Второй циркуляр
Проблемы геодинамики и минерагении имеют большое теоретическое и
практическое значение, взаимосвязаны с большинством направлений геологических наук.
Северо-Восточная Азия исключительно интересный в этом плане и недостаточно
изученный регион. Разнообразие палеогеодинамических обстановок, современная
геодинамика, широкий набор месторождений и проявлений полезных ископаемых
определяют особый интерес к Забайкалью. Геологический институт СО РАН активно
участвует в проведении тематических конференции, посвященных обсуждению этих
вопросов.
В 2010 г. в г. Улан-Удэ ГИН СО РАН совместно с Управлением по недропользованию
по Республике Бурятия (Бурятнедра) была проведена I Всероссийская научнопрактическая конференция «Новые и нетрадиционные типы месторождений полезных
ископаемых Прибайкалья и Забайкалья». В 2011-2012 гг. успешно прошли II и III научнопрактические конференции «Минерагения Северо-Восточной Азии».
Со сборниками тезисов и другими материалами проведенных научных мероприятий
можно ознакомиться на сайте geo.stbur.ru.
IV Всероссийская научно-практическая конференция «Геодинамика и минерагения
Северо-Восточной Азии» посвящена 40-летию Геологического института СО РАН.
Тематика мероприятия охватывает вопросы по геодинамике, минерагении, геофизике,
геоэкологии и смежным наукам, обсуждение которых важно и полезно для
теоретических и практических аспектов. Организационный комитет прилагает все
усилия, чтобы обеспечить эффективный обмен самыми последними достижениями,
полученными при изучении объектов Северо-Восточной Азии и других регионов. Участие
экспертов мирового уровня сделает конференцию заметным событием. Мы верим, что
Вы внесете свой профессиональный вклад, ценим возможность общения и
взаимодействия ученых.
Организационный комитет сердечно приглашает Вас на эту конференцию. Мы с
нетерпением ждем Вас и уверены, что Ваше участие сделает это событие успешным.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
 Тектоника, магматизм и геодинамическая эволюция Северо-Азиатского кратона и его
складчатого обрамления (по петролого-геохимическим, изотопно-геохронологическим и
геофизическим данным).
 Геохимия и минерагения рудно-магматических систем различных геодинамических
обстановок; генезис суперкрупных месторождений. Связь процессов рудообразования с
эволюцией магматизма, метаморфизма и метасоматоза.
 Сейсмотектоника Байкальского региона; методы экспериментального исследования
динамики природных и техногенных систем; рудная геофизика.
 Изменения окружающей среды и климата; природно-техногенные системы горнорудных
территорий; геоэкология Байкальского региона.
В работе конференции планируется пленарная сессия с заказными докладами по
основным направлениям конференции.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
15 июня 2013 г.
26 - 31 августа 2013 г.
29 - 30 августа 2013 г.
31 августа 2013 г.

окончание приёма тезисов докладов
работа конференции
экскурсии
выезд на оз. Байкал с вечерним возвращением в г. Улан-Удэ

