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Аннотация. Определяется роль общих мантийных компонентов в вулканических
породах, извергавшихся в последние 90 млн лет в северной, центральной и южной
частях Саяно-Монгольского низкоскоростного домена для идентификации харак¬
тера подлитосферной конвективной изотопной гомогенизации мантийного мате¬
риала. Источники вулканизма в северной части домена, в Байкальской рифтовой
системе, были производными дивергентной активизации конвектировавшей ман¬
тии геодинамической провинции распавшегося суперконтинента Родиния. Источ¬
ники вулканизма в южной части домена, в Южной Гоби, активизировались при
конвергентном очищении Саяно-Монгольского низкоскоростного домена от стагнировавших палеослэбовых фрагментов в геодинамической провинции закрыв¬
шихся фанерозойских палеоокеанов (Солонкерского и Урало-Монгольского). Ис
точники вулканизма в центральной части домена, в Хангае, формировались в ус¬
ловиях пространственного совмещения конвергентных и дивергентных процессов
в области закрывшегося Монголо-Охотского залива Палеопацифика, характери¬
зующейся мантией геодинамической провинции распавшегося суперконтинента
Родиния.
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Постановка проблемы
Конвекция _ эффективный механизм гомогенизации верхней мантии
[13, 20]. Гомогенизация мантийных источников выражена: 1) в общем изо¬
топном составе одного из компонентов и 2) в линейном распределении фи¬
гуративных точек в изохронных координатах Rb_Sr и U_Pb-изотопных
систем. В первом случае общий мантийный компонент образуется в ре¬
зультате конвективной гомогенизации мантии на новейшем геодинамиче¬
ском этапе . Области гомогенизации может соответствовать снижение ско
ростей S-волн. Изотопно-однородная мантия взаимодействует с подошвой
литосферы, фрагментами субдуцированной под континент океанической

К новейшему геодинамическому этапу относятся процессы и силы, проявившиеся на Зем
ле в последние 90 млн лет [8].
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литосферы или фрагментами, оторвавшимися от нижней части континен¬
тальной литосферы, утолщенной при орогенезе. Сходящиеся тренды точек
на изотопных диаграммах вулканических пород новейшего геодинамиче¬
ского этапа отражают вовлечение в плавление разнородного материала
континентальной литосферы или слэбовых фрагментов, погруженных в
конвектирующую мантию. Во втором случае унаследованная изохрона ха¬
рактеризует мантийный материал, который приобрел общий изотопный
состав в конвектировавшей мантии геологического прошлого с замыкани¬
ем изотопной системы. Тренд точек обозначает, таким образом, момент
общей стабилизации конвектировавшего мантийного объема под литосфе¬
рой. По аналогии с новейшими конвектирующими областями, относитель¬
ные вариации радиоактивных и радиогенных нуклидов в источнике объяс¬
няются взаимодействием областей конвектировавшей мантии геологиче¬
ского прошлого с палеолитосферой и палеослэбовыми фрагментами.
В последние 90 млн лет на обширной территории Азии, от южной
границы Центральной Монголии до Хакассии, происходили вулканиче¬
ские извержения, пространственно соответствующие области снижения
скоростей S-волн в интервале глубин 50_200 км _ Саяно-Монгольскому
низкоскоростному домену. В его северной части в позднем кайнозое об¬
разовалась позднекайнозойская Байкальская рифтовая система, вклю
чающая Окинско-Тоджинскую, Байкальскую и Центрально-Монгольскую
рифтовые зоны. Фундамент этой территории в основном составляет рифейский Тувино-Монгольский массив (палеомикроконтинент), который
рассматривался как осколок Восточной Гондваны, дрейфовавший в позд¬
нем докембрии по Палеоазиатскому океану и причленившийся к Сибир¬
скому кратону в середине кембрия. Южнее него находится Дзабханский
массив (палеомикроконтинент). С северо-запада и юго-востока к ТувиноМонгольскому массиву причленялись каледонские террейны. ЦентральноМонгольская рифтовая зона наложена на Хангайский и Хэнтэйский орогены, расположенные в шовной зоне, оставшейся после позднепалеозойского _ мезозойского закрытия Монголо-Охотского залива Палеопацифика.
