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,{иссертация <|{озднепалеозойокий базитовьй магматизм &тайской аккреционно-
коллизионной оиотемь! (Боотонньтй 1{азахотан)> вьтполнена в лаборатории петрологии и
рудоноснооти м:|гматических формаций (шэ 211) Федерального государотвенного
бюджетного гФеждения на1ки 14нститща геологии и минера.'1огии им. Б'€. €оболева
€ибирского отделения Российокой академии наук.

Б период подготовки дисоертации ооиокатель {,ромьп< €ергей Бладимировин
работал в Федера-ттьном гооударотвенном бтоджетном учреждении нащи 1,1нститще
геологии и минер:|логии им. 8.€. €оболева €ибирокого отделения Российокой академии
наук в должности млад1пего научного оощудника, наг{ного сотрудника' стар1[его
научного оощудника.

в 2002 году €.Б. !ромьтх окончил о отличием магистацру геолого_
геофизитеского факультета Ёовосибирского государственвого }ниверситета(Федератьное государствет{1{ое .штономное образовательное г]ре)кдение вь|с1пего
образования <Ёовооибирокий национальнь:й 

"сс,"до,''е',"*ий государственньтй
универоитет>)' по специальнооти (геология>) со специализацией <пещолог'". в эо06
году защитил д,1ооертаци1о <|[ещология магматичеоких комплекоов гщбинньгх ровней
коллизионньп( оистем (на примере ранних каледонид Фльхонского региона 3ападного
|{рибйкалья)> на ооиск.|]]ие уленой степени к€1ндидата геолого_минера.т!огических на),.1(
по специ€}льноотц 25.00.04 _ (петология' вулканология> (ретпение .{иссертационного
оовета .{.003.022.02 Анотитуа земной корьт со РАн от 4 октября 2006 г й 7, диплом
дкн м 012626 от 8 декабря 2006 г.).

!1о итогам обе5'тсдения принято следующее заклк)чение:

Фбъектами исследовапия яв]ш|к)тоя базитовьте м€гматичеокие комплекоь1'
проявленнь]е в Алтайской аккреционно-коллизионной оиотеме' возниктпей в по3дпем
палеозое при взаимодействии €ибирокого и !{азахотанокого ковтинентов и закрьттии Фбь-
3айсанского океаничеокого баосейна.

Акц:альпость исследований. Фдной из фундаментальньтх нау{ньгх проблем
пещологии> геохимии и геодинамики яъляется понимание мех:!низмов формирование и
эво']т]оция континентальной корьт и ро',ти мантии в этих процессах. \4ногочиоленньте
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исоледования магматичеоких комплекоов акщеционно-коллизионнь!х оиотем цАсп
[Федоровский и др., \995' [1зох и др., |998, 20|1; 9рмолток и др.' 2000' 2013' 2016;
1{оваленко ц др.' 2003; (озловский п др.' 2006;1_{ыганков и др.' 2007 

' 
2016; Бороттцов и

др.,2010; [|ао е1 а1., 2010' 2018; 1{овач и дР.,2о|1' 20|2;Р.ладимлров и др.' 2013' 2017;
1(оа1отз&у е\ а!., 20|5; 1(опоре1[о е\ а|., 2017; 11]елепаев и лр., 2018 и дррие] позволили

уотановить' нто базит_ульщабазитовьтй м!|гматизм проявляетоя в разнь1х формах и на

разнь]х стадиях 1тх развития. ||роблемьт ооотно]пения различньгх мантийньп< иоточников в
эвол}оции :|кщеционно-коллизионньтх орогенов' мех!|низмь| взаимодейотвия мантийньтх

раоплавов с литосферой на разньгх отадиях их развития сейнас тпироко обсуждатотоя'
|{редложено неско.]тько типов геодинамичеоких моделей, - как призншощих ведущ}'}о родь
тектонических движений литосферьт, так и предпол{ша[ощкх определя1ощее влияние
нез:висимьп( энергетичеоких источников - мантийньо< пл]омов. ,{о сих пор д'1'| многих
регионов !_{ентральной Азии нет единого мне|{ия о причинах и з!|кономерноотях
проявления базит-улъцабазитового магматизма. Разнообразие иопользуемьтх моделей и
ото}тствие единого м1{ет{ия о прит{инах активности мантии еще раз подчеркивает

