


ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛОГИИ  

им. В. С. СОБОЛЕВА СО РАН (ИГМ СО РАН) 

ИНСТИТУТ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ 

им. А. А. ТРОФИМУКА СО РАН (ИНГГ СО РАН) 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НГУ) 

 
 

 

 

 

IX Сибирская конференция молодых ученых 

по наукам о Земле  

 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск  

19–23 ноября 2018 

 



ББК Д.я431 

УДК 55(063) 

Д 259 

ОРГКОМИТЕТ 

Сопредседатели: 

д-р геол.-минерал. наук, директор ИГМ СО РАН Н. Н. Крук,  

д-р техн. наук, профессор, директор ИНГГ СО РАН И. Н. Ельцов,  

д-р геол.-минерал. наук, академик РАН,  

декан геолого-геофизического факультета НГУ  

В. А. Верниковский  

 

Секретари: 

Е. В. Кукарина, Е. А. Овдина, В. С. Секисова, М. В. Черданцева, М. О. Шаповалова  

 

Редакционная группа: 

Е. В. Кукарина, И. Р. Низаметдинов, М. В. Черданцева, М. О. Шаповалова  

 

Сборник издан при финансовой поддержке ИГМ СО РАН, ИНГГ СО РАН, НГУ,  

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ», ООО «Дата Ист», РФФИ (№ 18-35-10040),  

проекта № 14.Y26.31.0018 Программы № 220 Министерства образования и науки РФ. 

 

Д 259 IX Сибирская конференция молодых ученых по наукам о Земле: материалы 

конференции / Ин-т геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН,  

Ин-т нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН,  

Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2018. – 740 с. 

 

 

 

ISBN 978-5-4437-0838-6 

 

Сборник содержит тезисы докладов конференции молодых ученых по наукам 

о Земле, включающим в себя такие разделы, как петрология, минералогия, металлогения, 

минерагения и рудогенез, геохимия, геохронология, региональная геология и тектоника, 

палеонтология и стратиграфия, геоморфология и четвертичная геология, геофизика, 

геоэкология, гидрогеология, инженерная геология и природопользование, геология 

и геохимия нефти и газа, геомеханика и технологии для разработки месторождений 

полезных ископаемых, новые информационные и геоинформационные технологии 

в геологии и экономическая геология. 

 

УДК 55(063) 

ББК Д.я431 

 

 

 

 
ISBN 978-5-4437-0838-6 

 

© Институт геологии и минералогии  

им. В. С. Соболева СО РАН, 2018 

© Институт нефтегазовой геологии  и геофизики  им. 

А. А. Трофимука СО РАН, 2018 

© Новосибирский государственный 

университет, 2018 

 

 



512 

 

УДК 550.84 

ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕПАЛЕОЗОЙСКОГО МАГМАТИЗМА ЮГО-ВОСТОКА 

ЯКУТИИ (ХРЕБЕТ СЕТТЕ-ДАБАН) 

 

Савельев А. Д.1, Худолей А. К.1, Лебедева О. Ю.2 
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Аннотация. Проведён анализ геохимических проб из базитовых даек и покровов в районе 

хребта Сетте-Дабан. По Nb/Y отношению изученные магматические тела разделяются на 2 

группы и коррелируются с среднедевонско-франскими и фаменско-раннекарбоновыми 

эффузивами Джалканского комплекса. Полученные значения εNd(t), а также графики 

распределения РЗЭ свидетельствуют о возможном влиянии на состав магматических тел 

процессов контаминации, либо о существовании двух магматических источников с 

характеристиками E-MORB и OIB при зональном строении мантийного плюма, что 

характерно для обстановок континентальных рифтов. 

 

Ключевые слова: магматизм, Сетте-Дабан, геохимия  

 

FEATURES OF MIDDLE PALEOZOIC MAGMATISM OF THE SOUTH-EAST OF 

YAKUTIA (SETTE-DABAN RIDGE) 

 

Savelev A. D.1, Khudoley A. K.1, Lebedeva O. Yu.2 

 
1St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia, 

aleksandr.d.savelev@gmail.com 
2A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute, St. Petersburg, Russia, 

 

Abstract. Study of mafic dikes and volcanic flows in the Sette-Daban ridge is carried out. 