Южнее, субпараллельно этой шовной зоне, протягиваются УралоМонгольская и Солонкерская шовные зоны, оставшиеся после позднепалеозойского закрытия палеоокеанов (рис. 1).
Новейший вулканизм северной и центральной частей СаяноМонгольского низкоскоростного домена пространственно связан с активи¬
зацией сравнительно древней (рифейской и каледонской) литосферы, а
южной части _ с активизацией более молодой (герцинской) литосферы.
Подобным образом новейший вулканизм Витимского и Дариганского по¬
лей, обусловленный процессами, происходившими в Забайкальском низко¬
скоростном домене, был локализован в разновозрастных геологических
структурах: первое поле _ в рифейско-каледонских, второе _ в герцинских.
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Рис. 1. Пространственные соотношения низкоскоростных доменов
современной верхней мантии с новейшими рифтовыми зонами Байкальской сис
темы и с шовными структурами закрывшихся фанерозойских палеоокеанов (СЛ _
Солонкерским, УМ _ Урало-Монгольским, МО _ Монголо-Охотским заливом Палеопацифика). Приведена основа схемы из работы [7], местоположение шовных
структур показано соответственно по работам [6; 9; 19]

В настоящей работе выясняется роль общих мантийных компонентов
в новейших вулканических породах северной, центральной и южной час
тей Саяно-Монгольского низкоскоростного домена для фиксации процес
сов конвективной изотопной гомогенизации материала в мантийных ис
точниках. Установлено основное значение процессов мантийной конвек
ции, повлекшей за собой распад суперконтинента Родиния, и наложенный
характер более поздних мантийных процессов, сопровождавших закрытие
палеоокеанов.
Общий компонент мантии распавшегося суперконтинента Родиния
В истории Земли важнейшее место занимала рифейская сборка и
распад суперконтинента Родиния (рис. 2). Рифей характеризовался высо¬
кой скоростью новообразования ювенильной коры [12]. С позиций образо¬
вания и распада суперконтинентов получили интерпретацию глобальные
скоростные неоднородности Земли первого порядка. Образование крупной
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низкоскоростной аномалии под южной частью Тихого океана (SOPITA _
South Pacific Isotopic and Thermal Anomaly) объяснялось разогревом клад¬
бища слэбов рифейского (1000_750 млн лет) суперконтинента Родиния
вследствие выделения тепла при фазовом переходе в условиях нижней
мантии с преобразованием постперовскита [16].

Рис. 2. Эпохи конвективной гомогенизации мантии
с образованием резервуаров M O R B и фрагментов суперконтинента
Родиния на диаграмме истории главных континентов [18]

Возможно, что распад суперконтинента был обусловлен возникнове¬
нием мощной мантийной конвекции со значительным эффектом изотопной
гомогенизации мантии, подобным по значению формированию резервуара
базальтов срединных океанических хребтов современных океанов Север¬
ного полушария Земли (резервуара MORB).
Конвективная гомогенизация мантии, сопровождавшая распад су¬
перконтинента Родиния после ~750 млн лет назад, выражена в позднекайнозойских лавах Окинско-Тоджинской рифтовой зоны и юго-западной час¬
ти Байкальской. На диаграммах изотопных отношений лав тренды сходят¬
ся между собой к общему умеренно изотопно-обедненному (относительно
недифференцированной мантии) компоненту: Sr/ Sr = ~0,7040_0,7041,
^ N d / ^ N d = ~0,5128 (eNd = +3), Pb/ Pb = ~18,1_18,2, Pb/ Pb = ~15,53,
Pb/ Pb = ~38,2. Такой же компонент определен с поправкой на возраст
в девонских дайках Урик-Бельского и Шагайтэ-Гол-Урикского поясов,
внедрившихся в структурном сочленении неопротерозойского ТувиноМонгольского массива с Сибирским кратоном. Первый дайковый пояс
представлен базальтами и андезибазальтами толеитовой серии, второй _
трахибазальтами и трахиандезибазальтами умеренно щелочной серии с
локальным распространением трахибазальтов и фонотефритов серии по¬
вышенной щелочности. Пространственно соответствующее девонским
дайковым поясам Урикское вулканическое поле образуют трахибазальты и
трахиандезибазальты умеренно щелочной серии. Конвектирующий объем
астеносферы с общим компонентом образовался в середине рифея, одно87
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временно с заложением и развитием Окинской зоны массива. Этот объем
не подвергался какому-либо последующему преобразованию астеносферы
под влиянием поднятия плюмового или погружения слэбового материала [4].