Регистрационный взнос – 3000 руб. с участием в экскурсии, 2000 руб. без участия в
экскурсии. Оргвзнос для студентов и аспирантов составит 1000 руб. Оргвзнос может быть
оплачен на месте при регистрации, но без получения подтверждения платежа или
перечислением по договору. Для получения договора, просьба связаться с оргкомитетом.
Оргвзнос в размере 2000 руб. включает: печать материалов конференции, набор
участника, кофе в перерывах между заседаниями. Участие в полевых экскурсиях и
товарищеский ужин оплачиваются отдельно. Выезд на оз. Байкал участниками не
оплачивается.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (Times New Roman Cyr, Bold, Center, 12)
Иванов А.Б.1, Петров Б.А. 2 (Times New Roman Cyr, Bold Italic, Center, 12)
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Тезисы докладов принимаются по электронной почте.
Тезисы присылаются в подготовленном для печати виде вложенным файлом
формата doc или docx. Название вложенного файла с тезисами должно соответствовать
фамилии первого автора. Например, файл с тезисами Петрова следует называть ТезисыПетров. Фамилия представляющего доклад автора подчеркивается.
Объем тезисов не более 4 страниц формата А-4, включая рисунки, таблицы и список
литературы. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman
Cyr, 12, межстрочный интервал 1, выравнивание по ширине, абзац 1 см, поля - 2,5 см;
центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word,
страницы не проставляются, без переносов. Между инициалами и фамилией
проставляется пробел. Таблицы и черно-белые рисунки вставляются непосредственно в
текст. Ссылки на рисунки и таблицы даются в круглых скобках (рис. 1), (табл. 2); ссылки
на литературу – цифрами в квадратных скобках [1]. Подписи к рисункам располагаются
ниже рисунка.
Благодарности приводятся в конце тезисов, выделяются курсивом.
Список литературы (отделяется от основного текста пропуском строки).
1. Глазунов О.М., Богнибов В.И., Еханин А.Г. Кингашское платиноидно-медноникелевое месторождение. Иркутск: Изд-во ИГТУ, 2003. 192 с.
2. Ripley E.M., Lambert D.D., Frick L.R. Re-Os, Sm-Nd, and Pb isotopic constraints on
mantle and crustal contributions to magmatic sulfide mineralization in the Duluth Complex //
Geochim.Cosmochim.Acta.Vol. 62.N 19/20.P. 3349-3365.
1. Каждый зарегистрированный участник имеет право подать только один доклад в
качестве первого автора.
2. Тезисы не редактируются. За содержание тезисов, достоверность и точность
приведенных в них фактов, данных, цитат, написание географических названий,
собственных имен и т. п. несут ответственность авторы.
РЕГЛАМЕНТ – продолжительность заказного доклада 30 минут, секционного доклада 20 минут, включая время для ответов на вопросы. Для демонстрации материала
предоставляется компьютер с мультимедийным проектором.
В зависимости от количества докладчиков конференция может быть разбита на
параллельные сессии.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК КОНФЕРЕНЦИИ
26-31 августа 2013г.
(возможны изменения)
26 августа (Понедельник)
9.00 – Регистрация участников конференции
10.00 – Открытие конференции, пленарные доклады, секционные доклады.
19.00 – Неформальное открытие конференции
27 августа (Вторник))
9.00 – Доклады (устные и стендовые)
28 августа (Среда)
9.00 – Доклады (устные и стендовые)
29 августа (Четверг)
Выезд на двух дневную (с ночевкой) полевую экскурсию на Озерное свинцово-цинковое
месторождение. Возвращение вечером 30 августа.
9.00 – Доклады (устные и стендовые)
30 августа (Пятница)
Полевые экскурсии на Билютинский известковый карьер и Арсентьевский габбросиенитовый массив с титано-магнетитовым оруденением (на выбор).
31 августа (Суббота)
9.00 – Выезд на оз. Байкал.
20.00 – Возвращение в г.Улан-Удэ

В качестве экскурсионной программы для сопровождающих лиц и участников
конференции будет организовано посещение Иволгинского Дацана http://datsan.buryatia.ru,
где находится нетленное тело Пандито Хамбо-ламы Даша-Доржо Итигэлова.

ПОЛЕВЫЕ ЭКСКУРСИИ:
(Окончательный вариант организации полевых экскурсий будет зависеть от числа участников)

Озерное свинцово-цинковое месторождение
Озерное
месторождение
находится в 308 км восточнее г.
Улан-Удэ. Рудные тела в виде
многоярусных пластовых залежей
мощностью
до
40
м
и
протяженностью
до
первых
километров
приурочены
к
горизонту кембрийских брекчий,
известняков, туфов мощностью
360
м.
Они
залегают
субпараллельно друг другу до
глубины 1300 м. Наибольшее
распространение имеют свинцово-цинковые колчеданные руды - 70% запасов. Массивные
и вкрапленные руды состоят из пирита, сфалерита и галенита, реже встречаются
арсенопирит, халькопирит, пирротин, марказит, борнит, тетраэдрит. Мощность
повсеместной зоны окисления от нескольких метров до 20-30 м, по зонам разломов - до
50-70 м. На месторождении установлены сидеритовая и баритовая минерализация,
магнетитовые скарны. При посещении месторождения будет предоставлена возможность
ознакомиться с керном, посетить карьер, вскрывший окисленные и, в меньшей степени,
брекчиевидные руды. Будет предоставлена возможность отбора проб в карьере и на
рудном отвале.
Продолжительность экскурсии два дня с ночевкой в вахтовом поселке.
Ковалев К.Р., Дистанов Э.Г. Геология и геофизика 1983. № 11. С. 32-41,
Царев Д.И. Изв. АН СССР. Сер. Геологическая. 1983. № 11. С. 97-107.

