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СОСТАВ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МАФИТОВЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ГАББРОИДАХ
БРУНГАНСКОГО УЛЬТРАМАФИТ-МАФИТОВОГО
МАССИВА (В ОСТОЧНАЯ Т УВА )
В статье приведено присутствие мафических включений (МВ) в породах Брунганского перидотит-пироксенит-габброноритового массива. Мафитовые включения среди гранитоидов в разных районах на территории Тувы — явление нередкое. Они известны как «магматический минглинг» — механические смеси
контрастных расплавов. В данном случае подобное явление наблюдается среди
габброидов — тонкозернистые мафические включения серого цвета, различной
формы и размеров в массе более средне-крупнозернистых разностей. Среднекрупнозернистая часть как бы «заливает» пространство межу беcформенными
включениями (пятнами). В то же время отсутствует закалочная кайма на границе. «Матрица» имеет крупно-среднезернистую структуру, а по составу и структуре образцы между собой не отличаются. Тѐмноцветные минералы и в «матрице» и во включениях составляют примерно 40 % с тем лишь отличием, что в
матрице слегка преобладают пироксены, а во включениях — оливин. Характер
вторичных изменений в обеих типах пород одинаков. По петрохимии имеют
одинаковый уровень по магнию, МВ обогащены алюминием, также отличаются
более низким уровнем содержания редких и редкоземельных элементов. На
данной стадии изученности габброидов из «матрицы» и из «включений» можно
сделать предварительное заключение о том, что мелкозернистые оливиновые
габбро из «включений» представляют собой продукт относительно быстрой
кристаллизации родоначального мафитового расплава в эндоконтактовой зоне
Брунганского массива.
Ключевые слова: габброиды, мафитовые включения, эндоконтакт, краевая зона,
геохимический состав.
Рис. 6. Табл. 2. Библ. 10 назв. С. 6–17.
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FORMATION COMPOSITION AND CONDITIONS FOR MAFITE
INCLUSIONS IN THE GABBROIDES OF THE BRUNGANSKY
ULTRAMAFITE-MAFITE MASSIF (E ASTERN T UVA )
The paper presents the presence of mafite inclusions (MI) in the rocks of the
Brungansky peridotite-pyroxenite-gabbronorite massif. Mafite inclusions among granitoids in different regions on the territory of Tuva are not a rare phenomenon. They
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are known as «magmatic mingling» — mechanical mixtures of contrasting melts. In
such case we can observe among gabbroids a similar phenomenon in the form of finegrained mafite inclusions of gray color, of various shapes and sizes in the mass of
more medium-grained varieties. The medium-grained part, as it were, «floods» the
space between the shapeless inclusions (spots). At the same time, there is no quenching frame on the border. The «matrix» has a coarse-medium-grained structure, and the
samples do not differ in composition and structure. Dark-colored minerals both in the
matrix and in the inclusions account for about 40 %, with the only difference that pyroxenes are slightly predominant in the «matrix», and the presence of olivine in the
inclusions. The nature of secondary changes in both types of rocks is the same. They
have the same level of magnesium according ro the petrochemistry, and MI are enriched with aluminum, and also have a lower content of rare and rare-earth elements.
The current stage of the study of gabbros from the «matrix» and from the «inclusions»
let us to come to the preliminary conclusion that fine-grained olivine gabbros from the
«inclusions» are a product of relatively rapid crystallization of the parent-mafite melt
in the endocontact zone of the Brungansky massif.
Keywords: gabbroids, mafite inclusions, endocontact, border zone, geochemical composition.
Figures 6. Tables 2. References 10. P. 6–17.