Изотопный состав Nd и Sr, подобный составу общего компонента
позднекайнозойских вулканических пород Восточного Саяна, определен в
миоценовых вулканических породах западной части Витимского поля. Под
его восточной частью астеносфера подпитывалась в середине миоцена сла¬
бо изотопно-обедненным глубинным материалом, что выразилось в обра¬
зовании здесь гибридной конвектирующей мантии [3].
Эффект конвективной гомогенизации верхней мантии выявлен по
Rb_Sr-изотопной систематике источников миоценовых вулканических по¬
род в районе западного замыкания Южно-Байкальской впадины. Здесь
вулканизмом охвачена область коллизионного взаимодействия ХамарДабанского террейна с краем Сибирского кратона. Пограничная (слюдянская) часть террейна была метаморфизована в гранулитовой фации [11].
Время высокоградиентного метаморфизма (и, следовательно, коллизион¬
ного события) оценивается интервалом 488_478 млн лет по U_Pbдатировкам синметаморфических гранитоидов [5; 21]. По распределению
фигуративных точек миоценовых базальтов с астеносферными микроэле¬
ментными характеристиками вдоль линии ~506 млн лет в Rb_Srизохронных координатах эпизод мантийной гомогенизации относится к
доколлизионному этапу. Оценки времени инкубации мантийных магмати¬
ческих источников в Rb_Sr-изотопной системе обычно завышаются в связи
с повышенным Rb/Sr в частичных выплавках по отношению к исходному
мантийному субстрату. Разница этого отношения достигает 18 % [14]. Сле¬
довательно, источник конвектирующей мантии мог находиться в состоя¬
нии инкубации под Хамар-Дабанским террейном не менее 506 млн лет на¬
зад. Следовательно, процессы мантийной конвекции могли сопровождать
распад суперконтинента Родиния или представлять собой отдельное собы¬
тие распада суперконтинента Паннотия, существовавшего короткое время
в конце докембрия [1]. В миоценовых лавах Култукского вулкана, распо¬
ложенного в осевой рифтовой долине, имеются признаки локальной позднекайнозойской изотопной гомогенизации мантийного источника.
Соотношения компонента конвектировавшей мантии распавшего¬
ся суперконтинента Родиния с материалом аккретированных каледонид
Вулканические породы Восточно-Тувинского поля отличаются от
пород Окинского плоскогорья отсутствием аномалии D U P A L в свинцах.
Установлено, что эта аномалия является характеристикой литосферной
мантии Тувино-Монгольского массива и отсутствует в Джидинской и Вос¬
точно-Тувинской зонах каледонид. Таким образом, источники вулканиче¬
ских пород Орхон-Селенгинского среднегорья и Восточной Тувы отража¬
ют процессы локальной раннекаледонской переработки мантии распавше¬
гося суперконтинента Родиния.
В координатах изотопных отношений N d и Sr тренды лав ОрхонСеленгинского ареала Центрально-Монгольской рифтовой зоны сопоста-
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вимы с трендами лав Восточно-Тувинского вулканического поля и сопре¬
дельной части Окинского плоскогорья _ территории Окинско-Тоджинской
рифтовой зоны. Гавайиты и оливиновые толеиты раннего миоцена возрас¬
том 17_16 млн лет образуют тренд, протягивающийся выше тренда орхонселенгинских лав возрастом 15,5_2,8 млн лет, а базаниты плейстоцена воз¬
растом менее 2,2 млн лет находятся на продолжении тренда орхонселенгинских плейстоценовых лав. Тренды сходятся между собой в общей
точке DM(Sr)DM(Nd), обозначающей изотопно-обедненную подлитосферную конвектирующую мантию распавшегося суперконтинента Родиния
(рис. 3).