Билютинский известковый карьер
В течение экскурсионного дня предлагается посетить Билютинский известковый
карьер, в котором вскрыт фрагмент позднепалеозойской бимодальной дайковой серии.
Она характеризуется аномальным скоплением субпараллельных даек, резко
контрастирующих по составу по отношению к вмещающим магматическим образованиям,
и прослеживается на 200 километров.Ее внутреннее геологическое строение однозначно
свидетельствует об условиях растяжения
земной коры на заключительной стадии
позднепалеозойского, мощнейшего в
Центральной
Азии,
гранитоидного
магматизма,
результатом
которого
является Ангаро-Витимский батолит.
Фотография юго-западной стенки
Билютинского известкового карьера.
Высота обнажения около 70 м. Наиболее мощная
дайка в центре карьера представляет собой комбинированную дайку 2-го типа.

Кроме того, особенностью этой
дайковой серии является наличие в ее составе комбинированных даек, представляющие
собой либо механическую (mingling) смесь салических и мафических магм, либо тела с
признаками химического (mixing) смешения этих магм. При этом именно в последних
присутствуют переходные зоны промежуточного состава, которые могут служить
своеобразным «эталоном» гибридных пород, образовавшихся путем смешения
мафических и салических магм.
Врублевская Т.Т., Хубанов В.Б.
Тезисы докладов XI Всероссийского петрографического
совещания. Екатеринбург: Институт геологии и геохимии УрО РАН, 2010.
Хубанов В.Б. Автореф. канд. дисс. Улан-Удэ. 2009.

Арсентьевский габбро-сиенитовый массив
с титано-магнетитовым оруденением
Схема геологического строения Арсентьевского
массива по Богатикову (1965) с дополнениями
(Мехоношин и др., 2002).
Породы I фазы: 1 - оливиновые габбро,
пироксениты,
габбро,
габбро-нориты,
2
лейкогаббро и анортозиты, 3 - монцодиориты,
сиениты; II фазы: 4 - щелочно-полевошпатовые
сиениты; 5 - гранито-гнейсы, 6 – рудные тела, 7 –
канавы, 8 - элементы залегания трахитоидности.
Красным кружочком показано место отбора образца
для U-Pb датирования.

Арсентьевский массив расположен на
юго-восточном склоне хребта Моностой в его
центральной части, в 4-5 км к западу и северозападу от сел Арсентьевка и Сутой,
расположенных на левом берегу р. Селенги. В
плане он имеет овальную форму, слегка
удлиненную в меридиональном направлении, и занимает площадь около 20 кв. км.
Интрузив сложен сиенитами и биотит- и керсутитсодержащими габбро, которые на всех
участках своего распространения в большей или меньшей степени расслоены.
Наибольшая дифференцированность (расслоение) характерна для мезократовых
трахитоидных габбро северной и южной частей массива. В нижней части разреза