ВВЕДЕНИЕ. В статье представлены результаты петрографических, петрохимических и
геохимических исследований своеобразных включений (ксенолитов) мелкозернистых
пород основного состава, впервые обнаруженных среди пород Брунганского ультрамафит-мафитового массива. Он обнажается на левобережье р. Каа-Хем, в 25 км к
западу от устья еѐ левого притока — р. Бурен (51º20′36.41" с. ш.; 95о18′18,88 в. д) и
структурно приурочен к центральной части Ондумской подзоны ТаннуольскоХамсаринской островодужной зоны ранних каледонид. Массив принято относить к
мажалыкскому перидотит-пироксенит-габброноритовому комплексу (Поляков, Богнибов, 1979; Богнибов и др., 1983; Поляков и др., 1984). По результатм Ar-Ar и U-Pb изотопно-геохронологических исследований возраст пород петротипного Мажалыкского
массива составил 484,2 ± 2,3 и 478 ± 1,4 млн лет, соответственно (Бородина и др.,
2004; Сальникова и др., 2004). Возраст расположенного поблизости Калбакдагского
массива, также относящегося к мажалыкскому комплексу, по данным U-Pb изотопного датирования цирконов составляет порядка 480 млн лет (Леснов и др., 2020, 2021).
Согласно имеющимся схемам магматизма, в пределах указанной подзоны
каледонид представлены массивы островодужных плагиогранитоидов коптинского
(V2) и байсютского (Є1) комплексов, раннеколлизионных габбро, монцодоритов и
граносиенитов зубовского комплекса (Є2), коллизионных гранитоидов чарашского
(O1) и раннетаннуольского (O1) комплексов (Руднев и др., 2006). С массивами
раннетаннуольских гранитоидов пространственно сближены перидотит-пироксенитгабброноритовые
массивы
мажалыкского
комплекса
(O1).
Вмещающие
стратифицированные образования в этом районе представлены осадочновулканогенной ондумской толщей, сложенной риолит-дацит-андезит-базальтовой
формацией и известняками (V2–Є1) (рис. 1).
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Рисунок 1. Схема геологического строения района нижнего течения р. Каа-Хем
(сост. А.А. Монгуш на основе данных: Дистанова, 1981
с дополнениями согласно данных: Руднев и др., 2006)
1 — рыхлые отложения (Q); 2 — песчаники (J); 3 — песчаники, конгломераты, алевролиты (D3); 4 —
эффузивы сайлыгской свиты (D1); 5 — песчаники, алевролиты, известняки зубовской свиты (S); 6 —
тапсинская толща (Є1): туффиты, туфы, туфопесчаники, алевролиты, туфобрекчии с включениями известняков, в т. ч. археоциатовых, а также плагиориолитов, низко- и высокотитанистых базальтов, габбро,
ультрабазитов, кремней; 7 — туфоконгломераты, туфогравелиты, туффиты, известняки археоциатсодержащие, доломитизированные известняки ильчирской свиты ( Є13 , ботом); 8 — ультранизкощелочные
плагиориолиты и дациты, базальты, андезиты, известняки ондумской свиты (V2– Є11 ); 9 — граниты (D1);
10 — лейкократовые мелко- и мелко-среднезернистые граниты; 11 — чарашский комплекс (О1): а —
существенно плагиоклазовые граниты, б — двуполевошпатовые среднезернистые граниты; 12–14 —
гранитоиды раннетаннуольского комплекса (O1): 12 — гранодиориты, 13 — тоналиты, реже плагиограниты, 14 — кварцевые диориты, изредка также тоналиты, гранонодиориты; 15 — монцодиориты, кварцевые
монцодиориты, монцогранодиориты (граносиениты) зубовского комплекса (Є2); 16 — плагиограниты
байсютского комплекса (Є1); 17 — плагиограниты коптинского комплекса (V2); 18 — диоритизированные
аповулканогенные и апогабброидные породы; 19 — габбро, габбронориты, пироксениты, плагиоперидотиты (PZ1), в т. ч. мажалыкского комплекса (O1). Массивы: 1 — Калбакдагский, 2 — Пошдагский, 3 —
Брунганский, 4 — Мажалыкский; 20 — гипербазиты и метагаббро офиолитов (V2); 21 — разломы; 22 —
элементы залегания.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ БРУНГАНСКОГО МАССИВА. По результатам ранее проведѐнных исследований Брунганский массив первоначально представлял собой более
крупное тело с общей площадью выходов до 40 км2 и размерами порядка 4  10 км.
Однако позже, в результате тектонических нарушений, он был расчленѐн разломами
на несколько блоков и затем интрудирован гранитоидами таннуольского комплекса
(Поляков, Богнибов, 1979; Богнибов и др., 1983; Поляков и др., 1984).
Восточный блок массива, расположенный вблизи горы Бурунхан, наиболее благоприятен для изучения внутреннего строения массива и его петрографического состава. Здесь, согласно ранее выполненным реконструкциям, он имеет форму замкну-

8

той чаши с падением слоистости и трахитоидности пород под углами от 25–30° — в
еѐ центральной части до 60–80° — по периферии (рис. 2) (Богнибов и др., 1983).