разнообразие воех факгоров, определя]ощих закономернооти магматизма в аккреционно-
коллизионньп( геодин€1мичеоких оботановках'/{,тя уотановления закономерноотей
эвол1оции мантийного м.шматиз}1а неоомненно в{!)кнь1м является получение конкретньп(

даннь!х о геологической позиции, возрасте' оост!ше источника и условиях формировштия
магматических комплекоов мантийвого генезиоа в пределах аккреционно-коллизионньп(
окладчатьгх систем.

{ель исследования. Ёа оонове сопоставления данньп( о геологичеокой позиции,
ооставе и возраоте' установить эт!1пь] и мастптабьт проявления базит-ультрабазитового и

щанитоидного магматизма' вьш!вить закономерности мантийно-корового взаимодействия
и предложить геодинамичеокие оценарии развития Алтайской аккреционно-коллизионной
оистемь] (8оотояного 1(азахстая).

}{аиболее вая{нь[е результать|' полученнь!е соискателем:
1 . 8 истории Развития Алтйской аккреционно-коллизионной оиотемь1' возникптей

в позднем палеозое при взаимодействии €ибирского и (азахстанского континентов'
вьце]т'|ется щи этапа проявления ультрабазит_базитового магматизма: 1) конец р!ш{него
карбона (- 330 _ 324 млн. лет назад): габбро-диоритовь1е интрузии саурокого комплекоа в
}{арма-€арокой зоне; 2) средний карбон (' з 15 _ 3 1 1 млн' лет назад): дайки долоритов и
лампрофиров в *арма-€аурской зоне, базальт_андезитовьтй вулканизм в 9арокой зоне,
габброидньтй интрузивньтй магматизм в (алба-Ёарьтмской зоне; 3) раяняя лермь ( 297 _
267 млн, лет назад): андезит-базальтовьтй вулканизм' ма.,|ь1е и\ттрузр1|1габбро и пикритов'
кр}.пнь|е габбро-монцонит-щанитоидные интрузии в 9арокой зоне, дйковьте пояоа
долеритов и лампрофиров в 1Флба-Ёарьплской зоне.

2. Бещеотвенньтй соотав родоначальньтх магм ульщабазит-базитовьтх аосоциаций
Алтайской аккреционно-коллизионной сиотемь1 измонялся от раннекарбонового к
среднекарбоновому и р.1н1{епермокому с последовательнь|м увеличением содержаний
1(эФ, РэФз' 1{Фэ' легккх Рзэ, &ь' Ба' 7г, Ё|, ].{6, 1а. Бариации соотавов магм опредедялиоь

раз}{ь1м соотавов мацтийньтх истоттников (Аеплетированньте гарт{бургить|' ]шпинелевь1е

лерцолить]' щ€!натовые лершолитьт) и разной отепень1о их плавлени'|. Раннепермокие

ульщабазит-базитовь1е асооциации паи6олее обогащеньл 1|Ф: и неоовместимь!ми
компонентами (РэФз, 7г' н{' шь, [а), тто овидетельотвует о вовлечеции в чаотичвое
плавление отнооительно обогащенньгх мантийньтх источников.

3. Бое проявления ультрабазит-базитового (мантийного) магматизма в Алтйокой
а|ккреционно-котшптзионной системе оопровожд{1лиоь оубоинхронньтм коровь!м
магматизмом (щанитоидньпли интузиями или щемнекиоль1ми вулканитами). €алльтй

маотптабньтй коровьтй м€гматизм бьтл проявлен в ранней перми' его объемьт в десятки раз
превооходят объемь| каменноугольного корового магматизма.