На диаграмме а рисунка штриховыми линиями, параллельными оси
абсцисс, обозначены общие компоненты DM(Sr) и DM(Sr)EM(Nd). Для
первого компонента указана градация обратных концентраций стронция 1
и 2 [2]. Компонент DM(Sr)EM(Nd) соответствовал изотопному составу по¬
дошвы литосферы, находившейся в изотопном равновесии с подстилаю¬
щей астеносферой в интервале 4,3_2,8 млн лет назад. Намечены вероятные
тренды смешения компонентов. Компонент DM(Sr)DM(Nd) (или компо¬
нент А) _ общий подлитосферный компонент конвектировавшей мантии
распавшегося суперконтинента Родиния. На диаграмме б компоненты
DM(Sr)EM(Nd) и DM(Sr)DM(Nd) смешиваются с одним и тем же компо
нентом DM(Sr). Тренд А_EM проведен по рассеянным группам точек с
общим смещением от компонента ЕМ к компоненту А от лав УгейНурского поля через лавы Нижнеорхонского поля к лавам Хануйского по¬
ля. Лавы Восточно-Тувинского поля Окинско-Тоджинской рифтовой зоны
образуют два тренда: гавайит-оливин-толеитовый для лав возрастом
17_16 млн лет и базанитовый для лав возрастом менее 2,2 млн лет.
Компонент DM(Sr) характеризует материал слэбового типа, смеши¬
вающийся с компонентом DM(Sr)DM(Nd) конвектировавшей мантии рас¬
павшегося суперконтинента Родиния и компонентом DM(Sr)EM(Nd), обо¬
гащенным радиогенными изотопами Sr и Nd. Магматические расплавы
Центрально-Монгольской рифтовой зоны в Орхон-Селенгинском среднегорье сформировались из части изотопно-обогащенного материала
DM(Sr)EM(Nd), комплементарной компоненту DM(Sr)DM(Nd).
Компоненты мантии области закрывшихся позднефанерозойских палеоокеанов
Южная часть Саяно-Монгольского низкоскоростного домена очища¬
лась от стагнировавших фрагментов Гобийской системы в интервале
91_32 млн лет назад, а его средняя часть _ от стагнировавших фрагментов
Хангайской системы с 32 млн лет назад до настоящего времени. Переход
активности от Гобийской системы к Хангайской сопровождался развитием
высококалиевого надпалеослэбового магматизма временного интервала
41_32 млн лет назад. Этот интервал характеризовал состояние перестройки
Гобийской системы с ее вырождением, длившимся порядка 10 млн лет.
Окончательная потеря активности Гобийской системой ~32 млн лет назад
сменилась активностью Хангайской системы.

КОНВЕКТИВНАЯ ГОМОГЕНИЗАЦИЯ ВЕРХНЕЙ МАНТИИ В АЗИИ

193

Рис. 3. Тренды вулканических пород Орхон-Селенгинского ареала ЦентральноМонгольской рифтовой зоны в сопоставлении с трендами одновозрастных пород
Восточно-Тувинского вулканического поля Окинско-Тоджинской рифтовой зоны
на диаграммах ( Sr/ Sr)0 _ 10 /Sr (а) и N d / N d _ ( Sr/ Sr)0 (б).
1_4 _ разновозрастные вулканические породы: 1 _ высококалиевые,
Угей-Нурского поля; 2 _ умереннокалиевые, Нижнеорхонского поля; 3 _
умереннокалиевые, Хануйского поля; 4 _ высоко- и умереннокалиевые,
Селенгинского поля. Для построения диаграммы использована база данных [10]
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Наклон тренда ураногенных свинцов вулканических пород Хангайской области ~700 млн лет свидетельствует о преобладающей роли в их
источниках материала конвектировавшей мантии распавшегося суперкон¬
тинента Родиния (рис. 4). Хангайская система палеослэбовых фрагментов
оформилась в верхней мантии без существенного изменения (или со сла¬
бым частичным преобразованием) источников конвектировавшей мантии
распавшегося суперконтинента Родиния. Мантия центральной и северной
частей Саяно-Монгольского низкоскоростного домена (т. е. территории,
расположенной севернее Монголо-Охотской шовной зоны) представляет
собой геодинамическую провинцию распавшегося суперконтинента Родиния, частично преобразованную в каледонское время.