Рисунок 2. Схема геологического строения восточной части Брунганского массива
(по: Богнибов и др., 1983)
1 — гранитоиды таннуольского комплекса; 2 — «слои» с преобладающим распространением лейкократовых и мезократовых разновидностей габброидов; 3 — «слои» с преобладающим распространением меланократовых разновидностей габброидов; 4 — пироксениты; 5 — перидотиты и плагиоперидотиты; 6 —
участки амфиболизированных габброидов; 7 — участки окварцевания; 8 — ороговикованные разновидности габброидов; 9 — разломы; 10 — элементы залегания полосчатости и трахитоидности в породах
массива. Звѐздочка 1 — место отбора образцов Б–2 и Б–5, результаты исследований которых изложены
ниже, звѐздочка 2 — место отбора пробы Б–8Ц.

В строении полосчатой серии восточного блока массива принимают участие перидотиты, плагиоперидотиты, пироксениты, а также оливиновые и безоливиновые
габбронориты различной меланократовости. На современном эрозионном срезе массива преобладают лейко- и мезократовые оливиновые габбронориты. Мощное удлинѐнное тело («горизонт») ультрабазитов вскрыто в нижней видимой части разреза
массива, многочисленные маломощные «полосы» плагиоперидотитов неоднократно
обнажаются выше по разрезу. Наряду с ультрамафитами в этом блоке присутствуют
маломощные «полосы» и линзы габбро-анортозитов и анортозитов. Ультрамафиты
массива представлены преобладающими плагиоверлитами, плагиолерцолитами и габбро-перидотитами, реже встречаются вебстериты, при этом полностью отсутствуют
гарцбургиты. К этой же группе пород по составу примыкают меланократовые оливиновые габбронориты и меланотроктолиты. Дайки мощностью 10–40 см, секущие породы массива, сложены габброноритами и анортозитами.
В целом для Брунганского массива характерна отчѐтливо выраженная грубая полосчатость, обусловленная чередованием контрастных по меланократовости относительно мощных субпараллельных «полос» и линз, состав которых изменяется от мелано- до лейкогаббро и анортозитов, а также более тонкая полосчатость, которая
определяется неравномерным, тонкослоистым распределением в породах тѐмноцветных минералов. «Полосы» обычно имеют прямолинейные границы, которые варьируют от резких до «расплывчатых». Основные особенности петрографического состава
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массива ранее были охарактеризованы в работах (Поляков, Богнибов, 1979; Богнибов и
др., 1983; Поляков и др., 1984).
В восточной части Брунганского массива, в седловине между двумя
возвышенностями, восточной из которых является гора Бурунхан, где расположен
тригопункт, обнажены габброиды с тонкой полосчатостью, которые затем сменяются
однородными по структуре средне-крупнозернистыми габброноритами, местами
имеющими такситовую текстуру, обусловленную присутствием включений тонкозернистых габброидов размером от 3–4 до 20–50 см, и различной формы (рис. 3). Эти
включения «цементируются» средне-крупнозернистыми габброноритами. Небольшие
обособления последних местами наблюдались среди включений тонкозернистых габброидов (см. рис. 3 Б). Участок, на котором наблюдались эти включения, имеет размеры порядка 25  100 м. В его пределах были отбраны образцы Б–2 и Б–5,
предназначенные для детального петрографического, петрохимического и
геохимического изучения.

Рисунок 3. Фотографии обнажений, в которых среди «матрицы», представленной среднекрупнозернистых габброноритов (1), наблюдались включения мелкозернистых
габброидов (2). (значками Б–5а–1 и Б–5а–2 обозначено место отбора фрагментов образца
из зоны контакта между типами пород 1 и 2)

Образцы для исследований были отобраны непосредственно из зоны контакта
тонкозернистого включения с окружающим его крупно-среднезернистым
габброноритом, условно названного «матрицей» (см. рис. 3 Б). Контакт между ними
местами извилистый, при этом признаки закалки отсутствовали (рис. 4).

Рисунок 4. Фотография среза обр. Б–2,
в котором наблюдается непосредственный
контакт средне-крупнозернистого габбронорита
(слева) и тонкозернистого мафитового включения