4. Раннепермокий граяитоидньтй магматизм является результатом мантийно-
корового взаимодействия, которое происходило по дв}ъ{ различа:ощимся механизмам: 1)
базитовьте м€1гмь]' находив1пиеся в подкоровьгх камерах' ок{вь]вали терма}льное и
флтоидное воздейотвие на коровь1е суботратьт, приводя к образованйто щанит_
лейкогранитттьтх ассоциаций в }(арма_€арокой и (аглба-Ёарьтмокой зонах. 2) базитовьте
магмы процик€}ли на коровь]е уровни и взаимодействова"'ти непосредственно о коровь1ми
оубощатами или анатектичеоким выплавк:!ми' приводя к образованито монцонит-
гранитньп( ассоциаций в 9арокой зоне. \:[еханизмьт малтийно-корового взаимод ействия и
объемьт гранитоидов зависели от мощнооти и проницаемооти литосферьт.

5. \4антийньй и сопряженнь!й коровый магматизм отр€!)кает пооледовательну1о
омену геодинамических режимов и типов взаимодействия мантии и .тпатооферьт в развитии
Алтайокой аккреционно-котьтизионной сиотемь1: 1) Раннекаменнощольньлй (€:з)
магматизм раннеорогенного эт€!па является результатом отрьгва оубдуцир1тощей
литооферы (слэба) под окраиной 1(азахотаяского континента. 2) €реднекаменноугольный
(€:гп) магматизм позднеорогенного этапа яв.]т'{етоя результатом активи3ации одвигово-
раздвиговьтх движений вдоль крупньтх разломов и отражает коллапс орогенного
оооружения. 3) Ранвепермокий (300-270 млн. лет) маотптабньтй магматизм яъляется
результатом глобатьного термичеокого возмущения в верхней мантии под воздействием
1аримокого мантийного пл:ома. 3акономернооти развития раннепермского магматизма
отра)к{!|от р(вные стадии взаимодейотвия мантийпого плтома о литосферой (инициальная,
максима.т!ьное взаимодейотвие' релакоация). йаотптабное развитие раннопермского
магматизма на из5гненной территории обусловлено оочетанием термичеокого возмущения
в верхней мантии и процеос!|ми раотяжения литооферьт.

.}|и.лное уяастие автора в получепип результатов' и3лоя(еннь[х в диссертации:
8 оонову работьт положен соботвенньтй материал 1штора' полг{еннь]е в результате

многолетних исследований на территории &тйской аккрецион1{о-коллизионной
оистемь1. |1ервьте исследования на это территории начаты автором в 1998 году,
проводилиоь в 2002' 2о0з,2оо5 гг., о 2008 по 2019 гг. _ е)кегодно. Автором линно
вь1полнялись пещощафинеские, минералогичеокие и геохронологические (1]-Рь
датирование цирконов методом [А-тсР-м5) исоледования. €.Б. )(ромьтх провел
обобщение больтпого объема ранее опубликованньтх данньп( о геологической позиции,
внутреннем отроении маосивов и оост,ве пород базитовьп( комплексов Алтйской
аккреционно-колтптзионной системь1. €.Б. |ромьтх явтяется одним из главньп( 1второв
больтпинства отатей в рецензируемь|х научнь1х ж}?на}!([х' в которь|х опубликованьт
материа]]ь1 диосертационной работьт.

€тепень достоверности и обоспованности ре3ультатов проведепнь[х
исследований:

Ёаунньте положения и вь1водь] диосертационной работь: €.Б. [ромьтх яв]1я}отся
достовернь1ми и обоонованньтми. ,{остоверность представленньтх результатов
иооледований ооновь]вается на вьтооком наг]но_методичеоком уровне 

'1предст:вительности иоходнь1х данньп(' а также корректном использовании о6щепринятьп<
методик и на глубокой проработке наутной литерацрь| и ее ]пироком иопользовании.