According to the Nb/Y ratio, the studied magmatic bodies can be divided into 2 groups which 

correlated with the Middle Devonian-Frasnian and Famennian-Early Carboniferous volcanic flows 

of the Dzhalkan complex. The obtained values of εNd (t), as well as the REE distribution, indicate 

either the possible influence of contamination on the composition of igneous bodies or the 

occurrence of two magmatic sources with E-MORB and OIB characteristics in the zonal structure 

of the mantle plume, which is typical for continental rifts. 

 

Key words: magmatism, Sette-Daban, geochemistry 

 

Верхоянская складчато-надвиговая система расположена вдоль восточной окраины 

Сибирской платформы и протягивается в субмеридианальном направлении на 2500 км. 

Система подразделяется на приплатформенную зону форланда и расположенную восточнее 

зону хинтерланда. Зону форланда можно разделить на несколько секторов, самым южным 

из которых является Южно-Верхоянский [4].  

https://teacode.com/online/udc/55/550.84.html
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Одним из нерешённых вопросов в геологии Южного Верхоянья является расчленение 

и корреляция широко проявленных в его пределах комплексов даек основного состава. 

Геохимические исследования региона проводились ещё в 70-80ых годах XX века и во 

многом устарели. Помимо этого, в работах того времени весьма незначительно был 

охарактеризован раннекаменноугольный магматический комплекс. 

Для исследования были выбраны среднепалеозойские базальтовые покровы 

Джалканского комплекса, представленные литокластическими туфами, порфиритами, 

миндалекаменными базальтами и трахибазальтами, а также долеритовые силлы и дайки, 

наиболее широко проявленные в области развития осадочных комплексов кембрия-силура. 

Пробы отбирались  на 3 участках, охватывающих северную и центральную части хребта 

Сетте-Дабан. 

В связи со значительными вторичными изменениям пород, нередко искажающими 

соотношения щелочных элементов, для разделения магматических пород на группы было 

предложено использовать отношение Nb/Y [5]. Среди магматических тел 

среднепалеозойcкого Джалканского комплекса были выделены 2 группы: с высоким 

отношением Nb/Y или с повышенной щелочностью (покровы среднего девона и франского 

яруса), и с низким Nb/Y отношением или с пониженной щелочностью (покровы фаменского 

яруса). 

В исследуемых интрузивных телах (дайках и, реже, силлах) отношения также 

отчетливо выделяются две группы, коррелируемые по величине Nb/Y с покровами 

Джалканского комплекса. Эта корреляция подтверждается и сходством распределений РЗЭ 

и ряда других малоподвижных элементов. По этим параметрам они, соответственно, были 

отнесены к среднедевонско-франскими и фаменско-раннекарбоновыми магматическим 

комплексам (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 - Результаты изотопных исследований по Sm-Nd. Примечание: расчет εNd (t) проводился 

для 380 млн лет; DM – линия деплетированной мантии, по [2, 5, 6] (слева). Спайдерграммы всех 

изученных тел, нормировано к примитивной мантии, по [7] (справа).  
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Среднедевонские-франские эффузивные комплексы в основном попадают в поля 

внутриплитных (континентальных) базальтов. Для фаменских-нижнекарбоновых 

эффузивов характерны поля океанических толеитовых базальтов. Аналогичным образом 

распределились и интрузивные образования. 

Среди проанализированных даек преобладают тела, по своим геохимическим 

характеристикам аналогичные верхнедевонским-нижнекарбоновым эффузивным 

комплексам. Это существенно отличает этот регион от других районов восточной окраины 

Сибирской платформы, для которых наиболее интенсивным периодом магматизма является 

франский век [1, 4]. 

Полученные данные (εNd(T), рис. 1) свидетельствуют об изменении состава 

магматических пород с течением времени от среднего девона к раннему карбону, указывая 

на эволюцию магматического источника. Происходит смещение от умеренно–щелочных 

базальтов к толеитовым и от калий–натриевой серии к натриевой. Возрастает содержание 

окислов алюминия, а количество окислов титана, фосфора и лёгких РЗЭ убывает. Нельзя 

исключать и альтернативной интерпретации – существования двух магматических 

источников с характеристиками E-MORB и OIB со среднего девона по ранний карбон. Обе 

схемы эволюции обстановок магматизма характерны для континентальных рифтов [2]. 
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