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Петрографическое изучение образцов пород,
отобранных в обнажениях, где наблюдались включения мелкозернистых мафитов,
показало следующее.
Порода «матрицы», содержащая включения (обр. Б–5а–1), характеризуется крупно-среднезернистой, гипидиоморфнозернистой, порфировидной структурой и имеет
следующий количественно-минеральный состав (%): плагиоклаз (55–60), клинопироксен (20), ортопироксен (гиперстен) (15), оливин (5), роговая обманка (5).
Плагиоклаз представлен единичными таблитчатыми вкрапленниками размером
до 5–6 мм и многочисленными удлинѐнно-призматическими зѐрнами с размером до
3 мм по длинной оси. Вторичные минералы в породе представлены тальком, развитым по оливину и ортопироксену (~ 3 %), тремолитом (иногда вместе с тальком)
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(< 1 %), агрегатом серицита, кальцита и хлорита, заполняющим микротрещины во
вкрапленниках плагиоклаза (< 1 %).
Клинопироксен. Его зѐрна псевдоморфно замещены светло-зелѐной роговой обманкой. В роговой обманке присутствуют реликты включений ортопироксена. Оливин присутствует в породе в виде пойкилитовых включений в плагиоклазе. Иногда
его зѐрна окружены каймой, сложенной ортопироксеном (венцовая структура). Зѐрна
оливина и ортопироксена по трещинам замещены тальком и более поздним тремолитом. По своему составу и микроструктуре эта порода определена как порфировидный амфибол- и оливинсодержащий габбронорит.
Включения (обр. Б–5а–2 и Б–5а–3). Порода, слагающая включения, представлена
двумя образцами, идентичными по структуре и минеральному составу. Она имеет
неравномернозернистую структуру (размер зѐрен от < 1 до 3–3,5 мм), местами порфировидную, габбровую или пойкилитовую. Еѐ количественно-минеральный состав
следующий (%): плагиоклаз (60), оливин (20), клинопироксен (10), роговая обманка
голубовато-зелѐная (5), ортопироксен (5), шпинель зелѐная (<1), рудный минерал
(< 1). Из вторичных минералов присутствует серпентин (5 %), частично заместивший
зѐрна оливина. Роговая обманка псевдоморфно замещает клинопироксен, а также
слагает каймы вокруг зѐрен оливина и ортопироксена. Эта порода определена как
амфибол- и ортопироксенсодержащее оливиновое габбро.
Петрохимическое изучение пород показало, что породы из «матрицы» и из включений незначительно отличаются по химическому составу. Так, порода из включения
в сравнении с породой из «матрицы» характеризуется пониженными содержаниями
SiO2, TiO2, Na2O, K2O и P2O5, а также повышенным содержанием Al2O3, при этом по
показателю магнезиальности Mg# эти породы практически не отличаются (табл. 1,
рис. 5).
Таблица 1. Химический состав пород из «матрицы»
и из включений (мас. %)
Компоненты
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
BaO
SO3
V2O5
Cr2O3
NiO
п.п.п.

Mg#

Габбронорит из
«матрицы»
Обр. Б–5а–1
45,11
0,24
14,55
9,51
0,14
15,28
12,91
0,89
0,11
0,03
0,01
0,09
0,02
0,05
0,02
1,06
100,02
76

Оливиновое габбро из включений
Обр. Б–5а–2
40,99
0,04
19,75
9,26
0,13
15,71
11,59
0,46
0,03
0,02
<0,01
<0,03
0,01
0,02
0,02
1,37
99,43
77

Обр. Б–5а–3
41,35
0,04
20,39
8,84
0,12
15,25
12,01
0,45
0,03
0,01
<0,01
<0,03
0,01
0,03
0,02
1,31
99,88
77

Примечание. Анализы выполнены методом РФА в Центре коллективного
пользования изотопных и многоэлементных исследований СО РАН на
спектрометре
ARL 9900XP
(исполнитель
Н.Г. Карманова).
Mg# = 100Mg / (Mg + Fe), %.
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Рисунок 5. Диаграммы Харкера для пород Брунганского массива (мас. %)
1 — мелкозернистое оливиновое габбро (включения): обр. Б–5а–2, Б–5а–3; 2 — средне-крупнозернистый
габбронорит («матрица»): обр. Б–5а–1; 3 — лейко- и мезократовые габброиды: лейкогаббро,
лейкогаббронориты,
амфиболовое
габбро,
габбронориты,
оливиновые
лейкогабнориты,
лейкотроктолиты; 4 — меланократовые габброиды и ультрамафиты: оливиновые габбро и габбронориты,
меланогаббронориты, оливиновые меланогаббронориты и меланогаббро, троктолиты, плагиоклазовые
вебстериты и верлиты, оливиновые вебстериты, верлит. (3–4 — по данным: Богнибов и др., 1983).
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Таким образом, петрографические наблюдения показали, как во вмещающем
включения средне-крупнозернистом оливинсодержащем габбронорите («матрица»),
так в оливиновом габбро из включений, содержание тѐмноцветных минералов
примерно одинаковое — около 40 %. Эти породы отличаются лишь тем, что в
матрице несколько преобладают пироксены, в то время как в породе из включения
преобладает оливин. При этом по характеру вторичных изменений обе породы не
отличаются.
Как следует из приведѐнных петрохимических диаграмм, фигуративные точки
средне-крупнозернистого габбронорита из «матрицы» и мелкозернистого оливинового габбро из включений расположены в поле точек, обеднѐнных MgO (~ 15 мас. %)
разновидностей пород из группы меланократовых габброидов и ультрамафитов (по
Богнибову и др., 1983).
Результаты геохимических исследований показали, что габбронорит из «матрицы» отличается от оливинового габбро из включений по содержанию
редкоземельных и редких элементов (рис. 6). Так, сумма РЗЭ в габбронорите из
«матрицы» (7,9 г / т) существенно больше, чем их сумма в оливиновом габбро из
включений (1,0–1,1 г / т) (табл. 2).