.{ля полуяения результатов иопользов!|на геологическФ{ коллекция из более чем
900 образцов, изг{ено более 800 петр9графинеоких тплифов. Больплинство ан{1литичеоких
исоледований проведено о использованием современного оборудоваяия в 1{ентре
коллективного пользования многоэлементньтх и изотопньтх исследований игм со РАн,
г. Ёовооибирок. Бьтполнено около 500 анализов состава минер{}лов методами €3й на
приборах !во-14з0уР и ]БФ! ]5м 6510!у' около 300 рентгено-флтооресцентнь'(
ат{€1лизов на содержание главнь[х компонентов на спекщометре АР!-9900)@, около 200
{|на.г1изов на содержание редких элементов на маоо-опекщомеще высокого р[вре1пения
Р1пп1дап Б1егпеп1. 1,1зотопно-геохимическа'{ хар,!ктерис'1'ика проведена о использов1|нием
25 определений изотопного соотава \6 (маоо-опекщомещ Р|гшл!9ап_йА1 262,



[еологический инстицт (ольского нц РАн' г. Апатитьт), 15 определений изотопного
соотава $г (масс_спектрометр й1:1-1201_Ат' цкп мии игм со РАн),2 определения
изотопного .соотава Ё[ в цирконах (маос-опектрометр $ш Р1азгпа ЁР мс-|сР-м$,
)/ниверситет [онконга, |(итй). Б ходе иооледований вьтполнено 44 |]-Рь определения
возраота по циркон{!м (масс-спекщомещы !'1пп|дал Ё1етпеп1 {Р о оистемой лазерной
аб;тяцпи т]Р 2\з, цкп мии игм со РА[1, г. Ёовооибирск' [йЁ со РАн' г. 9лан-9дэ), в
том чиоле 19 определений возраста базит-ультрабазитовьгх аоооциаций; 20 Аг_Аг
определений возраста (масс-спекщометр )'{о61е 6аз 5400, цкп мии игм со РАЁ), в
том чиоле 6 определений возраста базит-ультрабазитовьтх аосоциаций.

Результатьт иооледоваттий |,ромьтх €.3' по теме диооертации олу6ликованът в 23
статьях в рецензируемьгх нау{нь]х )курналах.

Ёауиная новизна:
1. 8первьте вь1полнено иоследование базит_ульщабазитовьтх магматических

комплексов 8ооточного 1{азахотаяа с применением оовременньтх геологических,
пещологичеоких' изотопно-геохимических методов. Быявленьт характернь1е особенности
геологической позиции и сост€ва разньгх базит-ульщабазитовьтх аосоциаций, на этой
оонове }точнен объем некоторьп< вьце']ш1в|пихоя ранее комплексов и ассоциаций.

2. Бпервьте оовременными геохровологичеокими методами оцределень1 интерваль]
6азит-улъщабазитового магматизма фанний карбона' средний карбон' ранняя пермь).
Бпервьте геохронологическими метод(|ми оценена общая продолжительнооть магматизма
на территории Алтайокой аккреционно-коллизионной оиотемь] _ от конца раннего карбона
до конца радней перми (* 3з0 _ 270 млн. лет). €оотавлена нов,ш схема корреляции
магматичеоких комплексов.

3. Благодаря сопоот[влени}о данньп( о геологичеокой позиции, соотаве и возрасте
магматичеоких комплексов' впервые оценень] мастптабьт базит-ульщабазитового и
гранитоидт{ого магматизма; определено, что главньй объем магматизма бьтл проявлен в
ранней перми. 9отштовлено, что р:|ннепермский пост-коллизионньй м!1гматизм в деоятки
раз по объемалл превосходит аккреционно-ко,]тлизионньй магматизм.

4' Ёа ооновании а|\алр1за геологичеоких' петролого_геохимичеоких и
геохронологичеоких данньгх уст:|новлено' что мантийнь]й и оопряженньтй коровьй
магматизм отр€1)кает пооледовательну[о смену геодинамичеоких режимов и типов
взаимодействия маъ1тиц. и литосферьт в развитии &тайской акщеционно-коллизионной
сиотемь1.

5. 8первьте предлот{ены соглаоованнъ1е геодиц€1мические оценарии' объяснятощие
активность м:|нтии на разньп( этапах развития Алтйской аккреционно-коллизионной
оиотемь1.

}1рапсгитеская значимоеть работь! соискателя. ||4зложенньте в работе результать!
иооледования могут бь:ть иопользов{|ньт при корректировке охем магматизма' при
геологи!|еоком картиров:|нии нового поколения ва территории (азахотана. некоторь1е

результать|' полг{енньте в работе' также мог}т бьтть использовань1 д'ш оценки
рудоносного потенциш1а территорий аккреционно-ко.}1',1изионньп( складчатьтх оиотем и д.]1я
прогноза р.вмещения рудньп( меоторождений (благородные и редкие металльт).

