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П РЕД ИСЛ ОВИЕ  

 

 Дорогие друзья, уважаемые коллеги, перед вами сборник трудов VI Международной 

научной конференции «Геодинамика и минерагения Северной Евразии». Необычность этой 

конференции, уже шестой по счету, заключается в том, что она посвящена 50-летнему юбилею 

Геологического института им. Н. Л. Добрецова СО РАН. От предыдущих пяти конференцию 

отличает время проведения – март месяц, начало весны, а не конец лета, как это было всегда. 

Выбор именно этой даты обусловлен двумя причинами: во-первых, постановление Президиума 

СО АН СССР № 192 опубликовано именно весной 1973 года, во-вторых, март – это «мертвый 

сезон», когда нет других конференций, нет массовых отпусков и экспедиций, даже у 

школьников нет каникул. Судя по количеству поступивших заявок, наш расчет оказался 

верным. 

 Тематика конференции, наоборот, традиционна и охватывает максимально широкий круг 

направлений — от тектоники и геодинамики до глобальных изменений климата, геоэкологиии и 

аналитических методов решения геологических задач. Мы посчитали, что юбилейная 

конференция — это как раз тот повод, когда можно собрать вместе специалистов разного 

профиля, что иногда дает самые неожиданные результаты.  

 Скорее всего, читать этот текст вы будете уже дома, поэтому судить о том, удалось ли 

нам задуманное, судить вам, но мы, в первую очередь оргкомитет, сделаем все, чтобы вы не 

пожалели потраченного времени. 

Желаю всем ярких выступлений, горячих дискуссий и, конечно же, синего неба 

Солнечной Бурятии! 

 

А. А. Цыганков 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, ИСТОЧНИКИ ОРУДЕНЕНИЯ УКОНИКСКОГО 

ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТРОЖДЕНИЯ (ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ) 

Б. Н. Абрамов1, Ю. А. Калинин2, А. А Боровиков3, Р. А. Бадмацыренова4, В. Ф. Посохов5 
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Уконикское золоторудное месторождение расположено в центральной части Итака-Могочинской 

металлогенической зоны Восточного Забайкалья и приурочено к узлу пересечения северо-восточной зоны 

разломов с тектоническими нарушениями субширотного, северо-западного и субмеридионального направлений. 

Оруденение локализовано в тектонически ослабленных минерализованных зонах, вблизи южного обрамления 

Уконикского гранитного массива амуджиканского комплекса (J2-3). На месторождении выделяются восемь стадий 

гидротермального процесса: кварцевая, кварц-молибденитовая, кварц-турмалиновая, кварц-пиритовая 

(продуктивная), кварц-пирит-арсенопиритовая, кварц-полиметаллическая (продуктивная), кварц-карбонатная и 

карбонатная. Руды продуктивных стадий образовались при температуре от 150 до 306°С при участии 

рудообразующих флюидов, соленость которых варьировала от 0.4 до 38.5 масс. % экв. NaCl. В качестве основных 

солевых компонентов рудообразующие флюиды содержали NaCl, KCl, и CaCl2. Газовая фаза флюидов была 

представлена CO2, N2 и CH4. Рассчитанный изотопный состав кислорода H2O флюида, равновесного с кварцем 

рудных жил при температуре образования кварца продуктивного этапа (150-306о С), варьирует от -14,92‰ до 

+7,61‰. Часть значений попадает в интервал +5,5‰ – +9,0‰, соответствующий флюиду магматической природы, 

значения менее 5,5 ‰ можно объяснить участием в рудообразовании метеорных вод. Наличие магматического 

источника оруденения подтверждается данными изотопного состава серы H2S флюида, равновесного с 

сульфидами, попадающие в интервал - 3‰ – +3‰, соответствуют сере флюида магматической природы. 

Индикаторные отношения элементов в рудах (Nd/La и Th/La<1) свидетельствуют о преобладании в 

гидротермальных флюидах хлора. Преобладающая часть данных уран-ториевых отношений в рудах (U/Th < 0,75), 

указывает на окислительную среду рудообразования. Наиболее вероятными источниками оруденения Уконикского 

месторождения являлись нижнекоровые магматические очаги основного состава.  

Ключевые слова: Уконикское месторождение, золото, рудные ассоциации, изотопы кислорода и серы, 

индикаторные отношения элементов, магматические источники. 

 

CONDITIONS FOR THE FORMATION OF THE UKONIK GOLD DEPOSIT 

(TRANS-BAIKAL TERRITORY) 
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4Institute of Geochemistry named after A. P. Vinogradov SB RAS, Irkutsk, Russia, roza1977@mail.ru 
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Ukonik gold deposit, located in the central part of the Ithaka-Mogochinskaya metallogenic zone of Eastern 

Transbaikalia. The deposit is confined to the junction of the northeastern fault zone with tectonic disturbances of the 

sublatitudinal, northwestern and submeridial directions. Mineralization is localized in tectonically weakened mineralized 

zones, near the southern border of the Ukonik granite massif of the Amudzhikan complex (J2-3). Eight stages of the 

hydrothermal process are distinguished at the deposit: quartz, quartz-molybdenum, quartz-tourmaline, quartz-pyrite 

(productive), quartz-pyrite-arsenopyrite, quartz-polymetallic (productive), quartz-carbonate and carbonate. The ores of the 

productive stages were formed at temperatures from 150 to 306°C with the participation of ore-forming fluids, the salinity 

of which varied from 0.4 to 38.5 wt. % eq. NaCl. Ore-forming fluids contained NaCl, KCl, and CaCl2 as the main salt 

components. The gas phase of the fluids was represented by CO2, N2 and CH4. The calculated isotopic composition of 

oxygen H2O fluid in equilibrium with quartz of ore veins at the quartz formation temperature of the productive stage (150-

306⁰C) varies from -14.92 to +7.61‰. Some of the values fall within the range of +5.5% – +9.0‰, corresponding to a fluid 

of magmatic nature, values less than 5.5 ‰ can be explained by the participation in the ore formation of meteoric waters. 

The presence of a magmatic source of mineralization is confirmed by the data of the isotopic composition of sulfur H2S of 
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the equilibrium fluid with sulfides, falling in the range - 3% – +3‰, correspond to the sulfur of the fluid of magmatic 

nature. Indicator ratios of elements in ores (Nd/La and Th/La<1) indicate the predominance of chlorine in hydrothermal 

fluids. The predominant part of the data on uranium-thorium ratios in ores (U/Th < 0.75) indicates an oxidizing 

environment of ore formation. The most probable sources of mineralization of the Ukonikskoye deposit were the lower-

crust magmatic foci of the main composition. 

Keywords: Ukonikskoye deposit, gold, ore associations, oxygen and sulfur isotopes, indicator ratios of elements, 

magmatic sources. 

 

Месторождение Уконик, открытое в 1971 году, находится в юго-западной части 

Олекминского Становика и входит в состав Урюмского рудного узла, расположенного в 

центральной части Итака-Могочинской металлогенической зоны Забайкальского края. По 

категории С2 запасы золота составляют 18 т, со средним содержанием золота в рудах 7,9 г/т. 

Большую часть территории месторождения занимают архейские метаморфические породы 

амазарской свиты. Мезозойские вулканогенные образования обнажаются в виде двух 

изолированных блоков в южной части месторождения. На северном фланге месторождения 

развиты позднеюрские граниты амуджиканского комплекса (J2-3), образующие Уконикский 

массив, выходящий за пределы рудного поля. Дайковая серия амуджиканского комплекса 

представлена породами от основного до кислого состава.  

Установлено, что рудообразующие системы Забайкальской части Монголо-Охотского 

складчатого пояса сформировались, в основном, в два этапа – средне-позднеюрский 

коллизионный и раннемеловой рифтогенный [1]. В эти периоды происходило формирование 

магматических образований амуджиканского комплекса и связанных с ними золоторудных 

месторождений. Геохимические особенности гранитоидов амуджиканского комплекса, 

развитых в районе Уконикского месторождения, соответствуют коллизионным образованиям.  

Тектоническая позиция Уконикского месторождения обусловлена пересечением северо-

восточных и широтных зон разрывов, являющихся проводниками рудогенерирующих 

растворов, определяющих размещение рудных тел (рис. 1).  

 
Рис.1. Схема геологического строения Уконикского золоторудного месторождения (по Лукину, 1997 г.). 

1 – четвертичные отложения (Q); 2 – раннеюрские вулканогенно-осадочные отложения (J1); 3 – архейские 

метамофические породы (AR); 4 – амуджиканский комплекс (J2-3): а) – гигантозернистые порфировидные граниты, 

б) – порфировидные гранодиориты; 5 – раннепалеозойские граниты (PZ1); 6 – дайковые тела: а) лейкократовые 

гранит-порфиры, гибридные порфиры, б) гранодиорит-порфиры, в) диоритовые порфириты, лампрофиры; 7 – 

рудные тела (сульфидные кварц-карбонатные жилы); 8– тектонические нарушения: а) главные, б) второстепенные. 
 

Рудные тела Уконикского месторождения представлены маломощными сульфидными 

жилами и прожилками кварц-карбонат-сульфидного состава, сопровождающимися зонами 

окварцевания и серицитизации. Выделяются восемь стадий рудного процесса: кварцевая, кварц-

молибденитовая, кварц-турмалиновая, кварц-пиритовая (продуктивная), кварц-пирит-

арсенопиритовая, кварц-полиметаллическая (продуктивная), кварц-карбонатная и карбонатная. 

Минерализация кварц-пирит-арсенопиритовой стадии с тонкодисперсным золотом локально 

распространена во всех известных рудных телах месторождения, хотя и не пользуется широким 
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распространением. Кварц-полиметаллическая стадия является наиболее продуктивной, 

составляя подавляющую часть разведанных рудных тел, характеризуется крайне 

неравномерными содержаниями золота (от 0.5 до первых сотен г/т) и широким развитием 

золотосеребряных фаз. Содержание сульфидов в рудных телах варьирует от 3.7 до 62 %. 

Сульфиды в основном представлены: пиритом, арсенопиритом, галенитом, сфалеритом. 

Самородное золото и электрум образуют мелкие овальные или изометрические выделения 

размером в сотые и тысячные доли миллиметра в галените, реже – халькопирите, теннантите в 

виде прожилковых или амебовидных выделений. Отмечается наложение поздних стадий 

рудообразования на более ранние. Нерудные минералы составляют 67.3-87.4 % и представлены 

кварцем, серицитом, анкеритом, кальцитом, хлоритом.  

Распределение редкоземельных элементов показывает, что золотоносные руды 

месторождения характеризуются разными значениями ∑РЗЭ, Eu/Eu*, Eu/Sm и (La/Yb)n, 

указывающими на их образование из разноглубинных, в разной степени дифференцированных 

магматических очагов.  

Изучение флюидных включений в рудных жилах продуктивных кварц-пиритовой и кварц-

полиметаллической рудных стадий Уконикского месторождения показало наличие в кварце 

двухфазных включений. Температура гомогенизации флюидных включений охватывает 

диапазон от 150 до 306°С, соленость включений варьирует от 0.4 до 38.5 мас.% экв. NaCl. 

Растворы включений, судя по температуре их эвтектики (-55, -52 и -23 °С), относятся к водно-

солевым системам NaCl+KCl+H2O и CaCl2+NaCl+H2O [2]. 

Рассчитанный изотопный состав кислорода H2O флюида, равновесного с кварцем рудных 

жил при температуре образования кварца продуктивного этапа (150-306оС) варьирует в 

интервале -14,92‰ +7,61‰. Часть значений попадает в интервал +5,5‰ – +9,0‰, что 

соответствует флюиду магматической природы [3]. Данные изотопного состава кислорода 

менее 5,5 ‰ можно объяснить участием в рудообразовании метеорных вод. Наличие 

магматического источника оруденения подтверждается также данными изотопного состава 

серы H2S флюида, равновесного с сульфидами. Часть значений (+0,06 –+3,64) попадает в 

интервал - 3‰ – +3‰, что соответствует сере флюида магматической природы [4]. 

Индикаторные отношения элементов (Nd/La и Th/La<1) указывают на преобладание в 

гидротермальных флюидах хлора (Ridley, Diamond, 2000). Преобладающая часть в рудах 

отношения U/Th < 0,75 указывает на окислительную среду рудообразования [5]. Отношения 

Co/Ni>1 в рудах свидетельствуют о наличии магматического источника оруденения. Данные 

Eu/Sm отношений свидетельствуют о наличии разноглубинных рудоносных магматических 

очагов [6]. Наиболее вероятными источниками оруденения Уконикского месторождения 

являлись нижнекоровые магматические очаги основного состава. 
Работа выполнена в рамках государственного задания по проекту IX.1430.3.1 (0284-2021-0001) 
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗРАСТА КОДАРСКОЙ СЕРИИ УДОКАНСКОГО КОМПЛЕКСА  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ U-Th-Pb (LA-ICP-MS) ДАТИРОВАНИЯ ДЕТРИТОВОГО ЦИРКОНА 
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Рассмотрены результаты U-Th-Pb LA-ICP-MS геохронологических исследований детритового циркона 

биотитовых микрогнейсов (полимиктовых метапесчаников) кодарской серии удоканского комплекса Удоканской 

подзоны Кодаро-Удоканского прогиба западной части Алданского щита. Установлено, что в южной части 

Удоканской подзоны Кодаро-Удоканского прогиба могут быть тектонически совмещены породы различного 

возраста, относящиеся как к кодарской серии удоканского комплекса, так и к метаморфическим комплексам 

Станового структурного шва. Имеющиеся геохронологические данные позволяют предполагать, что возраст 

кодарской серии Кодаро-Удоканского прогиба находится в интервале около 2.041.91 млрд лет. Источниками 

сноса терригенных отложений кодарской серии являлись магматические и метаморфические породы 

палеопротерозойского и архейского возраста Чаро-Олекминского геоблока Алданского щита и блоков Станового 

структурного шва. Геохронологические и Nd изотопные данные позволяют предполагать существование 

палеопротерозойских островных дуг или активных континентальных окраин в южном и западном обрамлении 

Чаро-Олекминского геоблока Алданского щита. 

Ключевые слова: терригенные породы, детритовый циркон, геохронология, кодарская серия, удоканский 

комплекс, Алданский щит 

 

JUSTIFICATION OF THE AGE OF THE KODAR GROUP OF THE UDOKAN COMPLEX 

BASED ON THE RESULTS OF U-Th-Pb (LA-ICP-MS) DATING OF DETRITAL ZIRCON 

E. V. Adamskaya1, V. P. Kovach1, A. B. Kotov, A. M. Larin1, E. V. Tolmacheva1, Yu. V. Plotkina1, 

 T. M. Skovitina2, A. M. Fedossenko1, V. A. Gorovoi2 
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The results of U-Th-Pb LA-ICP-MS geochronological studies of detrital zircon from biotite microgneisses 

(polymictic metasandstones) of the Kodar Group of the Udokan Complex of the Udokan subzone of the Kodar-Udokan 

trough of the western part of the Aldan shield are considered. It has been established that in the southern part of the Udokan 

subzone of the Kodar-Udokan trough, rocks of different ages, which belong to the Kodar Group of the Udokan complex 

and to the metamorphic complexes of the Stanovoi suture zone, can be tectonically juxtaposed. The available 

geochronological data suggest that the age of the Kodar Group in the Kodar-Udokan trough is about 2.04–1.91 Ga. The 

Paleoproterozoic and Archean igneous and metamorphic rocks of the Chara-Olekma geoblock of the Aldan Shield and 

blocks of the Stanovoi suture zone were the sources of terrigenous deposits of the Kodar Group. Geochronological and Nd 

isotope data suggests the existence of Paleoproterozoic Island arcs or active continental margins in the southern and 

western framing of the Chara-Olekma geoblock of the Aldan Shield. 

Keywords: terrigenous rocks, detrital zircon, geochronology, Kodar Group, Edokan Complex, Aldan Shield 

 

Метаосадочные породы удоканского комплекса выполняют Кодаро-Удоканский прогиб 

западной части Алданского щита, вблизи области его сочленения со структурами Станового 

структурного шва. Они являются гипостратотипом нижнего протерозоя Сибири и Дальнего 

востока и традиционно подразделяются (снизувверх) на кодарскую, чинейскую и кеменскую 

серии, общей мощностью до 13 км [1, 2]. Кодарская серия сложена деформированными и 

метаморфизованными кварцевыми и полимиктовыми песчаниками, гравеллитами, 

конгломератами, кварцитами, алевролитами и карбонатными породами. Отличительной чертой 

пород кодарской серии по сравнению с чинейской и кеменской является более высокая степень 

метаморфических преобразований, достигающих высокотемпературной амфиболитовой фации. 

Нижняя возрастная граница формирования пород кодарской серии определяется их Nd 
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модельным возрастом 2.3-2.5 млрд лет [3]. Верхняя возрастная граница накопления пород 

кодарской серии Удоканской подзоны Кодаро-Удоканского прогиба определяется возрастом 

2105 ± 6 млн лет биотитовых плагиогранитов, которые прорывают осадочные породы этой 

серии и совместно с ними подвергаются структурно-метаморфическим преобразованиям в 

условиях амфиболитовой фации [4]. Возраст чинейской и кеменской серий оценивается в 1.90–

1.87 млрд лет [5]. В то же время, геохронологические данные для детритового циркона из 

метатерригенных пород кодарской серии в настоящее время ограничены. Для уточнения 

нижней возрастной границы осадконакопления и выяснения источников сноса терригенных 

пород кодарской серии Удоканской зоны Кодаро-Удоканского прогиба нами были выполнены 

U-Th-Pb LA-ICP-MS геохронологические исследования детритового циркона из трех образцов 

биотитовых микрогнейсов (полимиктовых метапесчаников). Был исследован детритовый 

циркон из метапесчаников, которые непосредственно вмещают щелочные редкометальные 

граниты катугинского комплекса (скважина С-8 Катугинского месторождения), а также из проб 

метапесчаников из береговых обнажений р. Катугин. 

Из метапесчаников, вмещающих гранитоиды катугинского комплекса, было изучено 339 

зерен циркона из трех размерных фракций и получено 235 конкордантных оценок возраста. 

Они находятся преимущественно в интервалах 1971-2139, 2174-2263, 2519-2740, 2787-2839, 

3167-3226 млн лет с максимумами на кривой относительной вероятности возрастов 2.08 (n = 

142), 2.19 (n = 3), 2.65(n = 42), 2.83 (n = 7) и 3.23 (n = 3) млрд лет.  

Из двух проб слабо мигматизированных биотитовых микрогнейсов (метапесчаников), 

отобранных из береговых обнажений р. Катугин, было в общей сложности исследовано 250 

зерен циркона и получена 181 конкордантная оценка возраста. Эти оценки возраста находятся в 

интервалах 1975–2149, 2194–2774, 2840–2954 и 3005–3394 млн лет с максимумами на кривой 

плотности вероятности возрастов около 2.04 (n = 83), 2.30 (n = 14), 2.38 (n = 7), 2.45 (n = 7), 2.54 

(n = 3), 2.60 (n = 7), 2.70 (n = 12) и 2.90 (n = 3) млрд лет.  

Возраст гранитоидов катугинского комплекса составляет 2055 ± 7 – 2066 ± 6 млн лет [6, 

7]. Таким образом, протолиты биотитовых микрогнейсов (полимиктовых метапесчаников), 

непосредственно «вмещающих» гранитоиды катугинского комплекса имеют возраст около 

2.08–2.05 млрд лет. В то же время, нижняя возрастная граница накопления протолитов 

биотитовых микрогнейсов, опробованных в береговых обнажениях р. Катугин, составляет 

приблизительно 2.04 млрд лет. Результаты K-S теста демонстрируют значимые различия между 

данными для «вмещающих» и «береговых» проб метапесчаников, что, вероятно, отражают 

различные источники сноса. Имеющиеся геологические, геохронологические и Nd изотопные 

данные позволяют предполагать, что в южной части Удоканской подзоны Кодаро-Удоканского 

прогиба могут быть тектонически совмещены породы различного возраста, относящиеся как к 

кодарской серии удоканского комплекса, так и к метаморфическим комплексам Станового 

структурного шва [8]. 

Для детритового циркона из биотитовых сланцев (метапесчаников) кодарской серии 

Кодарской подзоны конкордантные оценки возраста находятся в интервалах 1989–2046 и 2071–

2082 млн лет с максимумами на кривой относительной вероятности возрастов около 2.02 и 2.08 

млрд лет [9], т.е. имеют сходные с метапесчаниками Удоканской подзоны палеопротерозойские 

источники сноса. Биотитовые сланцы кодарской серии Кодарской подзоны прорваны гранитами 

ничатского комплекса с возрастом 1908 ± 4 млн лет [10]. Таким образом, можно предполагать, 

что возраст кодарской серии Кодаро-Удоканского прогиба находится в интервале около 

2.041.91 млрд лет.  

Геохронологические и Nd изотопные данные свидетельствуют о том, что источниками 

сноса терригенных отложений кодарской серии являлись магматические и метаморфические 

породы палеопротерозойского и архейского возраста Чаро-Олекминского геоблока Алданского 

щита и блоков Станового структурного шва [11]. Морфологические особенности циркона 

архейского возраста свидетельствуют как о проксимальных, так и дистальных, в том числе 

рециклированных, источниках сноса. Морфологические особенности циркона 

палеопротерозойского возраста свидетельствуют о его магматическом происхождении и 
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проксимальных источниках сноса. Породы, которые могли бы являться источниками 

детритового циркона с возрастом 2.082.02 млрд лет в Чаро-Олекминском геоблоке Алданского 

щита и блоках Станового структурного шва не известны. Метапесчаники кодарской серии 

Кодаро-Удоканского прогиба характеризуются палеопротерозойскими значениями Nd 

модельных возрастов tNd(DM) = 2.52.3 млрд лет, что свидетельствует о добавке ювенильного 

материала и позволяет предполагать существование палеопротерозойских островных дуг или 

активных континентальных окраин в южном и западном обрамлении Чаро-Олекминского 

геоблока Алданского щита. 
Исследования выполнены при поддержке РНФ (проект № 21-17-00164) и НИР ИГГД РАН FMUW-2022-003. 

 
1. Салоп Л. И. Геология Байкальской горной области. Т. 1. Москва: Недра, 1964. 515 с. 

2. Федоровский В. С. Стратиграфия нижнего протерозоя хребтов Кодар и Удокан. Москва: Наука. 1972. 130 с. 

3. Подковыров В. Н., Котов А. Б., Ларин А. М., Котова Л. Н., Ковач В. П., Загорная Н. Ю. Источники и 

области сноса раннепротерозойских терригенных пород удоканской серии южной части Кодаро-Удоканского 

прогиба: результаты Sm-Nd изотопно-геохимических исследований // ДАН. 2006. Т. 408. № 2. С. 223–227. 

4. Котов А. Б., Сальникова Е. Б., Ковач В. П., Великославинский С. Д., Скляров Е. В., Гладкочуб Д. П., 

Ларин А. М., Толмачева Е. В., Федосеенко А. М., Плоткина Ю. В. Верхняя возрастная граница формирования 

протолитов метаосадочных пород нижней части разреза удоканской серии (Алданский щит) // ДАН. 2018. Т. 479. 

№ 4. С. 412416. 

5. Ковач В.П., Котов А.Б., Гладкочуб Д.П., Толмачева Е.В., Великославинский С.Д., Гороховский Б.М., 

Подковыров В.Н., Загорная Н.Ю., Плоткина Ю.В. Возраст и источники метапесчаников чинейской подсерии 

(Удоканская серия, Алданский щит): результаты U-Th-Pb геохронологического (LA-ICP-MS) и Nd изотопного 

изучения // ДАН. 2018. Т. 482. № 2. С. 11381141.  

6. Ларин А.М., Котов А.Б., Сальникова Е.Б., Коваленко В.И., Ковач В.П., Яковлева С.З., Бережная Н.Г., 

Иванов В.Э. О возрасте Катугинского Ta–Nb-месторождения (Алдано-Становой щит): к проблеме выделения 

новой глобальной редкометальной металлогенической эпохи // Доклады Академии наук. 2002. Т. 383. № 6. С. 

807‒811. 

7. Котов А.Б., Владыкин Н.В., Ларин А.М., Гладкочуб Д.П., Сальникова Е.Б., Скляров Е.В., Толмачева Е.В., 

Донская Т.В., Великославинский С.Д., Яковлева С.З. Новые данные о возрасте оруденения уникального 

Катугинского редкометального месторождения (Алданский щит) // ДАН. 2015. Т. 463. № 2. С. 187–191. 

8. Гладкочуб Д.П., Мазукабзов А.М., Донская Т.В. Феномен аномально быстрого накопления отложений 

удоканской серии и формирования уникального Удоканского медного месторождения (Алданский щит, Сибирский 

кратон) // Геодинамика и тектонофизика. 2020. Т. 11. № 4. С. 664−671. 

9. Ковач В.П., Ларин А.М., Адамская Е.В., Котов А.Б., Плоткина Ю.В., Загорная Н.Ю., Сковитина Т.М., 

Федосеенко А.М., Гороховский Б.М. О возрасте кодарской серии Кодарской подзоны удоканского комплекса 

западной части Алданского щита: результаты U-Th-Pb (LA-ICP-MS) геохронологических и Nd изотопных 

исследований // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к 

континенту): Материалы научной конференции. Вып. 20. Иркутск: ИЗК СО РАН. 2022. С. 128129. 

10. Ларин А.М., Сальникова Е.Б., Котов А.Б., Макарьев Л.Б., Яковлева С.З., Ковач В.П. 

Раннепротерозойские коллизионные и постколлизионные граниты северной части Байкальской складчатой области 

// Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2006. Т. 14. № 5. С. 3-15. 

11. Котов А. Б. Граничные условия геодинамических моделей формирования континентальной коры 

Алданского щита. Автореф. дис. д-ра геол.-минерал. наук. СПб.: ИГГД РАН, 2003. 

 

 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗРАСТЕ ПОРОД ЗОЛОТОРУДНОГО 

 МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУТЫН, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

А. М. Азарян1,2, Е. В. Баданина1 
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург,  

Россия, adel-sagitova@yandex.ru, elena_badanina@mail.ru 
2АО «Полиметалл Инжиниринг», Санкт-Петербург, Россия 

 
Аннотация. Впервые оценен 40Ar/39Ar возраст серицита из рудоносных березитов золоторудного 

месторождения Кутын – 94.7±7.6 млн лет. Полученная датировка согласуется с возрастом рудовмещающих 

гранодиоритов Биранджинского интрузива, определенным U-Pb методом по циркону - 90.7±1.7 млн лет. 

Ключевые слова: золоторудное месторождение, Кутын, Хабаровский край, метасоматиты, березиты, 
40Ar/39Ar датирование. 
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NEW DATA ON THE AGE OF ROCKS OF THE KUTYN GOLD DEPOSIT, 

KHABAROVSK KRAI 
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Abstract. For the first time, the 40Ar/39Ar age of sericite from ore–bearing berezites of the Kutyn gold deposit was 

estimated at 94.7±7.6 Ma. The obtained dating is consistent with the age of the ore-bearing granodiorites of the Biranjinsky 

intrusive, determined by the U-Pb method for zircon - 90.7 ± 1.7 Ma. 

Keywords: gold deposit, Kutyn, Khabarovsk Krai, metasomatites, berezites, 40Ar/39Ar dating. 

 

Месторождение Кутын расположено в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края 

России, в южной части Тугурского полуострова между Тугурским и Ульбанским заливами, в 

113 км к северо-востоку от Албазинского золоторудного месторождения. Месторождение 

расположено в северо-западной части Ульбанского террейна Монголо-Охотского орогенного 

пояса. С точки зрения районирования золотоносных площадей юга Дальнего Востока, оно 

относится к Нижнеамурской зоне Сихотэ-Алинской провинции Тихоокеанского золотоносного 

пояса [1].  

Вмещающими породами месторождения являются юрские терригенные породы. 

Интрузивные породы месторождения относятся к Ульбанской вулкано-плутонической 

ассоциации. Рудовмещающий позднемеловой Биранджинский интрузив представлен тремя 

фазами: I фаза – габбродиориты, диориты, диоритовые порфиры; II фаза –кварцевые диориты, 

гранодиориты, гранодиорит-порфиры; III фаза – граниты, гранит-порфиры, дайки аплитов. 

Наибольшее распространение получили гранодиориты второй фазы, которыми на территории 

месторождения сложен штокообразный массив площадью около 12.5 км2. Дайковый комплекс 

представлен позднемеловыми базальтами, андезитами, дацитами, риолитами. 

Рудные зоны локализованы в эндо- и экзоконтактах Биранджинского массива. Руды 

представлены кварц-карбонат-серицитовыми метасоматитами по гранодиоритам и песчаникам, 

а также кварц-карбонатными жилами. Многие разновидности руд брекчированы, 

катаклазированы, окислены. Широко распространено кварцевое и кварц-карбонатное 

прожилкование. Среднее содержание золота в руде составляет 3.0 г/т. 

Ранее был определен U-Pb и Rb-Sr возраст гранодиоритов Биранджинского массива, с 

которым пространственно связано золотое оруденение месторождения Кутын. Изотопно-

геохронологические данные показали хорошую сходимость: U-Pb конкордантный возраст 

циркона равен 90.7±1.7 млн лет (SIMS), Rb-Sr возраст по валовой пробе пород и минералам - 

92.7±0.4 млн лет [2]. Становление Биранджинского массива совпадает со вторым этапом 

развития Хингано-Охотского вулкано-плутонического пояса [3]. Rb-Sr возраст золотоносных 

кварц-карбонат-серицитовых метасоматитов месторождения Кутын равен 79.3 ± 0.5 млн лет [2]. 

Полученные изотопно-геохронологические данные указывают на временной разрыв (около 10-

12 млн лет) между кристаллизацией гранодиоритов и формированием метасоматитов, что 

позволяет предполагать аллометасоматическую природу золотого оруденения. 

Выявленный временной разрыв между формированием гранодиоритов и березитов 

противоречит представлению о связи метасоматизирующих флюидов с Биранджинским 

массивом. Золоторудные системы, связанные с интрузивными комплексами, являются 

одновозрастными с материнским интрузивом: разница в возрасте составляет не более 2 млн лет 

[4]. В то же время магматогенная природа оруденения на месторождении Кутын не вызывает 

сомнения. Такое представление подтверждается целым рядом факторов, в том числе 

локализацией месторождения в эндо- и экзоконтакте массива, устойчивостью и многообразием 

минерального состава, распространением турмалина в рудах, ассоциацией золота с As, Sb, Te, 

Bi, сменой минеральных парагенезисов в процессе метасоматоза, углекислотно-водным 

составом гидротермального флюида. 
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Для уточнения возраста рудоносного метасоматического процесса была предпринята 

попытка оценить возраст метасоматического серицита 40Ar/39Ar-методом. 40Ar/39Ar 

геохронологические исследования методом ступенчатого прогрева проводились по методике, 

описанной в [5] (аналитик Д.С. Юдин, АЦКП ИГМ СО РАН, Новосибирск). Серицит для 

датирования был отобран из метасоматизированных гранодиоритов (рудная зона 

Геофизическая) содержащих рудные минералы золото-тетраэдрит-арсенопиритовой 

ассоциации. В возрастном спектре серицита выделяется плато, состоящее из трех ступеней, 

составляющих 82 % выделенного 39Ar, с возрастом 94.7±7.6 млн лет (рис. 1). Полученная 

датировка с учётом погрешности близка к возрасту гранодиоритов Биранджинского массива. 

Существенная ошибка, вероятно, связана с низким выходом 39Ar. Наблюдаемое понижение 

возраста в высокотемпературной части спектра возможно для тонких глинистых частиц [6], а 

также для минералов, образованных в закрытых, водоненасыщенных системах [7]. 

Анализируемый нами материал представлял из себя мелкозернистые чешуйки слюды, 

выделенные из метасоматизированного гранодиорита, то есть предложенные объяснения 

маловероятны. Завышенный возраст плато может быть объяснен некоторой потерей K при 

наложенном низкотемпературном процессе [8], однако в шлифах это не наблюдалось. 

 
Рис. 1. Возрастной 40Ar/39Ar-спектр для мусковита метасоматизированного гранодиорита. 

Ошибки измерений, приведенные на рисунках, соответствуют интервалу ± 1σ. 

 

Для уточнения связи рудоносного метасоматического процесса с магматизмом был 

проанализирован изотопный состав серы сульфидов. Анализ проведен методом газовой 

изотопной масс-спектрометрии с двойным напуском на масс-спектрометре Delta V Advantage 

(АЦКП ИГМ СО РАН, Новосибирск). Изотопный состав серы в пирите и в арсенопирите из 

пирит-арсенопиритовой ассоциации метасоматитов по гранодиоритам Геофизической рудной 

зоны имеет значения -1,4‰ и -0,4‰, соответственно, в пирите из березита с развитой золото-

тетраэдрит-арсенопиритовой ассоциацией зоны Джуаты – -0,2‰, что попадает в интервал 

ювенильной серы. Узкий интервал значений изотопного состава серы сульфидов (от -1.4 до -0.2 

‰) может свидетельствовать о едином гомогенном магматическом источнике рудного 

вещества. 
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ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ 

СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ (ИСП-АЭС)  

В КОМБИНАЦИИ С МЕТОДОМ РЕНТГЕНО-ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ 

СПЕКТРОМЕТРИИ (ЭД-РФА) 

А. В. Акимова, А. Е. Каменщиков, В. А. Ярына  

ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ», Москва, Россия, info@lab-test.ru 

 

EFFECT OF USING INDUCTIVELY COUPLED PLASMA ATOMIC EMISSION 

SPECTROMETRY (ICP-AES) IN COMBINATION WITH X-RAY FLUORESCENCE 

SPECTROMETRY (ED-XRF) 

A. V. Akimova, A. E. Kamenshchikov, V. A. Yaryna  

RCC LABTEST, Moscow, Russia, info@lab-test.ru 

 

Несмотря на бурное развитие инструментальных методов аналитической химии, 

элементный анализ геологических объектов по-прежнему далеко не всегда является 

тривиальной задачей для аналитика. Процессы подготовки проб, калибровки, учета влияний 

часто становятся лимитирующими стадиями анализа и не позволяют воспользоваться 

преимуществами того или иного подхода. 

Такие универсальные разрушающие методы элементного анализа как спектрометрия и 

масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС и ИСП-МС) имеют серьёзное 

ограничение – это необходимость перевода пробы в раствор, что зачастую приводит к задержке 

в получении результата анализа, его удорожанию, требует дополнительных вложений в 

персонал и инфраструктуру лаборатории.   

С этой точки зрения в качестве альтернативы можно рассматривать метод 

рентгенофлуоресцентной спектрометрия (РФА). Он не требует перевода пробы в раствор и в 

ряде случаев позволяет получить результат уже через пару минуту после её передачи на анализ. 

Однако, данный метод, требует глубокой методической проработки аналитической задачи.  

С другой стороны, данные методы, ИСП-АЭС и ЭД-РФА идеально дополняют друг друга, 

создавая при этом значительный синергетический эффект. Кроме своего типичного применения 

первый метод идеально подходит для создания стандартных образцов, в дальнейшем 

используемых при калибровке спектрометра РФА. Последний эффективно применяется для 

проведения высокоточного экспресс-анализа однотипных проб, а также для предварительного 

полуколичественного анализа образцов на входе в лабораторию, для выбора методики 

пробоподготовки и анализа на ИСП.   

Мы представляем несколько моделей и модификаций спектрометров производства 

Xenemetrix (Израиль). Данный производитель продолжает поставки своего оборудования в РФ. 

Модельный ряд включает в себя только энергодисперсионные спектрометры (ЭД-РФА), однако 

их возможности значительно расширены за счёт вариантов выбора рентгеновских трубок, 

детекторов, фильтров, а также вторичных мишеней, позволяющих значительно повысить 

селективность метода. Практический опыт подтверждает, что правильный выбор конфигурации 

спектрометра ЭД РФА, условий анализа и методики пробоподготовки во многих случаях 

позволяет столь же эффективно его использовать, как и спектрометры ВД РФА. При этом 

последние являются технически более сложными и значительно более дорогими как в 

приобретении, так и эксплуатации, особенно в условиях промышленного производства. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗОЛОТО-МЕДНО-ПОРФИРОВОЙ 

МИНЕРАЛИЗАЦИИ НА МЫСЕ РЕЧНОЙ (ПРИМАГАДАНСКИЙ РУДНЫЙ РАЙОН) 

А. А. Аленичева1, Н. С. Касаткин1, Ю. Ю. Юрченко1, О. А. Яковлева 1 
1Всероссийский научно-исследовательский геологический институт  

им. А.П. Карпинского, Санкт-Петербург, Россия, Antonina_Alenicheva@vsegei.ru;  

Nikita_Kasatkin@vsegei.ru; yuri_yurchenko@vsegei.ru; olga_yakovleva@vsegei.ru 
 

В результате геолого-геохимических и изотопно-геохронологических исследований впервые установлены 

признаки порфирово-эпитермальной системы с золото-медно-молибденовой минерализацией в районе мыса 

Речной (Северное Приохотье, Магаданская область). Установлены минералого-геохимические особенности и 

возраст минерализации проявление мыса Речного, определен его рудно-формационный тип. Проведенные 

аналогии с известными рудными объектам порфирового семейства позволил расширить минерагенический 

потенциал Примагаданского рудного района. 

 

MINING PROSPECTS FOR GOLD-COPPER-PORPHYRY MINERALIZATION  

AT CAPE RECHNOY 

А. А. Alenicheva1, N. S. Kasatkin1, Y. Y. Yurchenko1, О. А. Yakovleva1 
1Russian Geological Research Institute (VSEGEI), Saint Petersburg, Russia,  

Antonina_Alenicheva@vsegei.ru; Nikita_Kasatkin@vsegei.ru; yuri_yurchenko@vsegei.ru;  

olga_yakovleva@vsegei.ru 
 

As a result of geological-geochemical and isotope-geochronological studies, signs of a porphyry-epithermal system 

with gold-copper-molybdenum mineralization were established for the first time in the area of Cape Rechnoy (Northern 

Priokhotye, Magadan region). The mineralogical and geochemical features and the age of mineralization of the 

manifestation of the River Cape are established, its ore-formation type is determined. The analogies with the well-known 

ore objects of the porphyry family made it possible to expand the mineragenic potential of the Primagаdan ore region. 

Keywords: Cape Rechnoy, porphyry-epithermal system, quartz diorites, gold-telluride mineralization. 

 

Медная минерализации в районе мыса Речной, приуроченная к гидротермально-

измененным, сульфидизированным базальтам нижнемеловой пьягинской толщи впервые была 

выявлена при региональных геолого-сьемочных работах масштаба 1:200 000 в 1987 г. В пределах 

пункта минерализации были установлены вторичные литохимические ореолы молибдена с 

содержаниями до 0,001%, и шлиховые знаки золота по притокам, дренирующим штокверк 

кварцевых диоритов. Спектральный анализ штуфных проб данного объекта показал содержания 

Cu-до 0,5%, Ag-до 2 г/т, Zn-до 0,04%, Au-0,003 г/т [2].  

