельзитовых разностей. Весь массив и вмещающие породы содержат дайки аплитов 

и пегматитов. Важной составляющей массива являются также многочисленные тела 

неправильной формы и дайки основных пород. Характер взаимоотношений разно-

видностей пород Шивейского массива очень сложный. Часто он выражен постепен-

ными переходами с заметными изменениями соотношений кварца, полевого шпата и 

зернистости. Нередко наблюдаются теневые брекчии, когда на гранитном поле появ-

ляются участки кварцевых сиенитов размерами от 30–40 см до 1–2 м с расплывчаты-

ми или резкими по содержанию кварца или по зернистости границами, занимающи-

ми иногда до 50–60 % объѐма породы.  

Основные породы, участвующие в строении массива, характеризуются тонко- и 

среднезернистым строением и обычно содержат вкрапленники плагиоклаза и пи-

роксена. Как правило, эти породы на контакте с гранитоидами образуют зоны мин-

глинга, характеризующиеся заплывами одних пород в другие и образованием округ-

лых обособлений базитов в гранитоидах. Эти соотношения свидетельствуют об од-

новременном участии в образовании массива контрастных по составу расплавов. 

Полученные данные ранних исследователей и собственные наблюдения автора 

позволяют в целом охарактеризовать комплекс магматических пород Шивейского 

массива как бимодальную ассоциацию. 

Чадалский габброидный массив впервые был выделен А.М. Сугораковой (Суго-

ракова и др., 2011). Ранее он изучался в составе Майского габброидного массива, 

отнесѐнного к раннепалезойской высокотитанистой анортозит-пироксенит-габбровой 

ассоциации. Чадалский  массив располагается в северной части Шивейского щѐлоч-

ногранитоидного массива по правобережью р. М. Енисей (р. Чадал) (см. рис. 1). Мас-

сив сложен преимущественно оливиновыми габбро, габброноритами, амфиболовыми 

габбро. Основные породы, участвующие в строении массива, характеризуются мел-

ко-средне-крупнозернистым строением и обычно содержат вкрапленники плагиокла-

за и пироксена. Габброиды Чадалского массива являются базитовой частью ранне-

пермской щелочной бимодальной ассоциации. 
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Рисунок 1. Схематическая геологическая карта Шивейского и Чадалского массивов 

Взаимоотношения габброидных и гранитоидных пород в зоне минглинга. Ха-

рактер контактов гранитоидного Шивейского и габброидного Чадалского массивов 

характеризуется типичными чертами минглинговых соотношений: уменьшение раз-

меров зѐрен минералов базитовых включений непосредственно в контакте с вмеща-

ющими сиенитами; извилистые, фестончатые, лопастевидные контуры мафических 

тел с ориентировкой выступов в направлении гранитоидов; овальная, округлая форма 

базитовых фрагментов; признаки пластической деформации в базитах (рис. 2). 

 

 

 

Рисунок 2. Минглинговые соотношения в контактовой зоне Шивейского и Чадалского массивов 

Все перечисленные особенности обычно трактуются как свидетельства контакта 

двух жидкостей с разной вязкостью (Титов и др., 2000, Cook, 1988, Lowell, Young, 

1999). Кроме перечисленных признаков, нужно специально отметить морфологию 

фрагментов гранитоидного вещества внутри мафического. Как правило, обособления 
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гранитоидного состава формируют внутри базита либо округлые фрагменты, либо 

относительно крупные домены иррегулярной формы с округлыми ограничениями 

(рис. 3 а). Фрагментация гранитного расплава внутри базитовой магмы с формирова-

нием округлых и иррегулярных доменов нетипичное явление, поскольку вязкость 

гранитной магмы на порядок выше, чем мафической. Для температуры ликвидуса 

базитового и дацитового расплава, дацитовый расплав с 65 % SiO2 имеет вязкость 

приблизительно 104–106 Па, в то же время базальтовая магма при температуре лик-

видуса имеет параметры вязкости в интервале 10–100 Па (Fernandez, Gasquet, 1994). 