Рисунок 6
А — спектры распределения хондрит-нормированных содержаний редкоземельных элементов в
габбронорите из «матрицы» и из включения в нѐм мелкозернистых оливиновых габбро.
Б — спектры распределения нормированных на примитивную мантию содержаний элементов-примесей в
габбронорите из «матрицы» и в мелкозернистом оливиновом габбро из включения (по данным
табл. 2).

В то же время, по характеру распределения элементов исследованные образцы не
отличаются — и в породе из «матрицы», и в породе из включений отношения
хондрит-нормированных содержаний несовместимых элементов примерно
одинаковые (см. табл. 2). Для обеих разновидностей пород на спайдерограммах
присутствуют положительные аномалии Eu, Pb и Sr, а также отрицательные
аномалии Nb, Zr и Hf (см. рис. 6). Эти данные в целом согласуются с геохимическими
параметрами пород мажалыкского комплекса (Сальникова и др., 2004; Бородина и
др., 2004), к которому, как отмечалось, относится Брунганский массив.
Как следует из фрагмента 6 А, в Брунганском массиве встречаются
разновидности пород, которые характеризуются почти на порядок более низкими
содержаниями редкоземельных элементов по сравнению с преобладающими
разновидностями пород. При этом обеднѐнные редкими землями оливиновые габбро
представлены в виде включений среди габброноритов из «матрицы».
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Таблица 2. Содержание элементов-примесей в породах
из «матрицы» и из включений (г / т)
Элементы
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
 РЗЭ
(La/Yb)n
Sc
V
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Rb
Sr
Y
Zr
Hf
Nb
Cs
Ba
Ta
Pb
Th
U

(Th / Yb)n

Габбронорит
из «матрицы» Плагиоверлит
Обр. Б–5а–1
Обр. Б–8Ц
0,800
0,400
1,97
1,03
0,270
0,170
1,44
0,93
0,510
0,350
0,270
0,160
0,570
0,450
0,097
0,076
0,720
0,540
0,160
0,120
0,450
0,360
0,064
0,058
0,410
0,380
0,060
0,057
7,9
1,3
39,0
52,0
134
120
481
1033
63
93
195
323
21,0
11,9
51
50
10,2
–
1,23
1,45
218
59
4,40
2,90
9,50
22,00
0,31
0,50
0,150
0,120
0,11
0,12
54,0
27,0
<0,05
0,05
2,1
–
0,061
0,065
0,045
0,120
1284,0
0,8

Оливиновое габбро из
включений
Обр. Б–5а–2 Обр. Б–5а–3
0,130
0,091
0,21
0,24
0,026
0,026
0,17
0,17
0,072
0,089
0,075
0,079
0,093
0,085
0,015
0,015
0,093
0,090
0,020
0,019
0,061
0,058
0,010
0,010
0,072
0,070
0,011
0,010
1,06
1,05
1,2
0,9
8,5
7,7
27
27
231
224
76
72
173
147
5,1
5,8
53
53
10,4
10,4
0,29
0,47
285
284
0,55
0,52
0,48
1,16
<0,05
<0,05
0,070
0,051
<0,10
<0,10
12,5
10,8
<0,05
<0,05
4,2
2,3
<0,030
<0,030
<0,020
<0,020
887,0
846,0
0,8
0,8

Примечание. Анализы выполнены методом ICP–MS в Центре коллективного
пользования изотопных и многоэлементных исследований СО РАН (Новосибирск) на масс-спектрометре «Element» (исполнители И.В. Николаева,
С.В. Палесский).