В процессе проведенных нами исследований в районе мыса Речной получены предпосылки 

для прогнозирования рудообразующей порфировой системы. Cu-Mo-минерализация проявления 

приурочена к слабо эродированному штоку (~2 км2) позднеальбских кварцевых диоритов 

магаданского плутонического комплекса, которые, в свою очередь, вмещают штокверковое 

кварц-биотит-сульфидное прожилкование (до 2 см) и сульфидную вкрапленность. В пределах 

штока отмечается серия тектонических нарушений сбросо-сдвиговой кинематики с зонами 

дробления протяжённостью 20-30 м, гидротермально-магматическими брекчиями, кварц-

полевошпат-хлоритовых и кварц-полевошпат-серицитовых метасоматитов с сульфидами. В 

экзоконтакте штока, по туфам и базальтам вмещающей пьягинской толщи, развито кварц-эпидот-

сульфидное прожилкование с «медной зеленью». Вмещающие вулканогенно-осадочные 

образования гематитизированы, окварцованы и пропилитизированы. Кварцевые диориты 

прорваны серией даек лейкократовых гранитов предположительно позднемелового возраста. 

Аналитические исследования проводились в Центральной лаборатории (ICP-MS, РЭМ) и в 

Центре Изотопных исследований (локальный U-Pb- метод с использованием ВИМС SHRIMP-II, 

изохронный Re-Os) ФБГУ «ВСЕГЕИ». Микрозондовые исследования рудных минералов в 

аншлифах выполнялись на основе растрового электронного микроскопа (РЭМ) VEGA 3 фирмы 

TESCAN (Чехия), оснащенного высокоскоростным детектором вторичных электронов SE «Ultim 

Max» фирмы «OxfordInstruments» (Великобритания), детектором вторичных электронов BSE и 

системой микроанализа Aztec ЭДС. 
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В результате проанализированных нами гидротермально-измененных пород методом ICP-

MS для отдельной штуфной пробы (кварц-полевошпат-пиритовый метасоматит с «медной 

зеленью», пр. 41039/2) получены высокие концентрации рудогенных элементов Cu- 1,1%, Zn-0,18 

%, Ag- 17,3 г/т, Mo 60 г/т, Bi- 33,4 г/т, Au-63 г/т, Sb-5,1 г/т, Te-81,6 г/т. В протолочках выявлена 

минеральная ассоциация: пирит, халькопирит, борнит, молибденит, магнетит. 

В результате микрозондового исследования аншлифа кварц-эпидот-полевошпатового 

метасоматита с пиритом (пр. 41039/2) проявления мыс Речной были диагностированы 914 зерен, 

часть из которых представлена теллуридами золота и серебра – сильванитом и гесситом и 

теллуридом свинца-алтаитом (табл. 1).  

 
Таблица 1. Результаты электронно-зондового микроанализа аншлифа 41039/2 

Минерал(число зерен) Формула 

2 3 

Сильванит (21) (Au,Ag)2Te4 

Гессит (8) Ag2Te 

галенит и алтаит (871) PbS, PbTe 

висмутин? (2) Bi2S3 

Петрологическое изучение кварцевых диоритов штока мыса Речной показало натровый 

тип пород известково-щелочной серии (соотношение K2O/Na2O=0,6-0,8), окисленный 

магнетитовый тип, а также, близкий к адакитовому, состав с содержанием SiO2=54-59%, 

MgO=3,2-3,7%, низкими концентрациями Y=9-12 и Yb=0,9-1,3 ppm, высоким содержанием Sr 

>400 ppm (Sr/Y=36-47) и низким некогерентных элементов Nb и Ta (HFSE).  

В результате U-Pb SHRIMP датирования по цирконам кварцевых диоритов (пр. 41036/1) 

нами получена конкордантная дата 101±1 млн лет, которая согласуется с изохронным Re-Os 

возрастом 99±0.7 млн лет (обр. 41053/8) по молибдениту из Оксинского молибденового 

проявления.  

Исследование первичных составов изотопов Sr и Nd в кварцевых диоритах проявления 

мыса Речной показало значение εNd=5,5 и низкие отношения 87Sr/86Sr=0,7038, что указывает на 

присутствие мантийного компонента в деплетированном источнике магматического расплава.  

Для оценки потенциальной продуктивности на Mo-Cu-порфировое оруденение 

рудоносной интрузии мыса Речной изучались геохимические параметры цирконов из 

кварцевых диоритов по методике, изложенной в работе О.В. Петрова с соавторами [3].  

В отличие от эталонного объекта –крупного Cu-порфирового месторождения Малмыж в 

Хабаровском крае, показавшего наивысшую продуктивность рудогенерирующих гранитоидов, 

кварцевые диориты рудоносного штока мыса Речной имеют умеренную продуктивность 

(табл. 2). Учитывая, что в медно-порфировых системах обычно наблюдается несколько 

интрузивных фаз, можно предположить, что с породами изученной фазы связана не самая 

богатая минерализация. 

 
Таблица 2. Результаты измерений РЗЭ в цирконах кварцевых диоритов  
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Таким образом, нами сделаны следующие заключения. 

1. Установленные минералого-геохимические особенности минерализации (повышенные 

содержания Cu, Au, Mo, Te, золото-теллуридная минеральная ассоциация и пр.), а также 

структурно-геологическая позиция проявления мыса Речного указывают нам на возможность 

выявления рудно-магматической системы полихронного порфирово-эпитермального генезиса с 

прожилково-вкрапленной минерализацией медно-порфирового типа и парагенетически 

связанной с ней эпитермальной золото-теллуридной минерализацией. 

2. Характер минерализации порфирово-эпитермального типа проявления (рудного поля) 

мыса Речной возможно сопоставить с порфирово-эпитермальной золото-медно-

молибденоворудной системой Баимской рудной зоны с месторождениями Песчанка и Весеннее 

[4], что в свою очередь расширяет минерагенический потенциал Примагаданского рудного 

района. 
Исследования выполнены счет субсидий по Государственномуe заданию Федерального агентства по 

недропользованию от 14.01.2022г. №049-00018-22-01 объекту «Создание и подготовка к изданию 

государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 третьего поколения по группе листов территории 

Российской Федерации в 2021-2023 годах». 
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проявляющимися в широком диапазоне меняющейся физико-химической обстановки и 

сложностью его поведения в силикатных расплавах различной кремнекислотности и 

щёлочности. Также известно, что эффективный перенос золота осуществлялся независимо от 

состава водно-солевого раствора при участии подвижной углекислотно-метановой фазы, 

поступающей из рудогенерирующих магматических очагов. 

Мурунский рудный узел расположен на северо-западной окраине Олекминской гранит-

зеленокаменной области, участке сочленения Чарской глыбы и Берёзовского перикратонного 

прогиба.  

Согласно схеме расчленения мезозойских магматических образований Алданского щита 

[1], Мурунский комплекс ультракалиевых щелочных пород делится на 3 фазы и 

заключительную дайковую серию.  

Ранняя интрузивная фаза (монцонит-сиенитовая формация) включает щелочноземельные 

сиениты (меласиениты, монцониты, монцосиениты и др.), встречающиеся в виде отдельных 

небольших тел и сохранившиеся в виде ксенолитов в ореолах фенитизации. В Центральном 

Алдане аналогом этих образований является позднеюрский лебединский монцонит-сиенитовый 

комплекс. 

Главная интрузивная фаза (формация щелочных и фельдшпатоидных сиенитов) 

объединяет наиболее распространенные в массивах Мурунского магматического узла 

щелочные, щелочно-полевошпатовые, нефелиновые и фельдшпатоидные сиениты, фениты. В 

Центральном Алдане перечисленные щелочные ультракалиевые породы рассматриваются в 

составе позднеюрско-раннемелового алданского фергусит-сиенитового комплекса.  

Поздняя плутоно-вулканическая фаза (щелочнобазальтоидная-щелочнопикритоидная 

формация) представлена покровными, субвулканическими и интрузивными образованиями. 

Покровные образования обособлены в грабенообразном прогибе на севере Маломурунского 

массива, субвулканические тела (в основном щелочных трахитов и фонолитов) в виде 

многочисленных силлов и межпластовых интрузий широко распространены среди венд-

рифейских отложений плитного комплекса, малые интрузии и дайки шонкинитов, минетт и 

лампроитоподобных пород сосредоточены среди щелочных пород ранних фаз внедрения. 

Плутоно-вулканическая фаза мурунского комплекса рассматривается потенциально 

продуктивной на золото-полиметаллическое оруденение в брекчиевых образованиях. 

Дайковая серия (щелочносиенит-гранитовая формация) представлена пестрыми по 

составу дайками сельвсбергитов, грорудитов, тингуаитов и щелочных гранитов, рассекающими 

все вышеперечисленные мезозойские магматические образования. 

Лебединский рудно-россыпной узел (ЛРУ) – расположен в центральной части 

Центрально-Алданского района на северо-западной периферии Верхне-Якокутского грабена в 

зоне сочленения систем разрывных нарушений глубинного заложения (Томмотской (Томмот-

Эльконской), Орто-Салинской, Якокутской и Верхненимгерканской). В ее геологическом 

строении принимают участие разновозрастные структурно-вещественные комплексы: 

архейские метаморфические и интрузивные (кристаллического фундамента Алданского щита); 

осадочные терригенно-карбонатные платформенного чехла – вендские, нижнекембрийские и 

нижнеюрские; интрузивно-вулканические мезозойской магматической активизации; рыхлые 

неоген-четвертичные. 

Мезозойские магматические образования Центрально-Алданского района отличаются 

разнообразием состава горных пород, своеобразием форм геологических тел, интенсивным 

проявлением гидротермально-метасоматических процессов и, главное, их исключительной 

ролью как одного из важнейших факторов рудоконтроля. Выделены 4 этапа мезозойского 

магматизма: позднетриасово-раннеюрский (ороченский гипабиссальный сиенит-гранит-

порфировый комплекс), средне-позднеюрский (томмотский вулканический лейцитит-

щелочнотрахитовый и верхнеселигдарский гипабиссальный сиенит-порфировый комплексы), 

позднеюрско-раннемеловой (алданский фергусит-щелочносиенитовый и лебединский 

монцонит-сиенит-гранитовый комплексы) и раннемеловой (гипабиссальные: тобукский 

щелочных пикробазальтоидов, нижнекуранахский вогезит-минеттовый, колтыконский сиенит-
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порфировый и эльконский щелочносиенит-щелочногранитовый комплексы). С интрузивами 

позднеюрско-раннемелового и раннемелового этапов ассоциируют золоторудные 

месторождения и проявления [2]. 

В ходе работы рассматривается роль газово-жидких включений двух золоторудных узлов 

схожих по своему геологическому строению по результатам газовой хроматографии и 

термолюминесцентного анализа. По полученным лабораторно-аналитическим данным 

построена диаграмма состава газовой фазы газово-жидких включений комплекса щелочных 

пород Мурунского и Лебединского золоторудных узлов. 

В зависимости от пород комплекса щелочных пород рудно-солевых растворов и физико-

химических параметров газово-жидкой системы (температура, давление, объем) содержание 

основных газовых компонентов в среднем варьируется в следующих пределах: для сиенитов 

СН4 – до 1 мл/кг, СО2 – 5-230 мл/кг; для нефелиновых сиенитов СН4 – от 5 и более мл/кг, СО2 – 

130-220 мл/кг; и переходной зоны, электрохимического барьера, СН4 – 1-5 мл/кг, СО2 – 30-130 

мл/кг. 

Из топологии диаграммы следует, что на Мурунском РУ среда минералообразования была 

водонасыщена в сиенитах, где происходило накопление F, в нефелиновых сиенитах, когда F 

выносился, в свою очередь, в зоне рассеивании F происходило осушение (обеднение водой) 

(Рис.1). Для Лебединского РУ мы наблюдаем ситуацию, при которой в сиенитах происходило 

водонасыщение, а в нефелиновых сиенитах среда минералообразования была водонасыщена. 

Столь значимые различия, на наш взгляд, связаны прежде всего с балансом фтора в 

замкнутой равновесной магматической системе. Фтор, обладающий известной 

«сидерофильностью», в значительной мере способствует миграции железа, при этом его 

повышенное содержание в безкислородной среде затрудняет восстановлению ионов железа до 

слабо подвижной формы Fe2+, переводя ионы железа в мобильную форму Fe3+, что негативно 

сказывается на формировании электрохимического барьера Fe3+/ Fe2+, являющего наиболее 

значительным барьером для осаждения золота. При отсутствии барьера золото рассеивается и 

не формирует свои минеральных индивидов. 

 

 
Рис. 1 Состав газовой фазы газово-жидких включений в кварце из двух золоторудных узлов (Мурунский и 

Лебединский). 
Такое распределение Fe3+ и Fe2+ сиенитов и нефелиновых сиенитов подчеркивается 

другими темноцветными минералами: пироксенами и амфиболами. Так для сиенитов богатых 

Fe3+ наблюдается кристаллизация эгирина, в переходной зоне, электрохимического барьера, 

пироксен представлен эгирин-геденбергитом, в нефелиновых сиенитах – геденбергитом.  

Распределение амфиболов также закономерно балансом разновалентного железа в 

сиенитах наблюдаются роговая обманка, богатая Fe3+, в переходной зоне характерно развитие 

рихтерита и для нефелиновых сиенитов наблюдается развитие арфведсонита. 
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Таким образом, наличие электрохимического барьера, являющегося хорошим осадителем 

золота и сульфидных фаз, подчеркивается темноцветными минералами с преимущественным 

распространением в сиенитах Fe3+ в катионных позициях, в Fe3+ и Fe2+ в зоне возникновения 

электрохимического барьера и Fe2+ ионов в нефелиновых сиенитах. 
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воде и донных отложениях в местах разгрузки трещинно-жильных вод, связанных с разно ориентированными 

разломами.  Методом факторного анализа выделены ассоциации элементов в озерной воде, которые образуются 
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различную глубину. 

Ключевые слова: трещинно-жильные воды; разломы; донные отложения; микроэлементы; подземные воды; 

озеро Котокель; эвтрофикация; химический состав; ассоциации элементов.  
FEATURES OF THE FORMATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF LAKE 

KOTOKEL 

N. A. Angakhaeva  

 Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia, ms.angakhaeva@mail.ru 
 

The article considers the impact of the discharge of fissure-vein waters on the ecological state of the Lake Kotokel, 

located on the eastern coast of Middle Baikal. The results of the study of the microelement composition of water in summer 

and winter periods, the content of heavy metals in bottom sediments are presented. Modern research methods were used for 

sample analysis. Laboratory work on the analysis of the macrocomponent composition and bottom sediments was carried 

out using the facilities of Analytical Сenter «Geospectr» of Dobretsov Geological Institute, SB RAS, Ulan-Ude, Russia. 

The content of microelements was analyzed in the laboratory of aquatic microbiology at the Limnological Institute of the 

Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.  Abnormally high concentrations of bioactive elements in water and 

bottom sediments in places of discharge of fissure-vein waters associated with differently oriented faults have been 

established. The method of factor analysis is used to identify associations of elements in lake water, which are formed 

under the influence of the discharge of fissure-vein waters that form resources in faults that penetrate into the subsoil to 

different depths. 

Keywords: fissure-vein waters; faults; bottom sediments; trace elements; groundwater; Lake Kotokel; 

eutrophication; chemical composition; element associations. 

 

Введение 
Озеро Котокель располагается в двух километрах к востоку от оз. Байкал, в средней его 

части. Длина озера составляет почти 15 км, ширина около 5 км и средняя глубина 5-6 м 

(максимальная 14 м). Сток озерных вод в оз. Байкал осуществляется на севере через р. Исток и 

р. Турка. Котокельская озерная впадина на северо-западе и западе отделена от Среднего 

Байкала Котокельской грядой, которая к северу продолжается низкой горной дугой хр. Черная 

Грива, а на юге смыкается с отрогом хр. Морской. Озеро Котокель принадлежит к типу 

сточных озер и питается в основном водами, поступающими с хребта Улан-Бургасы [1]. 

mailto:ms.angakhaeva@mail.ru
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В начале 21 века озеро потеряло свое рыбохозяйственное значение, в связи с усилением 

его эвтрофикации. Это привело к  экологической катастрофе в 2008 г. В озере началась 

массовая гибель рыб, а затем произошло заболевание населения гаффской болезнью.  

Причина развития этой болезни до сих пор достоверно не установлена. Это явление может 

быть связано с увеличением в питании озера в засушливый период начала 2000 годов доли 

трещинно-жильных вод, которые привносят в озеро тепло и биоактивные элементы - фосфор, 

железо, кремний и др., что благоприятствовало его зарастанию. Разгрузка глубинных 

трещинно-жильных вод происходит по разрывным нарушениям, находящихся в акватории 

озера и на окружающей его территории [2]. В настоящей публикации представлено 

обоснование этой гипотезы.  

 

Материалы и методы исследования 
Полевые исследования проводились с 2018 по 2020 гг в летний и зимний периоды. Всего 

отобрано 33 пробы поверхностной воды, 6 проб подземных вод, 10 проб донных отложений. На 

месте отбора проб воды с помощью GPS-навигатора определялись географические координаты. 

Температура воды и рН измерялась на глубине 1,5 м. Пробы воды отбирались у дна озера 

специальным пробоотборником. Вода для анализа макрокомпонентного состава отбиралась в 

пластиковые бутылки. Пробы воды на микроэлементы помещали в полипропиленовые 

контейнеры (15 мл), предварительно обработанные в лаборатории 0,1N азотной кислотой. На 

месте отбора проб образцы воды были профильтрованы через фильтры с размером пор 0,45 мкм 

и подкислены дважды перегнанной 0,1N азотной кислотой до рН=1-2. Одновременно с 

опробованием воды отбирались пробы донных отложений. Донные отложения представлены 

серыми, темно-серыми и черными илами с примесью песка.  

Лабораторные работы по анализу макрокомпонентного состава и донных отложений 

выполнены с использованием оборудования ЦКП «Геоспектр» ГИН СО РАН (Улан-Удэ). 

Анализ содержания микроэлементов проводился  в лаборатории  водной микробиологии в 

Лимнологическом институте СО РАН (г. Иркутск) методом индуктивно связанной плазмы  на 

квадрупольном масс-спектрометре Agilent 7500 ce. (аналитик Е.П. Чебыкин). Полученные 

результаты анализа обработаны методом математической статистики с использованием 

многомерного факторного анализа. Также были рассчитаны средние значения, отклонения от 

среднего >  2Ϭ были приняты за аномальные. 

 

Результаты и обсуждение 

По химическому составу вода озера Котокель гидрокарбонатная с переменным катионным 

составом.  Исследования микроэлементного состава воды и донных отложений дают 

представление о влиянии разгрузки глубинных трещинно-жильных вод.  Среди микроэлементов 

выделяется группа, состоящая из стронция,  алюминия,  фосфора, марганца, железа, цинка, 

которые характеризуются  аномальными содержаниями (табл. 1).  

 
Таблица 1. Микроэлементный состав воды озера Котокель, летний и зимний период, мкг/л 

Химический элемент 
Летний период Зимний период 

мин макс среднее мин макс среднее 

Sr 61 240 80,17 63 89 74,2 

Al 7,7 260 41,2 9,9 26 17,91 

P 25 81 47,1 13,5 51 28,7 

Mn 2,6 109 14,95 16,4 82 36,7 

Fe 77 1690 314,1 83 570 242,1 

Zn 0,87 290 31,7 6,2 34 14,9 

 

Пробы воды с аномальными содержаниями, отобранные летом, в южной части озера 

Котокель, где располагается разлом сбросового типа. Содержание в озере таких 

микроэлементов, как стронций, алюминий, в зимний период уменьшается, вероятно, из-за того, 

что эти элементы выводятся из раствора при образовании твердых фаз. 
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Пределы изменения содержания тяжелых элементов в донных отложениях приведены в 

таблице 2.    

 
Таблица 2. Содержание тяжелых элементов в донных отложениях озера Котокель по результатам опробования в 

2018 и 2021 гг. 

Химический элемент Пределы колебания в оз. Котокель Среднее значение в озера 

Котокель min max 

Cu 2 86 15,8 

Zn 25 950 134,3 

V 10 231 64,7 

Pb 2 56 15,2 

Максимальные значения тяжелых элементов превышают среднее значение  в несколько 

раз: цинк в 8 , медь в 6, ванадий в 4,  свинца в 3 раза. Такая высокая дисперсия содержаний 

элементов в донных отложениях связана с разгрузкой глубинных трещинно-жильных вод, так 

как аномальные содержания обнаруживаются в пределах распространения разломов. Вероятно, 

их концентрирование в донных отложениях происходит по механизму сорбции. 

Для установления корреляционной связи между растворенными компонентами выполнен 

факторный анализ химического состава воды озера. В выборку включены пробы, отобранные в 

летний и зимний периоды. Применен многомерный анализ методом главных компонент, 

модификация варимакс. Результаты факторного анализа представлены в (табл. 3). 

 
Таблица 3. Ассоциации химических элементов, выявленные факторным анализом содержаний микроэлементов в 

воде озера Котокель  

Наименование фактора Ассоциация элементов Вес, % 

1 фактор Li, Rb, Cs, Sr, Ba, Fe Cu, Zn, Cd, Bi, Sn, Sb, Th 8,3 

2 фактор Al, P, V, Cr, Co, As, W, U 4 

3 фактор Li, Cs,  Al, Ti, Cd, Sb, U 3,5 

В выборке выделяются три фактора со значимым весом изменчивости. По нашим 

представлениям выделение ассоциаций элементов связано с воздействием нескольких типов 

трещинно-жильных вод. Первый фактор связан с разгрузкой  трещинно-жильных вод не 

глубокого залегания, которая происходит по разломам северо-восточного простирания. Второй 

фактор связан с разгрузкой теплых вод по разломам северо-восточного простирания в южной 

части озера. Они привносят в озеро алюминий, фосфор, ванадий, кобальт вольфрам. В третьем 

факторе выделяется ассоциация химических элементов, связанная с разгрузкой трещинно-

жильных вод по разлому северо-восточного простирания, который пересекает озеро в северной 

части озера.   

Выделение разных ассоциаций химических элементов в факторах, связанных с разгрузкой 

трещинно-жильных вод, связано с тем, что разно ориентированные в пространстве разломы 

имеют различную геохимическую специализацию, и могут приносить воды с разной глубины. 

Степень взаимодействия воды с породой также разная. Например, вольфрам является 

термофильным элементом, он накапливается в термальных водах. И можно предполагать, что 

разлом северо-восточного простирания, находящийся в южной части озера наиболее глубокий.  

Таким образом, в формировании химического состава воды озера Котокель активно 

участвуют трещинно-жильные воды. Это проявляется в микроэлементном составе воды, 

содержании тяжелых металлов в донных отложениях. В составе микроэлементов значительны 

концентрации биоактивных элементов, которые способствуют развитию биоты в озере.  
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ОЦЕНКА РИСКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ  
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В статье представлены результаты анализа причин возникновения отказов техники, связанных, в основном, 

с малоэффективной организацией ремонтного обслуживания машин и рядом внешних факторов. 

Проанализированы тенденции управления риском на горнодобывающих предприятиях и обоснована актуальность 

формирования на горнодобывающих предприятиях системы контроля и управления рисками эксплуатации горной 

техники.  

Ключевые слова: горнодобывающее предприятие, изменение параметров, управление риском, управление 

рисками эксплуатации, критичность отказов.   

RISK ASSESSMENT OF THE OPERATION OF MINING MACHINERY AND EQUIPMENT 

IN THE CHANGING OPERATION CONDITIONS OF A MINING ENTERPRISE 

L. I. Andreeva1 , I. L. Kravchuk 1,2  
1 Chelyabinsk branch of the Institute of Mining of the Ural Branch of the Russian Academy of 

Sciences, Chelyabinsk, Russia 
2 LLC "Research Institute of Efficiency and Safety of Mining Production" (LLC "NIIOGR"), 

Chelyabinsk, Russia 
The article presents the results of the analysis of the causes of equipment failures associated mainly with inefficient 

organization of repair maintenance of machines and a number of external factors. The trends of risk management at mining 

enterprises are analyzed and the relevance of the formation of a system of control and risk management of mining 

equipment operation at mining enterprises is substantiated. On this basis, an assessment of the criticality of failures was 

carried out, the purpose of which was to check the sufficiency and control of the management decisions made.  

Keywords: mining enterprise, demand for equipment, financial costs, procurement policy, change of parameters, 

risk management, operational risk management, regularity of risk manifestation, criticality of failures.    

 

Техническое перевооружение горной промышленности на основе автоматизации многих 

процессов связано с настоятельной необходимостью обеспечения надежной работы комплекса 

сложных и дорогостоящих машин и оборудования. 

В последние годы количественно увеличилась и качественно усложнилась горная техника, 

эксплуатируемая на горнодобывающих предприятиях. Что касается выемочно-погрузочных 

машин — экскаваторов и погрузчиков, — то из 100% имеющейся техники только 56% 

составляет техника российского производства, 29% — производства Японии (“Hitachi”, 

“Comatsu”), 8% — производства США (“Marion”, Harnischweger”), 7% — производства 

Германии (“Libher”, “Terex”), 4% — производства Швеции (“Volvo”, “Libher”). Всего, рубежи 

Российской Федерации к 2016 г. пересекло 1130 ед. выемочно-погрузочной техники с ёмкостью 

ковша 4…50 м3. 

Если вернуться к недавней истории отечественного машиностроения, то можно отметить 

следующее. Падение объемов производства в горнодобывающей промышленности в 1990-е 

годы обусловило формирование избытка погрузочных мощностей, что привело к падению 

спроса на технику и, в итоге, повлияло на перспективы развития отечественного 

машиностроения (рис.1). 
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Рис. 1. Тенденции объема продаж оборудования, запасных частей  

и сервисных услуг ОМЗ ГО 

По данным Уралмашзавода продажа экскаваторов с 1986 г. по 1990 г. составляла 1500 ед.; 

с 1997 г. по 2002 — 92 ед.; с 2003 г. по 2008 г. — всего 57 ед. [1]. 

Такое отставание привело к тому, что на карьеры всех отраслей горной промышленности, 

начиная с 2000 г. поступает выемочно-погрузочное оборудование зарубежного производства. 

Использование на горнодобывающих предприятиях импортной техники и оборудования 

потребовало значительных финансовых затрат и, в какой-то мере, стало препятствием 

изготовления и продажи таких популярных марок, как ЭКГ-10, ЭКГ-15,  ЭКГ-18, ЭКГ-20. 

Существенное отклонение фактического объема профилактического обслуживания от 

планируемого в среднем на 40-60% (а ремонта — на 20-80%) приводит к увеличению доли 

сложных, трудозатратных, металлоемких восстановительных ремонтов, длительным простоям в 

отказах и ожиданию поступления запасных частей в связи с логистическими проблемами 

увеличения сроков поставки. Недовыполнение профилактических работ связано с качеством 

планирования и организации ремонтных работ, отсутствием качественных запасных частей 

(брак 20-30%), несвоевременной остановкой техники на ремонт (от 5 до 15 суток) так как 

приоритетом является производственная необходимость.  

Одной из сложных задач в изменившихся экономических условиях является определение 

вероятного ущерба из-за постоянного изменения базовой и эксплуатационной надёжности 

горной техники. В связи с этим, актуальным становится формирование на горнодобывающем 

предприятии системы контроля и управления рисками эксплуатации горных машин и 

оборудования. 

Возрастающий интерес к управлению рисками со стороны менеджмента предприятия 

обусловлен необходимостью усиления контроля над незапланированными затратами с целью 

обеспечения финансовой устойчивости предприятия. 

Внешней среде горнодобывающего предприятия на данном этапе развития свойственны: 

нарастание геологической информации о параметрах залежей и содержания в них основных и 

попутных полезных компонентов; поэтапное формирование карьерного пространства и 

развитие транспортной системы карьера; переход с открытой к подземной или 

комбинированной геотехнологии; необходимость управления количеством и качеством 

направляемых на переработку потоков добываемой горной массы; применение более 

совершенных технических средств, составляющих основу инновационных технологий добычи 

и рудоподготовки минерального сырья. Все эти изменения обусловливают растущую 

актуальность управления риском, усложнение процесса управления и необходимость 
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применения методов управления риском, адекватных сложившейся ситуации на 

горнодобывающем предприятии. 

Количество методик идентификации опасностей, анализа и оценки рисков, выявления их 

причин достаточно велико: это и известные, часто употребляемые методы, и авторские 

методики, позволяющие осуществлять экспертную качественную оценку величины риска и 

тяжести последствий при его реализации, вероятности его реализации, количественно 

оценивать риски с применением экономических и других показателей и т.д. [1-4]. Самые 

распространенные из них (табл. 1). 

 
Таблица 1. Наиболее употребляемые методы, используемые для управления риском 

Метод Суть 
Используемый 

метод 
Достоинства Недостатки 

Анализ риска 

«галстук-
бабочка» (англ. 

bow-tie analysis) 

Показывает связь источников риска и 

последствий его реализации и прочие 
связанные с ним сущности, такие как 

ключевые индикаторы риска или 

мероприятия по митигированию риска 

на одной диаграмме 

Моделировани

е (дерево 
причин дерево 

событий), 

статистический 

анализ 

Наглядность, визуализация. 

Может быть применен в 
отношении благоприятных 

последствий. 

Не требует привлечения 

высококвалифицированных 

экспертов 

Не позволяет отображать 

совокупности причин, 
возникающих 

одновременно. 

Представляет сложные 

ситуации в чрезмерно 

упрощенном виде 

Анализ 

воздействия на 
бизнес BIA 

(Business Impact 

Analysis) 

Устанавливает, как различные виды 

негативных событий (нарушений, 
отказов или разрушений) могут влиять 

на основные направления деятельности 

компании и ключевые бизнес-процессы; 
обеспечивает выявление и оценку 

имеющихся возможностей по митигации 

риска 

Анкетирование

, 
интервьюирова

ние 

Наглядность представления 

критических бизнес-
процессов и возможностей 

достижения установленных 

целевых показателей, 
требуемых ресурсов 

Определяются, в 

основном, человеческим 
фактором: недостаточная 

компетенция участников 

рабочих групп; 
субъективная оценка 

Предварительн

ый анализ 

опасностей 
PHA 

(Preliminary 

Hazard Analysis) 

Идентификация потенциальных 

событий, возможных ситуаций и 

опасностей, которые могут причинить 
вред деятельности или системе (реестр 

опасностей или факторов риска, 

рекомендации по управлению риском, 
проектные требования к системе 

Моделировани

е, мозговой 

штурм 

Можно использовать в 

условиях недостаточности 

информации. Полученная 
информация может быть 

использована для 

разработки требований к 
системе, которая 

проектируется 

Актуален на старте 

проекта. 

Не дает окончательных 
оценок и не обеспечивает 

детальную информацию о 

рисках и способах их 
митигации 

Программа 
Near-miss 

(«едва не 

случилось», 
«близкое 

столкновение») 

Программа позволяет отследить и 
исключить потенциально опасные 

ситуации.  

Анализ негативных событий для их 
исключения из рабочего процесса, а так 

же для недопущения выявленных 

ошибок в будущем 

Анкетирование
, 

интервьюирова

ние 

Предотвращение 
негативных событий. 

Полнота: рассматривается 

каждое событие, 
расследуются происшествия 

и т.д. 

Вовлеченность каждого 
сотрудника 

Необходимо 
скрупулезное обучение 

для работы по данной 

методике. 
Реактивные, а не 

проактивные меры 

предотвращения 
негативных событий 

Поведенческий 

аудит 

безопасности 
(ПАБ) 

Наблюдение за работниками, выявление 

опасных действий и условий труда и 

устранение недостатков 

Анкетирование

, интервью 

Не требует больших затрат. 

Регулярность и полнота 

проверок. 
Немедленная корректировка 

опасных действий 

Значительный этап 

подготовки персонала. 

Нацеленность на 
устранение опасных 

действий работника.  

 

Эти и другие методики имеют свои достоинства и недостатки, разный уровень сложности 

и стоимость реализации. Поэтому их выбор для применения должен быть обоснованным и 

определяться конкретными условиями производственной деятельности, решаемыми задачами, 

уровнем подготовки персонала, имеющимися ресурсами (время, деньги и др.), а также общей 

стратегией (моделью, концепцией) обеспечения безопасности производства.  
 

1. Разработка общей модели сервисного обслуживания горной техники: Аналитическая записка по итогам 

имитационно-моделирующего семинара / ООО «НИИОГР. – Екатеринбург, 2003. – 39 с. 

2. Управление рисками. Теория и практика создания системы управления рисками на предприятии [Сайт]. – 

URL: // https://upravlenie-riskami.ru/ (дата обращения 25.01.2022). 

3. Методы оценки риска: диаграмма галстук-бабочка // Управление рисками [Сайт]. – URL: 

https://upravlenie-riskami.ru/метод-галстук-бабочка-в-оценке-риска/ (дата обращения 25.01.2022). 

4. Методы оценки риска: анализ воздействия на бизнес BIA (Business Impact Analysis) // Управление 

рисками [Сайт]. – URL: https://upravlenie-riskami.ru/метод-оценки-риска-bia-анализ-воздействи/ (дата обращения 

25.01.2022). 

https://upravlenie-riskami.ru/%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0/
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ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ ТАЛЛИЯ И ТЕЛЛУРА В РУДАХ 

 ХОХОЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (АЛДАНСКИЙ ЩИТ) 

Г. С.  Анисимова, Л. А. Кондратьева, В. Н. Кардашевская 

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Якутск, Россия, 

gsanisimova1952@mail.ru, lkon12@yandex.ru, kardashevskaya@mail.ru  

 
В рудах Хохойского месторождения (Алданский щит) найдены редкие минералы таллия и теллура, 

представленные вейссбергитом, авиценнитом, янковицитом, парапьерротитом, колорадоитом. В последнее время 

обнаружен новый минерал – амгаит – первое природное соединение теллурата таллия  - Tl2TeO6. Находка 

таллиевых минералов имеет как научное, так и прикладное значение. Минералы таллия широко развиты в 

золоторудных месторождениях карлин-типа. А также таллий — один из самых дорогих химических элементов. С 

другой стороны, таллий считается одним из самых токсичных тяжелых металлов на Земле, и использование его 

соединений должно строго контролироваться, чтобы не навредить людям и окружающей среде. 

Ключевые слова: таллий, теллур, вейссбергит, авиценнит, янковицит, парапьерротит, колорадоит, новый 

минерал, амгаит, Хохойское месторождение.  
 

THALLIUM AND TELLYRIUM OCCURRENCE FORMS IN ORES  

OF KHOKHOY DEPOSIT (ALDAN SHIELD) 

G. S. Anisimova, L. A. Kondratieva, V. N. Kardashevskaya 

Institute of Geology of Diamond and Precious Metals SB RAS, Yakutsk, Russia, 

gsanisimova1952@mail.ru, lkon12@yandex.ru, kardashevskaya@mail.ru 

 
Rare minerals of thallium and tellurium, represented by weissbergite, avicennite, yankovitzite, parapierotite, and 

coloradoite, were found in the ores of the Khokhoy deposit (Aldan Shield). Recently, a new mineral has been discovered - 

amgaite - the first natural compound of thallium tellurate - Tl2TeO6. The discovery of thallium minerals has both scientific 

and applied significance. Thallium minerals are widely developed in carlin-type gold deposits. And also thallium is one of 

the most expensive chemical elements. On the other hand, thallium is considered one of the most toxic heavy metals on 

Earth, and the use of its compounds must be strictly controlled so as not to harm people and the environment. 

Key words: thallium, tellurium, weissbergite, avicennite, yankovitzite, parapierotite, coloradoite, new mineral, 

amgaite, Khokhoy deposit. 

 

В последние годы в Хохойском золоторудном месторождении авторами найдены ряд 

минералов таллия и теллура (вейссбергит, авиценнит, янковицит, парапьерротит,колорадоит) и  

в том числе новый минерал – амгаит – первое природное соединение теллурата таллия [1,2,3,4].  

Хохойское месторождение расположено в бассейне верхнего течения руч. Хохой, правого 

притока р. Амга. Участок находится на северо-восточном фланге Амгинской тектоно-

магматической зоны, в области погружения фундамента и наращивания мощности осадочного 

чехла. Нижнекембрийские терригенно-карбонатные отложения со стратиграфическим 

несогласием перекрыты нижнеюрскими терригенными песчанистыми отложениями. 

Проявления мезозойского магматизма представлены небольшими пластовыми интрузиями, 

лакколитами сиенитпорфиров и протяженными дайками лампрофиров (вогезитов). 

Золотоносными являются карстовые отложения, представленные глинисто-песчанообломочной 

массой кварц-лимонит-гидрослюдисто-монтмориллонитового состава. Первичные руды 

представлены обломками пирит-адуляр-кварцевых метасоматитов. Геохимические ассоциации 

элементов – Au, Ag,  Sb, Te, Hg,Tl.  

Из рудных минералов единственным макроминералом месторождения является пирит, 

который всегда преобразован в гетит или гематит. Форма минерала весьма разнообразна – 

пентагондодекаэдрическая, кубооктаэдрическая, октаэдрическая и кубическая. Размеры зерен 

варьируют от микронных до крупнокристаллических. Окисленный пирит содержит примесь Sb 

до 4,6%, а также иногда имеет кайму, обогащенную теллуром до 3,13%.  

Все другие рудные минералы образуют микровключения в пирите и жильных минералах. 

К ним относятся арсенопирит, галенит, антимонит, халькопирит, борнит, сфалерит, бертьерит, 

шеелит, касситерит, минералы таллия (вейссбергит, янковицит, парапьерротит), ртути 

(киноварь, колорадоит), самородное золото и серебро. Гипергенные минералы представлены 

ярозитом, авиценнитом, амгаитом, смитсонитом, хлораргиритом и бисмоклитом. 
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Далее приводятся характеристики минералов таллия и теллура. 

 

 
Рис. 1. Минералы таллия и теллура в рудах Хохойского месторождения: а – зерна вейссбергита (Wsb),  

б – янковицит (Jnk) , в – сросток янковицита (Jnk) и вейссбергита (Wsb), г – ассоциация авиценнита (Av) и 

самородного золота (Au),  д, е – зональные агрегаты амгаита (Amgt), ж – прожилки амгаита (Amgt) в 

неидентифицированном минерале таллия (Un), з  – колорадоит (Col) в адуляре (Adl), и – вкрапления и просечки  

Tl-содержащей киновари (Cnb) в кварце (Q). 