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Рис. 4. Диаграмма соотношений P b / P b _ P b / P b в вулканических породах
Гобийской области (возраст 91_32 млн лет) и Хангайской области (возраст менее
32 млн лет). Для построения диаграммы использована база данных [10]

По сравнению с вулканическими породами Хангайской системы,
вулканические породы Гобийской системы обогащены P b и Pb. С по¬
зиций изотопной систематики свинцов предполагалось, что высокое
P b / P b свойственно недегазированной нижней мантии, компонент ко¬
торой в координатах изотопов Pb располагается выше M O R B в связи с от¬
носительно низким P b / P b в этом резервуаре из-за выделения из него
обогащенной архейской и протерозойской коры [17]. С таким объяснени¬
ем, однако, не согласуются значения He/ He в оливинах из базальтов Мон¬
голии, соответствующие составу гелия из малоглубинной мантии [15]. От¬
носительное обогащение P b может быть также следствием длительной
изоляции в источнике мантийного компонента за счет повышенного
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U / U в раннем докембрии, а обогащение P b _ следствием более позд¬
него (фанерозойского) накопления свинцов в условиях пониженного с те¬
чением времени U / U при повышенном ц (т. е. U / P b ) .
Мантия Южной Гоби испытала кардинальную палеосубдукционную
переработку Гобийской системой палеослэбовых фрагментов. Относитель¬
ное обогащение изотопом Pb, наиболее вероятно, отражает сравнительно
молодой возраст субдуцированной океанической коры, а обогащение
P b _ примесь осадочного материала.
В вулканических породах, связанных с системами палеослэбовых
фрагментов, унаследованных изохрон не выделяется. Эффект изотопной
гомогенизации достигался в конвектирующей мантии надпалеослэбовых
областей, активизированных в кайнозое. Установлен общий компонент с
изотопно-обогащенным составом: Sr/ Sr = ~0,7047, N d / N d = ~0,5124
(eNd = —5). Вовлечение в плавление палеослэбового материала выража¬
лось в смещении выплавок к изотопно-обедненному составу. В процессе
эволюции новейшего глубинного магматизма изотопно-обогащенные и
обедненные компоненты проявлялись в различных пропорциях [2].
Эффект новейшей гомогенизации мантии изотопно-обедненного со¬
става проявился в Sm_Nd-изотопной системе ранне-среднекайнозойских
вулканических полей Средней Гоби (общий компонент с eNd = —+1) и
позднекайнозойского поля Дариганга (общий компонент с eNd = —+5).
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Обсуждение
С. Маруяма и др. [16] предположили, что суперконтинент Родиния
занимал всю область современного Тихого океана. Распад этого суперкон¬
тинента и образование Тихого океана связывались ими с активизацией Ти¬
хоокеанского «суперплюма» —750 млн лет назад. С течением времени оке¬
ан расширялся до тех пор, пока —500_450 млн лет назад его пассивные кон¬
тинентальные окраины не стали активными. С тех пор размеры Тихого
океана уменьшились. Крупная высокоскоростная аномалия под Азией _
антипод аномалии SOPITA. Ее происхождение объяснялось образованием
кладбища слэбов суперконтинента Лавразия 400_300 млн лет назад.
Гипотеза С. Маруямы и др. о замещении суперконтинента корой Ти¬
хого океана, однако, находится в противоречии с изотопными данными о
времени образования источника МОRВ. Резервуар этого источника сфор¬
мировался до суперконтинента Родиния, судя по наклону линии в коорди¬
натах изотопных отношений свинцов (NHRL _ Northern Hemisphere Refer
ence Line) _ 1,77 млрд лет назад [7]. Источник МОRВ должен был гомоге¬
низироваться в условиях малоглубинной (верхнемантийной) конвекции
уже —1,77 млрд лет назад и к началу распада суперконтинента Родиния
просуществовал уже 1 млрд лет. Иными словами, породы источника
МОRB должны были слагать кору палеоокеана, омывавшего берега этого
суперконтинента. Логично предположить, что, если аномалия SOPITA и
окружающие ее остаточные фрагменты кладбища слэбов в южной части
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Тихого океана действительно образовались в результате сборки суперкон¬
тинента Родиния, то распад этого суперконтинента был вызван конвекци¬
ей, захватившей всю мантию. Общемантийная динамика под суперконти¬
нентом принципиально отличалась от верхнемантийной динамики гомоге¬
низации источника M O R B . Впоследствии конвектирующий мантийный
материал удалялся из области сборки суперконтинента Родиния вместе с
дрейфовавшими континентальными блоками, а домены ранее образовав¬
шейся мантии M O R B оказались над кладбищем суперконтинента Родиния
благодаря их смещению относительно мезосферы.