ОБСУЖДЕНИЕ. Мелкозернистая структура, свойственная оливиновому габбро из
включений даѐт основание предположить, что их материал кристаллизовался
стравнительно быстро, и что этот процес протекал в эндоконтактовой (закалочной)
зоне Брунганского массива. По-видимому, ещѐ до полной кристаллизации
материнского расплава габброноритов «матрицы», на некоторых участках
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эндоконтакта массива произошли тектонические подвижки, которые обусловили
(брекчирование) ранее закристаллизовавшихся оливиновых габбро из зоны закалки и
образование
включений
(ксенолитов),
представленных
мелкозернистыми
оливиновыми габбро.
В свою очередь, материнский расплав оливиновых габброноритов «матрицы»,
захватив ксенолиты мелкозернистых оливиновых габбро краевой зоны, и продолжая
восходящее движение, переместил эти ксенолиты во внутреннюю зону массива, где
он кристаллизовался значительно медленнее, на что указывает среднекрупнозернистая структура оливиновых габброноритов из «матрицы».
Особенный интерес представляет тот факт, что мелкозернистые оливиновые
габбро из включений характеризуются на порядок более низкими содержаниями
несовместимых элементов по сравнению с вмещающими эти включения оливиновые
габбронориты. Можно предположить, что явление было обусловлено так называемой
«обратной зональностью», которая была выявлена в эндоконтактовой зоне
Мажалыкского массива (Егорова, Шелепаев, 2020). Как показано в этой работе, в
габброидных породах из эндоконтактовой зоны этого массива мощностью около
150 м наблюдалась «обратная зональность». Она проявилась в повышении
содержаний MgO, Cr2O3, NiO, An — в плагиоклазах, Mg# — в клинопироксенах и
амфиболах и в уменьшении содержаний SiO2, Al2O3, TiO2, Na2O «вверх по разрезу
краевой фации», то есть по мере удаления от контакта массива с вмещающими
породами. Эти авторы пришли к мнению о том, что образование «обратной
зональности» произошло на начальном этапе заполнения магматической камеры
вследствие непрерывного поступления в камеру всѐ более примитивного расплава,
фракционированного в подводящем канале или в промежуточной камере (Егорова,
Шелепаев, 2020).
Краткий обзор опубликованных данных показал, что такая «обратная
зональность» проявляется в магматических телах независимо от состава вмещающих
пород, возраста, структурного положения, размера, формы массива и даже от состава
исходных расплавов
С учѐтом вышесказанного можно предположить, что выявленный в Брунганском
массиве более истощѐнный по сравнению с габброноритовой «матрицей»
петрогеохимический состав мелкозернистых оливиновых габбро из включений мог
быть обусловлен тем, что габбро из включений кристаллизовались из наиболее
примитивного расплава, находившегося в краевой зоне этого массива. Это
послужило причиной того, что габброиды из включений оказались существенно
богаче оливином (20 %) по сравнению с оливиновыми габброноритами из «матрицы»
(5 %).
К сказанному добавим, что один из соавторов данной статьи (Ф.П. Леснов)
придерживается мнения о том, что макро- и микроэлементный состав
представленных во включениях оливиновых габбро соответстует составу
родоначального расплава, сформировавшего Брунганский массив, и что повышенное
содержание SiO2, а также пониженное содержание оливина (5 %) в оливиновых
габброноритах из «матрицы» может быть обусловлено кристаллизацией из
«гибридного» расплава, возникшего вследствие его контаминации веществом пород
вмещающей толщи.
ВЫВОДЫ
1. В составе оливинсодержащих габброноритов, слагающих Брунганский мафитультрамафитовый массив, впервые выявлены включения (ксенолиты)
мелкозернистых оливиновых габбро.
2. Установлено, что оливинсодержащие габбронориты «матрицы» и мелкозернистые
оливиновые габбро (МВ ксенолиты) более или менее существенно отличаются по
количественно-минеральному, а также по макро- и микроэлементному составам.
3. На данной стадии изученности габброидов из «матрицы» и из содержащихся в них
ксенолитов можно сделать предварительное заключение о том, что мелкозернистые
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оливиновые габбро из ксенолитов представляют собой продукт относительно
быстрой кристаллизации родоначального мафитового расплава в эндоконтактовой
зоне Брунганского массива.
ЛИТЕРАТУРА
Богнибов В.И., Поляков Г.В., Ковалевский В.Е., Петрова Т.Е. Особенности состава минералов и
происхождение ультраосновных и основных пород в перидотит-пироксенитгабброноритовом массиве Брунган (Восточная Тува) // Петрология и рудоносность магматических формаций Сибири. – Новосибирск: Наука, 1983. – С. 93–126.
Бородина Е.В., Егорова В.В., Изох А.Э. Петрология ордовикских коллизионных перидотитгаббровых массивов // Геология и геофизика. – 2004. – Т. 45. – № 9. – С. 1074–1091.
Дистанова А.Н. Строение плутонов и особенности состава раннепалеозойских гранитоидов
Каа-Хемского района Восточной Тувы // Магматические комплексы складчатых областей
юга Сибири. – Новосибирск: Наука, 1981. – С. 24–62.
Егорова В.В., Шелепаев Р.А. Обратная зональность в краевых зонах расслоенных ультрамафитмафитовых интрузивов на примере Мажалыкского перидотит-габбрового массива (ЮгоВосточная Тува) // Геосферные исследования. – 2020. – № 3. – С. 17–33.
Леснов Ф.П., Ойдуп Ч.К., Монгуш А.А., Семенова Д.В. Полихронные и полигенные цирконы из
пород Калбакдагского мафит-ультрамафитового массива (Центральная Тува) // Породо-,
минерало- и рудообразование: достижения и перспективы исследований: Тр. к 90-летию
ИГЕМ РАН. – М.: ИГЕМ РАН, 2020. – С. 373–375.
Леснов Ф.П., Ойдуп Ч.К., Монгуш А.А., Семенова Д.В. Полихронные цирконы из пород Калбакдагского мафит-ультрамафитового массива и вопросы его генезиса (Центральная Тува)
// Геосферные исследования. – 2021. – В печати.
Поляков Г.В., Богнибов В.И. Раннепалеозойский перидотит-пироксенит-габбро-норитовый
комплекс салаирид Юго-Восточной Тувы // Базитовые и ультрабазитовые комплексы Сибири. – Новосибирск: Наука, 1979. – С. 118–126.
Поляков Г.В., Богнибов В.И., Изох А.Э., Кривенко А.П., Баярбилэг Л. Перидотит-пироксенитгабброноритовая формация Восточной Тувы и Северо-Западной Монголии // Плутонические
формации Тувы и их рудоносность. – Новосибирск: Наука, 1984. – С. 4–57.
Руднев С.Н., Владимиров А.Г., Пономарчук В.А., Бибикова Е.В., Сергеев С.А., Матуков Д.И.,
Плоткина Ю.В., Баянова Т.Б. Каахемский полихронный гранитоидный батолит (Восточная Тува): состав, возраст, источники и геодинамическая позиция // Литосфера. – 2006. –
№ 2. – С. 3–33.
Сальникова Е.Б., Ковач В.П., Козаков И.К., Ойдуп Ч.К., Монгуш А.А., Яковлева С.З., Федосеенко А.М. Возраст и геодинамическая позиция перидотит-пироксенит-анартозит-габбрового
мажалыкского комплекса, Восточная Тува // Петрология. – 2004. – Т. 12. – № 6. – С. 656–
662.