 

Вейссбергит, сульфоантимонит таллия, TlSbS2 найден в виде нескольких зерен в 

обломках джаспероидов – первичных руд среди карста [2]. Форма выделения – ксеноморфные, 

иногда эллипсоидальные зерна (рис. 1, a). Максимальные размеры зерен достигают 0.3 мм. 

Ассоциирующий минерал – высокопробное самородное золото. Химический состав 

вейссбергита стехиометричен (табл.1, ан. 1). 

В рудах месторождения также выявлены минералы системы Tl-Sb-As-S, сульфосоли 

таллия, близкие по составу с янковицитом Tl5Sb9(As,Sb)4S22 (рис.1, б, табл.1. ан. 2) и 

парапьерротитом Tl(Sb,As)5S8 (табл.1, ан.3). Янковицит и парапьерротит – очень редкие 

минералы, выявленные впервые на месторождении Алшар (Югославия) [5-6] с оруденением 

карлин-типа [7, 8]. 

Авиценнит, оксид таллия, Tl2O3 обнаружен в карстовых полостях среди окисленных руд 

[2]. Он находится в ассоциации с ритмично-зональными выделениями амгаита, а также 

неидентифицированными карбонатами (?) таллия. Нередко примазки авиценнита толщиной до 

1 мкм обволакивают зерна кварца. Часто в более крупных агрегатах этого минерала отмечается 

массивное или губчатое золото высокой пробы (рис. 1, ж). В виде примеси часто содержит Sb и 

Te (табл. 1, ан.4-6).  

Новый минерал амгаит, Tl2TeO6, первое в мире природное соединение таллия с теллуром 

– теллурат таллия найден в сильно лимонитизированных глинисто-песчаных образованиях, 
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содержащих многочисленные обломки первичных руд и вмещающих пород, заполняющих 

карстовые полости [4]. Амгаит встречается в виде очень тонкозернистых агрегатов до 0,05 мм в 

поперечнике, кристаллизуется в тригональной сингонии. Цвет минерала от темного красновато-

коричневого до черного. Твердость (по шкале Мооса): примерно 1,5–2. Хрупкий. Излом 

раковистый. Рентгенограмма идентична синтетическому аналогу. Амгаит часто тесно срастается 

с авиценнитом, самородным золотом и неидентифицированными карбонатами и антимонатами 

Tl (рис.1, д-ж,). Химический состав приведен в табл.2. Идеальная формула амгаита – 

Tl3+2Te6+O6, что требует Tl2O3 72,24, TeO3 27,76, всего 100 мас.%. 

Теллурид ртути, колорадоит HgTe, наблюдался в адуляре (рис.1, з, табл.1, ан. 7). Нередка 

в киновари примесь таллия (табл. 1, ан.,8), что возможно объясняется микронными срастаниями 

киновари и авиценнита. Киноварь образует вкрапления и просечки в кварце (рис.1, и). 

 
 

Таблица 1. Химический состав (wt%) минералов таллия и теллура 
№ анал. Минерал Кол-во анал. Tl Te Hg Sb As S O  

1 Вейссбергит 11 53,45   29,85  15,85  99,15 

2 Янковицит 2  35,90  33,05 9,95 21,12  100,02 

3 Парапьерротит 1 19,98   49,68 5,32 25,02  100,01 

4 Авиценнит I 6 90.38     10.33  100.71 

5 Авиценнит II 8 70.94 4.97    15.76  99.78 

6 Авиценнит III 4 79.10 0.89  4.64  14.99  99.62 

7 Колорадоит 1  37,8 61,70     99,50 

8 Киноварь 2 7,5  75,84   11,39 4,01 98,74 

 

Таблица 2. Химический состав (wt%) нового минерала амгаита 
MgO CaO Mn2O3 Fe2O3 Fe2O3 Sb2O5 TeO3 Сумма 

0,43 1,62 0,25 0,16 66,27 3,48 27,31 99,52 

 

Таллий и теллур являются редкими элементами на Земле. Таллий и его соединения 

используются в самых разных областях промышленности, таких как высокотемпературные 

сверхпроводящие материалы, оборудование для обнаружения и передачи гамма- и 

инфракрасного излучения, акустико-оптические измерительные устройства, фотоэлектрические 

элементы, магнитно-резонансная томография, производство и передача электроэнергии, 

изготовление оптических линз с высоким показателем преломления и др. В минералогии и 

геммологии раствор Клеричи используют в качестве жидкости для измерения плотности 

минералов и драгоценных камней, а также для разделения минералов погружным методом.  

Из-за малых объемов добычи теллура спрос на него и цены также растут, а диапазон 

применения продолжает расширяться: его используют при вулканизации каучука, производстве 

специальных марок стекол, оптических генераторов, полупроводников и во многих других 

высокотехнологичных областях.  

Находка таллиевых минералов имеет как научное, так и прикладное значение. Минералы 

таллия широко развиты в золоторудных месторождениях карлин-типа. А также таллий — один 

из самых дорогих химических элементов. За двадцать лет он поднялся в цене от 1280 до 8400 

долларов за килограмм. Он также является индикатором качественных золотых руд в 

месторождениях. С другой стороны, таллий считается одним из самых токсичных тяжелых 

металлов на Земле, и использование его соединений должно строго контролироваться, чтобы не 

навредить людям и окружающей среде. 
 Исследования выполнены по плану НИР ИГАБМ СО РАН, проект № 0381-2019-00045. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

ТРУДНООБОГАТИМОГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

(НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БУРЯТИИ) 

И. Г. Антропова, А. А. Меринов  

Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ, Россия, inan@binm.ru 
 

Отражены результаты исследований по разработке новых и совершенствованию существующих методов 

вскрытия, активирования сложных минеральных комплексов в технологиях комплексной экологически безопасной 

переработки труднообогатимых окисленных и сульфидных свинцово-цинковых руд, алюмосиликатного сырья для 

извлечения ценных компонентов и получения готовых продуктов. Показано, что эффективность переработки таких 

руд достигается новой технологией, включающей комбинированные методы на основе обжига и термохимических 

процессов с использованием природных сырьевых добавок. 

Ключевые слова: труднообогатимые полиметаллические руды, сынныриты, термохимическое обогащение, 

комплексная переработка. 

 

TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR ENVIRONMENTALLY SAFE PROCESSING  

OF ENRICHED MINERAL RAW MATERIALS 

(ON THE EXAMPLE OF BURYATIA DEPOSITS) 

I. G. Antropova, A. A. Merinov 

Baikal Institute of Nature Management SB RAS, Ulan-Ude, Russia, inan@binm.ru 

 

Актуальность проведения исследований в направлении создания новых и 

совершенствования существующих методов и способов извлечения ценных компонентов из 

труднообогатимых руд определяется необходимостью решения следующих основных проблем: 

полноты и комплексности освоения месторождений полезных ископаемых и улучшения 

экологической обстановки в горнопромышленных регионах. Особенно актуальна эта проблема 

для Байкальского региона, где активное промышленное освоение и эксплуатация 

месторождений твердых полезных ископаемых вошли в ближайшие планы развития Восточных 

регионов России.   

В настоящее время в стадии подготовки к разработке находится Озерное месторождение 

полиметаллических руд, расположенное в 350 км от озера Байкал. Месторождение Озерное 

является вторым по запасам цинка в России и восьмым — в мире и отличается благоприятными 

условиями отработки, удобным географическим положением. Состав руд свинцово-цинковый 

при почти полном отсутствии меди — соотношение Pb:Zn:Cu равно 1:6:0,05 [1].  Запасы 

полиметаллических руд месторождения оцениваются почти в 157 млн тонн при среднем 

содержании цинка 6,16 %, свинца – 1,17 %, кадмия — 0,017 %, серебра – 35 г/т. Ввод в 

эксплуатацию обогатительного комбината Озерного месторождения с мощностью 6 млн. тонн 

руды в год запланирован на 2023 год.  
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Известно, что Озерное месторождение является комплексным и основную 

промышленную ценность его составляют колчеданно-полиметаллические руды [2-5]. Однако 

сульфидные руды Озерного по минеральному и фазовому составу являются неоднородными и 

сложными, характеризуются увеличением доли труднообогатимых руд с тонкой 

вкрапленностью минералов свинца, цинка, железа и повышенным содержанием тонких 

срастаний сульфидных минеральных форм. Главные рудные минералы — пирит и сфалерит, 

менее распространен галенит. Среди нерудных минералов преобладают сидерит, кальцит, 

доломит, барит, кварц. Основная масса руд тонкозернистая и скрытокристаллическая. Зона 

окисления мощностью 20-30 м развита на месторождении повсеместно. По зонам разломов она 

развивается до глубины 50-70 м [3, 6]. В составе окисленных руд преобладают гидроксиды 

железа, свинец и цинк преимущественно представлены сульфатами, оксидами и карбонатами – 

плюмбоярозитом, церусситом и гетеролитом. Содержание свинца в окисленных рудах 

изменяется от 0,3 до 20 %, цинка от 0,3 до 1,8 %.  

Институт ООО «СПб-Гипрошахт» в 2020 г. выполнил технико-экономический расчет по 

Озерному ГОКу и его инфраструктуре. Для месторождения предложена флотационная схема 

обогащения руд. В результате обогащения будут получать четыре продукта: цинковый и 

свинцовый концентраты, пиритный промпродукт и отвальные хвосты флотации. Первые два 

концентрата являются товарной продукцией.  

Вопросы использования окисленных и смешанных руд не нашли проектного решения. 

Запасы окисленных руд составляют 5788 тыс. т и эти руды планируют складировать в контуре 

карьера месторождения «Озерное» в отдельный склад окисленных руд, размещаемый в северо-

западной части от карьера под открытым небом. В большинстве случаев, окисленные руды 

тяжелых цветных металлов относятся к категории труднообогатимых. Поэтому для 

переработки руд, представленными труднообогатимыми окисленными минералами и 

практически не поддающихся флотации, целесообразно применение комбинированных схем, 

включающих операции гидро- или пирометаллургии [7, 8].  

Ранее авторами был предложен способ подготовки окисленных свинцово-цинковых руд 

разных типов к флотационному обогащению, основанный на пиросульфидировании 

окисленных минералов цветных металлов в атмосфере водяного пара с использованием в 

качестве сульфидизатора некондиционные пиритные концентраты [9]. Слабыми сторонами 

этого способа является разубоживание исходных руд по ценным компонентам из-за 

использования в качестве сульфидизатора некондиционных пиритных концентратов и большое 

содержание сероводорода в отходящих газах. 

В работе показана перспективность совместного обжига труднообогатимых окисленных и 

сульфидных свинцово-цинковых руд на примере Озерного месторождения на стадии 

подготовки данного сырья к дальнейшей флотации. Показано, что при совместном обжиге 

окисленной свинцово-цинковой руды с сульфидной рудой при 650-700 °С происходит 

селективное окисление пирита с образованием серосодержащих агентов и сульфидирование 

труднообогатимых окисленных минералов свинца и цинка. Экспериментально доказано, что 

окисление пирита сопровождается дезинтеграцией по межфазным границам сульфидных 

минералов свинца и цинка. По данным анализов огарков основными продуктами 

взаимодействий являются ZnS, PbS, Fe3O4, Fe2O3, что значительно облегчит дальнейшее 

флотационное обогащение. Использование предлагаемого способа переработки 

полиметаллических руд позволит вовлечь в производство не только окисленные и смешанные 

свинцово-цинковые руды, но и труднообогатимые сульфидные, увеличить срок работы 

горнодобывающего предприятия и снизить техногенную нагрузку на окружающую среду.  

Для расширения сырьевой базы алюминиевой отрасли, агропромышленного комплекса, 

производства дефицитных материалов на основе алюминия и географически более 

равномерного размещения добывающих предприятий на территориях Восточной Сибири и 

Дальнего Востока назрела необходимость вовлечения в переработку уникальных по 

содержанию калия и огромных по запасам нетрадиционного типа алюмосиликатного сырья – 

сынныритов (K2O 18-21 %, Al2O3 22-23 %). Это новый вид комплексного сырья для 
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производства бесхлорных калийных удобрений и глинозема. Они были обнаружены в 

Сыннырском (Республика Бурятия) и Сакунском (Забайкальский край) массивах нефелиновых 

сиенитов в начале 60-х годов прошлого столетия. С учетом имеющихся литературных данных в 

качестве перспективной технологии комплексной переработки сыннырита может быть 

рекомендована комбинированная технология на основе сернокислотного выщелачивания с 

предварительным термохимическим активированием исходной руды в присутствии магнезита 

или доломита. Данный подход позволяет удешевить процесс спекания, рекуперировать 

затрачиваемые магниевые добавки в виде дополнительной готовой продукции – гексагидрата 

сульфата магния MgSO4∙6H2O и минимизировать образование отходов. Предложены два 

варианта переработки сыннырита на конечные продукты: традиционно с получением глинозема 

Al2O3 и сульфата калия K2SO4; и впервые на более дефицитные материалы и продукты – 

алюмомагниевую шпинель MgAl2O4 и калимагнезию K2Mg(SO4)2. Новый способ переработки 

полученных квасцов KAl(SO4)2 заключается в твердофазном их взаимодействии с поташом 

K2CO3 и бруситом Mg(OH)2 (или MgO) при мольном соотношении 2:1:3 и температуре 650 ºС с 

образованием MgAl2O4 и K2Mg(SO4)2 [10]. 

 
1. Pashkevich M.A., Petrova T.A. Technogenic impact of sulphide-containing wastes produced by ore mining and 

processing at the Ozernoe deposit: investigation and forecast // Journal of Ecological Engineering. 2017. Vol. 18, Iss. 6. P. 

127–133. DOI: 10.12911/22998993/76700 

2. Гордиенко И.В. Ресурсы стратегического минерального сырья Республики Бурятия: состояние и 

перспективы развития // Науки о Земле и недропользование. 2020. Т. 43. № 1. С. 8–35. DOI: 10.21285/2686-9993-

2020-43-1-8-35 

3. Дистанов Э.Г., Ковалев К.Р. Текстуры и структуры гидротермально-осадочных колчеданно-

полиметаллических руд Озерного месторождения. Новосибирск: Наука. 1975. 72 с. 

4. Ковалев К.Р. Бусленко А.И. Гидротермально-осадочный рудогенез и полиметаморфизм руд 

Озернинского рудного узла (Западное Забайкалье). Новосибирск: Наука. 1992. 214 с.  

5. Гордиенко И.В., Нефедьев М.А. Курбино-Еравнинский рудный район Западного Забайкалья: геолого-

геофизическое строение, типы рудных месторождений, прогнозная оценка и перспективы освоения // Геология 

рудных месторождений. 2015. Т. 57. №2. С. 114 – 124. 

6. Мигачев И.Ф., Карпенко И.А., Петраш Н.Г., Карпухина М.В., Куликов Д.А., Черемисин А.А. 

Оптимальное использование минерально-сырьевой базы месторождений свинца и цинка в Республике Бурятия // 

Руды и металлы. 2007. № 2. С. 7-19. 

7. Абрамов А.А. Технология переработки и обогащения руд цветных металлов. М.: Изд-во МГГУ. 2005. Т. 

III. 470 c.  

8. Liqun Luo, Xiaoxue Zhang, et al. Comparing strategies for iron enrichment from Zn- and Pb-bearing refractory 

iron ore using reduction roasting-magnetic separation // Powder Technology. 2021. Vol. 393. P. 333-341. DOI: 

10.1016/j.powtec.2021.07.085 

9. Антропова, И.Г., Дамбаева А.Ю., Данжеева Т.Ж. Применение сульфидизирующего обжига в атмосфере 

водяного пара в схемах обогащения окисленных свинецсодержащих руд // Обогащение руд. 2016. № 6. С. 3-8. 

10. Antropova I.G., Budaeva A.D., Khomoksonova D.P., Batueva S.Yu., Gulyashinov P.A. A new method of 

obtaining potassium magnesium sulfate and magnesium aluminate spinel from synnyrite, a potassium-rich aluminosilicate 

raw material // Minerals Engineering.  2022. Vol. 187. 107779. DOI: 10.1016/j.mineng.2022.107779. 
 

 

 

 



44 

 

CОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА И ГЕОДИНАМИКА ЗЕМЛИ 

Д. А. Астафьев 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, Россия, 

D_Astafiev@yandex.ru  
Обоснована новая иерархия тектонической и геодинамической делимости не только литосферы, но и всей 

коромантийной оболочки Земли. Кроме отдельных известных литосферных плит выделены группировки 

коромантийных плит (секторов), сформировавшихся в процессе распада Пангеи Вегенера: Африкано-Евразиатско-

Австрало-Западно-Тихоокеанская, Американо-Гренландская и обособленная Антарктическая, которые 

представляют собой реальные конвективные ячейки Бенара g-типа.   Латеральные движения коромантийных 

секторов внутри таких группировок, как и самих группировок, осуществляются по слою D” или по поверхности 

внешнего жидкого ядра Земли.  

Ключевые слова: геодинамика, земная кора, литосфера, мантия, коромантийная оболочка, ядро. 

 

MODERN STRUCTURE AND GEODYNAMICS OF THE EARTH  
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A new hierarchy of tectonic and geodynamic divisibility is substantiated, not only of the lithosphere, but also of the 

entire coromantic shell of the Earth. In addition to individual known lithospheric plates, groups of coromantic plates 

(sectors) formed during the disintegration of Wegener's Pangaea are identified: African-Eurasian-Australian-Western 

Pacific, American-Greenland and isolated Antarctic, which are real convective g-type Benard cells. Lateral movements of 

the coromantic sectors within such groupings, as well as the groupings themselves, are carried out along the D” layer or 

along the surface of the outer liquid core of the Earth.  

Keywords: geodynamics, Earth's crust, lithosphere, mantle, coromantium shell, core.  

 

Несмотря на активное изучение глубинной структуры и геодинамики Земли как на 

региональном, так и на планетарном уровнях, проблема дальнейшего совершенствования даже 

наиболее признанной в последние 70 лет концепции тектоники литосферных плит (ТЛП) 

остаётся крайне актуальной. Об этом свидетельствуют многочисленные монографии и статьи 

отечественных (Добрецов, 2010 [1]; Лобковский, 2016; Пушаровский, 2010; Трифонов 2015, 

Трубицын, 2019 [2]: Хаин, 2003 [3, 4] и др.), а также зарубежных (Yuen, Maruyama, 2007 [5]; 

Tronnes, 2010 [6] и др.) ученых. Несмотря на различные варианты глубинного строения Земли в 

целом, и отдельных её оболочек – земной коры, мантии, ядра, все они без исключения 

объясняли механизм латерального перемещения литосферных плит (ЛП) в результате 

скольжения, волочения, переноса по астеносфере за счет её пластичности и внутренней 

астеносферной конвекции, либо общемантийной конвекции, При этом не исключалась 

возможность двухярусной и даже многоярусной конвекции на разных глубинах в мантии. 

На основе анализа профильных сейсмотомографических разрезов по наиболее 

информативным направлениям и карт сейсмотомографических срезов на разных глубинных 

уровнях в мантии установлено, что в коромантийной оболочке выделяются неоднородности 

свойств мантийного вещества как в латеральных направлениях, так и в радиальных 

(вертикальных) до глубины 2900 км, т.е. до раздела ядро-мантия. В комплексе с картами 

важнейших геофизических характеристик поверхности и тектоники, карт результатов GPS-

ГЛОНАСС съёмок глобального и планетарного уровней генерализации информации, 

обоснована новая иерархия тектонической и геодинамической делимости не только литосферы, 

но и всей коромантийной оболочки Земли, в которой кроме отдельных ЛП выделены 

группировки коромантийных плит или секторов (КМС), сформировавшихся в процессе распада 

Пангеи Вегенера: Африкано-Евразиатско-Австрало-Западно-Тихоокеанская, Американо-

Гренландская (рисунок) и обособленная Антарктическая, которые представляют собой 

реальные конвективные ячейки Бенара g-типа [7]. Латеральные движения коромантийных 

секторов внутри таких группировок, как и самих группировок (ансамблей плит), 

осуществляются по слою D” или по поверхности внешнего жидкого ядра Земли.  

В границах выделенных группировок КМС геодинамические процессы осуществляются 

практически обособленно (автономно), а между группировками действует планетарная 

геодинамика, приводящая к периодическому раскрытию новых океанов и закрытию старых. 
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Рисунок. Геодинамические разрезы Земли по экватору. В красных контурах выделены фрагменты Американо-Гренландской 

группировки КМС – континентальной Южно-Американской со смежными океаническими, остальная часть разреза – фрагменты наиболее 

крупной на данный момент времени Африкано-Евразиатско-Австрало-Западно-Тихоокеанской группировки коромантийных секторов. 

Указанные группировки КМС представляют собой две из трёх действующих планетарных конвективных ячеек Бенара g-типа.  

А – разрез на основе концепции геодинамики КМС (Д.А.Астафьев,). 1 - земная кора океанического типа, 2 - земная кора континентального 

типа с осадочными бассейнами, 3 - зоны субдукции океанической литосферы, 4 - субвертикальные возрастные границы в коре и мантии; 5 - 

астеносфера, 6-10 - направления движения мантийного вещества: 6 - в зонах активного апвеллинга и спрединга, 7 - а) в зонах активного 

дайвинга;  
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б) в зонах медленного дайвинга под континентами, 8 - в слое D'', 9 - под осадочными 

бассейнами на континентах; 10 - встречный погружению восходящий к поверхности Земли 

магматизм; 11 - зоны активного поступления вещества во внешнее ядро в процессе химико-

плотностной дифференциации, 12 - зоны активной отдачи вещества в мантию из внешнего 

ядра; 13 - движение вещества в верхних слоях ядра  14 - осадочные бассейны - нефтегазоносные 

(НГБ) и возможно нефтегазоносные (ВНГБ): 1 - Беккуленский ВНГБ, 2 - Центрально-

Суматринский НГБ, 3 - Мелави ВНГБ, 4 - Восточно-Калимантанский НГБ, 5 - Горонтало ВНГБ, 

6 - Восточного Хальмахера ВНГБ, 7 - Атрато ВНГБ, 8 - Дауле ВНГБ, 9 - Верхнеамазонский 

НГБ, 10 - Маражо НГБ, 11 - Северная Сеара ВНГБ, 12 - Гвинейского залива НГБ, 13 - 

Конголезский ВНГБ, 14 - Восточно-Африканский НГБ. 

Б - схематическая термохимическая геодинамическая модель современной Земли в 

экваториальном сечении [Trønnes, 2010, с дополнениями] взята из работы В.П.Трубицына 2019 

г. [2]. Отражает общемантийный конвективный процесс, сквозные (на всю глубину КМС) 

процессы субдукции и апвеллинга, что подтверждает реальность концепции геодинамики КМС.  

Континенты показаны темно-коричневым цветом, океанические плиты – синим, фаза 

постперовскита на дне мантии – зеленым, горячие скопления (внизу Тузо – под Африкой и 

частично под южной частью Атлантического океана; вверху Джейсон – под южной частью 

Тихого океана) – коричневым, общемантийные плюмы и зоны генерации плюмов в нижней 

части мантии  – красным, конвективные течения – линиями со стрелками, зона ультра низких 

скоростей, интерпретируемых как зоны с высоким содержанием железа при высокой степени 

частичного плавления – фиолетовым.  

 

При этом полностью обновляются океанические КМС и частично континентальные КМС. 

Полное обновление океанских КМС в истории Земли могло произойти не менее 30 раз. На 

данном этапе эволюции планеты Земля происходит закрытие Тихого океана и раскрытие 

Атлантического, Индийского и Северного Ледовитого океанов.  

В результате ныне господствующая концепция ТЛП преобразована в существенно более 

совершенную концепцию геодинамики КМС, открывающую новые возможности в уточнении 

представлений о рифто-, бассейно- и нафтидогенезе на Земле, орогенезе и рудогенезе, в 

осмыслении океано- и континентогенеза, сейсмичности, а в итоге позволяющую подойти к 

созданию новых геотехнологий, в частности, контроля и управления напряженным состоянием 

недр в пределах конкретных регионов, предсказания и предотвращения сильных 

землетрясений, а также решения многих практических задач (повышения  извлекаемости из 

недр углеводородов и др. полезных ископаемых). Это возможно при организации 

целенаправленного сейсмотомографического мониторинга недр крупных регионов в комплексе 

с GPS-ГЛОНАСС съёмками и др. геофизическими методами. 
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МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА АЛТЫНТАУ 

А. Р. Ачилов  

АО “Узбекгеологияразведка”   

 

MINERALOGICAL AND PETROGRAPHIC CHARACTERISTICS 

 OF THE ALTYNTAU SITE 

A. R. Achilov 

 

Петрографическая характеристика 

Рудовмещающими на Восточно-Алтынтауской площади являются породы кокпатасской 

свиты, которая сложена чередованием кварцитов, микрокварцитов, известняков, доломитов и 

скарноидов. Кокпатасскую свиту можно считать аналогом сувликсайской свиты, вмещающей 

уран-редкометально-редкоземельное оруденение участков устук-фазильманской группы. 

Петрографическая характеристика рудовмещающих пород сувликсайской свиты на участках 

Устук и Декан-Нурота изложена в предыдущих отчетах. По составу первичных пород участок 

Восточный Алтынтау отличается от участка Устук отсутствием амфиболитов, по крайней мере 

в процессе обследований и изучении разрезов они обнаружены не были, в остальном же состав 

пород обоих участков весьма сходен. От участка Декан-Нурота отличается большим развитием 

скарнов и скарноидов. Есть также отличия от обоих участков в характере метасоматических 

изменений, о чем будет сказано ниже. 

Всего в ходе выполнения проекта было отобрано и изучено 38 прозрачных шлифов. 

Особое внимание было уделено породам с повышенной радиоактивностью и породам, 

вмещающим редкоземельное оруденение на предыдущих участках: скарноидам с наложенными 

метасоматическими процессами. 

Кварциты как продукт метаморфогенного окварцевания углеродистых микрокварцитах 

и скарноидов представлен двумя шлифами - АлР1/14 и АлТ2/4. Первый представляет собой 

кварцит с реликтами скарновых минералов – тремолита и эпидота в количестве около 15% с 

вкрапленностью сфена (около 0,5%) и гидроокислов железа 6%. АлТ 2/4 – кварцит осветленный 

средне-крупнозернистый, содержащий около 3% углеродистого вещества. Осветление 

происходит за счет укрупнения углеродистого вещества: с 0,001-0,01мм на слабоосветленных 

участках до 0,3 мм на осветленных. 

Аналогично участкам Устук и Декан-Нурота много признаков того, что кварциты 

образовались за счет окварцевания других пород: углеродистых микрокварцитов, доломитов и 

скарноидов о чем свидетельствуют реликтовые минералы и «теневые структуры»: цепочки 

минералов вдоль несуществующих уже трещин кливажа. Кварц при перекристаллизации и 

укрупнении очищается от примесей, вытесняет их на периферию кварцевых линз. Содержания 

редкоземельных элементов в кварцитах ниже кларковых содержаний в несколько раз, что 

говорит о выносе данных элементов из зон метаморфогенного окварцевания.  

По данным полевых наблюдений кварциты могут вмещать наложенную минерализацию 

в виде гипергенных вторичных минералов урана и ванадия в трещинах кливажа. 

Углеродистые микрокварциты (10 прозрачных шлифов) представлены 

микрозернистым кварцевым агрегатом с размером отдельных зерен кварца 0,01-0,05мм с 

микровключениями углеродистого вещества и ильменита до 6% (шлифы АлР1/0, АлР1/59, 

АлР2/11, АлР2/32, АлР2/38, АлР2/49, АлР3/0, АлР4/6, АлР4/58, АлТ2/7). Согласные линзы и 

прожилки новообразованного кварца мощностью от 0,04 до 1,5 мм составляют обычно до 20% 

объема породы. У переходных разностей пород от микрокврцитов к кварцитам объем 

новообразованного кварца увеличивается. Равномерная мелкая вкрапленность в первичном 

кварце представлена углеродистым веществом и ильменитом, разделить которые из-за 

микронных размеров включений не представляется возможным. В отличие от участка Декан 

Нурота, где содержания титана достигают 7865г/т (РФА Х-50), содержание титана в 

углеродистых кварцитах Восточного Алтынтау не превышают 3560 г/т, в среднем составляя 

1659г/т (РФА Х-50). Преобладание углеродистого вещества над ильменитом - благоприятный 
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признак на уран для черносланцевых толщ. Содержание суммы редких земель вместе с иттрием 

в данных десяти образцах не превышает 217 г/т (лаборатория ИМР). Работами на участке Декан 

Нурота установлено, что углеродистые микрокварциты часто содержат наложенную черниевую 

минерализацию, которая локализуется в трещинах кливажа и не всегда визуально уверенно 

диагностируется. 

Для углеродистых кварцитов с черниевой минерализацией характерно низкое 

уран/ториевое отношение и низкое отношение кларков концентраций легких РЗЭ к тяжелым, 

т.е. для черниевой минерализации характерна относительная обогащенность редкоземельных 

элементов тяжелой группы.  

Известняки и доломиты с различной степенью изменений представлены восемью 

прозрачными шлифами, из них 5 с анализами ICP. Еще 5 проб с анализами ICP по доломитам и 

известнякам шлифами не представлены. По содержаниям кальция и магния их можно 

подразделить на магнезиальные известняки (5-15% MgCO3, Петрографический словарь, 1963г), 

известковистые доломиты и доломиты. Все разновидности содержат магний, т.е. доломитовую 

составляющую: от 36200 г/т (в пробе АлТ3/8- магнезиальном известняке) до 84100 г/т в 

известковистом доломите. Все шлифы характеризуются наличием метасоматических изменений 

либо перекристаллизации. Это либо минералы скарнов: тремолит (до 20%, шлиф АлР4/90) 

мейонит (до 30%, шлиф АлТ2/10), либо новообразованные доломит и кальцит (шлифы АлТ3/3, 

АлТ3/6, АлТ2/10. Наименьшие изменения отмечаются в трех шлифах: АлР1/9, АлТ3/8 и АлТ4. 

Это наименее осветленные карбонатные породы с углеродистым веществом с примесью 

ильменита. Новообразованные карбонаты, как правило, имеют более свежий облик и 

значительно осветлены по сравнению с первичными, так как очищаются от примесей в 

процессе перекристаллизации. 
 

Таблица 1. Петрографические и геохимические признаки наличия РЗЭ в известняках и доломитах 

№№ 

проб 

Характеристика 

породы 

Сумма 

РЗЭ 

Содержания породообразующих эл-тов 

г/т (ICP) Th/U 

Ca Mg Na K Al Ca/Mg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АлР4/19 

Известковистый 

доломит 

скарнированный 

49,8 146000 55000 10800 1230 7140 2,7 0,2 

АлР4/90 

Известняк 

магнезиальный, 

скарнированный., с 

пш-метасоматозом 

46,4 176668 54700 12200 17900 48400 3,2 0,17 

АлТ2/10 

Доломит 

перекристализованн 

скарнированный 

54,9 375197 77400 5120 633 2430 4,8 0,07 

АлТ4/1 

Известняк 

магнезиальный в 

новообразованным 

кальцитом 

52,1 165000 50400 8090 823 8570 3,3 0,17 

АлР4/14 

Известняк 

магнезиальный 

скарнированный 

103,9 88600 38500 12100 8660 33100 2,3 0,33 

АлТ2/9 

Известковистый 

доломит 

скарнированный 

38,6 125000 71400 2730 1290 8520 1.75 0,09 

АО4/2 
Известковистый 

доломит скарнир. 
106,9 166000 84100 7120 1080 15600 1,97 1,8 

 
Среднее значение 

для 7 проб: 
64,7 177495 61642 8389 4517 17688 2,86 0,4 

АлР1/9 

Известняк 

магнезиальный с пш 

метасоматозом 

 

160,0 132000 45000 17400 20900 38700 2,9 0,78 
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АлТ3/8 
Известняк 

магнезиальный 
242,4 235000 36200 3880 870 7600 6.5 2,4 

АлТ4 

Доломит 

слабоизмененный с 

пш-метасоматозом 

235,8 65500 46800 14000 5500 16000 1,4 1,43 

 
Средне значение для 

трех проб: 
212,7 144167 42667 11760 9090 20767 3.6 1.54 

Из таблицы 1 видно, что полевошпатовый метасоматоз не является определяющим в 

обогащении известняков и доломитов редкими землями. Для трех образцов обогащенных РЗЭ, 

помещенных внизу таблицы в отличии от всех остальных оказалось характерным наличие не 

осветленного и не перекристаллизованного «первозданного» карбоната с тонко распыленным 

углеродистым веществом, которое и было, видимо, обогащено РЗЭ. Для этих же пород 

характерно повышенное содержание тория и повышенное торий/урановое отношение. 

Скарноиды представлены 31 шлифом, которые отбирались в пределах рудных зон или 

вблизи них. В целом состав скарноидов сходен с участками Устук и Декан Нурота. Наиболее 

распространенные скарновые минералы: тремолит, эпидот и мейонит, второстепенные – 

цоизит, серпентин, пироксен, аксинит. Из рудных и акцессорных наиболее часто встречаются 

магнетит, сульфиды (окисленные), сфен и ортит. 

Ортит встречается в виде линзовидных агрегатов зерен достигающих размера 0,1х 0,5 

мм (шлиф АлТ4/5), а общее количество достигает 7% (шлиф АлР4/54). Диагностируется 

достаточно уверенно по плеохроизму от желто-коричневого до темно-красно-коричневого, 

буро-красного цвета. Подробнее об ортите написано в следующей главе, посвященной рудной 

минерализации. 

Рудные скарноиды отличаются от безрудных большим привносом алюминия, титана и 

натрия с калием. По результатам микроскопического изучения к этим элементам следует 

добавить кремний. Также можно предположить, что наиболее богатые руды приходятся на 

места наложения алюмосиликатного метасоматоза на известняки и доломиты первично 

обогащенные РЗЭ. 

Как видно из состава породообразующих минералов доломитов и скарнов, описанных 

выше, при скарнировании доломитов происходит значительный привнос алюминия и кремния и 

в меньшей степени ряда других элементов, что находит свое отражение в петрохимии этих 

пород. В отражены взаимоотношения главных породообразующих элементов в основных типах 

пород участка Восточный Алтынтау. Из таблицы видно, что скарны отличаются от 

слабоизмененных доломитов большим содержанием алюминия, а также титана и натрия при 

снижении содержаний кальция и магния. В оруденелых скарнах содержания алюминия, титана 

и натрия достигают еще больших значений. В связи с этим можно предположить, что рудный 

процесс тесно связан с кремний-алюмининиевым метасоматозом. В подтверждение этого 

предположения приводим фрагмент корреляционной матрицы (медод Пирсона, программа 

«Статистика»), из которой видно, что алюминий имеет положительные связи с большинством 

редкоземельных элементов, а с легкими РЗЭ имеет значимые корреляционные связи. 

С.М. Колоскова считает, что вмещающими на рудных участках являются метавулканиты 

(метабазальты) и что алюмосиликаты не продукт метасоматоза, а присутствовали там 

изначально. Также в качестве аргумента отмечается наличие метавулканитов в составе 

кокпатасской свиты и в частности в разрезе в районе Сарапан-сая. Метавулканитов на 

изученных разрезах и при обследованиях на прилегающих участках Восточно-Алтынтауской 

площади мы не наблюдали, а видели и опробовали постепенные переходы от слабоизмененных 

доломитов к скарноидам алюмосиликатного состава. На участке Устук линзы и тектонические 

пакеты метавулканитов (амфиболитов) не редкость и в слабоизмененном состоянии не 

содержат значимых количеств редких земель. То есть, в любом случае рудоносность зависит от 

наложенных процессов. 
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Рудная минерализация алтынтауской площади 

При полевых исследованиях изучалось распределение радиоактивной минерализации по 

различным породам и структурам (см. главу «Методика»). Установлено, что богатая уран-

ванадиевая минерализация, как и на участке Устук представлена вторичными минералами типа 

карнотита-тюямунита.   

В лабораторных условиях изучены 20 аншлифов и полированных брикетов, концентраты 

7 проб протолочек. Изучалось также распределение элементов в образцах, истертых дубликатах 

проб, монофрациях, а также в аншлифах и брикетах при помощи рентген-флуоресцентного 

анализатора Х-50. 

Материал для аншлифов выбирался как по результатам визуального изучения (видимая 

сульфидная минерализация), а также с учетом результатов рентген-флуоресцентного анализа по 

повышенным содержаниям элементов-спутников редких земель: урана, тория, фосфора, титана, 

циркония и бария. Кроме того, после получения результатов масс-спектроскопического анализа 

производился добор аншлифов с максимальными содержаниями суммы редких земель. 

При концентрировании и промывке проб-протолочек с вторичными минералами урана 

из-за хрупкости и повышенной растворимости ванадатов и накоплении урановых черней в 

мелкой фракции происходит потеря значительных количеств урана, ванадия и их спутников. 

Содержание урана в концентрате бывает на порядок ниже, чем в исходной пробе и ниже, чем в 

хвостах стола, что подтверждает сделанный ране вывод о том, что метод отбора монофракций 

из концентрата не эффективен для этого типа руд. Тем не менее, каждая отобранная 

монофракция анализировалась на РФА Х50 и при наличии повышенных содержаний 

элементов-спутников редких земель отправлялась в брикеты для микроскопического и 

микрозондового изучения.  

Содержания РЗЭ и скандия в хвостах стола и концетратах. Из таблицы видно, что 

значительные количества редких земель, особенно легких и скандия могут уходить в хвосты 

стола. Содержание суммы редких земель в хвостах пробы протолочки из скважины 13-18 

составило 233г/т, что сопоставимо с содержанием в концентрате. Содержание скандия в 

хвостах в ряде случаев оказалось выше, чем в концентратах. Наиболее богатые концентраты 

отмечаются либо в средней, либо в мелкой фракции. Чем мельче минералы-носители РЗЭ, тем 

больше риск потери их при промывке. Все это надо учитывать при разработке схем обогащения 

донного типа руд. 

Из 16 изученных аншлифов 9 приходятся на скарны и скарноиды, 4 – на доломиты с 

различной степенью изменений, 1- на кварцит, 1 – на кварцевую жилу с сульфидной 

минерализацией и 1 – на углеродистый филонит с сульфидами. Сульфиды встречены во всех 

перечисленных породах, среди них самым распространенным является пирит. В доломитах он 

встречается в виде мелкой (< 0,01мм) вкрапленности в количестве до 0,5 %. В скарноидах 

пирит отмечен в виде вкрапленности размером от 0,05 до 0,05 мм в количестве до 1%. В 

углеродистых филлонитах содержание пирита тех же размеров возрастает до 2%. Часто 

встречается в виде реликтов в гидроокислах железа. 

Халькопирит встречается в тесной ассоциации с пиритом, иногда в виде вростков в 

последнем, содержания его достигают 3% (аншлиф АлТ 4/5). 

Молибденит встречается в виде редких вкраплений в виде слабоизогнутых пластин 

толщиной 0,003 и длиной 0,01мм. 