Полученные изотопные данные по вулканическим породам Азии по¬
следних 90 млн лет свидетельствуют о широком проявлении в мантии Бай¬
кальской рифтовой системы материала конвектировавшей мантии, сопро¬
вождавшей распад суперконтинента Родиния. На периферии рифтовой
системы проявлены признаки каледонского преобразования геодинамиче¬
ской области мантийной конвекции с участием слэбов. Взаимное соедине¬
ние фрагментов, некогда принадлежавших к суперконтиненту Родиния
(Сибирского палеоконтинента, Тувино-Монгольского и Дзабханского палеомикроконтинентов), однако, нивелировало эффект каледонского преоб¬
разования мантии.
Геодинамическая область мантийной конвекции распавшегося су¬
перконтинента Родиния оказалась восстановленной в пределах СаяноМонгольского низкоскоростного домена и в области закрывшегося Монго¬
ло-Охотского залива Палеопацифика. В новейшей слэбово-надслэбовой
динамике Хангайской области сочетался конвектировавший мантийный
материал суперконтинента Родиния и слэбово-надслэбовый материал Мон¬
голо-Охотского залива. Слэбово-надслэбовая динамика без участия конвектировавшего материала суперконтинента Родиния нашла выражение в
характере компонентов новейшего вулканизма только в Южной Гоби _ об¬
ласти закрытия Солонкерского и Урало-Монгольского палеоокеанов.

Заключение
Источники вулканизма рифтовых зон Байкальской системы образо¬
вались в мантии геодинамической провинции распавшегося суперконти¬
нента Родиния, составляющей северную часть Саяно-Монгольского низко¬
скоростного домена, а источники вулканизма Гобийской геодинамической
провинции _ при очищении южной части низкоскоростного домена от
стагнировавших палеослэбовых фрагментов закрывшихся фанерозойских
палеоокеанов. В источниках вулканизма переходной области Хангая про¬
явился смешанный характер глубинной динамики центральной части низ¬
коскоростного домена, в которой конвектировавший мантийный материал
суперконтинента Родиния сочетался со слэбово-надслэбовым материалом
Монголо-Охотского залива Палео-Пацифика.
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Convective upper mantle homogenization in Asia:
phenomenology of sources for recent volcanic rocks
in the Sayan-Mongolian low-velocity domain
I. S. Chuvashova
Annotation. The role of common components in the mantle of volcanic rocks erupted in
the northern, central, and southern parts of the Sayan-Mongolian low-velocity domain is
determined for identification of the sub-lithospheric convective isotopic homogenization
of a material i n mantle sources i n the past 90 Ma. It is inferred that the sources of
volcanism i n the Baikal rift system were due to divergent reactivating of the convective
mantle within a geodynamic province of the disintegrated supercontinent Rodinia,
whereas those i n Southern Goby were originated through convergent clearing of the
Sayan-Mongolian low-velocity domain from stagnated paleoslab fragments in the
geodynamic province of the closed Phanerozoic paleooceans (Solonker and UralMongolian). Sources of recent volcanism in the transitional Hangay region, which
corresponded to the closed Mongolian-Okhotsk Gulf of Paleo-Pacific, formed under
conditions of spatially combined convergent and divergent processes but reveal
predominating features of the disintegrated Rodinia mantle.
Key words: Cenozoic, the latest geodynamic stage, Central Asia, volcanic rocks, con¬
vection, isotopes.
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