REFERENCES
Bognibov V.I., Polyakov G.V., Kovalevskiy V.Ye., Petrova T.Ye. Osobennosti sostava mineralov i
proiskhozhdeniye ul'traosnovnykh i osnovnykh porod v peridotit-piroksenit-gabbronoritovom
massive Brungan (Vostochnaya Tuva) [Features of the composition of minerals and the origin of
ultrabasic and basic rocks in the Brungan (Eastern Tuva) peridotite-pyroxenite-gabbronorite
massif]. Petrologiya i rudonosnost' magmaticheskikh formatsiy Sibiri = Petrology and ore content of magmatic formations in Siberia. Novosibirsk, Nauka Publ., 1983, pp. 93–126. (In Russ.)
Borodina Ye.V., Yegorova V.V., Izokh A.E. Petrologiya ordovikskikh kollizionnykh peridotitgabbrovykh massivov [Petrology of Ordovician collisional peridotite-gabbro intrusions (the Mazhalyk intrusion, Southeastern Tuva case study)]. Geologiya i geofizika = Russian Geology and
Geophysics. 2004, vol. 9, pp. 1025–1042. (In Russ.)
Distanova A.N. Stroyeniye plutonov i osobennosti sostava rannepaleozoyskikh granitoidov Kaakhemskogo rayona Vostochnoy Tuvy [The structure of plutons and composition features of the
Early Paleozoic granitoids of the Kaakhemsky region of Eastern Tuva]. Magmaticheskiye kompleksy skladchatykh oblastey yuga Sibiri = Magmatic complexes of folded regions of Southern
Siberia. Novosibirsk, Nauka Publ., 1981, pp. 24–62. (In Russ.)