Ковеллин отмечен в единичных знаках размером 0,001-0,002мм в оссоциации с 

халькопиритом. 

Гидроокислы железа представлены гетитом иногда с колломорфной структурой и 

лимонитом, количество их достигает 6 % (аншлиф АлТ1/8), часто содержат реликты пирита, 

реже халькопирита. 

Ортит установлен в аншлифе АлТ4/5 в виде линзовидных стяжений размером до 

0,07Х0,3мм с ясными красно-бурыми рефлексами. Ортит в аншлифах диагностируется не 

слишком надежно, но его определения подтверждаются данными изучения прозрачных шлифов 

и микрозондовым анализом. По литературным данным для ортита характерен переменный 
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химический состав. Варьирует состав не только ортитов различных месторождений, но и состав 

внутри одного кристалла, т.е имеет место зональность внутри кристаллов. Всего мы 

располагаем результатами девяти замеров зерен ортитов на микрозонде. В правой части 

таблицы для сравнения приведен состав ортитов по литературным данным. По сравнению с 

другими ортитами алтынтауские обогащены кальцием и иногда магнием и отличаются 

сравнительно низкими содержаниями редких земель (среднее содержание суммы оксидов 

редких земель по девяти замерам 8,18%). Алтынтауские ортиты по составу распадаются на две 

группы: первая группа – это ортиты из аншлифа 4/63 (пять замеров), первоначально принятые 

нами за цоизит ниодим содержащий, вторая группа – ортиты из аншлифа и брикета АлТ 4/5 

(четыре замера). Первая группа примечательна тем, что из редких земель в ней обнаружен 

только ниодим. Второе отличие в содержаниях ванадия от 4,27 до 5,48%, во второй группе 

ванадий не обнаружен. Третье отличие в преобладании двухвалентного железа в первой группе, 

а во второй трехвалнтного. В первой группе содержание редких земель (оксида ниодима) не 

превышает 5%, а во второй в среднем составляет 13,2%. Остается предположить, то это ортиты 

разных фаз минерализации. 

Сфен представлен двумя замерами. Из редких земель в нем зафиксированы лишь 

иттербий и иттрий. Сумма оксидов этих элементов составила 2,04 и 1.41 %. Из примесей в 

сфене установлены алюминий, хром и ванадий.  

Лейкоксен(?) представлен одним замером микрозонда с содержаниями оксидов 

иттербия и иттрия 3,44 и 3.49%, который вероятно представляет собой смесь минералов с 

большой долей рутила и небольшой сфена (содержание Са0 всего 6,73%) На это указывает и 

большее содержание Ti02 по сравнению со сфеном – 38,59%.  

Апатит также представлен одним замером, который зафиксировал содержание оксида 

иттербия 0,98%. 

Таким образом, обнаруженные минералы, содержащие редкие земли можно условно 

разделить на три главные группы: алюмосиликаты кальция (ортит), фосфаты (апатит) и 

минералы титана (сфен и лейкоксен). Первая группа специализирована на легких РЗЭ, вторая 

главным образом на легких и в меньшей степени на средних РЗЭ (гадолиний и самарий), а 

последние две - на тяжелых.  

Формы нахождения элементов на участке Алтынтау 

В таблице 2 показаны главные формы нахождения урана и 14 элементов-спутников - 

возможных попутных компонентов в первичных рудах (скарноидах с полевошпат-кварцевым 

метасоматозом) и вторичных рудах с уран-ванадатами и водными фосфатами алюминия. 

Главными минералами-концентраторами урана в первичных рудах следует считать 

уранинит и ортит. Уранинит из-за небольшого размера зерен микрозондовым анализом 

фиксируется в виде минеральных смесей. Уран из-за вариаций в содержании в различных 

зернах и внутри одного кристалла, а также из-за низкой чувствительности анализа не всегда 

фиксируется в ортите. Во вторичных рудах, как было показано в предыдущих отчетах, уран 

вместе с ванадием и некоторыми другими элементами накапливается в уран-ванадатах типа 

карнотита-тюямунита. 

Главным концентратором редких земель на участке является ортит. Несмотря на то, что 

суммарное содержание РЗЭ в ортите невелико (максимальное содержание оксидов редких 

земель по нашим данным 16,45 %), благодаря высокой концентрации ортита в породе (до 7% по 

результатам микроскопического изучения) содержание в руде суммы редких земель достигает 

1487 г/т (проба АлТ 4/5). По литературным данным ортиты могут содержать до 29,6% редких 

земель. Вторым по значению минералом-концентратором РЗЭ возможно является водный 

фосфат алюминия. Количество его оценить пока не представляется возможным. Возможно, 

большая его часть выносится из зоны окисления из-за высокой растворимости, а из-за 

отсутствия в его составе тория и урана он может быть пропущен, если ориентироваться при 

опробовании на гамма-активность. Местом накопления вторичных минералов может быть 

жильная фаза. При обследовании участка в районе скважины 18а-10 обнаружены обломки 

жилы мощностью около сантиметра, простирание высыпок 1600.  
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Как видно из таблицы, состав минерала весьма сходен с микрозондовым анализом 

образца N2 из золотого месторождения Айтым в Западном Букантау, который определен как 

водный фосфат алюминия. Обращает на себя внимание также высокое содержание лития – 789 

г/т в необычной обстановке. 

Максимальное содержание скандия на участке – 42,6г/т (проба АлТ4/5) невелико, но 

оно приходится на интервал с рудным содержанием редких земель, поэтому скандий может 

рассматриваться как возможный попутный компонент. Скандий не выявлен микрозондовым 

анализом, вероятно из-за низких его содержаний в ортите. Скандий в ортите установлен на 

участке Декан Нурота в количестве 1,28%. 

То же можно сказать о вольфраме (68,4г/т), обнаруженном в той же пробе. По аналогии 

с участком Устук можно предположить шеелитовую природу вольфрама. 

Таким образом, на Восточно-Алтынтауской площади можно выделить три главные 

минеральные и геохимические ассоциации: 

1) – U - V – Mo – TR – Sc – Th – Ti – Cu –W - P -Аl в минеральной ассоциации уранинит 

– молибденит – ортит – сфен – халькопирит – пирит в скарноидах с полевошпат-кварцевым 

метасоматозом; 

2) - U – V в форме вторичных уран-ванадатов; 

3) - P – Al – LTR –Li в водных фосфатах алюминия. 

Эти геохимические ассоциации нашли свое отражение в корреляционной матрице, 

полностью подтверждая выводы, сделанные по результатам минералогических и 

петрографических исследований. 

 
Таблица 2. Формы нахождения и содержания элементов в первичных и вторичных минералах 

Форма 

нахождения 

 

Элемент 

Содержания окислов элементов в минералах-носителях,  

микрозондовый анализ, % 

Первичные минералы Вторичные минералы 

1 2 3 

Уран 
Уранинит – (91,2) 

Ортит –  0,15(1,64) 
Уран-ванадаты – (58,3) 

Ванадий  

Уранинит – (2,11) 

Ортит – 4,27-5,48 

Сфен – 3,61- 3,82 

Уран-ванадаты – (20,4)  

Молибден Молибденит – (40,8)* Не обнаружены 

Лантан Ортит – 3,18 (4,98) Водный фосфат алюминия – 1,53 (Айтым) 

Церий Ортит – 9,01(9,28) Водный фосфат алюминия - 5,14 (Айтым) 

Празеодим Ортит – 1,06(1,18) Не обнаружены 

Неодим Ортит – 4,81(4.73) Водный фосфат алюминия – 3,86 (Айтым) 

Самарий  Ортит –(0,61) Водный фосфат алюминия – 0,54 (Айтым) 

Гадолиний Ортит – (1.37) Водный фосфат алюминия – 0,19 (Айтым) 

Иттербий 

Уранинит – (0,14) 

Сфен – 2,04 

Апатит – 0,98(0,89) 

Лейкоксен – 3,49 

Не обнаружены 

Иттрий 

Уранинит – (1.5) 

Сфен -2,04 

Лейкоксен – 3,44 

Не обнаружены 

Торий Ортит – 0,12(0,0) Не обнаружены 

Титан 
Лейкоксен -38,6 

Сфен – 33,3 
Не обнаружены 

Медь 
Халькопирит (25,2)* 

Пирит (0,26)* 
Ковеллин (микрозондом не анализировался) 

Скандий Ортит- (1,28) Уран-ванадаты – (0,16) 

Вольфрам Шеелит – 62,9(Устук) Не обнаружены 

Примечание:* - содержание элемента дано для атомарной формы; в скобках приведены  данные по 

участку Декан Нурота 
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ГЕОХИМИЯ И ВАРИАЦИИ СОСТАВОВ МИНЕРАЛОВ АЙЛЛИКИТОВ  

И КАРБОНАТИТОВ БЕЛОЗИМИНСКОГО ЩЕЛОЧНО КАРБОНАТИТОВОГО 

МАССИВА 
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Сравнение составов минералов и редкоземельных спектров из айлликитов карбонатитов и других пород 

Бело-Зиминского массива. Сделан вывод о родственности даек айликитов и карбонат- ийолит-нефелинитовых 

пород, которые разделились при полибарическом фракционировании и ликвации.  

Ключевые слова: карбонатит, айликиты, перовскит, апатит, микроэлементы 

 

GEOCHEMISTRY AND VARIATIONS OF MINERAL COMPOSITIONS OF AILLIKITES 

AND CARBONATITES OF THE BELOZIMINSKY ALKALINE CARBONATITE MASSIF. 

I. V. Ashchepkov1,2, S. M. Zhmodik1, D. N. Belyanin1, O. N. Kiseleva1, N. S. Karmanov1,  

N. S. Medvedev3, I. A. Sotnikova2 
1 V.S.Sobolev Institute of Geology and Mineralogy SB RAS, Novosibirsk, Russia, igora57@mail.ru 

2 A. P.Vinogradov Institute of Geochemistry , SB RAS, Irkutsk, Russia, sotnikova@igc.irk.ru 
3 A. V. Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry SB RAS, Novosibirsk, Russia, medvedev@niic.nsc.ru 

 
Comparison of mineral compositions and rare-earth spectra from aillikites carbonatites and other rocks of the Belo-

Ziminsky massif. The conclusion is made about the relationship of dykes of ailikites and carbonate-iyolite-nephelinite 

rocks, which separated during polybaric fractionation and liquation. 

Key words: carbonatite, aillikites, perovskite, apatite , trace elements 

 

Минералы из 20 карбонатитов и ассоциирующих пород Белозиминского массива (БЗМ) 

[1,2] (керна скважин) (1800) сравниваются с минералами из > 40 айликитов (>3000 анализов) [2] 

Они анализировались на электронном микроскопе MIRA 3 LMU в ИГМ СО РАН и методом LA 

ICP MS (115 зерен из карбонатитов и > 250 из айлликитов) в ИНХ СО РАН на масс-

спектрометре aniCAP Q (Thermo Scientific) c лазерной приставкой WR 213. 
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Рис.1 Вариации состава слюд (А) и карбонатов (Б) из карбонатитов и айлликитов БЗМ. 

Составы слюд варьируют широко варьируют (Рис.1), Fe растет от доломитовых – 

кальцитовых до поздних анкеритовых карбонатитов. Пироксены в айлликитах - ксенокристы 

образуют несколько групп от мантийных Cr диопсидов до гранулитовых салитов и Ti-авгитов 

из магмы (Рис.2). В карбонатитах встречаются диопсиды, геденбергиты и эгирины. В сиенитах- 

авгиты и эгирин авгиты. Амфиболы обнаружены как щелочные так и Са-существенно 

роговобманковые. Из полевых шпатов доминируют К-шпаты и анортоклазы часто с 

существенной долей Ba, Sr. Для карбонатных минералов с примесями щелочей и Ba спектры 

REE в общем выше чем у обычных кальцитов и доломитов, видимо, отражает более 

фракционированный характер и добавку флюидной составляющей в расплаве (Рис.3). Вогнутая 

часть HREE отражает присутствие низкотемпературного граната в источнике. Апатиты одни из 

наиболее обогащенных минералов TRE карбонатитов, как и в других породах. Для них 

характерны как высокие наклоны спектров REE так и их высокие уровни. Минимумы HFSE, 

определены их KD с расплавами. Обогащения LILE определяется материнскими расплавами. 

Th и U выше во фракционированных карбонатитовых магмах и апатитах соответственно 

(Рис.3). Пирохлоры как основные концентраторы REE, и особенно Th, U, Zr имеют высокие 

концентрации этих элементов. Тем не менее наклоны и конфигурации REE спектров с 

небольшими максимумами Ce довольно серьезно различаются, что определяется в основном 

материнскими расплавами (Рис.4). Для монацитов КД>> для HREE и результирующие спектры 

REE уплощенные c пиками U, Th, Pb, Zr. Перовскиты имеют высокие KD TRE с расплавами и 

всегда обнаруживают высокие REE и HFSE.Для колумбита уровень REE очень низкий, но он 

является концентратором Ta, Nb, Zr, Hf, U.  Основной вывод по геохимии и минералогии 

отражает главные выводы сделанные ранее для айлликитов [1]. Все породы массива являются 

производной одного типа мантийного расплава который был близок к aйлликиту и образовался 

на уровне >5 ГПа в мантии. По характеру спектров платиноидов – очень обедненного 

тяжелыми Os, Ru и судя по серпентинизированном ксенолитам в айликитах этот расплав 

дренировал метасоматизированную обогащенную перовскитами и апатитами гидратированную 

мантию и изначально был очень богат HFSE. Выше на уровне коры и верхней части мантии 

расплав стал ликвировать. В нижней и средней коре образовалась вероятно последовательно 

несколько (3) магматических камеры, которые отделяли различные карбонатные и силикатные 

расплавы. Среди карбонатитов от существенно доломитовых до анкеритовых расплавов [2] 

судя по наклону REE спектров количество граната источнике снижалось то есть расплавы 

становились менее глубинными и более фракционированными (Рис.3). Эти тенденции 

отражены как в составах пироксенов из айлликитов (рис. 2) так и на PTX диаграмме (Рис.5). 
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Полибарическое фракционирование и ликвация привели к существенным вариациям пород и их 

редкоземельных спектров (Рис.3-4).  

 
Рис.2 Вариации состава пироксенов из к карбонатитов и айлликитов БЗМ. 

 
Рис.3 Спектры REE нормированные на состав хондрита (CI) и примитивной мантии для карбонатов и апатитов из 

пород БЗМ. 

 
Рис.4 Спектры REE нормированные на состав хондрита (CI) и примитивной мантии для пирохлоров и апатитов из 

пород БЗМ. 
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Рис.5. PTX диаграмма для клинопироксенов амфиболов и шпинелидов из айликитовых пород БЗМ..Условные 

обозначения см легенду и ссылки в статье [2]. 
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Выяснение механизмов и условий концентрирования рудных элементов является 

фундаментальной проблемой эндогенного рудообразования. На основе экспериментальных 

работ и расчётного моделирования к настоящему времени разработаны вероятные модели 

концентрирования редких элементов во флюидонасыщенных гранитоидных системах. 

Выявленная трансформация состава минералообразующих сред, продуцируемых массивом 

редкометальных плюмазитовых гранитов (РПГ) в пространстве и времени определяет 

формирование сложных рудоносных магматогенно-гидротермальных систем. Такие системы 

характеризуются многообразием генетических типов и металлогенической специализации (Li, 

Ta, Nb, W, Sn, Be). В наиболее полном модельном варианте такой тип  рудообразования 

соответствует рудно-магматической системе (РМС) с закономерной пространственной 

локализацией оруденения относительно материнского массива: Ta, Nb, Li (±Sn) 

концентрируются в пределах материнского массива → Li, W, Sn, (± Mo, Be) в эндо-

экзоконтакте (грейзены, метасоматиты) → Sn и W (±Мо) в кварцево-жильной формации ареала 

массива РПГ → Pb и Zn (сульфидное оруденение). Такой тип эндогенного редкометального 

оруденения характерен для определённого геодинамического режима формирования 

редкометальных провинций фанерозоя: Приморье, Забайкалье, ЮВ Китай,  юг Горного Алтая, 

Рудные Горы Чехии. В этих регионах существенные концентрации редких элементов связаны с 

определённым типом гранитоидного магматизма - редкометальными плюмазитовыми 

гранитами (РПГ) [1], образующих в указанных провинциях хорошо известные 

рудопродуцирующие интрузивные комплексы – кукульбейский в Забайкалье, вознесенский в 

Приморье, рудогорский в Чехии, яньшанский в Китае. В составе кукульбейского комплекса, 

относимого к единому геохимическому типу гранитоидов, выделяются два подтипа 

гранитоидов, которые при близком петрогеохимическом составе «материнских» биотитовых 

гранитов контрастно различаются направленностью кристаллизационной дифференциации и 

металлогенической специализацией оруденения. Эти типы выделяются для подавляющего 

большинства редкометальных провинций фанерозоя и выделяются в виде самостоятельных 

лейкогранит-аляскитовых формаций [2], геохимических типов – Li-F и «стандартный» [3], или 

дифференциатов, различающихся по щелочности интрузивных серий [4]. В зарубежной 

литературе для выделения этих подтипов РПГ используются термины peraluminous high fluxing 

и peraluminous low fluxing по содержаниям в их расплавах летучих и флюсовых компонентов (F 

и Li).  

В качестве модельного региона нами рассматривается Восточное Забайкалье, объектами 

исследования в котором являются массивы-месторождения в пределах известных рудных узлов: 

Хангилайский, Тургино-Этыкинский, Саханайский и Шумиловский.  

Формирование различных генетических типов оруденения при пространственной 

разобщенности в пределах ареалов массивов, отражающее различие в условиях кристаллизации 

рудной минерализации, создает предпосылки для постановки задачи выявления возрастных 

различий отдельных этапов формирования таких РМС. Особый интерес представляла оценка 

времени кристаллизации непосредственно рудных минералов: колумбита-танталита, 

касситерита, вольфрамита и их соотношения со временем формирования вмещающего гранита.  

Результаты изотопно-геохронологического исследования пород, циркона и рудных 

минералов (вольфрамит, колумбит-танталит, касситерит, монацит) редкометальных гранитов 

Восточного Забайкалья, выполненные с применением различных методов и подходов изучения 

Rb-Sr, U-Pb и Ar-Ar изотопных систем, позволяют сделать следующие основные выводы: 

1. Образование массивов-месторождений РПГ указанных геохимических типов: Li-F с 

редкометальным оруденением и «стандартных» с Sn-W оруденением, расположенных в 

пределах Аргунской и Агинской структурно-тектонических зон, соответственно, происходит 

практически одновременно (возраста укладываются в интервал 141 – 146 Ма, U-Pb (SHRIMP, 

ID-TIMS), Rb-Sr, Ar-Ar системы), что позволяет относить их к единому этапу 

магмаобразования. Такое представление подтверждается возрастным датированием 

редкометальных гранитов указанных геохимических типов и связанного с ними оруденения, 

получивших развитие в пределах единого интрузива – Хангилайский рудный узел [5]. Более 
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контрастными являются возрастные соотношения редкометального и Sn-W оруденения в 

Аскан-Шумиловском интрузиве иной геодинамической обстановке Даурской структурно-

тектонической зоны развития батолитового магматизма, где рассматриваемые геохимические 

типы РПГ совмещены в единой системе «купол в куполе».  Установлено значимое временное 

различие (порядка 9 Ма, в пределах ошибки, породно-минеральные Rb-Sr изохроны) основного 

купола «стандартных» гранитов (172.3 +1 Ма), малого внутреннего купола Li-F гранитов 

(162.7+0.8 Ма) и топазовых риолитов (162.5+0.7 Ма).  

Широкое распространение редкометальных гранитов в изучаемом регионе, массивы 

которого нередко удалены на сотни километров и располагаются в различных структурно-

тектонических зонах, может свидетельствовать о больших глубинах зарождения вещественно 

энергетического импульса, определяющего специфическое коровое гранитообразование. 

2. Длительность формирования рудоносной редкометальной системы рассмотрена нами на 

примере Li-F гранитов Орловского массива-месторождения. На основе датирования циркона 

(U-Pb система, SHRIMP, ID-TIMS) и Rb-Sr изотопной системы установлено, что процесс 

формирования полного ряда дифференциатов Орловского массива от безрудных 

протолитионитовых гранитов глубоких горизонтов (140.6±2.9 Ма),  порфиробластовых 

гранитов основного объема (145±1 Ма) и до рудоносных лепидолит-амазонитовых гранитов 

апикали (145.2±1.8 Ма) быстротечен и не фиксируется результатами изотопных 

геохронологических исследований. 

3. Оценка времени кристаллизации непосредственно рудных минералов (колумбит-

танталит, касситерит, вольфрамит, монацит) и их соотношения со временем формирования 

материнского гранита открывают возможности ревизии известных генетических 

представлений. Так, интервалы времени кристаллизации рудных минералов Орловского 

месторождения, определенные U-Pb (ID-TIMS) методом (колумбит-танталит – 145 ± 1 Ма и 

касситерит – 144.2 ± 0.3 Ма), сопоставимы со временем кристаллизации циркона рудоносного 

гранита – 145 ± 1 Ма, что подтверждает магматогенную природу редкометальной 

минерализации. В стандартном типе РПГ Спокойнинского месторождения между временем 

формирования массива и кристаллизацией вольфрамита (Rb-Sr система) выявлен временной 

разрыв в 3.8 Ма, что может соответствовать времени формирования гидротермальной системы, 

с которой генетически связано вольфрамовое оруденение. 

4. Получены первые результаты решения старого дискуссионного вопроса о характере 

генетической связи и времени формирования кварцево-жильного оруденения в ареале массивов 

редкометальных гранитов. На примере РМС Этыкинского массив Li-F гранитов выявлена 

идентичность времени кристаллизации касситерита из топаз-кварцевого грейзена жильного 

оруденения месторождения Старая Этыка (140.8 ± 3.6 Ма) и рудоносных амазонитовых 

гранитов (142.1 ± 0.8 Ма) [6], что позволяет предполагать одновременность их формирования. 

Установленный возраст образования вольфрамит-касситеритовых жил месторождения 

Увальное из ареала Спокойнинского массива – 146.4 ± 1.5 Ма (Rb-Sr изотопная система, 

минеральная изохрона) показывает, что, в отличие от спокойнинского вольфрамита (141.8 ± 0.6 

Ма), их образование идентично времени формирования непосредственно гранитного массива – 

146.9 ± 0.7 Ма (Rb-Sr изотопная система). Таким образом, кварцево-жильное оловянно-

вольфрамовое оруденение в ареале массивов редкометальных гранитов может являться 

результатом гидротермального пропаривания вмещающих пород в период внедрения 

рудоносного расплава, сопровождающегося выносом вольфрама из магматического очага и/или 

его мобилизацией из вмещающих пород. 

Выявленная быстротечность формирования описанных РМС, индикаторные изотопно-

геохимические параметры пород и рудных минералов (87Sr/86Sr, Nd) согласуются с 

представлениями о смешанной мантийно-коровой природе расплавов редкометальных гранитов 

под воздействием мантийных магм [7], связанных с плюмами [8]. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-27-00427). 
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МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ РУДНОЙ ЗАЛЕЖИ ОЗЕРНОГО 

КОЛЧЕДАННО-ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Б. Б. Бадмажапов , Б. Б. Дамдинов 

Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия, 

badmazapovbato@gmail.com 

 
В работе рассмотрено Озерное свинцово-цинковое месторождение, открытое в 1963 г. в результате 

проверки геологической природы комплексной геофизической аномалии картировочным бурением на участке 

«Случайный». Для выявления особенностей минерального состава и минералого-геохимической зональности 

рудной залежи исследовался разрез скважины OZGM-007 Озерного месторождения. Среди главных рудных 

минералов преобладают пирит, сфалерит, галенит, в подчиненном количестве присутствуют халькопирит, 

арсенопирит, пирротин и гематит. Получены данные о химическом составе минералов с помощью микроанализа 

на сканирующем электронном микроскопе в интервалах глубин 134.3 – 171.7 м. Закономерной смены 

количественных соотношений рудных минералов (пирита и сфалерита) по разрезу рудной залежи (рудного 

прослоя) не отмечается. Наблюдаются вариации содержаний элементов-примесей в рудных минералах. 

Ключевые слова: Озерное месторождение, пирит, Еравнинский рудный район, внутреннее строение, рудная 

залежь.  

 

MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL ZONING OF THE ORE DEPOSITS  

OF THE OZERNOY POLYMETAL DEPOSIT 
Б. Б. Badmazhapov , Б. Б. Damdinov 

Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia,, badmazapovbato@gmail.com. 

 
The paper considers the Ozernoye lead-zinc deposit discovered in 1963 as a result of checking the geological nature 

of the complex geophysical anomaly by mapping drilling at the site "Slychaynyy", in order to identify the features of the 

mineral composition and mineralogical and geochemical zonation of the ore deposit, the section of the well OZGM-007 of 

the Ozernoye deposit was studied. Among the main ore minerals, pyrite, sphalerite, and galena predominate; chalcopyrite, 

arsenopyrite, pyrrhotite, and hematite are present in subordinate amounts. Data on the composition of minerals from a 

scanning microscope from 134.3 meters to 171.7 meters were obtained, which will help to identify the features of the 

chemical composition of minerals and the possible hidden zoning of mineralization. 

Keywords: Ozernoye deposit, pyrite, Yeravninsky ore region, internal structure, ore deposit. 

 

Уникальное Озерное свинцово-цинковое месторождение расположено в Еравнинском 

районе в 60 км от административного центра района с. Сосново-Озерское и в 308 км от г. Улан-

Удэ. Месторождение расположено в пределах Озернинского рудного узла Еравнинского 

рудного района [3]. 

В тектоническом плане Еравнинский рудный район рассматривается в составе Удино-

Витимской зоны палеозоид Байкало-Витимской складчатой системы [2]; [4] и характеризуется 

циклическим развитием, объединяя вещественные комплексы каледонского (Є–S1), 

раннегерцинского (S2–C2) и позднегерцинского (PZ3) структурных этажей, становление 

которых происходило в определенных геодинамических обстановках. Озерное месторождение 
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открыто в 1963 г. в результате проверки геологической природы комплексной геофизической 

аномалии картировочным бурением на участке «Случайный», где в 1962 г. были выявлены под 

лимонитовыми свалами сидеритовые руды. Месторождение расположено в крупном останце 

вулканогенно-осадочных отложений нижнепалеозойской олдындинской свиты и приурочено к 

одноименной синклинальной структуре (размеры 2.5 х 1.5 км), имеющей асимметричное 

блоковое строение [5]. Проявления палеозойского интрузивного магматизма в рудном поле 

Озерного месторождения представлены дайками андезитовых порфиритов, сиенит-порфиров и 

долеритов, которые одними исследователями рассматриваются как пострудные, другими как 

дорудные образования. 

Все породы разреза Озернинского рудного узла в разной мере насыщены сульфидами, 

главным образом пиритом. Сульфидные рудные тела приурочены к нескольким 

стратиграфическим уровням разреза рудовмещающей толщи и представляют собой серию 

расположенных друг над другом пластовых и пластообразных залежей, разделенных 

безрудными слоями осадочных и вулканокластических пород мощностью от 5 до 30 м. 

Рудовмещающие отложения представлены чередованием туфотерригенных пород 

(туфопесчаники, туфоалевролиты, туффиты, туфы, известняки), и крупные (до 200 м по 

протяженности) линзообразные тела андезитов, базальтов и водорослевых известняков [1]. 

Руды Озерного месторождения залегают до глубины 350 м и приурочены к верхней 

подсвите олдындинской свиты. В пределах месторождения условно выделяются два 

продуктивных горизонта – первый (нижний) и второй (верхний). Мощность основной 

продуктивной толщи колеблется от 140 до 230 м. Протяженность рудных залежей по 

простиранию от 480–900 до 1900–2340 м, при ширине в плане от 50–100 до 400–500 м. Разрез 

отложений продуктивной толщи Озерного месторождения до глубины 350 м включает 12 

рудных залежей, представляющих собой серию расположенных друг над другом 

пластообразных рудных тел, разделенных безрудными слоями осадочных и 

вулканокластических пород мощностью от 5 до 30 м. Внутреннее строение рудных тел 

неоднородно, с чередованием слоев колчеданно-полиметаллических руд, в различной степени 

оруденелых туфов, туффитов и известняковых брекчий. По морфологии и внутреннему 

строению выделяют четыре группы рудных тела: 1 – пластовые залежи, выдержанные по форме 

и распределению колчеданного оруденения; 2 – ленточные пластообразные залежи 

неоднородного внутреннего строения; 3 – сложные по форме пластообразные залежи с 

неравномерным распределением колчеданного оруденения; 4 – линзовидные залежи небольших 

размеров. Протяженность рудных тел 1300-2340 м. Мощность их меняется от 1 до 30-50 м, 

возрастая от флангов к центральным частям. Максимальная глубина залегания самого нижнего 

тела 200-340 м. 

Для выявления особенностей минерального состава и минералого-геохимической 

зональности рудной залежи исследовался разрез скважины OZGM-007 Озерного 

месторождения. 

Разрез скважины сложен переслаиванием туфитов, туфопесчаников, диабазовых 

порфиритов, КПМ руды и известковой брекчии, с горизонтами полосчатых и брекчиевых руд. 

Мощность рудных прослоев достигает 40 м. Среди рудных минералов преобладают пирит, 

сфалерит, галенит, в подчиненном количестве присутствуют халькопирит, арсенопирит, 

пирротин и гематит.  

Пирит наблюдается в трех генерациях. Пирит1 – наблюдается во всех аншлифах и слагает 

основную их массу, в основном образует тонкое и весьма тонкие мелкозернистые агрегаты. 

Преобладает пирит с размером зерен 0.05 мм. зерна и агрегаты пирита включают в себя 

нерудные минералы, часто выступают зоны с сфалеритовым агрегатом, занимающим 

доминирующее положение в которых редко встречаются кристаллы арсенопирита. Зерна 

пирита нередко срастаются, образуя гипидиоморфнозернистый или аллотриоморфнозернистый 

агрегат. 

Пирит2 представляет собой относительно крупные идиоморфные кубические кристаллы 

размером в среднем 100 мкм, образующие крупнозернистые (перекристаллизованные?) 
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агрегаты среди тонкозернистого пирита1. В пирит2 часто ассоциирует со сфалеритом, зерна 

которого слегка трещиноваты.  

Пирит3 встречается преимущественно в секущих или послойных кварц-сульфидных 

прожилках в виде крупных идиоморфных кристаллов размером от 40-250 мм, большинство 

которых расположены ассоциирует с агрегатами галенит-сфалеритового состава. 

Сфалерит встречается в виде цемента для пирита1 в мелко-тонкозернистых полосчатых   

рудах, в виде прожилковидных выделений с неровной и шероховатой поверхностью, которые 

интенсивно замещают кристаллы арсенопирита. Также крупные агрегаты сфалерита 

присутствуют в кварц-сульфидных прожилках, в ассоциации с пиритом3. На всей площади 

крупных выделений сфалерита прослеживается эмульсионная вкрапленность халькопирита. 

Кроме того, сфалерит, как и другие рудные минералы, диагностируется в виде включений в 

пирите.  

Арсенопирит сложен кристаллами (метакристаллами?) ромбообразной и угловатой 

формы, с ровными границами. Часто развивается в кварцевых или кварц-сульфидных 

микропрожилках. Размер кристаллов арсенопирита варьирует от 0.1 мм до 1 мм.  

Халькопирит встречается в виде редких зёрен угловатой и неправильной формы, 

размером до 150 мкм, преимущественно в кварц-сульфидных прожилках. В полосчатых мелко-

тонкозернистых рудах халькопирит не наблюдается. Кроме того, данный минерал 

диагностируется в виде эмульсионной вкрапленности в сфалерите из кварц-сульфидных 

прожилков. Часто, халькопирит наблюдается в сростках с галенитом. 

Для выявления возможной геохимической зональности, изучен химический состав рудных 

минералов в 6 образцах в интервале глубин 134.3 – 171.7 м. Закономерной смены 

количественных соотношений главных рудных минералов – пирита и сфалерита, по разрезу 

рудной залежи не отмечается. С глубиной содержание Fe в сфалерите повышается от 3% с инт. 

134.3 м до 8% на инт. 162.7 м. Однако на нижнем интервале (171.7 м) содержание Fe в 

сфалерите уменьшается до 4%. Отношение S/As в арсенопирите по разрезу не меняется, 

вариации значений составляют 1.15 – 1.18, что говорит о близких температурных условиях 

минералообразования по всему изученному разрезу. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант №22-17-00106. 

 

1. Минина О.Р. Дамдинова Л.Б. Уникальные геологические объекты Западного Забайкалья (Озерное и 

Ермаковское месторождения). 2018. 21 с. 

2. Гордиенко И.В., Булгатов А.Н., Руженцев С.В. и др. История развития Удино-Витимской островодужной 

системы Забайкальского сектора Палеоазиатского океана в позднем палеозое // Геология и геофизика. 2010. № 5. 

С. 589-614.  

3. Гордиенко И.В., Нефедьев М.А. Курбино-Еравнинский рудный район Западного Забайкалья: геолого-

геофизическое строение, типы рудных месторождений, прогнозная оценка и перспективы освоения // Геология 

рудных месторождений. 2015. Т 57. № 2. С. 114-124. 

4. Минина О.Р., Доронина Н.А., Некрасов Г.Е., Ветлужских Л.И., Ланцева В.С., Аристов В.А., Наугольных 

С.В., Куриленко А.В., Ходырева Е.В. Ранние герциниды Байкало-Витимской складчатой системы (Западное 

Забайкалье). Геотектоника. 2016. №3. С. 63-84. 

5. Платов В.С., Игнатов А.М., Патрахин Е.Г. и др. Отчет о результатах работ по объекту «ГДП-200 листа N-

49-XXVIII (Еравнинская площадь)». ГИН СО РАН. Улан-Удэ. БФ ФБУ «ТФГИ по СФО», 2013. 

 

АНАЛИЗ СЕЙСМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ  

ПО ДАННЫМ ИНЖЕНЕРНО-СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

А. Д. Базаров1,3, А. Н. Шагун2, Ц. А. Тубанов1,3 
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3Бурятский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба 

РАН», г. Улан-Удэ, Россия 
В статье представлены результаты исследования динамических характеристик реакции высотного здания 

при сейсмическом воздействии серии Южно-Байкальских землетрясений в период 2007-2008г. Инженерно-

сейсмометрическая станция установлена на крупнопанельном 9-ти этажном здании 135 серии. Исследование 

динамических особенностей с использованием вейвлет-анализа выявило сильные резонансные колебания в 
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области собственных частот здания. Получена передаточная функция резонансного усиления вынужденных 

колебаний здания, с максимальным значением 17 ед. 

Ключевые слова: вейвлет анализ, динамические характеристики, здания и сооружения, землетрясение, 

частоты колебания. 

 

ANALYSIS OF RECORDED EARTHQUAKE RESPONSES OF THE HIGH-RISE BUILDING 

BASED ON ENGINEERING SEISMOMETRIC OBSERVATIONS 
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The article presents the results of a study of the dynamic characteristics of the response of a high-rise building under 

the seismic impact of a series of South Baikal earthquakes in the period 2007-2008. An engineering seismometric 

monitoring station is installed on a large-panel 9-story building of the 135 series. Investigation of the dynamic features 

using wavelet analysis revealed strong resonant vibrations in the natural frequency range of the building. The function of 

resonant amplification of the forced vibrations of the building was obtained, with a maximum value of 17 units. 

Key words: wavelet analysis, dynamic characteristics, buildings and structures, earthquake, vibration frequencies. 

 

Байкальский регион имеет высокую сейсмичность — это одна из наиболее сейсмически 

активных областей России. Сильные землетрясения происходят с периодичностью: 7 баллов - 

1-2 года, 8 баллов -5 лет. Всего за последние 30 лет на территории Прибайкалья произошло 

семь 9-10 балльных землетрясений. При этом в крупных городах региона располагаются особо 

опасные для экологии производства. Согласно требованиям федеральных и отраслевых правил 

безопасной эксплуатации опасных производств, расположенных в сейсмически опасных 

регионах, предусматривается проведение инженерно-сейсмометрических наблюдений. В целях 

выполнения федеральных требований совместно с заинтересованными предприятиями, 

Институтом земной коры СО РАН и лазерной партией СО РАН создана инженерно-

сейсмометрическая станция [1]. В настоящее время станции установлены на Ангарском 

электролизно-химическом комбинате,  Иркутской ГЭС и жилом 9-ти этажном здании серии 135 

в Академгородке г. Иркутск.  

В работе выполнен анализ инструментальных записей серии Южно-Байкальских 

землетрясений в период 2007-2008г зарегистрированных сейсмометрической станцией, 

расположенной в Академгородке г. Иркутск. Одно из землетрясений, используемых в 

исследовании, Култукское землетрясение, произошедшее 27 августа 2008 года в 10:35 по 

местному времени (UTC+8) [2].  

Вычисление спектрального состава землетрясения и динамической реакции здания 

проведено на основе вейвлет анализа. На рис.1 показаны акселерограммы и спектрограммы 

поперечной компоненты записи землетрясений в основании здания и динамического отклика на 

уровне 9 этажа. На спектрограммах видно, что частотный диапазон первых вступлений 

поперечной компоненты P-волн землетрясения находится в диапазоне 4-7 Гц, а диапазон 

отклика здания находится в области низких частот 2-4 Гц., имеет более интенсивную 

амплитуду. Для S-волн землетрясения частотный спектр намного шире, составляет 4-11 Гц. В 

свою очередь частотный диапазон максимальных амплитуд ускорения реакции здания на 9-ом 

этаже также находится в частотах от 2 до 4 Гц. 
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Рис. 1. Акселерограммы и спектрограммы поперечной компоненты землетрясения №1 

(а - сверху волновая форма землетрясения на уровне подвала, снизу – спектрограмма; 

б - сверху волновая форма землетрясения на уровне 9 этажа, снизу – спектрограмма) 
 

Определение зависимости динамического отклика от частоты колебаний выполнено путем 

деления частотных компонент вейвлет преобразования реакции здания в различных высотных 

уровнях на сейсмическое воздействие у основания здания. На рисунке 2 представлены графики 

спектров усиления колебаний. На графике выделяется максимум на частотах 2-2,46 Гц с 

амплитудой 12-17 ед. Согласно ранее проведенным исследованиям [3] динамических 

характеристик каркасных зданий, частоты собственных колебаний 9-ти этажных зданий 

находятся в диапазоне 2-2.9 Гц, а коэффициенты усиления колебаний в диапазоне 10-17 ед. 