а  б 

 

 

 

Рисунок 3. Характерные особенности контакта: а — в виде капель кислых пород в базитовой 
магме; б — базитовые фрагменты фестончатой структуры в гранитоидной основной массе 

Когда гетерогенная смесь двух расплавов подвергается деформации, все дисло-

кации должны сосредоточиваться в менее вязком базальтовом расплаве, в то время 

как кислый расплав должен вести себя пассивно. В экспериментальной работе 

Д. Снайдера с соавторами (Snyder et al., 1997) убедительно показано, что когда некая 

маловязкая жидкость подаѐтся внутрь другой более вязкой жидкости, фронт потока 

часто становится нестабильным, формируя фестончатые структуры, вытянутые по 

направлению потока. В экспериментах, в которых более вязкая жидкость интрудиро-

вала в другую с менее вязкими параметрами, фронт потока всегда оставался стабиль-

ным. Как показано на рисунке 3 б породы в минглинговой зоне образуют фестончатые 

структуры. Это говорит о том что, при механическом смешении кислых и основных 

пород образуются подобные структуры пород. 

Для объяснения формирования округлых бескорневых гранитных фрагментов 

можно предложить несколько вариантов. Один из них подразумевает вскипание и 

фрагментацию водонасыщенной, полностью расплавленной гранитной магмы на гра-

нице с ещѐ более горячей базитовой. Второй вариант предполагает интенсивное ме-

ханическое взаимодействие между магмами в условиях термального равновесия, со-

ответствующего температуре ликвидуса базальтовой магмы. Можно предположить, 

что оба фактора могли действовать одновременно. 

В контакте с габброидами гранитоиды минглинговой зоны в целом сохраняют 

лейкократовый облик. Признаки контаминации широко проявлены лишь в инъекци-

ях, проникающих внутрь базитовых тел, и непосредственно в контакте гранитоидов с 

базитовыми телами, где изредка отмечаются узкие зоны шириной 1–3 см, в которых 

гранитоиды обогащены фемическими минералами, а местами изменяют свой состав 

на более основной. 

В отличие от гранитоидов, габброиды несут явные признаки реакционного воз-

действия гранитоидной магмы. Они визуально выражаются в обилии пятен и полос 
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осветления, нередко протягивающихся внутрь габброидных тел непосредственно на 

продолжении выклинившихся гранитоидных прожилков. 

Подобные соотношения обычно рассматриваются как механическое смешение 

или минглинг базитовых и салических расплавов при их одновременном внедрении. 

В данном случае минглинговые соотношения сложились в магматической камере. 

Масштабы проявления минглинга простираются во весь габброидный массив. По 

геологическим наблюдениям, зона смешения составляет площадь около 12 км2. По-

вышенная щѐлочность габброидов Чадалского массива, возможно, обусловлена 

именно минглингом с щѐлочногранитоидными расплавами. 

Минералого-петрографическая характеристика пород минглинговой зоны. 

Петрографическая особенность гранитоидных пород зоны минглинга представлены 

биотит-роговообманковыми сиенитами и монцодиоритами, а базитовые породы 

представлены кварцевыми биотит-роговообманковыми монцонитами и субщелочны-

ми биотит-роговообманковыми диоритами. Общие данные растровой электронной 

микроскопии и анализы петрографического изучения приведены в работе Бухаровой 

с соавторами (2017). 

В минглинговой зоне контакта пород Шивейского и Чадалского массивов опре-

делѐн состав главных породообразующих минералов. Они соответствуют породам 

средней группы нормального и субщелочного ряда (диорит – монцонит – сиенит). 

Более того, больше 50 % основного объѐма изученных пород как салических так и 

мафических разностей относятся к семейству монцонитов. При изучении химических 

особенностей породообразующих минералов выяснено, что в монцонитах присутствует 

более кислый плагиоклаз, чем характерный для них олигоклаз-андезин. Также кислым 

плагиоклазом корродированы порфировидные образования калиевого полевого шпа-

та в сиените (рис. 4).  

Аналогичный по составу плагиоклаз 

встречается и в виде пойкилитовых 

включений в калиевом полевом шпате. 

В исследуемых породах присутствует 9–

12 % альбитовой молекулы в составе 

КПШ. Нередко анализируемые зѐрна 

КПШ содержат от 0,5 до ~ 1 мас. % BaO. 

Более того на бинарной диаграмме пока-

заны содержания бария в калиевом по-

левом шпате. Видно, что КПШ в кварце-

вом биотит-роговообманковом монцодио-

рите обогащѐн барием, а кварцевый монц-

одиорит не содержит Ba (рис. 5 а). Это 

говорит о частичной гибридизации по-

род Шивейского гранитоидного и Ча-

далского габброидного массивов. 