интрузива в основании ритмов отмечаются оливиновое габбро (Pl+Ol+Cpx), габбро
(Pl+Cpx), габбронориты (Pl+Cpx+Opx) и габбро с вкрапленностью титаноманетитильменита (Pl+Cpx+Ti-Mgt+Ap). Среди них наблюдаются маломощные горизонты, слои и
линзы пироксенитов. Верхняя (центральная в плане) часть массива сложена
лейкократовыми габбро, участками переходящими в анортозиты. Среди них присутствуют
монцодиориты и сиениты первой фазы.
В габброидах массива развито титаномагнетит-ильменитовое оруденение, которое
разделяется на два генетических типа: сингенетическое (вкрапленные руды с содержанием
TiO2 3,5 –7,8 мас. %, FeO* до 45 мас. %, и с содержанием ульвошпинелевого минала в
магнетитах до 1 мол. %) и эпигенетическое (массивные жильные с содержанием TiO2
12,73-16,5 мас. %, FeO* 58,2-68,7 мас. % и с содержанием ульвошпинелевого минала в
магнетитах 15-18 мол. %). По химическому составу руды массива относятся к железотитан-ванадиевым.
Бадмацыренова Р.А. и др. Изв. Сиб. отд. Секции наук о Земле РАЕН. 2011. №1 (38). С. 132-138.
Бадмацыренова Р.А., Бадмацыренов М.В. Геология и геофизика. 2011. Т. 52. №6. С. 806-818.

ВЫЕЗД НА БАЙКАЛ
В последний день работы конференции запланирован выезд на оз. Байкал
(курортный поселок Горячинск, в 186 км от г. Улан-Удэ)

Байкал – одно из величайших озёр планеты: самое глубокое (1642 м) и самое древнее
(около 25 млн. лет), содержащее самое большое количество эндемиков (более 1000 видов)
и представителей флоры и фауны (более 2600 видов), обитающих в пресных водоемах
Земли. Озеро обладает уникальным по объему (23,6 тыс. куб.км) и качеству запасом
пресных вод (20 % мировых).
Впадина Байкала является центральным звеном Байкальской рифтовой зоны. Длина
озера – 636 км, площадь водной поверхности – 31500 кв. км. Озеро лежит в Байкальской
впадине – бездонной каменной чаше, со всех сторон окруженной горами.
Впадину обрамляют средневысотные горные хребты Приморский и Байкальский – с
западной стороны, Баргузинский (макс. Высота – 2840 м) и Хамар-Дабан – с восточной и
юго-восточной. Глубина впадины определяется высотой гор над ней, глубиной озера и
толщиной выстилающих его дно рыхлых осадков. Слой этих озёрных осадков местами
достигает 6000 м, а их объем в два раза превышает объем озера и достигает 46000 куб. км.
Глубина же кристаллического ложа Байкала – 8-9 км. Байкальская впадина – глубочайшая
котловина на земной суше. Её «корни» рассекают всю земную кору и уходят в верхнюю
мантию на глубину 50 км.
Озеро Байкал – это жемчужина и гордость Сибири, поистине драгоценный дар
природы. Сибиряки называют его «славное море, священный Байкал».

КЛИМАТ
Конец августа в Забайкалье сухой и тёплый, дневная температура 20 – 25° C, ночная
5 – 10° С, однако на Байкале, в случае непогоды, температура может быть ниже. Поэтому
для поездки на озеро Байкал рекомендуем иметь с собой теплые вещи. Для посещения
геологических объектов необходимо предусмотреть соответствующую обувь.

БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ
Гостиницу в Улан-Удэ можно выбрать и забронировать на сайте
http://www.booking.com/city/ru/ulan-ude.html?aid=361585;label=UlanUde
Оргкомитет конференции может помочь с бронированием, выбранной вами гостиницы и
категорией номера. Рекомендуемая гостиница – Бурятия. Для бронирования через
оргкомитет, просьба сообщить в конце июля - начале августа.

ПРОЕЗД
Всю информацию об авиа рейсах в Улан-Удэ и стоимости билетов можно получить
на сайте: http://www.airportbaikal.ru/informatsiya-o-reysakh/avialinii/
Аэропорт «Байкал» находится в 15 км. от центра города или в 20 минутах езды на
автомобиле. Из аэропорта можно добраться на общественном транспорте. Маршрутные
автобусы: № 28, 55, 77. Остановка производится на привокзальной площади аэропорта.
Все маршруты проходят через центр города - ост. Площадь Советов (главная площадь
города, где находится знаменитый памятник в виде головы В.И. Ленина). От этой
остановки можно пешком добраться до основных гостиниц города.
Будет организована встреча участников конференции из аэропорта. Убедительно
просим заранее сообщить данные своего прибытия.