Соответственно полученные графики можно проинтерпретировать как амплитудные 

передаточные функции, характеризующие резонансный отклик здания на сейсмическое 

воздействие.  
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Рис. 2. Частотное усиление колебаний в продольном (А) и поперечном (Б) направлениях для землетрясения №1 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ 

МЕТОДОМ РФА 

С. В. Бартанова, Б. Ж. Жалсараев  

Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия, bartanova@list.ru, 

zhalsaraevbato@mail.ru 

 
Представлены результаты методической разработки по выполнению анализов рентгенофлуоресцентным 

методом на базе волнового спектрометра ARL PERFORM'X-4200 в ЦКП «Геоспектр» ГИН СО РАН. 

Аналитические методы позволяют оценить содержание около 50 элементов способом стандарта-фона, в 

порошковых пробах без кислотного разложения и плавки. 

Ключевые слова: рентгенофлуоресцентный анализ, способ стандарта-фона, многоэлементный состав 

 

DETERMINATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION  

OF GEOLOGICAL SAMPLES BY XRF 

S. V. Bartanova, B. Zh. Zhalsaraev  

Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia,  

bartanova@list.ru, zhalsaraevbato@mail.ru  

 
The results of a methodological development for performing analyzes by the X-ray fluorescence method on the basis 

of the ARL PERFORM'X-4200 wave spectrometer at the Geospectr Center of Collective Use of the Geological Institute of 

the SB of the RAS are presented. Analytical methods make it possible to evaluate the content of about 50 elements using 

the standard-background method, in powder samples without acid decomposition and melting. 

Keywords: X-ray fluorescence analysis, standard-background method, elemental composition 

 

Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ - хорошо зарекомендовавший себя 

аналитический метод качественного и количественного химического анализа проб окружающей 

среды с различными матрицами и с широким диапазоном определяемых элементов. РФА дает 

возможность проводить одновременный многоэлементный анализ с чувствительностью в 

диапазоне от г/т до 100 % [1,2].  

В ЦКП «Геоспектр» ГИН СО РАН разработаны методики определения содержаний 

примесных и рудных элементов в объектах окружающей среды на рентгеновском спектрометре 

с волновой дисперсией ARL PERFORM'X-4200 (Швейцария). Спектрометр оснащен 

рентгеновской трубкой с родиевым анодом, 9 кристаллами-анализаторами, 4 коллиматорами и 

7 фильтрами первичного излучения. Анализируются порошковые пробы, засыпанные и 

утрамбованные в кюветы с днищем из майларовой пленки толщиной 5 мкм. 

Оцениваются около 50 элементов в горных породах и рудах практически всех типов, в 

почвах и отходах производств, в донных отложения и золах. Примесные элементы от меди и 

выше (Cu, Zn, Ga, Ge, Se, As, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Hf, 

Ta, W, Hg, Pb, Bi, Th, U) определяются по известному способу стандарта-фона. Золото и 

платина оценивается по Lβ-линиям с измерением фона и аналитических линий не более 1 

минуты, но пределы обнаружения достигают 10 г/т только в рудах, в которых нет высоких 

содержаний мышьяка и тяжелых элементов.     

Для отбора проб для более дорогостоящих анализов возникла необходимость в экспресс 

анализе породообразующих и рудных элементов в насыпных пробах. Спектрометр с быстрым в 

перестройке гониометром и с пониженным за счет поляризации фоном позволил апробировать 

методику экспрессной приближенной оценки содержаний 25 вмещающих и рудных элементов в 

порошковых пробах без прокалки.  Элементы от Na до Fe, включая S, Cl, V, Cr, Co, Ni 

определяются в сульфидных рудах (пирит, арсенопирит, галенит, сфалерит), титаномагнетитах, 

карбонатных породах, железомарганцевых конкрециях и полиметаллических рудах.  С учетом 

мешающего влияния интенсивных линий породообразующих элементов также оцениваются 

содержания La, Cs, Ba, Sc, Sb со слабыми на много порядков аналитическими линиями, едва 

проявляющимися в спектрах. Включение в методику большого числа элементов увеличивает в 



65 

 

геометрической прогрессии число аддитивных и мультипликативных коэффициентов влияния. 

Градуировки по абсолютным интенсивностям ряда элементов (Ca, Ti, V, Cr, Fe) дублируются по 

способу стандарта-фона. Градуировочные графики построены с использованием около150 

стандартных образцов горных пород, руд, почв и донных отложений. Одновременный анализ 

большого числа элементов позволяет в определенной степени учесть матричные эффекты. 

Предел обнаружения для Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Th, U составляет 2 - 3 г/т, для Ag, Cd, In, Sn, Sb, 

Te, Cs, Ba, La, Ce, Hg – 15-30 г/т, для Cu, Zn, Ga, Ge, Se, As, Br, Hf, Ta, W, Pb, Bi - 5-15 г/т. 

Методы РФА насыпных проб достаточно просты, не требует сложной пробоподготовки.  
Работы выполнены с использованием оборудования ЦКП "Геоспектр" ГИН СО РАН. 
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РОЛЬ МИКРОБНОГО СООБШЕСТВА ГИДРОТЕРМ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ 

ЗОНЫ В АККУМУЛЯЦИИ МАКРО – И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

Д. Д. Бархутова,  Д. Д. Цыренова, Э. В. Данилова  

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия, 

darima_bar@mail.ru 

 
Микроорганизмы гидротерм Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) являются активными биогеохимическими 

агентами и участвуют в образовании минералов, таких как кальцит, кремнезем и силикаты разного состава, 

целестин, пирит, самородная сера. . Бактериальные экзополисахариды могут служить матрицей для  аккумуляции 

металлов. В микробных матах из гидротерм показано присутствие четырех полисахаридов - маннита, фукоидана, 

альгиновой кислоты, ламинарана.  Выявлены особенности накопления отдельных углеводных компонентов для   

различных гидротерм.  В термофильных микробных матах из высокотемпературных зон  гидротерм БРЗ более 

эффективно  концентрируются редкоземельные и щелочноземельные элементы, а в матах из низкотемпературных 

зон – радиоактивные и переходные элементы (металлы). Было показано значительное влияние микроэлементного 

состава воды на  распространение и разнообразие микроорганизмов. 

Ключевые слова: микробное сообщество, биоминералообразование, микроэлементы, гидротермы, 

Байкальская рифтовая зона 

 

 

THE ROLE OF THE MICROBIAL COMMUNITY OF THE BAIKAL RIFT ZONE 

HYDROTHERMS   IN THE ACCUMULATION OF MACRO AND MICRO ELEMENTS 

D. D. Barkhutova, D. D. Tsyrenova 

Institute of General and Experimental Biology SB RAS, Ulan-Ude, Russia, darima_bar@mail.ru 

 
Microorganisms in the hydrotherms of the Baikal Rift Zone (BRZ) are active biogeochemical agents and participate 

in the formation of minerals such as calcite, silica and silicates of various compositions, celestite, pyrite, and native sulfur. 

Bacterial exopolysaccharides can serve as a matrix for metal accumulation. The presence of four polysaccharides - 

mannitol, fucoidan, alginic acid, laminaran - was shown in microbial mats from hydrotherms. The features of the 

accumulation of individual carbohydrate components for various hydrothermal fluids are revealed. In thermophilic 

microbial mats from high-temperature zones of BRZ hydrotherms, rare-earth and alkaline-earth elements are more 

efficiently concentrated, and in mats from low-temperature zones, radioactive and transition elements (metals). A 

significant influence of the microelement composition of water on the distribution and diversity of microorganisms was 

shown. 

Keywords: microbial community, biomineral formation, trace elements, hydrotherms, Baikal rift zone 

 

Микробное сообщество играет важную роль в биогеохимических процессах в наземных 

гидротермах, участвуя в создании геохимических барьеров. Микроорганизмы в процессе 

жизнедеятельности помимо основных конституционных элементов (C, N, O, P, S, H) 

используют щелочные и щелочноземельные металлы, элементы  переменной валентностью, 

получая энергию в окислительно-восстановительных процессах. В результате деятельности 

различных функциональных групп микроорганизмов (цианобактерий, первичных и вторичных 

органо- и литотрофных гидролитиков) происходит резкое уменьшение интенсивности 
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миграции ряда элементов и образование минералов [1, 2, 3]. Степень участия  микробного 

сообщества в аккумуляции химических элементов и минералообразовании определяется 

физико-химическими параметрами гидротермы, характером биогеохимического 

взаимодействия микроорганизмов с водными растворами и содержащимися в них частицами 

горных пород, минералов. 

Микроорганизмы гидротерм Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) являются активными 

биогеохимическими агентами и участвуют в образовании минералов, таких как кальцит, 

кремнезем и силикаты разного состава, целестин, пирит, самородная сера [4, 5].  

Микроорганизмы синтезируют широкий спектр многофункциональных полисахаридов, 

включая внутриклеточные полисахариды, структурные полисахариды и экзополисахариды [6] 

Они являются главной составляющей микробных биопленок, где выполняют защитную и 

структурообразующую роль. Бактериальные экзополисахариды могут служить матрицей для  

аккумуляции металлов. Внеклеточные полисахариды   могут повысить растворение путем 

предоставления протонов и комплексообразования с ионами, что может играть существенную 

роль в накоплении макро- и микроэлементов в микробным сообществом. Сравнение 

микроэлементного состава показало, что в термофильных микробных матах из 

высокотемпературных зон  гидротерм БРЗ более эффективно  концентрируются 

редкоземельные и щелочноземельные элементы, а в матах из низкотемпературных зон – 

радиоактивные и переходные элементы (металлы). Было показано значительное влияние 

микроэлементного состава воды на  распространение и разнообразие микроорганизмов. 

Cyanobacteria и Actinobacteria показали тесную взаимосвязь с медью, вольфрамом и германием. 

Deinococcus-Thermus и Acidobacteria  - с содержанием рубидия. Распространение бактерий 

филумов Ignavibacteriae, Nitrospirae, Chloroflexi, Aminicenantes и Atribacteria было  обусловлено 

повышенными концентрациями целой группы микроэлементов, в том числе: Be, Sr, Ba, Ti, V, 

Mn, Co, Zr, Ta, Hf.  

Содержание углерода (С общ.) в микробных матах гидротерм варьировало от 7 до 36 %.  

Большая  часть  углерода приходится на органическую часть, которая представлена углеводами, 

что связано с накоплением  их  в составе клеточных стенок, слизистых чехлах цианобактерий и 

экзополимеров. Концентрация свободных углеводов варьировала от 2,05 мг/г до 6,24 мг/г.  

В образцах микробных матов из гидротерм показано присутствие четырех полисахаридов 

- маннита, фукоидана, альгиновой кислоты, ламинарана [7].  Выявлены особенности 

накопления отдельных углеводных компонентов для   различных гидротерм БРЗ. 

Распределение полисахаридных групп в различных образцах микробных матов обусловлено 

отличиями в экологических условиях и  таксономическом составе микробного сообщества.  
Исследования выполнены в рамках темы госзадания № госрегистрации121030100229-1 
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ЛАНДШАФТЫ И КЛИМАТ ЮГО-ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ В ГОЛОЦЕНЕ: 

НОВЫЕ ДАННЫЕ 
Е. В. Безрукова1, Н. В. Кулагина2, А. А. Щетников2, И. А. Филинов2 
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Первая непрерывная пыльцевая запись столетнего разрешения из торфяного разреза в дельте р. Селенги 

(Республика Бурятия) в районе станции Посольская позволяет реконструировать реакцию местной/региональной 

растительности и биомов юго-западного Забайкалья на послеледниковые изменения климата. Тундровый тип 

растительности с преобладанием осоковых болот существовал в дельте р. Селенги примерно 11400-9000 лет назад 

(л.н.). Субрегиональная и региональная растительность была представлена кустарниковой тундрой, еловой 

лесотундрой, пихтовым редколесьем в условиях более влажного и более теплого, чем современный климат. 

Наиболее теплые и сухие места были заняты степной растительностью. С 9000 по 6700 л.н. в местной 

растительности продолжали преобладать осоково-разнотравные болотные ассоциации. Сосновые, березово-

лиственничные леса и ивово-ольховые тундры преобладали в субрегиональном и региональном масштабе. 

Осоковые болота существовали в дельте р. Селенги в течение последних 6800 лет. Региональная экспансия сосны 

обыкновенной началась около 6800 лет назад, что соответствует ее распространению в Байкальском регионе. 

Ключевые слова. Современное межледниковье, 14С датирование, торф, пыльцевые и непыльцевые 

палиноморфы, биомы, изменение климата и растительности, Забайкалье.  

 

LANDSCAPES AND CLIMATE OF SOUTH-WESTERN TRANSBAIKAL REGION 

 IN THE HOLOCENE: NEW DATA 

E. V. Bezrukova1, N. V. Kulagina2, A. A. Shchetnikov2, I. A. Filinov2 

 

The first continuous pollen record of centennial resolution from a peat section in the Selenga delta river (Buryat 

Republic) near Posolskaya station provides reconstruction of the response of local / regional vegetation and southwestern 

Transbaikalia biomes to post-glacial climate changes. Tundra biome dominated by sedge swamps existed in the Selenga 

river delta ca 11400-9000 years before present (yr BP). Subregional and regional vegetation was represented by shrub 

tundra, spruce forest-tundra, fir woodlands under a more humid and warmer than modern climate. Most warm and dry 

places were occupied by steppe biome. From 9000 to 6800 yr BP sedge-forb marsh associations kept predominating in 

local vegetation. Birch-larch forests and willow-alder tundra became dominant biomes at sub-regional and regional scale. 

Sedge-grass bogs prevailed  in the Selenga river delta over the last 6700 yr. Regional expansion of Scots pine began ca 

6800 yr BP, in line with its distribution in the Baikal region. 

Key words: current interglacial, 14C dating, peat, pollen and non-pollen palynomorphs, biomes, climate and 

vegetation change, Transbaikal Region   

 

Между человеком и ландшафтом всегда существовала неразрывная связь, и поэтому 

одной из главных целей палеоэкологических и геоархеологических исследований является 

реконструкция физического ландшафта на археологических объектах и вокруг них, когда они 

были обитаемы. Следовательно, любые попытки объяснить поведение человека без учета, в т.ч., 

его ландшафтного контекста не имеют смысла. Несмотря на растущее число исследований, 

связанных с изменением природной среды в голоцене на территории всего Байкальского 

региона, реконструкции для речных долин скудны. Настоящая работа вносит вклад в 

устранение этого недостатка, предоставляя новые данные с территории болотного массива 

недалеко от станции Посольская в нижней части долины р. Селенги. Для дельты р. Селенги 

пока нет непрерывных и адекватно датированных записей изменений состава и типов 

растительности, климата голоцена. Между тем, в долине р. Селенги, вблизи дельты находятся 

несколько известных геоархеологических объектов. Среди них и Фофаново - крупное, 

многокомпонентное погребение, охватывающее длительный период времени [1-3]. 

Целью проведенного исследования стала реконструкция растительности и климата в 

нижнем течении дельты р. Селенги и интеграция этих новых данных с ключевыми локальными 

и региональными записями климата и природной среды голоцена. Наши новые результаты 

развивают представление о возможной взаимосвязи между природно-климатическими 

изменениями и местными археологическими находками.  
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В настоящее время болотный массив осушен. Растительность представлена разнотравно-

злаковыми лугово-степными сообществами. В нескольких десятках метров от разреза 

протягивается лесополоса из берез. Мощность вскрытой части разреза торфяных отложений 

составила 357 см.  

Для отложений из торфяника, названного нами Посольский, получены результаты 

палинологического анализа, содержания биогенного кремнезема SiO2био, хлорофилла-а, общего 

органического углерода Сорг. Палинологическая запись была использована для реконструкции 

биомов согласно известному методу (Prentice et al., 1996). Метод биомизации предоставляет 

полуколичественную информацию о климате исследуемых районов и дает более объективное 

представление о действительном облике растительности. Возраст отложений определен 

методом радиоуглеродного датирования пяти образцов торфа в Лаборатории 

геоморфологических и палеогеографических исследований полярных регионов и мирового 

океана Института наук о Земле СПбГУ. Значения радиоуглеродного возраста были 

калиброваны с использованием пакета программ R версии 2.3.9.1. [4]. Далее в тексте все 

значения возраста приведены в калиброванных годах до настоящего времени л.н.).  

Результаты палинологического анализа и использования метода биомизации 

демонстрируют близкие значения биомов тундры и тайги и повышенные - степного биома с 

11400 и почти до 9000 л.н., предполагая существование вблизи ст. Посольское лесной 

растительности с участием из березы, лиственницы, ели, пихты. В локальной растительности 

господствовали ерниковая тундра и злаково-осоковые болота. Полынно-разнотравные степи 

занимали наиболее прогреваемые и сухие обитания.  

С 9000 до 6800 л.н. самые высокие значения таежного биома предполагают преобладание 

в регионе лесной растительности, что, в целом, находится в соответствии с результатами 

реконструкции, полученной на основе пыльцевой записи из донных отложений оз. Котокель 

[5]. Однако в составе таежного биома изменился состав доминирующих таксонов. Вместо 

темнохвойных (ели, пихты) лесов стали доминировать лиственно-светлохвойные леса из березы 

и лиственницы, означая перестройку гидрологического режима нижнего течения р. Селенги и 

климата региона. Локальная растительность изученного болотного массива была представлена 

заболоченными ивово-ольховниковыми группировками.  

Реконструкции показывают доминирование лесного биома и региональную экспансию 

сосны обыкновенной с 6800 л.н., предполагая наступление более теплого и менее влажного, чем 

ранее, климата, близкого к современному. Интересно, что в отложениях, сформировавшихся ок. 

6700-5500 л.н. отмечен непрерывный максимум встречаемости спор копрофильных грибов рода 

Sordaria и сопутствующий ему небольшой пик микрочастиц углей. Такое сочетание 

обнаруженных непыльцевых палиноморф (НПП) позволяет предполагать, что вблизи 

изученного нами разреза уровень воды в болоте мог быть самым низким за весь изученный 

интервал времени, и возможно, это делало его доступным для выпаса травоядных животных. 

Сочетание спор Sordaria и микрочастиц углей могло быть результатом постоянного или 

сезонного обитания здесь групп охотников-собирателей, которых привлекала возможность 

добычи травоядных животных. Имеющиеся 14С даты свидетельствуют о том, что один из 

периодов активного обитания поселения Фофаново как раз имел место в позднем неолите 

между ок. 6000 и 5500 л.н. (Alyssa White). Реконструкция показывает новый интервал 

регионального расширения темнохвойной лесной растительности с пихтой, елью, березой ок. 

5000-3500 л.н. и развитие разнотравно-злаковых и осоковых сообществ в локальной 

растительности. На этот интервал времени (ок. 4900 и 4500 л.н. и около 3700 кал. л.н.) 

приходится несколько этапов обитания стоянки Фофаново. При этом очень низкое и 

спорадически отмеченное содержание НПП в отложениях возрастом ок. 5000-3500 л.н. может 

косвенно свидетельствовать об отсутствии вблизи стоянки охотников-собирателей травоядных 

животных.  

Самые высокие значения обилия микрочастиц углей размерностью крупнее 100 мк в 

последние 1400-1300 лет указывают на почти постоянные региональные пожары. 

Растительность же на самом болотном массиве была представлена влажными осоковыми и 
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ивовыми ассоциациями, что исключает локальные пожары на самом болоте. Осушение 

болотного массива во второй половине XX века нашло отражение в повышении в 

поверхностном спорово-пыльцевом спектре пыльцы степных растений – эфедры, 

сложноцветных, маревых, рассматриваемых показателями сухих/нарушенных субстратов и 

недостаточно валжного климата.  

Таким образом, седиментационная запись из торфяника вблизи ст. Посольская в дельте р. 

Селенги позволила реконструировать значительные изменения ландшафтов и климата голоцена 

в районе нахождения ряда известных археологических объектов юго-западного Забайкалья. 

Реконструированная последовательность природно-климатических изменений голоцена в 

районе ст. Посольская существенно уточняет и детализирует имеющиеся региональные 

реконструкции, позволяя создать более полную картину среды обитания древнего человека в 

Байкальском регионе. 
Исследования выполнены в соответствии с государственным заданием Института геохимии им. А.П. 
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В данной работе представлены результаты обработки сейсмических данных с временной сейсмической сети, 

функционировавшей на вулкане Эбеко в 2021-2022 гг., и с одной постоянной станции КФ ФИЦ ЕГС РАН. Были 

построены функции кросс-корреляции сейсмического шума по всем парам станций, после чего выделены 

дисперсионные кривые групповых скоростей поверхностных волн Рэлея. Далее они использовались в алгоритме 

шумовой сейсмической томографии для построения трехмерного распределения скорости поперечной волны в 

среде. По результатам томографии наблюдается аномалия пониженной скорости под вулканом Эбеко на глубине 4-

6 км, которую можно интерпретировать как активный магматический очаг, являющийся причиной извержений 

вулкана Эбеко. 

Ключевые слова: вулкан Эбеко, Курильские острова, шумовая сейсмическая томография, поверхностные 

волны 
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STRUCTURE OF THE UPPER CRUST BENEATH EBEKO VOLCANO 

(PARAMUSHIR) REVEALED FROM PASSIVE INTERFEROMETRY 
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We present results of processing the data from the temporary seismic network, operating in 2021-2022 near Ebeko 

volcano, and from the one permanent seismic station of the Kamchatkan Branch of the Geophysical Survey RAS. Cross-

correlation functions were computed between all station pairs. After that Rayleigh wave group velocity dispersion curves 

were measured. Then we used it to perform the 3D shear-wave velocity distribution applying the ambient noise tomography 

algorithm. Based on the tomography results we observe a low-velocity anomaly beneath the Ebeko volcano at the 4-6 km 

depth. It can be interpreted as an active magma chamber that cause Ebeko eruptions.  

Key words: Ebeko volcano, Kuril Islands, ambient noise tomography, surface waves 

 

Вулкан Эбеко находится в северной части острова Парамушир, который, в свою очередь, 

расположен в северной части Курильской островной дуги. Вулкан Эбеко, сложенный 

несколькими четвертичными вулканическими конусами [1], является одним из самых активных 

вулканов Курильской дуги [2]. Он также окружен большим количеством термальных 

источников и фумарол, самыми известными из которых являются Верхне-Юрьевские 

термальные источники [3]. Состав изверженных пород преимущественно базальтовый и 

андезит-базальтовый [4]. C 2021 г. Вулкан Эбеко в данный момент извергается до нескольких 

раз в день, выбрасывая пепел на высоту до 5 км, угрожая расположенному в 7 км Северо-

Курильску и авиаперевозкам [5]. 

Нами были обработаны трехкомпонентные непрерывные сейсмические данные временной 

сейсмической сети, функционировавшей с июня 2021 по июль 2022, установленная Институтом 

нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (ИНГГ СО РАН) совместно с Институтом 

вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (ИВИС ДВО РАН), и одной постоянной сейсмической 

станции (SKR), установленной Камчатским филиалом Геофизической службы РАН (КФ ФИЦ 

ЕГС РАН) (рис. 1). Станция VER19 не использовалась в исследованиях, так как проработала 

всего 3 дня.  
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Рис. 1. Область изучения: а – расположение региона исследования (черный прямоугольник), б – Топография 

области исследования. Черный круг – активный в настоящее время вулкан, белые круги – недавно активные 

вулканы, белые ромбы – горячие термальные источники, черные ромбы – холодные термальные источники [6]. 

Черная звезда – глубокая скважина, черный квадрат – город Северо-Курильск. Черные треугольники – временные 

сейсмические станции, черный крест – постоянная станция 

. 

Были построены кросс-корреляционные функции, записи для которых были 

предварительно обработаны согласно [7]. По полученным кросс-корреляциям можно сделать 

вывод, что в течение записи некоторые станции теряли связь со спутником GPS, из-за чего 

накапливалась ошибка внутренних часов сейсмической станции. Из-за неправильно 

записанного времени на станциях мы также вносили дополнительную поправку для его 

коррекции. Далее к суммарным кросс-корреляциям применялся спектрально-частотный анализ 

(FTAN) [8] для выделения дисперсионных кривых групповой скорости поверхностной волны 

Рэлея. Из-за зашумленности данных и расстояний между станциями нами были выделены 

дисперсионные кривые в частотном диапазоне от 2 Гц до 5 секунд. Выделенные дисперсионные 

кривые использовались в алгоритме шумовой сейсмической томографии SURF_TOMO [9] для 

построения трехмерного распределения скорости поперечной волны в среде. На рис. 3 

представлены горизонтальные сечения аномалий скорости поперечной волны. На рис. 3а 

представлены вертикальные сечения аномалий скорости, абсолютные распределения 

представлены на рис. 3б. Для проверки разрешающей способности был проведен тест 

«шахматная доска», который подтвердил наблюдаемые аномалии. 
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Рис. 3 Горизонтальные сечения аномалий скорости поперечных волн. Референсные значения скорости и 

глубины обозначены в верхнем левом углу каждого рисунка. Топография показана линиями. Красная звезда 

обозначает вулкан Эбеко, VY – Верхне-Юрьевские термальные источники. Черные линии – профиля для 

вертикальных сечений. 

 
Рис. 3. Вертикальные сечения аномалий (а) и абсолютных значений (б) скорости поперечных волн. VY – 

Верхне-Юрьевские термальные источники. Вертикальный масштаб равен горизонтальному. Черной линией 

показано расположение глубокой скважины. 
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Наблюдаются две низкоскоростные аномалии под вулканом Эбеко и г. Вернадского на 

глубине 4-6 км, которые могут быть проинтерпретированы как магматические очаги, питающие 

вулкан Эбеко в настоящее время и г. Вернадского в прошлом. Кроме этого наблюдается 

низкоскоростная аномалия под вулканом Эбеко и под Верхне-Юрьевскими термальными 

источниками на глубине порядка 1 км, которая скорее всего является водонасыщенным слоем, 

питающим источники и являющимся причиной фреатических извержений вулкана Эбеко (при 

контакте магмы с водой). 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №22-27-00374. 
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ПОИСК И ИЗУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СЕЙСМОАКТИВНЫХ СТРУКТУР 

В 70 КМ ЗОНЕ ВОКРУГ КРАСНОЯРСКА 
О. В. Белоусов1, О. П. Смекалин1, В. И. Герман1,2 

1 Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия, 19belousov66@gmail.com, 
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2 Красноярский научно-исследовательский институт  

геологии и минерального сырья, Красноярск, Россия, german3v@yandex.ru 

 
Проведено дешифрирование материалов дистанционного зондирования Земли вокруг Красноярска. Особое 

внимание уделено районам прохождения разломов, которые ряд исследовательских групп относят к 

сейсмоактивным. Проведено выборочное полевое обследование участков прохождения разломов в 

непосредственной близости от Красноярска, а также «обвала» в районе п. Береть. Структур с отчетливыми 

признаками активности в позднеплейстоцен-голоценовом периоде не выявлено. 

Ключевые слова: сейсмоактивные структуры, разлом, Красноярск 
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SEARCH AND STUDY OF POTENTIAL SEISMOACTIVE STRUCTURES IN 70 KM 

 OF THE AREA AROUND KRASNOYARSK 
O. V. Belousov1, O. P. Smekalin1, V. I. German1,2 
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smekalin@crust.irk.ru 
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Decryption of Earth remote sensing materials around Krasnoyarsk was carried out. Particular attention is paid to 

fault areas, which a number of research groups classify as seismoactive. A selective field survey of fault sections in the 

immediate vicinity of Krasnoyarsk, as well as a "collapse" in the area of Beret village, was carried out. There were no 

structures with clear signs of activity in the Late Pleistocene-Holocene period.  

Keywords: seismoactive structures, fault, Krasnoyarsk 
 

В последние десятилетия происходит пересмотр сейсмической опасности для 

Красноярска. Так, по карте общего сейсмического районирования ОСР-78 его территория была 

отнесена к 5 балльной зоне. По карте ОСР-97-А она уже была переведена в 6 балльную зону. На 

новой карте ОСР-2016-А Красноярск находится на границе 7 и 6 балльной зон с пометкой, что 

без проведения дополнительных работ по уточнению исходной сейсмичности интенсивность 

сейсмических воздействий следует принимать равной 7 баллам. 

Карты ОСР-97 и ОСР-2016 построены по единой методике, однако модели зон возможных 

очагов землетрясений (ВОЗ) у них значительно отличаются. В период между составлением 

указанных карт для района Красноярска было разработано еще несколько альтернативных 

моделей зон ВОЗ: в 2001 году для ГПКК «КНИИГиМС» такую модель составили специалисты 

ИЗК СО РАН [1] (далее модель ИЗК-2001), в 2012 году была составлена модель для карт ОСР-

2012, в 2015 году была опубликована карта сейсмотектоники Восточной Сибири (редакторы 

Г.С. Гусев, И.И. Колодезников).  

В каждой из перечисленных моделей выделены сейсмолинеаменты, указано их 

положение, а также оценена максимальная магнитуда Mmax приуроченных к ним землетрясений. 

В указанных моделях положение и Mmax таких линеаментов вблизи Красноярска сильно 

отличаются (см. табл. 1), что приводит к различным оценкам исходной сейсмичности для 

города. 

В целях решения указанной проблемы продолжаются работы по детальному изучению 

сейсмотектонической обстановки в окрестностях Красноярска, начатые в 2000 г. [1], которые 

позволят подойти к более обоснованной оценке сейсмической опасности на территории города. 
 

Табл. 1 Минимальные расстояния от Красноярска до линеаментов с различными максимальными магнитудами 

Mmax для различных моделей зон ВОЗ 

Модель зон ВОЗ 

Магнитуда линеаментов Mmax 

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 

Минимальные расстояния, км 

ОСР-97 109 317 455 428 637 

ИЗК-2001 150 290 310 120 >500 

ОСР-2012 5 40 75 300 >500 

Карта сейсмотектоники Восточной Сибири 2 129 98 >600 >500 

ОСР-2016 143 124 308 39 581 
 

В качестве одного из направлений этих работ стало дешифрирование материалов 

дистанционного зондирования (космоснимки, цифровые модели рельефа) района Красноярска с 

привлечением известной геологической информации, карты активных разломов, выделенных 

ГИН РАН [2]. В результате были выделены два локальных линеамента рельефа в районе 

поселков Зеледеево и Береть. Они выраженны протяженными уступами, прямолинейными 

руслами ручьев и рек. Вместе с тем, следов молодых тектонических деформаций в районе их 

прохождения не выявлено. 
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Дополнительно были охарактеризованы зоны прохождения активных разломов, 

выделенных ГИН РАН. В 70-км зоне вокруг Красноярска большинство исследователей проводят 

активные разломы схожим образом. Активные разломы ГИН РАН в рассматриваемой зоне 

характеризуются низкой степенью достоверности признаков активности, имея категории С и D.  

Среди указанных активных разломов наибольший интерес представляет Бархатовский 

(Сосновоборский, Батойский) разлом северо-восточного простирания (рис. 1). Он проходит 

через пригороды Красноярска – населенные пункты Вознесенка, Бархатово, Подгорный. Разлом 

хорошо выражен в рельефе в форме линейно-вытянутого уступа (рис. 1), узких долин ручьёв и 

выделяется также на геологической карте, как достоверный тектонический контакт между 

осадочными породами нижней и средней юры с метаморфическими породами архея, рифея, а 

также вулканитами раннего ордовика и среднедевонскими осадками осадками. По результатам 

проведения полевых работ в районе Бархатовского разлома имеются противоречивые данные о 

его активности [1, 3, 4]. 

Ийско-Канский активный разлом, выделенный в рассматриваемой зоне по макрорельефу 

(рис. 1) как извилистый протяженный предгорный уступ проходит от д. Каменка – части 

д. Зыково (на правом берегу р. Енисей) до д. Каменный Яр (на левом берегу р.Енисей). Этот 

разлом северо-западного простирания выделяется и на геологической карте, как тектонический 

контакт осадков нижнего и среднего девона с метаморфитами рифея и нижнего-среднего 

кембрия, осадочными породами венда, вулканитами среднего-верхнего ордовика.  

Манский же активный разлом северо-западного простирания выделенный по долине 

р. Базаиха до ее устья (рис. 1), никак не отражается на геологических картах и не имеет 

признаков тектонической активности на рассматриваемой территории. 

Ещё один активный разлом, проходящий поперек Красноярского водохранилища, чуть 

ниже залива Езагаш, выделенный как извилистая линия у подножия предгорного уступа. Этот 

«разлом» северо-западного простирания пересекает реку Енисей и на геологической карте 

близок к геологической границе несогласного залегания среднедевонских осадков с 

вулканическими породами среднего-верхнего ордовика. Каких-либо признаков тектонической 

активности на материалах дистанционного зондирования Земли в районе его прохождения не 

выявлено. 

 
Рис. 1 – Цифровая модель рельефа в районе Красноярска; красными линиями показаны активные разломы 

по ГИН РАН: Бархатовский (1), Ийско-Канский (2) и Манский (3) 

 

Дополнительно были проведены выборочные обследования территории вдоль 

прохождения Ийско-Канского и Манского разломов, идущих вдоль бортов Торгашинского 
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хребта (рифейская рифтогенная структура) и проходящих непосредственно по территории 

Красноярска. На первоначальном этапе рассматривались имеющиеся в открытом доступе по 

данному району многочисленные снимки с квадрокоптеров, с парапланов. Затем участок 

прохождения Ийско-Канского разлома был визуально осмотрен при движении по дороге из 

Красноярска (от Николаевской сопки) через деревни Кузнецово, Лукино, Зыково, Каменка. В 

Красноярске были дополнительно осмотрены выходы скальных пород на территории 

Красноярска (в районе карьера Цветущий лог, участках на склоне Торгашинского хребта, 

застроенного дачами). Участок прохождения Манского разлома был визуально осмотрен при 

движении на автомобиле вдоль реки Базаиха от места ее впадения в Енисей до санатория 

Гренада. В конечной точке проведено детальное исследование склона. С помощью 

квадракоптера получены дополнительные данные по участку Манского разлома в 5,5 км к 

западу от п. Березовский. По результатам всех проведенных обследований молодых подвижек в 

районе Торгашинского хребта и Николаевской сопки не установлено. 

Дополнительно проведено полевое обследование участка в районе п. Береть, где по 

мнению канд. геол.-мин. наук А.Л. Строма есть признаки крупного древнего оползня, 

возможно, сейсмогенной природы. Наличие оползня в районе п. Береть с координатами 

(93,04º в.д.; 55,69º с.ш.) не подтвердилось, т.к. породы, похожие на космоснимках на тело 

оползня, оказались не перемещёнными коренными породами (кристаллические сланцы). 

Приведенные результаты изучения потенциальных сейсмогенных структур вблизи 

Красноярска свидетельствуют в пользу того, в радиусе 70 км от него нет линеаментов, 

подвижки по которым могли бы вызвать землетрясения с магнитудой 5,5 и выше. Данный 

вывод хорошо согласуется с тем, что за все время инструментальных сейсмологических 

наблюдений на указанной территории не было зарегистрировано ни одного землетрясения с 

магнитудой более 2,5. Сильнейшие сейсмические колебания в Красноярске (около 6-7 баллов) 

связывают с землетрясением 1858 года. В каталогах его эпицентр располагают на территории 

города и характеризуют магнитудой 4,7. Вместе с тем сведений о нем крайне мало и возможная 

ошибка по эпицентру оценивается в 110 км, а по магнитуде в 1.  
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РУДОКОНТРОЛИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ЦЕОЛИТА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗИСА 

П. Е. Белоусов1, А. О. Румянцева1 
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Данная работа посвящена изучению месторождений цеолита России, а также выявлению 

рудоконтролирующих факторов, отвечающих за образование того или иного генетического типа. Рассмотрена 

геолого-структурная позиция и особенности образования месторождений цеолита осадочного, вулканогенно-

осадочного и гидротермального типов. Дана краткая информация о строении и составе Хотынецкого (Орловская 

обл.), Ягоднинского (Камчатский край) месторождений цеолита, а также месторождения Хонгуруу (респ. Саха). 

Выводы сделаны как на основании собственных полевых работ на месторождениях, так и обобщения имеющейся  

Ключевые слова: цеолит, клиноптиллолит, природные сорбенты, рудоконтролирующие  факторы, генезис. 
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ORE-CONTROLLING FACTORS IN THE FORMATION OF ZEOLITE DEPOSITS 

OF DIFFERENT GENESIS 

P. E. Belousov1, A. O. Rumyantseva1 
1IGEM RAS, Moscow, Russia, pitbl@mail.ru, rumyantseva.anastasia2017@yandex.ru 

 

This work is devoted to the study of zeolite deposits in Russia, as well as to the identification of ore-controlling 

factors responsible for the formation of one or another genetic type. The geological and structural position and features of 

deposits formation of sedimentary, volcanogenic-sedimentary and hydrothermal types are considered. Brief information is 

given on The information on the structure and composition of the Khotinetsk (Oryol region), Yagodninskoe (Kamchatsky 

region) and Khonguruu  (Sakha Republic) zeolite deposits is given.  

Key words: zeolite, clinoptillolite, natural sorbents, ore-controlling factors, genesis. 

На территории России выявлено около 120 месторождений и проявлений 

цеолитсодержащих пород. Государственным балансом запасов в Российской Федерации 

учитываются 18 месторождений цеолитов с балансовыми запасами категории А+В+С1 — 594 

млн т и категории С2 — 799 млн т. [1]. Из них разрабатывается только 3 месторождения: 

Хотынецкое, расположенное в Орловской области, Хонгуруу, расположенное в респ. Саха и 

Холинское, расположенное в Забайкальском крае. 

Цеолиты включают в себя целую группу минералов, таких как клиноптилолит, морденит, 

эрионит, шабазити и т.д. За счет изоморфных замещений и специфической структуры цеолиты 

обладают высокой емкостью катионного обмена, чем и обусловлена их эффективность в качестве 

сорбентов при сорбции тяжелых металлов и некоторых органических соединений. Помимо 

сорбентов, цеолиты используются в различных отраслях промышленности, таких как нефтехимия, 

строительстве, сельском хозяйстве, животноводстве, пищевой промышленности и медицине. 

В отечественной литературе представлены различные генетические классификации 

цеолитов. В работах Дистанова [2] предлагается расширенная классификация, включающая 

вулканогенно-осадочный, гидротермальный и осадочные типы.  

В России представлены все три генетических типа образования. Цеолиты вулканогенно-

осадочного типа образуются в условиях морских и озерных бассейнов в аридном или 

гумидном климате. Необходимым условием для образования цеолитов вулканогенно-

осадочного генезиса является высокий рН бассейна осадконакопления (выше 7.5), замкнутый 

тип бассейна седиментации или наличие стоячих вод, низкое соотношение вода:вулканический 

пепел, избыток свободного кремнезема и достаточное количество магния в растворе. Процесс 

цеолитообразования связан с девитрификацией вулканического пепла и туфов в щелочных 

растворах. Окончательное формирование цеолитизированной залежи происходит на стадии 

диагенеза. В плане тектонической позиции, данный тип месторождений приурочен к областям 

мезозойско-кайнозойской складчатости и активизации, окраинно-континентальным и 

рифтогенным структурам: зоны краевых платформ, межгорных впадин и областях активного 

тектонического режима. Зачастую, цеолиты данного генетического типа, как и бентонитовые 

глины [3, 1] образуются в пространственной связи с угольными бассейнами, но в отличии от 

бентонитов расположены по их периферии. Цеолиты представлены клиноптилолитом, реже 

морденитом, анальцимом или филлипситом.  