Из темноцветных минералов основ-

ную роль играют амфибол и слюда, так как они являются породообразующими мине-

ралами изученных пород. В породах зоны минглинга установлены кальциевые амфи-

болы с повышенной магнезиальностью, которые соответствуют магнезиальной рого-

вой обманке. По содержанию Si и Mg / (Mg + Fe2+) наблюдается обратная зависимость 

в структуре исследуемых амфиболов (рис. 5 б). 
На рисунке 5 б видно, что более железистые разновидности относятся к амфибо-

лам в сиенитах. Количество Mg в амфиболах из диоритов и монцодиоритов преобла-

дает над Fe, что свидетельствует о формировании амфибола за счѐт клинопироксена. 

Содержание кремнезѐма в амфиболах из монцонитов несколько выше, чем в зѐрнах 

из сиенитов и диоритов. Ещѐ один темноцветный породообразующий минерал изу-

ченных пород — слюда, которая встречается в переменных количествах и является 

типичным биотитом. В зоне контакта из всех представленных разновидностей пород 

 

Рисунок 4. Реликты плагиоклаза в калиевом 
полевом шпате при увеличении 100 

(без анализатора) 
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встречается малотитанистая слюда, где (Ti = TiO2
 / (TiO2 +

 FeO + MgO + MnO) состав-

ляет порядка 0,10 условных единиц. Для сиенитов характерны более железистые 

слюды, а для монцодиоритов магнезиальные. 

a  б 

   

Рисунок 5. а — бинарная диаграмма содержания Ba в калиевом полевом шпате; 
б — фигуративные точки амфиболов из пород зоны минглинга на 

 классификационной диаграмме 

ЧЛ–1 — кварцевый монцодиорит, ЧЛ–2 — сиенит биотит-роговообманковый, ЧЛ–3 — субщелочной дио-
рит биотит-роговообманковый, ЧЛ–4 — кварцевый монцонит биотит-роговообманковый, ЧЛ–4–1 — квар-
цевый монцодиорит биотит-роговообманковый, ЧЛ–4–2 — кварцевый монцонит амфибол-биотитовый. 

Акцессорные минералы в породах минглинга представлены, чаще всего, магне-

титом, ильменитом и апатитом. Минералы оксидов железа присутствуют во всех ис-

следуемых породах контакта Чадалского и Шивейского массивов.  

Таким образом, петрографическое изучение пород зоны минглинга показало, что 

определѐнные нами при полевых наблюдениях мезократовые породы как габбро (со-

ответствующие породам Чадалского массива) и сиениты — лейкократовые породы 

(соответствующие породам Шивейского массива) в зоне минглинга подвергаются 

процессам гибридизации.  

ВЫВОДЫ 

Проведѐнные геологические, структурно-текстурные, минералого-петрографические 

исследования пород щѐлочногранитоидного Шивейского массива, габброидного Ча-

далского массива и их контактовой зоны показывают, что реакционное воздействие 

происходило между раскристаллизовавшимися продуктами расплавов и самими рас-

плавами. Контакты гранитоидного Шивейского и габброидного Чадалского массивов 

характеризуются типичными чертами минглинговых соотношений: уменьшение раз-

меров зѐрен минералов базитовых включений непосредственно в контакте с вмеща-

ющими сиенитами; извилистые, фестончатые, лопастевидные контуры мафических 

тел с ориентировкой выступов в направлении гранитоидов; овальная, округлая форма 

базитовых фрагментов; признаки пластической деформации в базитах. 

Интерпретация полученных данных показала, что слюды из мезократовых и лей-

кократовых пород мало отличаются друг от друга. Это типичные биотиты.  

Таким образом, анализ типоморфных характеристик породообразующих минера-

лов показал, что породообразующие минералы мезократовых и лейкократовых пород 

образуют общее поле. Для КПШ лейкократовых и мезократовых пород характерно 

присутствие Ba как изоморфной примеси, плагиоклаз относится в основном к олиго-

клазу. Также все исследованные амфиболы относятся к кальциевой группе моно-

клинных амфиболов. По соотношению Mg / (Mg + Fe2+) и Si (все для формульных 

единиц), наблюдается прямая корреляция фигуративных точек. Более дифференци-

рованно внутри поля ведут себя амфиболы из мезократовых пород зоны минглинга. 
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