16

Yegorova V.V., Shelepayev R.A. Obratnaya zonal'nost' v krayevykh zonakh rassloyennykh ul'tramafitmafitovykh intruzivov na primere Mazhalykskogo peridotit-gabbrovogo massiva (YugoVostochnaya Tuva) [Inverse zoning in border zones of mafite-ultramafite layered intrusions, the
Mazhalyksky peridotite-gabbro massif (South-Eastern Tuva, Russia) case study]. Geosfernyye issledovaniya = Geosphere Research. 2020, no. 3, pp. 17–33. DOI: 10.17223/25421379/16/2. (In
Russ.)
Lesnov F.P., Oydup Ch.K., Mongush A.A., Semenova D.V. Polikhronnyye i poligennyye tsirkony iz
porod Kalbakdagskogo mafit-ul'tramafitovogo massiva (Tsentral'naya Tuva) [Polychronous and
polygenic zircons from the rocks of the Kalbakdagsky mafite-ultramafite massif (Central Tuva)].
Porodo-, mineralo- i rudoobrazovaniye: dostizheniya i perspektivy issledovaniy = Rock, mineral
and ore formation: achievements and research prospects: Proceedings for the 90th anniversary of
IGEM RAS. Moscow, IGEM RAN Publ., 2020, pp. 373–375. (In Russ.)
Lesnov F.P., Oydup Ch.K., Mongush A.A., Semenova D.V. Polikhronnyye tsirkony iz porod Kalbakdagskogo mafit-ul'tramafitovogo massiva i voprosy yego genezisa (Tsentral'naya Tuva) [Polychronous zircons from the rocks of the Kalbakdagsky mafite-ultramafite massif and issues of its
genesis (Central Tuva)]. Geosfernyye issledovaniya = Geosphere Research. 2021. In print. (In
Russ.)
Polyakov G.V., Bognibov V.I. Rannepaleozoyskiy peridotit-piroksenit-gabbro-noritovyy kompleks
salairid Yugo-Vostochnoy Tuvy [Early Paleozoic peridotite-pyroxenite-gabbro-norite complex
of salairids of South-Eastern Tuva]. Bazitovyye i ul'trabazitovyye kompleksy Sibiri = Basitic and
ultrabasitic complexes of Siberia. Novosibirsk, Nauka Publ., 1979, pp. 118–126. (In Russ.)
Polyakov G.V., Bognibov V.I., Izokh A.E., Krivenko A.P., Bayarbileg L. Peridotit-piroksenitgabbronoritovaya formatsiya Vostochnoy Tuvy i Severo-Zapadnoy Mongolii [Peridotitepyroxenite-gabbro-norite formation of Eastern Tuva and North-West Mongolia]. Plutonicheskiye
formatsii Tuvy i ikh rudonosnost' = Plutonic formations of Tuva and their ore content. Novosibirsk, Nauka Publ., 1984, pp. 4–57. (In Russ.)
Rudnev S.N., Vladimirov A.G., Ponomarchuk V.A., Bibikova Ye.V., Sergeyev S.A., Matukov D.I., Plotkina Yu.V., Bayanova T.B. Kaakhemskiy polikhronnyy granitoidnyy batolit (Vostochnaya Tuva):
sostav, vozrast, istochniki i geodinamicheskaya pozitsiya [Kaakhemsky polychronous granitoidal
batholith (Eastern Tuva): composition, age, sources and geodynamic position]. Litosfera = Lithosphere. 2006, no. 2, pp. 3–33. (In Russ.)
Sal'nikova Ye.B., Kovach V.P., Kozakov I.K., Oydup Ch.K., Mongush A.A., Yakovleva S.Z., Fedoseyenko A.M. Vozrast i geodinamicheskaya pozitsiya peridotit-piroksenit-anartozit-gabbrovogo
mazhalykskogo kompleksa, Vostochnaya Tuva [Age and geodynamic position of the peridotitepyroxenite-anartosite-gabbro of the Mazhalyksky complex, Eastern Tuva]. Petrologiya = Petrology. 2004, is. 12, no. 6, pp. 656–662. (In Russ.)

17