К данному типу относится месторождение Хонгуру, расположенное в респ. Саха в 91 км к 

юго-востоку от села Сунтар. В структурном плане район относится к западной части 

Вилюйской синеклизы и находится в пределах южной окраины Ыгыаттинского прогиба. В 

геологическом строении территории работ принимают участие вулканогенно-осадочные 

отложения намдырсской свиты верхнего девона, к которыми приурочена продуктивная толща 

цеолитов,  курунгюряхской свиты нижнего карбона и четвертичные отложения [4].  

Месторождение представлено четырьмя моноклинально залегающими пластами цеолитовых 

туфов мощностью от 5,6 до 11 м. Пласты имеют северо-восточное простирание с углом падения 

25-45° и прослежены на расстоянии не менее 6-8 км. Месторождение на данный момент 

разрабатывается. Цеолиты усредненного, промышленного образца состоят на 75-78% из 

клиноптиллолита и в меньшей степени гейландита. Стоит отметить, что месторождение 
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Хонгуруу расположено в пределах Ленского буроугольного бассейна и находится в 

непосредственной близости с Кемпендяйским буроугольным месторождением. 

Гидротермальный тип формируется за счет метасоматического замещения вулканогенных 

пород под действием низкотемпературных (до 100о) гидротермальных растворов. Приурочены к 

вулканическим поясам прижерловых зон и рифтогенным структурам, формируются на склонах 

палеовулканов [2]. Состав материнских пород также может быть разнообразен – липариты, дациты, в 

отдельных случаях – андезиты и базальты. Цеолитизация проходит по зонам трещиноватости в туфах 

и раздробленных лавах. Зачастую залежи располагаются в близи глубинных разломов имеют 

неправильную форму. Цеолиты гидротермального генезиса зачастую залегают в одной 

геологической структурах с месторождениями перлитов и бентонитов, а иногда находятся и в 

пределах одного месторождения.  

К данному типу относится Ягоднинское месторождение гидротермальных цеолитов  

расположено на юге Камчатки в Елизовском районе, в 60 км к западу от г. Петропавловска-

Камчатского, в 5 км к северу от Больше-Банных термальных источников. В геологическом 

отношении район приурочен к Верхнекарымчинской вулкано-тектонической структуре, 

входящей в Южно-Камчатский антиклинорий. Вдоль одного из таких крупных разломов 

субширотного простирания происходит разгрузка термальных вод современной Большебанной 

гидротермальной системы [5]. 

В центральной части района расположен кислый вулканический массив, с которым 

непосредственно связано месторождение перлита и цеолитов. Кратерная выемка выполнена 

туфами и туффитами, прорванными базальтовыми телами изометричной формы. Туфогенные 

породы представлены грубообломочными образованиями. Цеолитовым сырьем является 

измененный витрокластический туф риодацитов, залегающий в основании вулканического 

комплекса непосредственно на дацитах. Мощность туфа составляет 50-100 м. На юго-западном 

участке распространение туфа незначительно и определяется контурами потока перлита, в 

основании которого он залегает [5]. 

По результатам собственных полевых и аналитических работ было установлено что 

содержание цеолита в сильноцеолитизированных туфах достигает 75-80%. Цеолиты в основном 

представлены клиноптилолитом и в меньшей степени морденитом [6].  

Для осадочного типа месторождений цеолитов характерно образование в морских, 

платформенных бассейнах со спокойной гидродинамической обстановкой, в условиях 

гуммидного или полуаридного климата.  Материалом для образования служат 

алюмосиликатные гели, глинистые минералы и аморфный биогенный кремнезем (диатомовые 

водоросли, трепел).  Они поступают с речными стоками с суши в морские и озерные бассейны. 

Хотынецкое месторождение цеолитосодержащего трепела, относится к осадочному типу. Оно 

расположено в Орловской области, в 72 км к север-западу от г. Орла в центральной части 

Русской платформы. Месторождение приурочено к верхнему отделу меловой системы, коньяк-

сантонскому ярусу Морфологически толща трепелов характеризуется пластовым строением, 

имеющим сплошное распространение по всей площади участка. Падение пласта 

незначительное в юго-западном направлении. Мощность толщи в среднем составляет 20 м. 

Основными компонентами, слагающими продуктивную толщу, являются минералы группы 

цеолита, опал-кристобалита и смектита, находящихся примерно в равных долях и сумма 

которых достигает 80%.  

Образование месторождения связано с первичным накоплением био-хемогенного 

кремнезема в прибрежных морских водах, сносом терригенного глинистого материала с 

близлежащей суши, дальнейшим их уплотнением и переработкой накопленного материала на 

стадии диагенеза [7]. Образование клиноптиллолита связано с повышением рН и растворением 

опал-кристобалитового и глинистого субстрата в результате вторичного воздействия 

низкотемпературных глубинных растворов вод, которые и являются либо непосредственным 

источником водорастворимых щелочей, либо повлияли на разложение подстилающих 

карбонатных пород с последующим образованием  ОН- групп, что и привело к повышению рН 

системы [6]. 
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Таким образом, можно выделить основные рудоконтролирующие факторы образования 

цеолитов: наличие высокого рН в рудообразующей системе (7.5-9) и достаточного количества 

легкорастворимого кремнезема. Для месторождений вулканогенно-осадочного генезиса 

необходимым условием является наличие кислого вулканизма в регионе и закрытый или 

полузакрытый тип системы осадконакопления (лагуны, заливы, соленые озера) 

обеспечивающий присутствие растворенного кремнезема, низкое соотношение 

вода:вулканический пепел; высокое соотношение Mg2+ к Н+. Также для вулканогенно-

осадочных цеолитов прослеживается пространственная связь с угольными отложениями. 

Некоторые месторождения цеолита залегают в пределах каменноугольных и буроугольных 

бассейнов, однако, в отличии от бентонитов, цеолитовые залежи не имеют непосредственного 

контакта с пластами углей. Данная парагенетическая связь обусловлена схожими условиями 

осадконакопления, как цеолитов, так и угленосных толщ. Стоит отметить, что в некоторых 

случаях, рудоконтролирующим фактором могут является подстилающие толщи карбонатных 

пород, которые при процессах выветривания или воздействия подземных вод разлагаются с 

образованием ОН-  групп, тем самым повышая рН системы, что особенно актуально в случае 

образования  месторождений осадочного типа.   
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, проект № 22-77-10050 
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В данной работе представлен обзор результатов сейсмологических исследований, проведённых в последнее 

десятилетие и направленных на изучение структуры и особенностей функционирования магматической системы 

вулкана Безымянный (Ключевская группа вулканов). В частности, несколько исследований были посвящены 

особенностям подготовки вулкана к взрывному извержению 20 декабря 2017 г., которое было зарегистрировано 

временной сетью сейсмических станций, установленной в 2017-2018 гг. По данным сейсмической томографии в 

структуре магматической системы вулкана Безымянного выделяется среднекоровый и приповерхностный 

магматические очаги, расположенные на глубинах 8-10 км и 0-2 км ниже уровня моря, соответственно. По 

результатам исследований взрывное извержение 20 декабря 2017 г. было спровоцировано подъёмом 

флюидонасыщенного магматического вещества из среднекорового магматического резервуара. 

Ключевые слова: вулкан Безымянный, Камчатка, сейсмическая томография, сейсмический шум 
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Current paper presents an overview of the results of seismological studies published in recent decade and aimed to 

investigate the structure and features of living of magmatic system of the Bezymianny volcano (Klychevskoy volcano 

group). Several studies were aimed to investigate features of preparation phases prior to explosive eruption on 20 

December 2017, which was recorded by temporal seismic network deployed for 2017-2018. According to results of seismic 

tomography, Bezymianny magmatic system include mid-crust and shallow magma reservoir, which are located at 5-6 and 

2-3 km below sea level respectively. According to studies of explosive eruption on 20 December 2017, the eruption was 

triggered by ascent of fluid enriched material from mid-crustal magma reservoir. 

Key words: Bezymianny volcano, Kamchatka, seismic tomography, ambient noise 

 

Вулкан Безымянный относится в Ключевской группе вулканов, полуостров Камчатка. Его 

современный этап активности продолжается с 1956 года и проявляется 1-2 экструзивно-

эксплозивными извержениями в год [1], продуцирующими столбы пепла, поднимающиеся до 

15 км в атмосферу, тем самым оказывая существенной влияние на безопасность авиаперевозок 

в регионе. В последнее десятилетие достигнут существенный прогресс в изучении строения 

магматической системы вулкана Безымянный геофизическим исследованиям с использованием 

сейсмологических данных с постоянных сейсмостанций КФ ФИЦ ЕГС РАН и временных сетей, 

установленных как по всей Ключевской группе вулканов, так и непосредственно на нём. В 

частности, были проведены детальные исследования процессов, протекавших под вулканом 

перед его извержением 20 декабря 2017 г.  Данная работа представляет собой обзор 

результатов, полученных за последнее десятилетие для данного вулкана и освещающих 

особенности строения и функционирования магматической системы вулкана Безымянного на 

различных масштабах.  

По данным серии исследований методами сейсмической томографии выделяется общий для 

вулканов Безымянный и Ключевской канал миграции расплава [2-6]. Кроме того, в магматической 

системе вулкана Безымянный были выделены среднекоровый (8-10 км ниже уровня моря) [4] и 

приповерхностный (0-2 км ниже уровня моря) магматические резервуары [4,7].  

С использованием данных временной сети сейсмических станций, установленной на 

вулкане Безымянный в 2017-2018 гг., были исследованы особенности подготовки и структура 

магматической системы перед извержением 20 декабря 2017 г. По данным сейсмической 

томографии в приповерхностном магматическом резервуаре была выделена зона пониженных 

отношений скоростей поперечных и продольных сейсмических волн, ассоциирующаяся с 

газонасыщенным материалом [7]. На основе этих результатов, распределению гипоцентров 

землетрясений и петрологическим исследованиям изверженного материала была предложена 

модель подготовки к извержению, предполагающая, что извержение было спровоцировано 

стремительным подъёмом флюидонасыщенного материала из среднекорового резервуара. 

Кроме того, для проверки данной модели был проведён анализ кросс-корреляций непрерывных 

записей сейсмического шума совместно с механическим моделированием миграции 

магматического материала из среднекорового резервуара [8].  
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 22-27-00374. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТИ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
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В сообщении рассматривается предложенный системный подход, основанный на междисциплинарных 

исследованиях, позволяющий комплексно оценить влияние сейсмической опасности и уязвимости городских 

строительных объектов и инженерной инфраструктуры на безопасность территорий. Мониторинг сейсмического 

режима подготовки землетрясений с К≥13 позволяет уточнить параметры очагов и их возможные энергетические 

характеристики, что при расчетах сейсмического риска повышает точность оценок исходной сейсмической угрозы 

для жилых и промышленных объектов городов. Реализация системного подхода будет способствовать достижению 

приемлемого уровня региональной сейсмобезопасности.  

Ключевые слова: комплексная оценка, сейсмическая опасность, уязвимость объектов риска, сейсмический риск. 
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The paper discusses the proposed systematic approach based on interdisciplinary research, which allows for a 

comprehensive assessment of the impact of seismic hazard and vulnerability of urban construction sites and engineering 

infrastructure systems on the seismic safety of territories. Monitoring the seismic regime of earthquake preparation with 
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K≥13 helps to clarify the parameters of the location of sources and their possible energy characteristics, which, when 

calculating seismic risk, makes it possible to assess the initial seismic threat to industrial facilities and residential areas of 

cities. It is assumed that the implementation of a systematic approach will contribute to the achievement of an acceptable 

level of regional seismic safety. 

Key words: seismic hazard, comprehensive assessment, structural vulnerability of buildings, seismic risk 

 

Решение проблем по обеспечению региональной сейсмобезопасности необходимо 

базировать на всестороннем комплексном изучении различных сторон территориальной 

уязвимости. Планируя устойчивое функционирование и перспективы развития любых 

урбанизированных территорий в сейсмоопасных районах необходимо оценивать как риски от 

возможных сейсмических угроз, так и различные способы их снижения, прежде всего, за счет 

уменьшения уязвимости объектов риска, к которым относятся: население, здания и сооружения, 

объекты инженерной и транспортной инфраструктуры [1]. 

Сейсмический риск по определению - это вероятность социального и экономического 

ущербов от возможных землетрясений на заданной территории за определенный интервал 

времени. Сейсмический риск - это результат пересечения двух вероятностных факторов – 

сейсмической опасности и уязвимости объектов по отношению к этой опасности. 

Следовательно, решая задачи по обеспечению сейсмобезопасности территорий, прежде всего, 

необходимо оценить сейсмотектоническую обстановку в регионе и определить уровень 

потенциальной сейсмической опасности. 

Сейсмическая опасность региона. Уровень сейсмической опасности населенных пунктов 

значительно зависит от их расстояния до зон расположения активных разломов (зон ВОЗ). В 

этой ситуации важно знать насколько деструктивное влияние разломов сможет повлиять на 

уязвимую инфраструктуру конкретных населенных пунктов.  

На примере населенных пунктов южной части Иркутской области, которая относится к 

высокосейсмичной территории Байкальской рифтовой зоны (БРЗ), покажем проявление 

современной сейсмической активности и его влияние на уязвимость людей и застройки в 

городах области. Исходный сейсмический балл по картам ОСР-2015 варьируется от VI до IX 

баллов по сейсмической шкале. За период цифровой регистрации в пределах БРЗ 

регистрируется до 10 тыс. землетрясений в год различной интенсивности [1, 2], и хотя их сила 

за последние десятилетия была ниже предельных значений, отраженных на картах ОСР, в 

отдельных территориях она достигала VII и VIII баллов по сейсмической шкале.  

Повышение сейсмического риска некоторых территорий связано с размещением в регионе 

отдельных опасных и критически важных объектов (КВО), поскольку даже незначительные 

землетрясения могут нарушить их нормальное функционирование. 

Среднесрочный прогноз землетрясений. В Прибайкалье, где вблизи городов 

расположено много промышленных зон, железнодорожных, транспортных и трубопроводных 

магистралей, полностью исключить угрозу возникновения сильных сейсмических событий 

интенсивностью до 8-9 баллов со стороны Главного Саянского и Приморского разломов нельзя. [3]. 

Мониторинг вариаций сейсмического режима, который проводится специалистами ИЗК 

более трех десятилетий, направлен на определение признаков подготовки умеренных и сильных 

землетрясений с М≥5, на уточнение оценок параметров наиболее вероятного местоположения 

очагов прогнозируемых сценарных событий, на их возможные энергетические характеристики 

в магнитудных значениях и временной интервал ожидания. В рамках методики среднесрочного 

прогноза имеются также возможности оценить исходную сейсмическую угрозу для объектов 

промышленности и жилой застройки городов. [3]. 

Сейсмическая уязвимость сооружений. Это способность разрушаться или снижать свои 

показатели, прежде всего, надежности и сейсмостойкости в результате землетрясения. 

Различают конструктивную и планировочную уязвимости зданий и застройки. Обе 

используются как способ управления величиной сейсмического риска на территории. 

Конструктивная уязвимость характеризует уровень безопасности зданий или сооружений, 

их способность реагировать и сопротивляться опасному воздействию или разрушаясь наносить 

ущерб жизни и здоровью людей и имуществу, находящихся внутри и в некоторой близости от 
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них. Разные типы зданий характеризуются разной конструктивной уязвимостью, на которую, 

влияет: конструктивная система и схема зданий; уровень сейсмостойкости; качество 

строительства и долговечность материалов; возраст и плотность застройки; уровень 

физического и сейсмического износов несущих конструкций и здания. А еще ряд таких 

факторов, как незаконные перепланировки в квартирах; переустройство нижних этажей под 

незапланированные офисные и торговые помещения, которые серьезно влияют на 

пространственную жесткость и надежность сооружения в целом [4]. 

Планировочная уязвимость, в первую очередь, отражается на повреждаемости зданий при 

землетрясении и на их сейсмостойкости. При создании сверхнормативных больших внутренних 

помещений, сложных внешних пространственных форм при несимметричной конфигурации в 

плане - происходят перенапряжения в конструкциях стен и перекрытиях, снижается общая 

жесткость зданий, что отрицательно сказывается на сейсмостойкости.  

Паспортизация и мониторинг технического состояния зданий. Конструктивная 

уязвимость объектов не является постоянной - вначале эксплуатации она минимальна, но по 

мере нарастания физического и сейсмического износов она закономерно увеличивается. 

Поэтому важно проводить паспортизацию зданий с обследованием конструкций, с фиксацией 

динамических характеристик: периодов и частот собственных колебаний, параметров 

затуханий, которые указывают на возможное увеличение уязвимости зданий.  

Один из наиболее сложных этапов паспортизации - определение фактической 

сейсмостойкости зданий, как существующих, так и новых, возведенных за последние 

десятилетия. Еще 30-40 лет назад экспериментальные методы исследований относились к 

приоритетным методам оценки фактической сейсмостойкости сооружений. Это были 

статические и динамические испытания на полномасштабных фрагментах, натурных объектах и 

моделях объектов с помощью гидродомкратов, вибрационных машин инерционного типа (В-2, 

В-3, Вид 12, Вид 50), сейсмо и виброплатформ, сейсмовзрывные исследования с закладкой 

зарядов в траншеях и в водной среде и т.д. Отличительная черта испытаний – высокий уровень 

динамического или статического нагружения.  

Инженерная паспортизация зданий, с отражением ее результатов в инженерно-

сейсмическом паспорте, последующий периодический мониторинг за техническим состоянием 

этих объектов позволит реально оценивать уровень уязвимости городской застройки [5], 

позволит проводить не спонтанную, а технически обоснованную и экономически оправданную 

реновацию городских территорий, когда под снос идут строительные объекты, ресурс которых 

поддерживать невыгодно и нецелесообразно. 

Градостроительная уязвимость территорий. Не секрет, что благоприятные участки 

городских территорий давно застроены. Идет освоение неблагоприятных участков – это 

склоновые с различным уровнем наклона; подтопляемые, местами заболачиваемые; участки с 

наличием оврагов, карстовых провалов; площадки, на которых ранее складировались бытовые и 

промышленные отходы и т.д. И, конечно, на подобных площадках строительство зданий будет 

не только более экономически затратным, но для них также необходим большой объем как 

планировочных, так и предварительных инженерно-организационных мероприятий [4, 6]. 

Сейсмическая уязвимость застройки, а, следовательно, и сейсмический риск на таких участках 

имеют более высокие показатели. 

В заключение представим методику комплексной оценки с единых позиций обеспечения 

сейсмобезопасности территорий и сформулируем три взаимосвязанных между собой этапа 

системного подхода: 

1. Изучение сейсмотектонической обстановки для оценки уровня потенциальной сейсмической 

опасности на территориях городов или населенных пунктов. 

2. Мониторинг вариаций сейсмического режима подготовки землетрясений с К≥13 с 

уточнением оценок параметров места и энергии в потенциально сейсмоопасных районах. 

3. Оценку урбанизированной территории с позиций сейсмического риска и уязвимости 

объектов риска при расчетном землетрясении. 



84 

 

Работа подготовлена в рамках выполнения гос. задания ИЗК СО РАН по теме НИР «Современная 

геодинамика, механизмы деструкции литосферы и опасные геологические процессы в Центральной Азии», № 

FWEF-2021-0009. 

 

1. Бержинская Л.П., Радзиминович Я.Б., Саландаева О.И., Новопашина А.В., Лухнева О.Ф., Иванова Н.В. 

Комплексная оценка сейсмической опасности и уязвимости объектов как перспектива дальнейшего 

градостроительного развития территорий // Вопросы инженерной сейсмологии. 2022. Т. 49, № 1. С. 18–33. 

https://doi.org/10.21455/VIS2022.1-2 

2. Radziminovich N.A., Gileva N.A., Melnikova V.I., Ochkovskaya M.G. Seismicity of the Baikal rift system from 

regional network observations // J. Asian Earth Sci. 2013. V. 62. P. 146–161. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2012.10.029 

3. Ружич В.В., Левина Е.А. О разработке сейсмогеологического подхода к среднесрочному прогнозу 

землетрясений в Байкальской рифтовой зоне // Динамические процессы в геосферах. – 2022. – № 1. – С. 17–28. 

http://doi.org/10.26006/22228535_2022_14_1_17 

4. Бержинская Л.П. Сейсмический риск урбанизированных территорий. Учебное пособие. Иркутск: 

ИрНИТУ, 2020. 132 с. 

5. Бержинский Ю.А., Бержинская Л.П., Иванькина Л.И., Саландаева О.И. Инженерно-сейсмический 

паспорт здания – базовый документ о техническом состоянии и безопасности жилищного фонда/ Техногенные и 

природные риски. Безопасность сооружений. 2019, №6 (43). – С.29-34. 

6. Фролова Н.И., Малаева Н.С., Ружич В.В., Бержинская Л.П., Левина Е.А., Сущев С.П., Ларионов В.И., 

Угаров А.Н. Оценка социальных и экономических показателей сейсмического риска на примере г. Ангарск // 

Геофизические процессы и биосфера. 2022. Т. 21, № 2. С. 86–113. https://doi.org/10.21455/GPB2022.2-58  

 

 

ОПОЛЗЕНЬ ДОЛИНЫ ГЕЙЗЕРОВ (КАМЧАТКА) – 15 ЛЕТ СПУСТЯ 
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Долина гейзеров (долина р. Гейзерной) располагается на территории Кроноцкого государственного 

заповедника (Камчатка) и является одним из самых уникальных объектов природы России. 03.06.2007 г. в левом 

борту р. Гейзерной образовался крупный оползень, деформировавший часть речной долины, перекрывший своими 

отложениями русло реки и нарушивший функционирование гейзерных площадок. В докладе рассмотрены 

изменения, произошедшие за 15 лет на участке образования оползня, включающие выполаживание стенки отрыва, 

сглаживание поверхности оползня в результате разрушения крупнообломочной фации оползневых отложений и 

постепенного зарастания поверхности, эрозионное расчленение тела оползня, частичное восстановление гейзерных 

площадок, новообразование гидротермальных проявлений (в виде воронок «гидротермальных взрывов»). 

Ключевые слова: Долина гейзеров, Камчатка, оползень, пост-оползневые изменения 

 

LANDSLIDE IN GEYSER VALLEY (KAMCHATKA) - 15 YEARS LATER 
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The Geyser valley (the valley of the Geyser River) is located on the territory of the Kronotsky State Reserve 

(Kamchatka) and is one of the most unique objects of nature in Russia. 03.06.2007 a large landslide formed in the left side 

of the Geysernaya River, deformed part of the river valley, blocked the riverbed with its deposits and disrupted the 

functioning of geyser sites. The paper examines the changes that have occurred over 15 years at the landslide formation 

site. Such changes include: the creeping of the scarp, smoothing of the landslide surface as a result of the destruction of the 

large-block facies of landslide deposits and gradual overgrowth of the surface, erosion of the landslide body, partial 

recovery of geyser sites, the formation of hydrothermal phenomena (in the form of funnel of "hydrothermal explosions"). 

Keywords: Geyser Valley, Kamchatka, landslide, post-landslide changes 

 

Введение. Уникальный район распространения гейзеров на Камчатке - Долина гейзеров, 

был открыт Т.И. Устиновой в апреле 1941 г. на территории Кроноцкого государственного 
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заповедника, история создания которого начинается с 1882 г. [1, 2]. В настоящее время 

Кроноцкий заповедник является одним из крупнейших природных резерватов в мире и внесен в 

Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.  

3 июня 2007 г. в Долине гейзеров в левом борту р. Гейзерной образовался крупный 

оползень, деформировавший часть речной долины, перекрывший своими отложениями русло 

реки и нарушивший функционирование несколько гейзерных площадок [3-7]. Это событие дало 

начало интенсивным работам по изучению развития оползневых деформаций в долине 

р. Гейзерной, оценке факторов их активизации, последствий смещений. Одной из основных 

причин потери устойчивости склоном рассматривается изменчивость (снижение) прочностных 

свойств отложений под влиянием гидротермальных преобразований [8-10].  

В настоящей работе представлены результаты анализа изменений, произошедших в 

долине р. Гейзерной за 15 лет после образования оползня. 

Геоморфологические и геологические условия. «Долина гейзеров» располагается в 

нижней и средней части долины реки Гейзерной, выработанной в восточной части Узон-

Гейзерной вулкано-тектонической депрессии, представляющей собой типичную кальдеру 

обрушения со сложной структурой. Борта депрессии являются тектонически обусловленными и 

в рельефе выражены в виде субвертикальных уступов различной высоты.  

Верхняя часть геологического разреза ЮВ части кальдеры, где в 2007 г. произошло 

образование оползня, слагается вулканогенно-осадочными отложениями, которые 

накапливались в озерный этап геологической истории Узон-Гейзерной вулкано-тектонической 

депрессии. Эти отложения формируют несколько свит, несогласно залегающих на более 

древних вулканических породах. Оползневыми деформациями в 2007 г. были затронуты 

отложения гейзерной свиты (Q3
4grn), слагаемой туффитами алевро-пелитовыми, мало- и 

низкопрочными (преимущественно) с прослоями и линзами туфопесчаников, и пемзовой свиты 

(Q3
4pmz), представленной пемзовидными туфами липарит-дацитового состава, которые с 

несогласием залегают на размытой поверхности отложений гейзерной свиты [7-10]. 

Оползень 03.06.2007 г. Формирование оползня 3 июня 2007 г. началось в верховьях 

руч. Водопадный - левого притока р. Гейзерной. В результате смещений сформировался 

оползневой язык протяженностью до 1,7 км (от стенки отрыва оползня) при ширине до 0,4-0,6 

км в верхней части и до 250-270 м в средней части. Оползневые массы в нижней части языка 

достигли русла р. Гейзерной и перекрыли его. В долине р. Гейзерной образовалась «завальная» 

плотина высотой около 30 м, шириной порядка 40-60 м и протяженностью до 300 м с 

формированием выше плотины запрудного озера. Через четыре дня после образования озера 

произошел частичный прорыв «завальной» плотины в результате разрушения верхней части 

оползневой перемычки, который сопровождался резким снижением уровня озера на 9 м. Общий 

объем горных пород, вовлеченных в смещения (с учетом вторичных деформаций), 

специалистами геологического факультета МГУ был оценен в 22,6 млн м3 [7]. 

Детальный анализ механизма смещения оползня, определение его типа и 

особенностей, стадийности склоновых деформаций, описание строения оползневого тела 

приведены в [7].  

Оползневые и пост-оползневые изменения на участке развития склоновых 

процессов в 2007 г. Изучение и оценка изменений состояния природных (в т.ч. геологических) 

условий, вызванных оползнем 03.06.2007 г., выполнялось в рамках многочисленных полевых 

исследований, анализа данных дистанционного зондирования, проводившихся в течение 

нескольких лет после оползнеобразования [3-5], включая работы, выполнявшиеся 

специалистами геологического факультета МГУ [6-10]. Вместе с тем, в последние годы интерес 

к изучению оползня 2007 г. существенно снизился. В то же время, знания, понимание какие 

изменения могут происходить на участках оползнеобразования после завершения фазы 

активных смещений, является важным для познания возможных путей дальнейшего развития 

природных (в т.ч. геологических) условий на такого рода территориях.  

В 2022 г. специалистами геологического факультета МГУ и института вулканологии и 

сейсмологии ДВО РАН было повторно выполнено обследование участка оползнеобразования 
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2007 г. Полученные материалы позволили описать изменения, произошедшие за 15 лет на 

участке образования оползня. Среди выявленных изменений можно отметить следующие. 

1. Выполаживание основной стенки отрыва. Первоначально, при образовании оползня 

высота основной стенки отрыва достигала 110-120 м, при крутизне 40-50о и более. В 2022 г. 

высота крутосклонной части стенки отрыва существенно уменьшилась. При этом большая 

часть первоначальной зоны отрыва (в ее середине и в основании) оказалась существенно 

выположена за счет формирования осыпных конусов. На отдельных участках изменение 

первоначально крутосклонной стенки отрыва происходило за счет образования вторичных 

оползней с отступанием зоны отрыва вглубь ненарушенного (в 2007 г.) склона и ее 

выполаживанием с выработкой профиля равновесия. 

2. Сглаживание поверхности оползня в результате разрушения крупнообломочной фации 

оползневых отложений и постепенного зарастания поверхности. Первоначально, при 

образовании оползня его поверхность в значительной мере, кроме зоны блоковых смещений (в 

верхней части), слагалась крупноглыбовой фацией, представленной угловатыми глыбами 

туффитов, реже – туфопесчаников, размерами от 0,6-0,9 м до первых метров. При этом, на 

поверхности оползня практически полностью отсутствовала растительность, кроме зоны 

блоковых смещений, где наблюдались остатки растительного покрова, перемещенного при 

движении блоков. В 2022 г. поверхность оползня в значительной мере оказалась покрыта 

растительностью, произрастающей на супесчано-суглинистом слое грунтов, образовавшихся в 

результате физико-химического разрушения глыб туффитов, происходящего под воздействием 

перепада температур и увлажнения. 

3. Эрозионное расчленение тела оползня. Первоначально, при образовании оползня 

оползневые отложения полностью перекрыли эрозионную сеть (руч. Водопадный и его 

притоки), существовавшую на левом борту долины р. Гейзерной. Также оползневые массы 

полностью «завалили» собственно русловую часть реки на протяжении свыше 300 м. Следует 

отметить, что р. Гейзерная, имеющая расходы до 20-25 м3/сек, достаточно быстро прорезала 

новое русло через завал (в краевой его части), глубина которого контролируется базисом эрозии 

– отметками на участке впадения р. Гейзерной в р. Шумную. Вместе с тем, длительное время 

эрозионная сеть левого борта долины не восстанавливалась. Однако, в 2022 г. в нижней части 

оползневого языка был отмечен активно развивающийся V-образный эрозионный врез, глубина 

которого на участке его раскрытия в русло реки достигает 6,5-7 м. Описанная эрозионная 

форма постепенно развивается вверх по поверхности оползня.  

4. Частичное восстановление гейзерных площадок, новообразование гидротермальных 

проявлений. Первоначально, при образовании оползня нарушение гидротермальной 

деятельности было связано, с одной стороны, с перекрытием гидротермальных проявлений 

оползневыми отложениями, а с другой стороны, с образованием подпрудного озера, 

затопившего несколько гейзеров. Дополнительным фактором, с момента образования завала, 

явилось заполнение сформировавшейся озерной котловины аллювиально-пролювиальными 

осадками, мощность которых достигает в районе завала (по данным анализа разновременных 

материалов) – до 50 м. Частичное восстановление гидротермальной деятельности постепенно 

происходило в прирусловой части долины р. Гейзерной, на участках активной эрозионной 

переработки оползневых масс, а также на участках понижения уровня завального озера ниже 

ранее существовавших проявлений гидротермальной деятельности. Вместе с тем, в озерной 

котловине отмечено новообразование гидротермальных проявлений (в виде воронок 

«гидротермальных взрывов», ранее в рассматриваемом районе не описанных). 

Заключение. Проведенное в 2022 г. повторное обследование участка оползнеобразования 

2007 г. в долине р. Гейзерной позволили выявить и описать изменения, произошедшие за 15 лет 

после образования оползня. Эти данные дают представление о характере развития природных 

(в т.ч. геологических) условий после завершения фазы активных оползневых смещений. 
 

1. Устинова Т.И. Камчатские гейзеры. М.: Географгиз, 1955. 120 с. 

2. Жемчужина Камчатки - Долина гейзеров/Сост. В.М.Сугробов. - Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс, 

2009. 108 с. 



87 

 

3. Дрознин В.А., Селиверстов Н.И. Долина гейзеров после геологической катастрофы//Вест. КРАУНЦ. 

Науки о Земле. 2007. №10. С. 7-8 

4. Дрознин В.А., Двигало В.Н., Муравьев Я.Д. Оползень 3 июня 2007 г. в Долине Гейзеров на 

Камчатке//Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита: Тр. Междунар. конф. Пятигорск: 

Севкавгипроводхоз, 2008. С. 41-44 

5. Двигало В.Н., Мелекесцев И.В. Геолого-геоморфологические последствия катастрофических обвальных и 

обвально-оползневых процессов в Камчатской Долине гейзеров (по данным аэрофотограмметрии)//Вулканология и 

сейсмология. 2009. №5. С. 24-37 

 

6. Зеркаль О.В., Гвоздева И.П. Изучение и картирование развития оползневых процессов в Долине Гейзеров 

(Камчатка)//Проблемы снижения природных опасностей и рисков: Матер. Междунар. науч.-практ. конф. «Геориск-

2012». М.: РУДН, 2012. т. 1. С. 79-84 

7. Zerkal O.V., Gvozdeva I.P. Landslide Activity and Landslide Hazard in Geyser Valley (Kamchatka Peninsula, 

Russia)//Natural Hazards and Risk Research in Russia: Innovation and Discovery in Russian Science and Engineering. 

Springer, 2019. P. 317-344 

8. Фролова Ю.В., Гвоздева И.П., Чернов М.С., Кузнецов Н.П. Инженерно-геологические аспекты 

гидротермальных преобразований туфогенных пород Долины гейзеров (полуостров Камчатка)//Инженерная 

геология. 2015. №6. С. 30-43 

9. Frolova J., Ladygin V., Rychagov S., Zukhubaya D. Effects of hydrothermal alterations on physical and 

mechanical properties of rocks in the Kuril-Kamchatka island arc//Engineering Geology. 2014. V. 183. P. 80-95 

10. Gvozdeva I.P., Zerkal O.V. Hydrothermally altered rocks as a field of dangerous slope processes (the Geysers 

Valley, Kamchatka peninsula, Russia)//Volcanic Rocks and Soils: Proc. of the Internat. Workshop on Volcanic Rocks and 

Soils. London: CRC Press, 2016. P. 115-118 
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Данное исследование посвящено реконструкции источников сноса рифейских терригенных отложений 

Среднего Тимана (Четласский Камень и Вольско-Вымская гряда) по результатам комплексных аналитических 

исследований. В основу данной работы положено исследование акцессорных минералов – циркона (8 проб), 

рутила (2 пробы) и турмалина (8 проб), выделенных из образцов докембрийских осадочных пород Среднего 

Тимана. U-Th-Pb (LA-ICP-MS) датирование обломочных цирконов показало, что в изученных терригенных 

породах присутствуют цирконы с архей-раннепротерозойским, ранне- и среднерифейским возрастами. 

Источником цирконов с архей-протерозойскими и раннерифейскими возрастами могли выступать породы, 

слагающие фундамент Восточно-Европейской платформы (Балтики). Зерна цирконов со среднерифейским 

возрастом указывают на значительную роль Свеконорвежско-Гренвильского орогена, в качестве источника 

обломочного материала для терригенных толщ Среднего Тимана. Анализ обломочного рутила свидетельствуют о 

широком распространении средне- и позднерифейского метаморфизма в пределах области сноса кластики. 

Химический состав обломочных турмалинов подтверждает то, что источником турмалинов являлись 

метаморфизованные осадочные породы. Таким образом, мы предполагаем, что обломочный материал поступал 

преимущественно из метаморфизованных более древних осадочных пород Свеконорвежско-Гренвильского 

орогена с входящими в его состав древними террейнами. 

Ключевые слова: Средний Тиман, обломочные цирконы, обломочные рутилы, рифей, Свеконорвежско-

Гренвильский ороген 
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RECONSTRUCTION OF PROVENANCE OF THE RIPHEAN CLASTIC SUCCESSION 

MIDDLE TIMAN, CONSTRAINS FROM COMPLEX ANALITICAL STUDIES 
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This study is devoted to the reconstruction of the provenance of the Riphean terrigenous deposits of the Middle 

Timan (Chetlassky Kamen and Volsko-Vymskaya Ridge) based on the results of complex analytical studies. This work is 

based on the study of accessory minerals - zircon (8 samples), rutile (2 samples) and tourmaline (8 samples), pick out from 

samples of Precambrian sedimentary rocks of the Middle Timan. U-Th-Pb (LA-ICP-MS) dating detrital zircons showed 

that the studied terrigenious rocks contain zircons with Archean-Early Proterozoic, Early and Middle Riphean ages. The 

provenance of zircons with Archean-Proterozoic and Early Riphean ages could be rocks that form the basement of the East-

European Platform (Baltica). Zircon grains of the Middle Riphean age indicate a significant part of the Svenorwegian-

Grenville orogen as a provenance of detrital material for the terrigenous strata of the Middle Timan. Detrital rutile study 

indicates a wide distribution of Middle and Late Riphean metamorphism within the provenance of clastics. The chemical 

composition of detrital tourmalines indicates that metamorphosed sedimentary rocks were the source of tourmalines. Thus, 

we assume that the clastic material came mainly from metamorphosed older sedimentary rocks of the Grenville -

Sveconorwegian orogen with ancient terranes included in its composition. 

Keywords: Middle Timan, detrital zircon, detrital rutile, Riphean, The Grenville-Sveconorwegian orogeny 

 

Тиманский кряж протягивается в северо-западном направлении на расстояние около 1000 

км от места примыкания его к Северному Уралу в Колво-Вишерском крае до берегов Чешской 

губы Баренцева моря. Выходы докембрийских пород, выделяется в рельефе в виде ряда сильно 

эродированных возвышенностей. В пределах наиболее значительных из них, известных на 

Тимане под названием “камней”, обнажаются в разной степени метаморфизованные 

докембрийские комплексы, пронизанные разновозрастными интрузиями [2]. Как тектоническая 

структура, Тиман разделяет Мезенскую синеклизу и Печорскую плиту, находящиеся на северо-

восточной периферии Восточно-Европейской платформы (ВЕП).  

С юго-востока на северо-запад вдоль Тимана выделяются поднятий, сложенных 

докембрийскими породами, включая Четласский Камень и Вольско-Вымскую гряду, 

являющиеся предметом нашего исследования. 

В пределах Четласского Камня в разрезе рифея выделяют две серии- четласскую и 

быстринскую с входящими в их состав свитами. Породы четласской серии представляют собой 

метатерригенные породы , включая метапесчаники следующего состава -  литарениты, 

сублитарениты и субаркозы. Отложения быстринской серии преимущественно имеют 

карбонатный состав – доломиты, известняки и мергели, в верхней части разреза встречаются 

метатерригенными разностями – субаркозы и серицит-кварцевые сланцы. В рифейском разрезе 

Вольско-Вымского гряды выделены вымская серия. По литологическому составу породы 

вымской серии представлены сланцами, в подчиненном количестве встречаются 

метапесчаники– сублитарениты, литарениты, субаркоза и кварцевые арениты. 