€оответствие ре3ультатов работь[ научнь[м специальностям. Результатьт
работьт ооответству{от пунктам 1 (магцатинеская геология)' 2 (магмативеская пещология)'
3 фудоносньй малматизм) и 5 (палеовулканология) паспорта специальнооти 25.00.о4.

11олнота излоя(епия маториалов диссертации в работах, опгубликованньтх
соискателем. ||о теме диосертации опубликовано более 50 нау{ньтх работ, в том чиоле 23
отатьи в рецензируемьтх научнь]х жшнал{!х. Результатьт иооледований по теме работьт
докладыв,1лись на воеросоийоких и межд}.народньтх конференциях и оовещ:|ниях'
наиболее ва)кными из которьо( яв.}т'!тотоя: 3оероооийское научное совещ.1:{ие
<[еодинаминеска'{ эволтоция лгттосферьт 1-{енщально-Азиатского ок.]1адчатого пояса (от
океа[{а к континенту)> (й1ркщок, 2007 , 2014' 2017 ' 2019); }т1еэкдународной конференции



<}льрабазит-базитовь1е комплексь1 ок.]1адчатьо( областей> (1,1ркщск, 2007; |(анканар,
2009); 1ектоничеоком оовещании (\{ооква, 2008, 2019,' 

-202о); 
й"йу'ар'днои

геологической конференции <[ранить: и эвол1оция 3емли> (!лан-}дэ,'2008; Ровосйбирск,
2014); \1 Боероосийоком пещощафивеоком оовещ{|нии *м*'й.' и металлорфизм в
иотории 3емли> (Б'катеринбрг, 2010); \4ещдународной конференци, .йру''',,'"
изверженнь]е провинции Азии> (Р1ркщск, 20|1, 2015; 1омск, 2019); 8оероооийской
конференции к[еологические процесоь1 в обстановках оубдукции, *'''".*" , Ё*''"*"'-
дч1осферньп< плит> (Бладивосток, 201 1); йеждународном рабонем совещании по проекту1ссР-592 <€оп11пеп1а1 соп51гцо1|оп |п €еп1га1 Аз|о (}р1ълни, 1{итай, 203);
йеждународной конференции <1{орреляция Алтарт.д и 9рапид> (йовооибирок, э,5тц, эоув,
2018); йеждународном |(итайоко-Роосийоком оовещании по !енщал!'''_А."'.".''у
окладчатому.. пояоу (|{екин, 1&тай, 2015; !1ркрск, 2017); }4ежд1ттародной наг{но_
практинеской конференции <[еология, минерагения и перопективь] развития минерально-
сь]рьевьтх реоурсов Реопублики 1(азахстан> (Алматьт, 1(азахстан, 20|5); Боероооийской
петрощафивеокой конференции <|{етрология магматических и метаморфитеских
комплекоов> (1омок, 20|6' 2017, 2018); \4еждународной наутно_прак1ичеокой
конференции <}1едра !{азахота[{а _ основа отабильности и процветания сщаньо> (}сть_
1(апленогорок, (азахотан, 201 9).

0сповньте губликации соискателя' в которь[х ощгбликованьл материаль|
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3аключение принято на рао1пиренном заседании лаборатории петрологии и
рудонооности маг1\,'атичеоких формаций 0ф 211) игм со РАЁ. ||рисщствов.|'ло на
заоед{|нии 34 теловек4 из них 1 академик РАЁ' 2 ялен_корр. РАЁ,9 докгоров геолого-
минер{|логических 1{аук' 17 кандидатов геолого-минер:шогических наук. Результатьт
открьттого голооов:!}{ия по вопрооу лри|1'гп1я зак']|очения по д,!ссертации !ромьп< €'Б.:
<зо _ 34 нел'' <против) - 0 вел., (воздерх(!!лось) _ 0 нел., протокол от 4 итоутя 2020 года.
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