Из рифейских пород, были выбраны восемь проб терригенных пород для выделения 

обломочных цирконов, две пробы для выделения обломочных рутилов и из восьми проб 

удалось отобрать обломочные турмалины. Предварительная пробоподготовка и дальнейшее U-

Th-Pb датирование минералов тяжелой фракции проведены по стандартной методике в ИГГД 

РАН, Университете г. Осло (Норвегия) и Университете г. Остин (Техас, США).  

U-Th-Pb датирование обломочных цирконов показало сходное распределение возрастов 

для всех изученных образцов, что вероятно указывает на единый источник кластического 

материала. Анализированные обломочные цирконы можно разделить на три возрастные группы 

– архей-раннепротерозойские, раннерифейские и среднерифейские. Самая древняя группа 

составляет 41% от всех датированных зерен, 38% от всей популяции приходится на возрастной 
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интервал от границы раннего и позднего протерозоя до нижней границы среднего рифея. 

Цирконы со среднерифейским возрастом составляют 21% от всех датировок. 

Из двух проб рифейских терригенных образований удалось выделить и продатировать 

обломочные рутилы [7]. Полученные данные показали широкий разброс возрастов обломочных 

рутилов от архея до позднего рифея. Рутилы с архейским и раннепротерозойским возрастом 

составляют ~33% от всех датированных зерен. Раннерифейская группа составляет 14%, а 

среднерифейские рутилы – 34%. Позднерифейские обломочные рутилы составляют порядка 

19% от общего объема датированных зерен. Среди датированных цирконов  с позднерифейским 

возрастом не обнаружено.  

Проведено определение химического состава обломочных турмалинов для восьми проб 

терригенных рифейских пород. В результате проведенной работы, установлено, что турмалины 

из разных стратиграфических единиц имеют сходный химический состав, что указывает на 

единый источник сноса. Полученные данные свидетельствуют о том, что источником 

турмалинов являлись древние метаморфизованные осадочные породы.  

Данные U-Th-Pb датирования обломочных цирконов рифейских терригенных отложений 

Тимана, данного исследования и более ранних работ [1, 3, 4], показали, что источником 

обломочного материала при формировании отложении выступал кристаллический фундамент 

ВЕП. В фундаменте ВЕП известны [6] архейские, раннепротерозойские и раннерифейские 

комплексы пород. Однако, для цирконов со среднерифейским возрастом, источник 

обломочного материала был иным, так как в фундаменте ВЕП пород с таким возрастом 

неизвестно. Магматические и метаморфические события с возрастом 1,0-1,4 млрд лет широко 

проявлены в пределах Свеконорвежско-Гренвильского орогена (включая участвующие в его 

строении более древние террейны), который расположен на северо-западе (в современных 

координатах) Балтики [5]. 

U-Th-Pb изотопная система цирконов показывает возраст либо кристаллизации 

магматических пород, либо возраст наложенных высоко-метаморфических процессов 

(например, [9]), в то время как для рутила характерна значительно более низкая температура 

закрытия Pb системы, составляющей ~500-600°С. Таким образом, возраст рутила фиксирует 

остывание после последнего средне- и высокотемпературного метаморфического события, в то 

время, как циркон отражает возраст кристаллизации или высокотемпературного 

метаморфического события. Рутил и циркон фиксируют разные стадии магматических или 

метаморфических процессов. Возраст самой молодой популяции рутилов (~900 млн лет) 

совпадает с основным этапом Свенорвежско-Гренвильской орогении [8]. 

Проведенное комплексное исследование рифейских осадочных толщ Среднего Тимана 

показывает, что преобладающим источником обломочного материала выступал 

Свеконорвежско-Гренвильский ороген вместе с входящими в его состав древними террейнами. 
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Приводится таксономический состав флоры раннемеловой селенгинской свиты Гусиноозерской впадины 

Бурятии, рассматриваются растения, давшие начало углю, проведена корреляция с одновозрастными стратонами 

Забайкалья, Монголии и Китая. 
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The taxonomic composition of the flora of the Early Cretaceous Selenga Formation in the Gusinoozersk depression 

of Buryatia is given, the plants that gave rise to coal are considered, and a correlation is made with coeval stratons of 

Transbaikalia, Mongolia, and China. 
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Гусиноозерская впадина Бурятии, ограниченная с юго-востока Моностойским хребтом, а с 

северо-запада – Хамбинским, выполнена нижнемеловыми отложениями, объединяемыми в 

гусиноозерскую серию [1]. В осадочной последовательности впадины выделены свиты (снизу 

вверх):  

1) Муртойская песчано-конгломератовая с остатками моллюсков, остракод и 

позвоночных, формировавшаяся в прибрежной части обширного озерного бассейна, ее 

мощность 380-450 м. 

2) Убукунская свита алевропелитопсаммитовая с остатками двустворок и остракод, 

осаждавшаяся в обстановке глубокого озера. Мощность свиты изменчива - 140-300 м. 

3) Селенгинская свита, представленная многоступенчатым чередованием двух-

трехчленных трансгрессивных ритмов отложений, образованных песчаниками (русловых, 

прибрежно-озерных) и вышележащей более мощной мелкопсаммитоалевролитовой пачкой 

(озерной, пойменно-озерной) с пластами бурых углей. Угленосность и содержание 

тонкозернистых отложений возрастают вверх по разрезу свиты. В углях довольно высоко 

содержание такого компонента, как инертинит. Найдены брюхоногие моллюски, двустворки 

"ферганоконхиды", униониды, а также остракоды. Среди позвоночных - находка рыбы 

Lycoptera fragilis Hussakof. Растительные остатки многочисленны, наиболее характерны (Табл. 

1) папоротники Coniopteris setacea (Prynada) Vachrameev, C. sinitzae Srebrodolskaja, 

Cladophlebidium dahuricum Prynada, беннеттит Nilssoniopteris sp., умальтолепидиевые 

Pseudotorellia sp. A, Umaltolepis sp. A, лептостробовые Czekanowskia sp., Leptostrobus sp., 

хвойные Athrotaxites sp. A., Elatides cf. zhoui Shi, Leslie, Herendeen, Ichinnorov, Takahashi, Knopf 

et Crane, Pagiophyllum sp., Podozamites sp., Krassilovia mongolica Herrera, Shi, Leslie, Knopf, 

Ichinnorov, Takahashi, Crane et Herendeen, Samaropsis aurita Krassilov, Schizolepidopsis canicularis 

Leslie, Glasspool, Herendeen, Ichinnorov, Knopf, Takahashi et Crane, Swedenborgia transbaikalica 

Bugdaeva, Pityophyllum sp., Pityocladus sp. Кроме того, в результате мацерации углей из этой 
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свиты обнаружены остатки древесины хвойных. Наличие в мацерате фрагментов древесины 

только в тангентальном сечении не позволило провести их более детальное определение. До 

наших исследований из селенгинской свиты была описана ископаемая древесина хвойных 

Xenoxylon japonicum Vogellehner ex Suzuki & Terada [2]. Углеобразователями этой свиты 

являлись умальтолепидиевые и хвойные.  

4) Холбольджинская свита песчано-алевролитовая с мощными и многочисленными 

пластами угля мощностью 1000-1200 м. Обнаружены двустворки, остракоды, а также 

растительные остатки Phoenicopsis sp., Ginkgo cf. coriacea Florin, Karkenia sp. Pseudotorellia sp. 

B, Pityophyllum ex gr. nordenskioldii (Heer) Nathorst, P. ex. gr. solmsii Seward, Pityospermum sp., 

Scarburgia hilii Harris. 

В раннемеловой флоре Забайкалья, Монголии и Китая есть ряд общих таксонов, которые 

можно использовать для корреляции нижнемеловых отложений этого региона. Вид Coniopteris 

setacea известен из местонахождения Байса на р. Витим, C. sinitzae – из Красночикойского  

месторождения Чикойской впадины, Cladophlebidium dahuricum – из местонахождения Семен в 

Елизаветинской впадине и «нижней угольной толщи Гусино-Удинской впадины» Забайкалья, 

уссурийской и старосучанской свит Южного Приморья. Ряд таксонов известны из нижнего 

мела Монголии: Samaropsis aurita - из местонахождений Бон-Цаган, Холботу-Гол, Шин-Худук, 

Манлай, Krassilovia mongolica, Schizolepidopsis canicularis - из апт-альбской формации Тевшиин 

Гови, Elatides zhoui - апт-альбской формации Хухтэг бассейна Чойр-Нялга. 
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Объяснение к Таблице 1. 

Ископаемые растения селенгинской свиты Гусиноозерского бассейна, ранний мел, Бурятия. Фиг. 1. Вайя 

Cladophlebidium dahuricum Prynada. Фиг. 2. Обрывок пера Coniopteris cf. setacea. Фиг. 3. Перо Coniopteris sinitzae. 

Фиг. 4-7. Pseudotorellia sp. A. 4-6 - обрывки листьев, 7 – устьице. Фиг. 8-9. Umaltolepis sp. А. 8 – купула, 9 – 

кутикула купулы. Фиг. 10. Лист Sphenobaiera sp. Фиг. 11. Основание пучка Czekanowskia sp. Фиг. 12. Стробил 

Leptostrobus sp. Фиг. 13. Обрывок побега Podozamites sp. Фиг. 14. Чешуя Schizolepidopsis canicularis. Фиг. 15-16. 

Athrotaxites sp. A. 15 – побеги, 16 – кутикула листа с устьицами. Фиг. 17. Окрыленное семя Samaropsis aurita. Фиг. 

18. Чешуя Swedenborgia transbaikalica. Фиг. 19. Чешуя Krassilovia mongolica. Фиг. 20-21. Древесина Coniferales (?) 



93 

 

20 – тангентальный срез, клетка лучевой паренхимы; 21 – тангентальный срез, сердцевинные лучи, поры на 

стенках трахеид. Размер линейки: 1 – 1 см, 2 – 1 мм, 3 – 1 см, 4 – 500 мкм, 5 – 200 мкм, 6 – 100 мкм, 7 – 2 мкм, 8 – 2 

мм, 9 – 200 мкм, 10 – 1 см, 11 – 1 см,12 – 1 см, 13 – 5 мм, 14- 2 мм, 15 – 2 мм, 16 – 100 мкм, 17 – 1 мм, 18 – 1 мм, 19 

– 1 мм, 20 – 10 мкм, 21 – 20 мкм. 
 

Ранее флора Забайкалья из местонахождений Байса, Семен, Турга и Шивия 

сопоставлялись с флорой биоты Жэхол из формаций Исянь и Цзюфотан Северо-Востока Китая 

[3], возраст которой варьируется от баррема от апта. С учетом современных исследований 

китайских стратонов, детализировавших их абсолютный возраст, можно сказать, что флоры 

Забайкалья, Монголии и Северо-Востока Китая несомненно прошли одни и те же этапы 

развития, что позволяет сравнить селенгинскую флору угленосных отложений Забайкалья с 

флорой формации Цзюфотан, датированной аптом [4]. Возраст монгольских местонахождений 

считается неоком-альбским [5]. Добавим, что Lycoptera fragilis известна из раннемеловых анда-

худукской и дзунбаинской свиты Монголии, байсинской свиты Витимского плоскогорья, 

тургинской свиты Черновской мульды, тигнинской свиты Урейской впадины Забайкалья [6]. 

Некоторые таксоны остракод селенгинской свиты выявлены в формациях Исянь и Цзюфотан 

Северо-Востока Китая. 
Исследования поддержаны РФФИ (грант № 20-04-00355). Работа выполнена в рамках государственного 

задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 121031500274-4). Авторы 

благодарны М.А. Афонину за определение ископаемой древесины, Н.П. Домре за обработку проб углей 

селенгинской свиты. 
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Based on paleobotanical data, the Lower Cretaceous coal-bearing deposits of Transbaikalia are correlated with the 

coeval stratons of Mongolia and China. 

Keywords: Early Cretaceous, coal-bearing deposits, fossil flora, stratigraphic correlation, Transbaikalia.  

 

Нами изучены нижнемеловые угленосные отложения Окино-Ключевской, Чикойской, 

Тугнуйской, Тарбагатайской, Бадинской, Читино-Ингодинской, Букачачинской и Тургино-

Харанорской впадин Забайкалья.  

В состав флоры селенгинской свиты Окино-Ключевской впадины входят папоротники 

Scleropteris dahurica Prynada, S. tarbagataica Prynada, Birisia onychioides (Vassilevskaja et Kara-

Mursa) Samylina, Asplenium dicksonianum Нееr [1]. По нашим данным, список дополняют 

Nilssoniopteris sp., Phoenicopsis sp., Czekanowskia cf. communis Kiritchkova et Samylina, Ginkgo 

sp., Taxus huolingolensis Dong, Shi, Herrera, Wang, Wang, Zhang, Xu, Herendeen et Crane (Табл. 1). 

Во флоре Тугнуйской впадины преобладали папоротники, умальтолепидиевые (Pseudotorellia 

sp.) и сосновые. Возраст угленосных отложений считается юрским [1], но нами обнаружена 

пыльца ранних покрытосеменных, что свидетельствует о раннемеловом возрасте. В углях 

кутинской свиты Тарбагатайской впадины обнаружены Czekanowskia vachrameevii Kiritchkova 

et Samylina, Ginkgo cf. coriacea Florin, Pseudotorellia sp. и др. Угли тигнинской свиты 

Халяртинского месторождения Бадинской впадины сложены остатками хвойных Arctopitys sp. 

A, Tarphyderma sp. А. Из углей Черновского и Татауровского месторождений Читино-

Ингодинской впадины выявлены Czekanowskia vachrameevii, Phoenicopsis parva Vassilevskaja, 

Ginkgo manchurica (Yabe et Oishi) Meng et Chen, Pseudotorellia palustris Shi, Herrera, Herendeen, 

Leslie, Ichinnorov, Takahashi et Crane, Ps. resinosa Shi, Herrera, Herendeen, Leslie, Ichinnorov, 

Takahashi et Crane, Elatides cf. zhoui Shi, Leslie, Herendeen, Ichinnorov, Takahashi, Knopf et Crane 

и др. В междупластиях найден проангиосперм Baisia hirsuta Krassilov [2]. Раннемеловую флору 

Чикойской впадины слагали низшие растения, папоротники, Pseudotorellia sp., Leptotoma 

kryshtofovichii Srebrodolskaja et Samylina), Phoenicopsis tchikoensis Kiritchkova et Jadrischenskaja, 

Ph. baicalensis Kiritchkova et Jadrischenskaja, Ph. cf. vassilevskiana Samylina, Czekanowskia 

bugdaevae Kiritchkova et Samylina, Cz. jacutica Kiritchkova et Samylina, разнообразные хвойные, 

а также Baisia hirsuta [3]. Из углей тургинской свиты Букачачинской впадины нами выявлены 

Pseudotorellia transbaikalica Bugdaeva, Elatides asiatica (Yokoyama) Krassilov, Pagiophyllum sp. 

(Farndalea fragilis Bose). Н.Г. Ядрищенская нашла хвойное Schizolepidopsis canicularis Leslie, 

Glasspool, Herendeen, Ichinnorov, Knopf, Takahashi et Crane. Среди основных углеобразователей 

кутинской свиты Тургино-Харанорской впадины - беннеттиты Nilssoniopteris aff. prynadae 

Samylina и хвойные Elatides cf. zhoui.  

Czekanowskia vachrameevii впервые описана из местонахождения Байса (зазинская свита 

Бурятии), позже найдена в Тарбагатайской и Черновской впадинах. Другой вид, Cz. bugdaevae, 

описанный из местонахождения Семен Елизаветинской впадины Центрального Забайкалья, 

выявлен в Чикойской впадине. Baisia hirsuta имела широкое географическое распространение – 

местонахождения Байса, Семен, Шивия, Турга, Сихетунь (формация Исянь, Китай). Кроме 

этого, ее обнаружили в угленосных отложениях Чикойской и Читино-Ингодинской впадин [3]. 
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Объяснение к Таблице 1. 

Ископаемые растения, важные для корреляции нижнемеловых отложений Центрального и Восточного Забайкалья. 

Фиг. 1. Baikalophyllum lobatum. Фиг. 2. Nilssoniopteris aff. prynadae. Фиг. 3. Ginkgo manchurica. Фиг. 4. 

Pseudotorellia palustris. Фиг. 5. Czekanowskia vachrameevii. Фиг. 6-7. Czekanowskia bugdaevae: 6 – пучок листьев, 7 – 

кутикула листа. Фиг. 8. Ginkgo manchurica. Фиг. 9. Schizolepidopsis canicularis. Фиг. 10-11. Tarphyderma sp. A: 10 - 

кутикула, 11 - супрастоматальная камера. Фиг. 12. Phoenicopsis parva. Фиг. 13-14. Elatides asiatica: 13 – два листа, 

14 – устьице. Фиг. 15. Elatides cf. zhoui. Фиг. 16-19. Taxus huolingolensis: 16 – лист, 17 – внешняя поверхность 

нижней кутикулы, 18 – папиллозная внешняя поверхность нижней кутикулы, в центре – вход в устьице, 

прикрытый двумя полярными папиллами, 19 – устьице, вид изнутри.  Размер линейки: 1 – 1 см, 2 – 10 мкм, 3 – 1 

см, 4 – 10 мкм, 5 – 10 мкм, 6 – 1 см, 7 – 10 мкм, 8 – 20 мкм, 9 – 1 мм, 10 – 20 мкм, 11 – 10 мкм, 12 – 50 мкм, 13 – 0,5 

мм, 14 - 20 мкм, 15 – 10 мкм, 16 – 100 мкм, 17 – 100 мкм, 18 – 10 мкм, 19 – 10 мкм. 
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Elatides asiatica широко распространен в баррем-альбской флоре Южного Приморья и 

Китая. Из забайкальских раннемеловых флор этот вид встречен в самом северном и восточном 

местонахождении – Букачачинской впадине. Tarphyderma sp. A с приспособлениями к 

экстремально сухому климату найдена в углях липовецкой свиты (апт) Раздольненского 

бассейна Южного Приморья и тигнинской свиты Бадинской впадины Забайкалья. 

Раннемеловая флора Забайкалья имеет ряд общих таксонов с флорами Сибири. 

Phoenicopsis parva, описанный из аптской силяпской свиты Зырянского бассейна, найден в 

углях Читино-Ингодинской впадины. Scleropteris dahurica и Birisia onychioides широко 

распространены в апт-альбских флорах Якутии. Изначально первый вид был описан В.Д. 

Принадой из Тарбагатайской впадины, позже обнаружен также в Окино-Ключевской впадине 

[1]. Nilssoniopteris prynadae известен из ранне-среднеальбской буор-кемюсской свиты 

Зырянского бассейна, нами выявлен в кутинской свите Тургино-Харанорской впадины.  

С раннемеловой флорой Монголии забайкальскую сближают такие общие таксоны, как 

Pseudotorellia palustris, Ps. resinosa, Schizolepidopsis canicularis (апт-альбская формация 

Тевшиин Гови), Elatides zhoui (апт-альбская формация Хухтэг), с раннемеловой флорой Китая - 

Taxus huolingolensis и Ginkgo manchurica (формация Хуолиньхэ, провинция Внутренняя 

Монголия, Северо-Восток Китая). Последний вид также распространен в угленосной формации 

Фусинь (провинция Ляонин, Северо-Восток Китая). 

Ранее тургинская флора Забайкалья сопоставлялась с флорой биоты Жэхол из формаций 

Исянь, Цзюфотан и Шахай Северо-Востока Китая [4], возраст которой варьируется от баррема 

до начала альба. Общими являются виды Baikalophyllum lobatum Bugdaeva, Neozamites 

verchojanensis Vachrameev, Nageiopsis transbaikalica Srebrodolskaja, Baisia hirsuta и другие. 

Учитывая, что разрез этих формаций начинается в основном вулканогенными отложениями, 

вверх по разрезу сменяемыми угленосными, абсолютный возраст последних определен, как апт-

альбский, можно предположить, что угленосные отложения Забайкалья со сходной по составу 

флорой, также являются одновозрастными формациям Цзюфотан и Шахай. 
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (тема № 121031500274-4). Авторы благодарны Н.П. Домре за обработку проб углей. 
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ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ ОЛЕДЕНЕНИЯ СЕВЕРНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ 
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Исследование рельефа альпинотипных хребтов Северного Прибайкалья показало, что в плейстоцене 

наиболее мощному оледенению подверглись Байкальский и Баргузинский хребты, перехватывавшие основные 

объемы атмосферных осадков. Установлено 4-кратное оледенение хребтов на основании анализа 

взаимоотношений и различной сохранности экзарационных и аккумулятивных ледниковых мезоформ рельефа, 

находок ископаемой териофауны и данных термолюминесцентного датирования. 

Ключевые слова: Северное Прибайкалье, Баргузинский хребет, оледенение, конечно-моренные валы, 

абсолютный возраст, средний плейстоцен. 
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PLEISTOCENE GLACIATIONS OF THE NORTHERN BAIKAL REGION 

R. Ts. Budaev 
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      The relief study of the alpine-type ridges of the Northern Baikal region showed that in the Pleistocene, the 

Baikal and Barguzin ridges, which intercepted the main volumes of precipitation, underwent the most powerful glaciation. 

The study revealed a 4-fold glaciation of the ridges based on the analysis of the relationships and different preservation of 

exarational and accumulative glacial mesoforms of the relief, fossil theriofauna finds and thermoluminescent dating data. 

Keywords: Glaciation, Northern Baikal region, Barguzin ridge, end-moraine shafts, absolute age, Middle 

Pleistocene. 

 

Вопросы оледенения высокогорных хребтов Северного Прибайкалья и Станового нагорья 

в плейстоцене имеют давнюю историю исследований, но до сих пор не решены однозначно. 

Нами обобщен накопленный к настоящему времени фактический материал, что позволяет 

выявить некоторые «белые пятна» палеогеографии региона и наметить пути их исследования. 

Одним из спорных моментов рассматриваемой проблемы является вопрос о количестве эпох 

оледенения. 

Западный атлантический влагоперенос в плейстоцене предопределил районы 

максимального оледенения горной системы – хребты Байкальский и Баргузинский, 

перехвативших основные объемы атмосферных осадков. На северной оконечности 

Баргузинского хребта были сформированы два локальных центра оледенения (ледниковые 

шапки). Один из них располагался в верховьях Верхней и Нижней Акули, Светлой и Томпуды, 

а другой находился южнее – в верховьях Шегнанды, Кабаньей и Аллы. Толщина ледниковых 

покровов в локальных центрах оледенения не превышала 300-400 м. При этом, на междуречьях 

из-подо льда выступали карлинги и отдельные горные массивы [1].  

Выводные горно-долинные ледники северного локального центра оледенения спускались 

по долинам Акули, Фролихи, Томпуды и достигали уреза воды Байкала. По данным [2, стр. 72], 

«…Почти вся прибрежная полоса вдоль Баргузинского хребта шириной 10-15 км покрыта 

ледниковыми отложениями в форме моренных дуг протяженностью до 10 км». 

Горно-долинные ледники Акули выходили на днище суходольной оконечности Северо-

Байкальской впадины. Здесь сохранились боковые и конечно-моренные валы трех 

разновозрастных эпох оледенения, залегающие в виде поперечной гряды дугообразных валов, 

расширяющейся вниз по течению реки.  

Различная сохранность конечных морен, их разновысотность, плановое расположение 

боковых морен и маргинальных каналов свидетельствуют о разновозрастности ледниковых 

форм рельефа.  

Характерной особенностью оледенения высокогорных хребтов Северного Прибайкалья, в 

частности, Байкальского и Баргузинского, обрамляющих Северо-Байкальскую впадину, было 

асимметричное развитие ледникового покрова, при котором ледники западного наветренного 

склона значительно превосходили по длине таковые противоположного склона. Однако, 

Тыйский ледник, формировавшийся на восточном подветренном склоне Байкальского хребта, 

достигал побережья Байкала. В горном сужении долины Тыи, на выходе в Северо-Байкальскую 

впадину сохранились фрагменты боковой морены ледника первой среднеплейстоценовой эпохи 

оледенения.  

На поверхности 50-80-метровой террасы в дельте Тыи залегают конечно-моренные отложения 

более позднего оледенения в виде многолопастного вала с пологими склонами. На этой же 

террасе, в озерно-речных осадках, было обнаружено захоронение мегафауны (мамонтовый 

фаунистический комплекс, ранний тип), позволившее датировать вмещающие их отложения 

второй половиной среднего плейстоцена [3], позднее предполагаемый возраст был подтвержден 

термолюминесцентным датированием: 154000±23500 л.н. (ГИН СО РАН – 358) [4]. Эти данные 

дают основание считать, что конечно-моренный вал, залегающий на поверхности высокой 
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террасы, был отложен ледником, сформировавшимся во вторую эпоху среднеплейстоценового 

оледенения, в тазовское время (сопоставляется со стадией МИС 6) (таблица). 

 
Таблица 1. Абсолютный возраст осадков северо-западного побережья Байкала и морен восточного склона 

Баргузинского хребта 

 

№ 

п/п 

Местонахождение, отложения Возраст (л.н.) 

1 Местонахождение крупной териофауны, 50-80-метровая терраса (нижняя 

часть) оз. Байкал 

(валунно-глыбовые отложения) 

(N 55°38’53.60”  E 109°19’45.89”) 

>450000 (ГИН СО РАН - 

359) 

2 Местонахождение крупной териофауны 50-80-метровая терраса (верхняя 

часть) оз. Байкал 

(слоистые пески) 

154000 ± 23500 (ГИН СО 

РАН - 358) 

3 Горное сужение долины Тыи 

(ледниковые отложения) 

(N 55°38’53.23”  E 109°17’23.45”) 

211000 ± 30000 (ГИН СО 

РАН - 362) 

4 35-40-метровая терраса  оз. Байкал 

(валунно-галечные отложения) 

(N 55°37’26.48”  E 109°19’00.39”) 

252000 ± 38000 (ГИН СО 

РАН - 373) 

5 25-30-метровая терраса оз. Байкал, мыс Курла 

(глыбово-валунно-галечные отложения) 

(N 55°63’93.23”  E 109°36’12.07”) 

>800000 (ГИН СО РАН) 

6 Долина Улюгны, левый берег 

(моренные отложения) 

(N 54°56’53.93”  E 111°07’02.78”) 

230000 ± 15000 (ГИН СО 

РАН - 900) 

7 Верхнее-Курумканский горно-долинный ледник 

 (моренные отложения) 

(N 54º20´37.12" E 110º13'44.19") 

104000±8000 л.н. 

(ГИН СО РАН- 

897) 

 

Таким образом, в устье Тыи установлены ледниковые отложения первого и второго 

среднеплейстоценовых оледенений, возраст которых определен по находкам мегафауны и 

данным термолюминесцентного датирования. 

Оледенение восточного склона Баргузинского хребта было значительно слабее 

противоположного. Тем не менее, было установлено, что горно-долинный Улюгнинский ледник 

продвинулся до подгорного шлейфа Баргузинского хребта и сформировался, по данным 

термолюминесцентного датирования: 230000±15000 л.н. (ГИН СО РАН-900). А Верхне-

Курумканский ледник, достигший бортового разлома Баргузинской впадины, сформировался: 

104000±8000 л.н. (ГИН СО РАН-897), т.е. в раннезырянское оледенение (подстадия 5d) [5]. 

Представленные нами материалы свидетельствуют о четырехкратном оледенении 

Байкальского и Баргузинского хребтов. Среднеплейстоценовый возраст осадков высокой 

террасы и моренных отложений в дельте Тыи, установленный по ископаемой териофауне, был 

подтвержден данными абсолютного датирования рыхлых образований термолюминесцентным 

методом. Характер взаимоотношений разновозрастных конечных и боковых морен, 

маргинальных каналов и плечей трогов, различная степень сохранности ледниковых мезоформ 

рельефа в трогах северной оконечности Баргузинского хребта и северо-западного побережья 

Байкала, в совокупности с абсолютными датировками морен восточного склона хребта 

свидетельствуют о четырехкратном оледенении высокогорных хребтов Северного 

Прибайкалья. 
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РОЛЬ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ПРОЦЕССЕ РУДООБРАЗОВАНИЯ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ «СУХОЛОЖСКОГО» ТИПА НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

УГАХАН (БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН) 

А. Е. Будяк1,2, Ю. И. Тарасова1,2, Н. А. Горячев1,3, О. И. Чачанагова1, М. А. Лычагин2,  

С. М. Очиржапова2, А. Ю. Анохина2 
1ИГХ им. А.П.Виноградова СО РАН, Иркутск, Россия, budyak@igc.irk.ru 

2ИрНИТУ, SibGIS, Иркутск, Россия 
3СВКНИИ им. Н.А.Шило ДВО РАН, Магадан, Россия 

 
Были проведены исследования органического вещества (ОВ) бужуихтинской свиты, вмещающей 

месторождение золота Угахан. Для определения роли органического вещества в процессе миграции и мобилизации 

золота, из состава ОВ была выделена растворимая составляющая (битумоид). Увеличение концентрации 

битумоида в рудной зоне месторождения подтверждает дорудное его перераспределение в составе катагенного 

флюида. Содержание золота в составе битумоида выше чем у большинства отложений Бодайбинского региона, но 

ниже чем у битумоида хомолхинской и аунакитской свит. Сделан вывод о правомерности отнесения 

месторождения Угахан к группе месторождений «сухоложского» типа, с незначительной перспективность 

обнаружения крупных по запасам золота месторождений. 

Ключевые слова: Злоторудные месторождений, органическое вещество 

 

THE ROLE OF ORGANIC MATTER IN THE PROCESS OF ORE FORMATION 

 OF "SUKHOLOZHSKY" TYPE DEPOSITS BY THE EXAMPLE OF THE UGAKHAN 

DEPOSIT (BODAIBA DISTRICT) 

A. E. Budyak1,2, Y. I. Tarasova1,2, N. A. Goryachev1,3, O. I. Chachanagova1, M. A. Lychagin2,  

S. M. Ochirzhapova2, A. Yu. Anokhina2 
1 Vinogradov Institute of Geochemistry, Russian Academy of Science, Siberian Branch, Irkutsk, Russia, 

budyak@igc.irk.ru 
2 Irkutsk National Research Technical University, 83, Lermontov Str., Irkutsk 664074, Russia 

3 Shilo North-Eastern Integrated Research Institute Russian Academy of Science Far-East Branch, 16 

Portovaya Str., Magadan 685000, Russia 
 

Studies of organic matter (OM) of the Buzhuikhta Formation hosting the Ugakhan gold deposit were carried out. To 

determine the role of organic matter in the process of migration and mobilization of gold, a soluble component (bitumoid) 

was isolated from the OM composition. Increased concentration of bitumoid in the ore zone of the deposit confirms its pre-

mining redistribution in the composition of the catagenic fluid. The content of gold in the bitumoid is higher than in most 

sediments of the Bodaiba region, but lower than in the bitumoid of the Khomolkha and Aunakita formations. The 

conclusion about the validity of reference of the Ugakhan deposit to the group of deposits of the "sukholozhsky" type with 

insignificant prospectivity of discovery of large gold deposits is made. 

Key words: Gold deposits, organic matter 

 

Исследование рассеянного углеродистого вещества терригенных пород бужуихтинской 

свиты, проводилось по схеме разделения исходной углеродсодержащей породы на битумоид 

(растворимая часть органического вещества) и кероген (нерастворимая часть органического 

вещества). Данная работа направлена на исследование растворимой части органического 

вещества с целью определения его роли в рудном процессе. 

Кероген из сланцев бужуихтинской свиты является высокодисперсным веществом 

черного цвета, представленным разупорядоченной формой графита (рентгеноструктурный 

анализ). 
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Выделенная растворимая составляющая (битумоид), согласно [1] является реликтом 

первичной микронефти. Концентрация выделенного битумоида в образцах, отобранных в 

пределах рудной зоны (0,016%) значительно превышает значения для проб, отобранных за 

пределами месторождения (0,007–0,009%). При этом концентрации Au в битумоиде из 

отложений бужуихтинской свиты независимо от степени близости к рудной зоне 

месторождения сопоставимы – от 0.13 до 1.01 г/т (среднее по 17 пробам 0.72 г/т). Фиксируемое 

увеличение содержания битумоида в рудной зоне месторождения более чем в 2 раза 

относительно проб, отобранных за его пределами можно объяснить его дорудной катагенной 

миграцией и мобилизацией в апикальных частях антиклинальных структур. 

 Присутствие в составе битумоида выделенного из метапелитов, ассоциации элементов 

N+S+O (~27%) (табл. 1), указывает на значительное количество в составе битумоидов тяжелых 

неуглеводородных фракций, что предполагает наличие асфальтенов и асфальтогеновых кислот, 

которые согласно [2; 3] являются наиболее пригодными для транспортировки благородных 

металлов. 

 
Таблица. 1. Элементные анализы битумоидов из метаморфических пород бужуихтинской свиты, % 

№ 

пробы 

Содержание 

битумоида 
C H S N C+H N+S+O 

Ug-34 0.017 64.1 8.46 1.17 1.24 72.56 27.44 

Ug-40 0.019 64.3 8.63 1.96 Следы 72.93 27.07 

Ug-59 0.021 63.3 9.18 1.41 0.93 72.28 27.72 

Bz - 4 0.016 63.5 9.52 1.20 1.65 73.02 26.98 
Аналитик: Развозжаева Э.А., ИГХ СО РАН 

 

Содержания золота в битумоиде бужуихтинской свиты, значительно увеличено 

относительно нижележащих отложений бугарихтинской и хайвергинской свит (балаганахская 

серия), однако не достигает значений, описанных для отложений хомолхинской и аунакитской 

свит (дальнетайгинская и жуинская серии), вмещающих месторождения Сухой Лог, 

Вернинское, и т.д. (рис. 1), что логично объясняется меньшими содержаниями золота в целом в 

черносланцевых пачках бужуихтинской свиты. Это говорит, что битумоид являясь реликтом 

палеонефти, наследует геохимический потенциал углеродсодержащих (нефтематеринских) 

толщ докатагенного этапа. Таким образом, геохимическая характеристика битумоида из 

различных свит разреза неопротерозойских отложений Бодайбинского региона, предполагает 

приобретение сидеро-халькофильной геохимической специализации с золотом еще на этапе 

седиментации. Соответственно металлоносное органическое вещество в результате деструкции 

на этапе метаморфических преобразований, могло быть одним из источников золота 

месторождения. 

 

 
Рис. 1. Концентрации Au и U в битумоидах неопротерозойских отложений Бодайбинского региона (анализы 

выполнены в ВостСибНИИГГиМС, аналитик Г.А. Валл). Названия свит, стратиграфически снизу вверх: hv – 

хайвергинская, bg – бугарихтинская, bz – бужуихтинская, ug – угаханская, hm – хомолхинская, au – аунакитская, vc 

– вачская, il - илигирская. 
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Для конкретизации вопроса о связях металлов с растворимым компонентом рассеянного в 

породе органического вещества исследовались групповые составы битумоида. Состав 

битумоида из сланцев бужуихтинской свиты представлен в основном углеводлородной 

фракцией, в меньшей степени смолами, асфальтенами и асфальтогеновыми кислотами. 

Определения золота и сопутствующих компонентов во фракциях групповых составов пород 

бужуихтинской свиты установлено, что концентраторами металлов в основном являются 

асфальтеновые фракции битумоидов (рис. 18). По данным рентгеноструктурного анализа, 

асфальтены состоят из неупорядоченно расположенных пластин, между которыми могут быть 

сосредоточены золото и другие металлы. Микрочастицы «свободного» золота и других 

металлов, при разрушении битумоидов на метаморфической стадии развития, выделяясь из 

структур асфальтенов, обладают высокой подвижностью и способны объединяться друг с 

другом, образуя кластеры. Такие кластеры оседая на сульфидах, образующихся в данную 

стадию развития месторождения, формируют промышленно значимые концентрации золота. 

 
Рис. 2. Концентрации металлов во фракциях битумоидов бужуихтинской свиты местрождения Угахан 

 

Заключение 

Полученные данные об вещественном и изотопном составе углерода отложений 

бужуихтинской свиты свидетельствует о его первично органическом происхождении. 

Сопоставление битумоида отложений бужуихтинской свиты подтверждает однотипные 

преобразования пород в процессе эволюции палеобассейна и наложенных метаморфогенно-

метасоматических процессов для всех месторождений сухоложского генетического типа. 

Повышенные содержания золота (в среднем 0,7 г/т) в битумоидах, выделенных из пород 

бужуихтинской свиты, дает основание предположить, что на стадии катагенетического 

преобразования рудоносных толщ органический флюид мог играть важную роль в 

концентрировании и перераспределении золота. В то же время, более низкие содержания как 

самого органического углерода в отложениях бужуихтинской свиты, так и содержания золота в 

растворимой составляющей углеродистого вещества предполагает более низкие запасы золота в 

месторождениях, связанных с бужуихтинской свитой относительно месторождений 

хомолхинской и аунакитской свит: Сухой Лог (~2000 т), Вернинское (>300 т) и Красный (> 100 

т), Голец Высочайший (~ 100 т). 

В результате сопоставления полученных параметров месторождения Угахан с 

изученными ранее месторождениями Черотово Корыто, Сухой Лог, Голец Высочайший и 

Красный, мы приходим к выводу о правомерности отнесения месторождения Угахан к группе 

месторождений «сухоложского» типа. Тем не менее перспективность обнаружения крупных по 

запасам золота месторождений (> 100 т) крайне мала. 
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СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА И СЕЙСМОТЕКТОНИКА  

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО ГОРНОГО ПОЯСА 

М. М. Буслов 

Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, buslov@igm.nsc.ru 
 

В результате реактивации земной коры Центральной Азии проявилась высокая сейсмичность, которая 

сконцентрирована, преимущественно, в зонах торцового сочленения  региональных разломных зон и по 

обрамлению гомогенных докембрийских континентальных блоков. Современные деформации на территории 

южной Сибири  и Монголии происходят под воздействием NE-SW сжатия  со стороны Памирского индентора и N-

S сжатия со стороны Тибетского индентора  и представляет собой  суммарный эффект, который нужно учитывать 

при сейсмическим районировании и прогнозе сейсмического риска. 

Ключевые слова: внутриконтинентальные деформации, реактивация региональных разломов, сейсмичность.  

 

MODERN GEODYNAMICS AND SEISMOTECTONICS  

OF THE CENTRAL ASIAN MOUNTAIN BELT 

M. M. Buslov 

Institute of Geology and Mineralogy SB RAS, Novosibirsk, buslov@igm.nsc.ru 

 
As a result of the reactivation of the Earth's crust in Central Asia, high seismicity has manifested itself, which is 

concentrated mainly in the zones of the end joint of regional fault zones and in the framing of homogeneous Precambrian 

continental blocks. Modern deformations in the territory of southern Siberia and Mongolia occur under the influence of 

NE-SW compression from the Pamir indenter and N-S compression from the Tibetan indenter and is a cumulative effect 

that must be taken into account in seismic zoning and seismic risk prediction. 

Key words: intracontinental deformations, reactivation of regional faults, seismicity. 

 

В последние десятилетия получены обширные геолого-геохронологические данные, 

которые детально характеризуют результаты дальнего воздействия кайнозойской Индо-

Евразийской коллизии на территорию Тянь-Шаня, Алтае-Саянского региона и Забайкалья. 

Установлено, что формирование кайнозойской структуры Центральной Азии происходило как 

результат передачи деформаций от Индо-Евразиатской коллизии на дальние расстояния по 

«принципу домино» через жесткие структуры докембрийских микроконтинентов, 

расположенных среди палеозойско-мезозойских складчатых зон [1, 2]. В результате сжатия 

складчатые зоны перерастают в горные системы, а микроконтиненты служат фундаментом для 

формирования кайнозойских бассейнов (Таримского, Таджикского, Иссик-Кульского и др.). 

Индийский континент после продолжительного скольжения вдоль границы с Евразией 

столкнулся с ней в конце эоцена и за 35 млн. лет был вдавлен внутрь на расстояние более 900 

км, а его фронтальная часть по данным томографии погрузилась на расстояние более чем 1500 

км и наблюдается под Таримом [3].  

В результате Индо-Евразийской коллизии литосфера Центральной Азии в начале 

подверглась складкообразованию. Киргизский Тянь-Шань и Алтае-Саянский регион 

показывают особый режим литосферной деформации, включающий как литосферное сгибание 

(волнообразной складкообразование), так и образование разломов в верхней коре. 

Геологические и термохронологические исследования показывают, что после 

складкообразования начинают реактивировать региональные разломы, происходит быстрый 

рост горный систем, который сопровождается активной сейсмичностью. Так 

складкообразование на Тянь-Шане началось около 25 млн. лет назад, в Алтае-Саянском регионе 

около 20 млн. лет назад. Горообразование на Тянь-Шане  началось 20 млн. лет назад и в Алтае- 

Саянах около 7-5 млн. лет назад  млн. [2, 4-9].  

Современное поле напряжений в Центральной Азии, показывает веерообразные 

траектории SHmax с ориентацией NNW – SSW (N170°E) в Киргизском Тянь-Шане, N – S в 

mailto:buslov@igm.nsc.ru
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Восточном Тянь-Шане и Горном  Алтае, NE –SW в Восточном Саяне и Монгольском Алтае и 

ENE–WSW в Байкальской рифтовой зоне. К очаговым механизмам относятся преимущественно 

надвиговые разломы на всем Тянь-Шане, смешанные надвиговые и сдвиговые разломы в Алтае-

Саянском регионе и преимущественно сбросовые  разломы в Байкальской рифтовой зоне. 

Структурные исследования кинематики разломов в Байкальской рифтовой зоне, Горном Алтае, 

Киргизском 

Тянь-Шане и северном Тибете показывают, что региональное изменение режима напряжений 

произошло в течение позднего кайнозоя [10-20]. Позднекайнозойское изменение напряжений 

означает, что основные структуры Центральной Азии были созданы другим полем напряжений, 

чем действующее в настоящее время. Как следствие, некоторые структуры, которые были 

активны в течение позднего неогена-раннего плейстоцена, теперь неактивны, а другие 

возобновляются, но с другой кинематикой. Это изменение произошло между ранним и средним 

плейстоценом (~ 1 млн. лет назад) и знаменует начало неотектонического периода в 

Центральной Азии. Возникновение сжимающих напряжений в позднем плиоцене для 

территории южной Сибири и Моноголии может быть объяснено поднятием Тибетского плато 

[17]. В этом случае следует предположить, что современное направление сжатия в южной 

Сибири и Монголии наряду с продолжающемся воздействием  Памирского индентора, также 

контролируется  и  воздействием Тибетского индентора, и представляет собой  суммарный 

эффект NE –SW и N-S сжатия.  

В работах [5, 21,22] cделан анализ результатов реконструкций полей напряжений и 

тектонических деформаций в зонах активных разломов Монгольского и Гобийского Алтая, 

Северо-западной Монголии, Хангайского поднятия, Западных и Восточных Саян, Байкальской 

активной зоны. Показано, что деформации связаны с генеральным северо-северо-восточным 

коллизионным сжатием концентрируются по периферии Хангайского свода. При этом 

максимальное сжатие сосредоточено на ее западной и южной границах, формируя, 

соответственно, право- и левосторонние транспрессивные структуры Монгольского и 

Гобийского Алтая. Относительная жесткость Хангайского свода, обусловлена формированием 

на месте докембрийского Тувино-Монгольского микроконтинента.   

Региональные разломы по разному отреагировали на проявление общего север-северо-

восточного сжатия.  Большинство зон разломов или их сегментов, ориентированных под углом 

к сжатию, активизировались с проявлением сдвиговой и сдвигово-надвиговой компонент 

(Горный Алтай, Восточные и Западные Саяны). Зоны разломов, ориентированные к сжатию 

перпендикулярно, были активизированы как надвиги (Монгольский Алтай, Гоби Алтай, Тува).    

Крупные землетрясения с магнитудой М> 5 на территории южной Сибири и Монголии 

локализуются в зонах региональных разломов и по обрамлению жестких  структур Сибирского 

кратона и  Тувино-Монгольского микроконтинента [5,16,17]. При этом наибольшая их 

концентрация наблюдается в зонах торцового сочленения древних разломных структур. К 

числу подобных структур относятся зоны сочленения  Кузнецкого и Северо-Саянского 

позднепалеозойских разломов на Горном Алтае, Предалтайского и Северо-Хангайского 

разломов в северо-западной Монголии (район оз.Уб-Зунур), Шапшальского и Саяно-

Тувинского разломов на юго-западе Западного Саяна и Северо-Саянского и Главного 

Саянского разломов Восточных Саянах (к северу от оз.Хубсугул).  Локализация крупных 

землетрясений в Восточных Саянах характеризуется также совмещением разломных зон по 

обрамлению таких крупных тектонических структур  как Сибирский кратон и Тувино-

Монгольский микроконтинент.  Следует отметить, что южнее крупные землетрясения 

локализуются по обрамлению  жесткой структуры Тувино-Монгольского микроконтинента, 

нарушенного позднепалеозойскими региональными     разломами в Туве (Мондинский разлом), 

Центральной Монголии (Северо-Хангайский разлом)   и Гоби Алтае (Гоби-Алтайский разлом). 

Только небольшая часть крупных землетрясений локализуется в Монгольском Алтае, где в 

результате регионального сжатия позднепалеозойские разломы реактивированы 

преимущественно как надвиги. 
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Таки образом, в результате реактивации земной коры Центральной Азии, связанной с 

дальним воздействием Индо-Евразийской коллизии, проявилась высокая сейсмичность, которая 

для Центрально-Азиатской горной системы сконцентрирована, преимущественно, в зонах 

торцового сочленения  региональных разломных зон и по обрамлению гомогенных 

докембрийских континентальных блоков. Современные деформации на территории южной 

Сибири  и Монголии происходят под воздействием NE-SW сжатия  со стороны Памирского 

индентора и N-S сжатия со стороны Тибетского индентора и представляет собой  суммарный 

эффект, который нужно учитывать при сейсмическим районировании и прогнозе сейсмического 

риска. Выявленные закономерности позволяют целенаправленно проводить научные 

исследования, в том числе различного рода моделирования сейсмических процессов.   
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВУЛКАНИТОВ РАЙОНА САПФИРОНОСНОЙ 

РОССЫПИ НАРЫН-ГОЛ (БАССЕЙН р. ДЖИДА, ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ) 

В. В. Вантеев1, Е. В. Кислов1, 2, И. С. Гончарук2 
1Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия, vanteev997@mail.ru 

2Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова, Улан-Удэ, Россия 

 

Изучен минеральный состав вулканитов россыпи Нарны-Гол. Выделены три ассоциации минералов: 

мегакристовая, лерцолитовая (ксенолитовая) и собственно базальтовые минералы. Мегакристы в результате 

взаимодействия с транспортирующей базальтовой магмой подверглись коррозии, затекам расплава по трещинам, 

обрастанием минералами другого состава. В ксенолитах лерцолитов помимо оливина и пироксена зафиксированы 

шпинель, хромшпинель различного состава, титаномагнетит, также подвергшиеся дезинтеграции, коррозии и 

обрастанию. Кристаллизация собственно базальтовых минералов происходила непосредственно из базальтового 

расплава по мере его охлаждения. На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что основная 

часть минералов россыпи - мегакристы, захваченные базальтовым расплавом в пределах верхней мантии и 

вынесенные на поверхность Земли.  

Ключевые слова: россыпь, вулканиты, источник минералов, минеральные ассоциации, мегакристы, 

ксенолиты, лерцолиты. 

 

MINERAL COMPOSITION OF VOLCANITES OF THE NARYN-GOL SAPPHIRE-

BEARING PLACER AREA (DZHIDA RIVER BASIN, WESTERN TRANSBAIKALIA) 

V. V. Vanteev1, E. V. Kislov1, 2, I. S. Goncharuk2 
1Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia, vanteev997@mail.ru 

2Banzarov Buryat State University, Ulan-Ude, Russia, evg-kislov@ya.ru 
 

The mineral composition of the volcanites of the Narny-Gol placer has been studied. Three main mineral 

associations have been identified: megacrystal, lherzolite (xenolith) and basalt minerals. Megacrysts were subjected to 

corrosion, melt flow along cracks, and fouling with minerals of a different composition as a result of interaction with the 

transporting basaltic magma. In addition to olivine and pyroxene, xenoliths of lherzolites contain spinel, chrome spinel of 

various compositions, and titanomagnetite, which have also undergone disintegration, corrosion, and fouling. 

Crystallization of the basalt minerals proper occurred directly from the basalt melt as it cooled. Based on the data obtained, 

it can be concluded that the main part of the placer minerals are megacrysts captured by basalt melt within the upper mantle 

and brought to the Earth's surface.  

Keywords: placer, volcanites, mineral source, mineral associations, megacrysts, xenoliths, lherzolites. 

 

Введение 

Россыпь Нарын-Гол расположена в западной части Джидинского рудного района, в 

Закаменском районе Республики Бурятия. В геологическом отношении район россыпи Нарын-

Гол сложен отложениями верхнеордовикской джидинской свиты, «вершинными» вулканитами 

Правого Барун-Хобольского стратовулкана и «долинными» площадными базальтами неоген-

четвертичного возраста (βN2-Q1), верхнеплейстоценовыми (QI-II) аллювиальными 

отложениями и голоценовыми аллювиальными, элювиально-делювиальными, делювиальными 

и элювиальными образованиями. Основной ценный минерал россыпи – сапфир, среди других 

минералов россыпи выделяются гранат, санидин, авгит, энстатит, оливин, шпинель, 

псевдоморфозы гетита по пириту.  

Широкий необычный набор минералов россыпи свидетельствует о нескольких 

источниках, преимущественно вулканогенных. Вулканиты Джидинского ареала привлекают 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33608223
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33608223
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33608223
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внимание исследователей, поскольку представляют юго-западную ветвь Байкальского рифта. 

Но Хобольская группа вулканов, с которой предположительно связана россыпь, ранее детально 

не изучалась.  

 

Петрографическая характеристика вулканических пород 

«Долинные» вулканиты распространены в низовьях ручья Нарын-Гол и долине р. 

Дархинтуй, наблюдаются в виде валунного и галечного материала в аллювиальных и 

делювиальных отложениях. Они представлены темно-серыми массивными базальтами с 

включениями мегакристов сапфира, оливина, санидина, энстатита, авгита до 1-2 см в сечении, 

ксенолитов лерцолита. Характерна порфировая структура с вкрапленниками оливина, 

плагиоклаза и пироксена. Структура основной массы интерсертальная, сложена микролитами 

плагиоклаза и пироксена и небольшого количества вулканического стекла. 

«Вершинные» вулканиты распространены в верхнем и среднем течении ручья Нарын-Гол, 

а также слагают Правый Барун-Хобольский стратовулкан и продукты его извержения. 

Представлены они преимущественно красными и серыми спекшимися туфами. В них 

наблюдаются мегакристы сапфира и санидина до 1-2 см в сечении, ксенолиты лерцолитов. У 

подножья вулкана в обрывах среднего и верхнего течения р. Нарын-Гол обнажаются лавовые 

потоки и покровы пирокластического материала. Характерна витрокластическая структура с 

большим количеством вкрапленников санидина и плагиоклаза изометричной формы. 

 

Минеральный состав вулканических пород 

Изучено 19 пластин вулканических пород района россыпи Нарын-Гол на электронном 

сканирующем микроскопе. По морфологическим признакам и размерности были выделены 

минеральные ассоциации: магакристовая, лерцолитовая (ксенолитовая) и собственно 

базальтовая. Зерна мегакристовой ассоциации имеют неправильные очертания, размерность 

зерен достигает 1-2 мм, наблюдается неоднородность состава от центральной части к 

периферии зерен, вызванная взаимодействием с базальтовым расплавом при транспортировке. 

Лерцолитовая (ксенолитовая) ассоциация представлена агрегатами изометричных зерен 

минералов. В центральной части ксенолитов зерна имеют исходный состав, по периферии 

наблюдаются обрастания минералами с повышенной железистостью, затекания расплава в 

межзерновое пространство, что приводит к разрушению лерцолитов. Собственно базальтовые 

минералы представлены мелкими, размером до 30 мкм, идиоморфными зернами, 

расположенными хаотично, их состав отличается от минералов ранее приведенных ассоциаций. 

Крупные, до 1-2 мм, зерна оливина неправильной формы отнесены к мегакристовой 

ассоциации. По составу они относятся к форстериту с содержанием NiO около 0.6 мас. %. 

Характерна коррозия базальтовым расплавом и обрастание каймой более железистого оливина. 

Вероятнее всего, захват мегакристов оливина произошел в верхней мантии. При 

транспортировке к поверхности Земли базальтовым расплавом неравновесный с ним оливин 

подвергся коррозии и обрастанию. 

Оливин лерцолитовой ассоциации по составу схож с мегакристовым оливином, образует 

округлые изометричные зерна размером до 1 мм. Находится в ассоциации с авгитом. В оливине 

обнаружено большое количество включений хромита, титаномагнетита. Центральная часть 

ксенолитов лерцолита имеет исходный облик, по периферии, в результате взаимодействия с 

базальтовым расплавом, зерна дезинтегрируются и обрастают более железистым оливином,  

Размер мелких идиоморфных зерен базальтового оливина в основной массе породы не 

превышает 30-50 мкм. Зерна имеют правильные кристаллографические очертания. Его состав 

отличается повышенной железистостью (до 35 мас. % FeO). Его кристаллизация произошла 

непосредственно из базальтового расплава по мере его остывания. 

Мегакристовый пироксен не установлен, хотя в образцах наблюдались мегакристы авгита 

до 1 см. Пироксен в лерцолитах представлен авгитом, зерна изометричной формы, размеры 

достигают 0,5 мм. В результате взаимодействия с базальтовым расплавом происходит 

обрастание диопсидом. В основной массе вулканитов наблюдаются обильные микролиты 
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диопсида. Морфологически эти зерна чаще всего имеют кристаллографически правильную 

удлиненную форму. Они кристаллизовались непосредственно из базальтового расплава. 

Шпинель обычно наблюдается в виде изометричных зерен в ассоциации с оливином и 

пироксеном. По химическому составу выделяются 2 типа. В глиноземистой преобладает Al2O3 

до 55 мас. %, FeO – до 30 мас. %, MgO – до 15 мас. %, меньше TiO2 и Cr2O3. В составе 

ульвошпинели FeO до 62 мас. % и TiO2 до 25 мас.%. Морфологически эти два типа сильно 

различаются. Зерна первого типа - изометрические мегакристы размером до 100 мкм. В 

результате взаимодействия с базальтовым расплавом некоторые зерна из них обрастают 

реакционной каймой магнетита. Ульвошпинель наблюдается в виде мелких зерен на контакте с 

магнетитом. Ее образование связано с распадом твердого раствора высокотемпературного 

титаномагнетита.  

Магнетит по составу преимущественно титаномагнетит, образует небольшие, до 30 мкм, 

зерна неправильных очертаний. Кроме этого, магнетит образуется в виде реакционной каймы 

по границам агрегатов шпинели. В результате распада высокотемпературного магнетита по его 

периферии образуется ульвошпинель.  

Хромит обнаружен в виде округлых зерен размером до 400 мкм. Зерна приурочены в 

лерцолитовым включениям, где находятся в ассоциации с оливином и пироксеном, а также 

образуют включения в оливине лерцолитов. По составу выделяются алюмохромит с 

содержанием Al2O3 до 56 мас. % и феррихромит. В результате взаимодействия с базальтовым 

расплавом на границе таких зерен образуется оторочка, в которой повышается содержание 

TiO2.  

Мегакристовый ильменит образует изометричные зерна в лерцолитах в ассоциации с 

титаномагнетитом, слагающим периферию ильменит-магнетитовых агрегатов. Химический 

состав: TiO2 от 48 до 54 мас. %, FeO от 38 до 44 мас. %, немного Fe2O3 и MnO. Обнаружено 

несколько зерен, где ильменит обрастает сфеном и рутилом.  

Мегакристовый апатит представлен округлыми изометричными зернами размером до 30 

мкм. В составе отмечаются Ce2O3 до 10 мас. %, La2O3 до 4 мас. %, Pr2O3 до 1.2 мас. %, Nd2O3 до 

4 мас. %, ThO2 до 1.2 мас. %. 

Два мегакристовых зерен циркона неправильной формы достигают размеров 30 мкм. 

Плагиоклаз образует основную массу микролитовых зерен базальтов, его кристаллизация 

происходила из базальтового расплава, по составу представлен андезитом.  

Кальцит заполняет газовые пустоты, каверны, наблюдается в виде зерен неправильной 

формы. Кальцит не содержит примесей, за исключением двух анализов, где присутствует MgO 

до 1.2 мас. %. 

 

Заключение 

В «вершинных» и «долинных» вулканитах района россыпи Нарын-Гол выделены три 

ассоциации минералов. Мегакристы в результате взаимодействия с транспортирующей 

базальтовой магмой подверглись коррозии, затекам расплава по трещинам, обрастанием 

минералами другого состава. В ксенолитах лерцолитов помимо оливина и пироксена 

зафиксированы шпинель, хромшпинель различного состава, титаномагнетит, также 

подвергшиеся дезинтеграции, коррозии и обрастанию. Кристаллизация собственно базальтовых 

минералов происходила непосредственно из базальтового расплава по мере его охлаждения. На 

основании полученных данных можно сделать вывод о том, что основная часть минералов 

россыпи - мегакристы, захваченные базальтовым расплавом в пределах верхней мантии и 

вынесенные на поверхность Земли.  
Работа выполнена по госзаданию ГИН СО РАН № АААА-А21-121011390003-9. 
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В работе рассматривается возможность применения параметрического подхода в комплексном 

компьютерном моделировании геологических объектов, в том числе на динамическом этапе, без формальной 

параметризации свойств объекта. Приводится краткое описание авторской динамико-параметрической модели 

подъёма мантийно-корового мигранта. 

Ключевые слова: параметрическое моделирование, геологические объекты, комплексное компьютерное 
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The paper discusses the possibility of using a parametric approach in complex computer modeling of geological 

objects, including at the dynamic stage, without formal parameterization of the object's properties. A brief description of 

the author's dynamic-parametric model of the rise of the mantle-crustal migrant is given. 

Keywords: parametric programming, geological objects, complex computer modeling, dynamic stage. 
 

Под параметрическим моделированием обычно понимается геометрическое 

проектирование, используемое в САПР (CAD). Процесс выражения состояния геометрического 

объекта как функции некоторых величин (параметров) называется параметризацией. Форма и 

положение объекта определяется конечным набором координат, и параметризация состоит из 

одной функции нескольких переменных для каждой координаты. 

Существуют различные виды параметризации: табличная, иерархическая, геометрическая 

и вариационная. Наиболее полезные и поэтому сложные – два последних вида, в которых 

создаётся структура данных, включающая геометрические характеристики (координаты точек, 

уравнения прямых, кривых, поверхностей и т.п.), ограничения и вариационные связи – 

уравнения зависимостей между элементами (точками, прямыми, плоскостями, кривыми второго 

порядка, аналитическими и параметрическими поверхностями и т. п.). 

В экономических отраслях понятию параметризации даётся более широкое определение: 

это «элемент системного анализа объекта (процесса), который заключается в выделении 

существенных воздействующих факторов, их описании и количественной оценке полученных 

параметров. Параметризация, как правило, не может быть выполнена на основе строго 

определённых процедур и во многом определяется опытом и интуицией исследователя (т.е. 

носит эвристический характер)». По сути, это описание факторного моделирования, также 

используемого преимущественно в финансово-экономических приложениях: факторное 

моделирование – это моделирование, выявляющее количественные связи между объёмом и 

динамикой производства (результатами) и объёмом и динамикой ресурсов (факторами) [1]. 

Кроме этого, параметрическое моделирование, если его попытаться рассмотреть с 

физической точки зрения, имеет много общего с концепцией размерностей производных 

физических величин. Под размерностью производной физической величины понимают 

связь этой величины с основными величинами данной системы физических величин, 

записанную в виде произведения их степеней без учёта числовых коэффициентов. Возможны и 

безразмерные величины в конкретной системе физических величин, например, относительные 

или критерии подобия, особенно это характерно для сравнительных исследований. 

В геологической науке параметрическое моделирование до сих пор использовалось 

достаточно редко и почти исключительно для создания геометрических (географических) 2D- и 

3D-моделей геологических, тектонических или сейсмических структур преимущественно 

средствами ГИС-технологий и соответствующего программного обеспечения [2, 3, 4]. Автору 

неизвестны примеры использования параметрического подхода в гидродинамических, вообще 

динамических моделях геологических процессов, физико-химических моделях природных 
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проточных реакторов, тепломассопереноса, баланса масс и т.п. Автором предлагается 

оригинальное развитие трёх вышеописанных концепций (параметрическое и факторное 

моделирование, размерности производных физических величин) для этапа динамико-

параметрического моделирования (ДПМ), который в определённых случаях может 

использоваться вместо обычного динамического этапа комплексного компьютерного 

моделирования геологических объектов [5], например, когда необходимо оценить сложные 

результирующие величины при заранее неизвестном количестве факторов (параметров), на них 

влияющих. Моделисту предлагается сначала определить самые вероятные параметры, значительно 

влияющие на искомый результат, и выразить его через произведение их степеней; затем, изменяя 

основные параметры соответственно природным изменениям (природной динамике), наблюдать за 

изменением результата, проверяя корректность модели согласно объектно-ориентированному 

подходу [5, 6]. При увеличении расхождения между модельной и природной результирующей 

величиной моделисту необходимо дополнять модель второстепенными и третьестепенными 

параметрами, включая их степени в общее произведение. После этого возможно (но необязательно) 

включение в конкретную модель числовых коэффициентов, а иногда даже слагаемых, если это 

поможет уточнить поведение результирующей величины во времени и увеличит значения 

параметров корректности. На заключительном этапе производится проверка соответствия 

размерностей параметров (факторов) и результирующей производной величины. 

Таким образом, из концепции параметрического моделирования и вариационно-

геометрической параметризации заимствуется сам метод выражения искомых величин через 

независимые параметры; из концепции размерностей физических величин – формализованное 

представление зависимостей между параметрами в виде произведения их степеней и соответствие 

производных размерностей левой и правой сторон в уравнениях этих зависимостей; из концепции 

факторного моделирования – определение необходимых и достаточных параметров (факторов), а 

также количественную «подгонку» зависимостей «фактор – результат» посредством подбора 

числовых коэффициентов. 

В качестве одной из возможных реализаций параметрического подхода рассмотрим такую, в 

которой параметры можно разделить на две категории: первичные и производные. Первые 

зависят только от текущего момента времени, вторые являются функциями первых. Покажем это 

на примере модели подъёма мантийно-корового мигранта (МКМ) с плотностью значительно 

меньшей, чем у вмещающей мантии. Исходя из опыта физических экспериментов [7], скорость 

подъёма МКМ в первом приближении описывается уравнением сопротивления среды И. Ньютона, 

которое в параметрической форме (в виде размерностей физических величин: L – длины, M – 

массы, T – времени) с последующей проверкой будет выглядеть так:  
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Усложняя модель, вместо плотности вмещающей среды введём параметры ускорения 

силы тяжести g, разности плотностей среды и вещества МКМ Δρ, а также параметры, 

уточняющие форму МКМ, – объём V (м3) и площадь поверхности S (м2), и запишем их в 

параметрической форме c последующей проверкой: 
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Таким образом, мы вывели уравнение, аналогичное уравнению П. фон Риттингера [8]. 

Получив новые данные о влиянии на искомую скорость ещё одного параметра – 

кинематической вязкости среды ML–1T–1M–1L–3, в первом приближении влияющий на скорость 

обратно пропорционально, введём этот параметр, ещё более приближая модель к природной: 

(1) 

(2) 
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т.е. если мы вводим параметр кинематической вязкости μ (Па·с/(кг/м3)), то обязаны ввести ещё 

один параметр с размерностью L. Таким параметром может, например, служить эффективный 

диаметр мигранта d, от которого скорость в первом приближении зависит прямо 

пропорционально; тогда получаем аналог уравнения Д.Н. Аллена и П.В. Лященко [9]: 

286.043.0

715.014.1

294.0
вс

d







 , 

в котором уже эмпирическим путём Д.Н. Алленом и П.В. Лященко были определены числовые 

показатели степеней (т.е. количественный вклад того или иного параметра в результирующую 

величину). Таким образом, усложнять модель, учитывая всё большее число её параметров и 

увеличивая её корректность, можно практически бесконечно. 

В заключение отмечу основные преимущества ДПМ, которые состоят: во-первых, в том, 

что в начальных приближениях сами факторы и связи между факторами и результирующими 

величинами могут определяться опытом и интуицией исследователя (по выражению из [1] 

«носят эвристический характер»); во-вторых, в том, что далее сам моделист определяет 

необходимую степень уменьшения аппроксимации модели на динамическом этапе, поэтому 

данный подход не содержит формальной параметризации: не нужно описывать координаты 

точек, узлов и все связи между ними; в-третьих, привлечение ДПМ избавляет от трудоёмких 

решений дифференциальных уравнений, учитывающих результирующие параметры как 

производные предыдущих параметров в каждом порядке дифференциального уравнения; и в-

четвертых, концепция ДПМ совместима с парадигмой объектно-ориентированного подхода в 

общем и с концепцией программирования классов и конструирования их членов в частности, а, 

значит, удобна в программной реализации силами исследователя-моделиста в области наук о 

Земле [10]. 
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СТРУКТУРА КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЛОЖА ЮГА СИБИРСКОГО КРАТОНА  

НА ОСНОВЕ НОВЕЙШИХ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

А. Г. Вахромеев1, А. С. Смирнов2, А. Л. Мейснер 3, А. В. Колмаков3, А. М. Мазукабзов 1, 

Д. П. Гладкочуб 1, Н. В. Мисюркеева 1 

1Иркутск, Институт земной коры СО РАН; 
2Тюмень, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

3 Москва, АО ГНПП «Аэрогеофизика» 
 

Фундамент Сибирской платформы представляет собой коллаж террейнов, различающихся не только по 

структурно-вещественным и геодинамическим признакам, но и по времени становления. Единая кратонизированная 

структура фундамента окончательно была сформирована к концу раннего протерозоя. В позднепалеозойско-мезозойское 

время южная окраина кратона приобрела тенденцию к воздыманию, обусловленную формированием орогена в связи с 

конвергентными процессами на границе Сибирского континента и Монголо-Охотского океана. Итоговая фаза 

тектонических движений этапа привела к максимальному, около 2500 м подьему юго-восточной части Ангаро-

Ленской ступени, и к формированию Верхнеленского ассимметричного поднятия. Краевая область, показанная 

ранее как единый Предбайкальский краевой прогиб, разделена поднятием на две ветви – Прибайкальскую и 

Предпатомскую. Воздымание краевой области платформы в общем тренде Байкальского рифтогенеза кардинально 

повлияло на современный структурный план и нефтегазоносость этой территории. 

Ключевые слова: Ангаро-Ленская ступень, аэрогеофизические работы, месторождения нефти и газа. 
гетерогенный кристаллический фундамент 

 

THE STRUCTURE OF THE CRYSTAL BED OF THE SOUTHERN SIBERIAN 

CRATON BASED ON THE LATEST GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL DATA 

A. G. Vakhromeev1, A. S. Smirnov2, A. L. Meisner3, A. V. Kolmakov3, A. M. Mazukabzov1, 
D. P. Gladkochub1, N. V. Misyurkeeva,1 

1 Irkutsk, Institute of the Earth's Crust SB RAS; 
2 Tyumen, Tyumen Industrial University 

3 Moscow, JSC GNPP "Aerogeophysics" 

 
The foundation of the Siberian platform is a collage of terranes that differ not only in structural-material and geodynamic 

features, but also in the time of formation. A single cratonized basement structure was finally formed by the end of the Early 

Proterozoic. In the Late Paleozoic-Mesozoic times, the southern margin of Croton acquired a tendency to uplift due to the 

formation of an orogen due to convergent processes on the border of the Siberian continent and the Mongol-Okhotsk Ocean. The 

final phase of the tectonic movements of the stage led to the maximum, about 2500 m, rise of the southeastern part of the Angara-

Lena stage, and to the formation of the Verkhnelensky asymmetric uplift. The marginal region, shown earlier as a single Pre–

Baikal marginal deflection, is divided by elevation into two branches - the Baikal and the Pre-Baikal. The uplift of the marginal 

area of the platform in the general trend of Baikal rifting has dramatically affected the modern structural plan and oil and gas 

potential of this territory. 

Keywords: Angara-Lena stage, aerogeophysical works, oil and gas fields. heterogeneous crystal foundation 

 

Геологическое строение фундамента Сибирского кратона на всех этапах формирования 

осадочного чехла предопределяло не только формирование областей осадконакопления, но и 

последующие деформации, перераспределение и локализацию флюидных систем – нефти и газа, 

промышленных рассолов. Осадочный чехол начал формироваться на поверхности гетерогенного 

кристаллического фундамента. К Кайнозою в целом сформировалась современный структурный 

облик, разнопорядковые тектонические структуры. Фундамент Сибирской платформы 

представляет собой коллаж террейнов, различающихся не только по структурно-вещественным и 

геодинамическим признакам, но и по времени становления [1, 2]. Единая кратонизированная 

структура фундамента окончательно была сформирована к концу раннего протерозоя. Внутреннее 

устройство и геологическая природа террейнов остаются дискуссионными.  

По В.С. Старосельцеву [3], характеризуемая территория располагается в пределах Ангаро-

Ленской ступени и тяготеет к зоне перехода от Непско-Ботуобинской антеклизы к Ангаро-Ленской 

седловине (Верхнеленской палеовпадине) и Предпатомскому региональному прогибу. По 

результатам интерпретации гравимагнитных аномалий структура фундамента имеет 

субмеридиональную ориентировку. Субстрат фундамента, изученный по данным глубокого 

бурения, представлен гранитоидами и кристаллическими сланцами дорифейского возраста. В 
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пределах района по геофизическим данным выделяются [1, 2] протяженные разломы трех 

направлений: северо-западного, субмеридионального и северо-восточного. В работах [4, 5] были 

рассмотрены геологические границы крупного Верхнеленского поднятия (ВЛП) по кровле 

фундамента. Наиболее приподнятая зона, отождествляемая с Верхнеленским сводом, фиксируется 

в бассейнах рек Орлинги и Илги, верховьях Киренги. Описаны также весьма рельефные выступы 

фундамента вдоль Ангарской зоны разломов субмеридионального простирания [3].   

По новейшим данным для регионального анализа АО ГНПП «Аэрогеофизика» были 

построены сводные карты с использованием вновь полученных и архивных данных гравиметрии и 

магнитометрии. На сводной карте аномалий гравитационного поля отчетливо выделяется выступ 

кристаллического фундамента в центральной части АЛС (рис. 1), где по данным глубокого бурения 

(ГИС, керн) фиксируется отсутствие рифейских отложений [6]. Длинная ось выступа 

сопоставляется с осевой линией Ангаро-Анабарской антеклизы [7]. Поверхность фундамента имеет 

слабо дифференцированный рельеф с глубинами залегания от -2300 м до -2700 м. Уточнены 

границы Верхнеленского поднятия. По разломам глубокого заложения фундамент разбит на 

тектонические блоки, осложненные поднятиями и опушенными блоками /горстами и грабенами/, а 

также локальными выступами.  

 

 
Рис. 1. Карта гетерогенного кристаллического фундамента юга Сибирской платформы а) в гравитационном 

поле; б) карта распространения рифейских отложений, по Ефимову, 2010; в) структурная карта поверхности 

фундамента, по данным ГРР. Условные обозначения: 1 – контуры участков Ковыктинского ГКМ; 2 – контуры основных 

структур Сибирской платформы; 3 – контур Лено-Тунгусской НГП; 4 – площадь аэрогеофизической съемки; 5 – 

Верхнеленский свод по данным аэрогеофизической съемки; 6 – контур Верхнеленского поднятия по Вахромееву А.Г, 

2017, 2019; Смирнову А.С., 2019. 

 

В позднепалеозойско-мезозойское время южная окраина кратона приобрела тенденцию к 

воздыманию (рис. 2), обусловленную формированием орогена в связи с конвергентными 

процессами на границе Сибирского континента и Монголо-Охотского океана [1, 2, 8]. Итоговая 

фаза тектонических движений этапа привела к максимальному, около 2500 м подьему юго-

восточной части ВЛП [4, 8], разделив краевую область, показанную ранее как единый 

Предбайкальский краевой прогиб [9] на две ветви – Прибайкальскую и Предпатомскую). 

Присаянский краевой прогиб испытал относительно большее по амплитуде погружение [8].  

Выводы. Конечная, итоговая фаза тектонических движений мезокайнозойского этапа на 

юго-востоке АЛС привела к обособлению крупного Верхнеленского поднятия (см. рис. 2), и 

серии небольших поднятий и выступов в его центральной части. Важные морфологические 

особенности ВЛП – его деление на две части – северную Ковыктинскую и южную, назовем ее 

Покровско-Тутурско-Нотайско-Шонскую. 
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Рис. 2. Схема кайнозойской структуры юга Восточной Сибири и Забайкалья (а), Составлена А.М. 

Мазукабзовым (2003) с использованием материалов [Золотарев, Савинский, 1978; Уфимцев, 2002; Карта новейшей 

тектоники …, 1981; Геология и сейсмичность …Неотектоника, 1984], и сопоставление контуров углеводородных 

месторождений б) Ангаро-Ленской ступени (НГО) и Предбайкало- Предпатомского регионального прогиба (данные на 

2016 г.) с контурами Верхне-Ленского мезокайнозойского поднятия (по Флоренсову, Логачеву, 1962). Условные 

обозначения: 1 – Байкальская рифтовая зона интенсивных движений: а – поднятия, б – впадины; 2 – область 

платформенного режима слабого воздымания; 3 – 4 – области с разной степенью проявления восходящих тектонических 

движений: 3 – интенсивных (сводовые поднятия), 4 – умеренных: а – сводово-ступенчатые однятия, б – краевые 

сводовые поднятия, в – ступенчатые; 5 – области отстающих тектонических поднятий либо тектонического опускания: а 

– предгорные депрессии, б – межгорные; 6 – область отстающего воздымания с элементами линейного коробления; 7 – 

область умеренного дифференцированноо поднятия (блоковые поля, по Г.Ф. Уфимцеву, 2002); 8 – флексуры. 

Буквенные обозначения – названия морфоструктур: БРЗ – Байкальская рифтовая зона, Вл – Верхнеленское, Б-П – 

Байкало-Патомское, ВС – Восточно-Саянское, Присаяно-Прибайкальская предгорная депрессия с элементами 

линейного коробления, З – Забайкальская; б)1 – изогипсы донеогеновой поверхности выравнивания; 2 – оси сводовых 

поднятий; 3 – разломы: а – установленные, б – предполагаемые; 4 – флексуры, осложненные разломами; 5 – внешние 

границы землетрясений: а – 7 баллов, б – 9 баллов; 6 – месторождения и залежи УВ, 14 – контур Верхне-Ленского 

мезокайнозойского поднятия. 

Несмотря на активное воздымание территории кратона в юго-восточной части сочленения 

платформы и горно-складчатой области, южное замыкание ВЛП отчетливо фиксируется по 

границе Усть-Ордынской мезо-кайнозойской впадины, которая выполнена отложениями от 

протерозойских (тыптинская свита) до палеозойских, перекрытых юрскими и кайнозойскими. 
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ГРАНИТОИДНЫЙ МАГМАТИЗМ ЮЖНОГО СЕГМЕНТА ПРИОХОТСКОГО 

ПЛУТОНИЧЕСКОГО ПОЯСА: ПЕТРОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

И ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ 
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Исследованы геохимические и изотопно-геохронологические особенности интрузивных гранитоидных 

массивов южной части Приохотского плутонического пояса. Выделены два этапа магматизма: раннемеловой 

барремский - в диапазоне 125-130 млн лет и альб-сеноманский -108-96 млн лет. Раннемеловые лейкократовые 

граниты S-типа отличаются обогащенным составом редких и РЗЭ, а также высокозарядных некогерентных 

элементов (HFSE), предполагается их коллизионная геодинамическая природа. В составе альб-сеноманских 

гранитоидов I и S-типа преобладают породы известково-щелочной серии диорит-тоналит-плагиогранитовой 

формации с подчиненным количеством гранитоидов адакитового состава, монцонитов и лампрофиров. Их 

формирование авторы связывают с орогенным магматическим поясом, сформировавшимся в синсдвиговой 

обстановке на границе скольжения плит на окраине Азиатского континента [1]. 

Ключевые слова: Приохотский плутонический пояс, тоналит-плагиогранитовая формация, лейкограниты, 

границы скольжения плит.  

 

GRANITOID MAGMATISM OF THE SOUTHERN SEGMENT OF THE PRIOKHOTSKY 

PLUTONIC BELT: PETROLOGICAL-GEOCHEMICAL FEATURES AND GEODYNAMIC 

TYPIFICATION 
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Geochemical and isotope-geochronological features of intrusive granitoid massifs of the southern part of the 

Priokhotsky plutonic belt are investigated. Two stages of magmatism are distinguished: the Early Cretaceous Barremian - 

in the range of 125-130 million years and the Albian-Cenomanian -108-96 million years. Early Cretaceous S-type 

leucocratic granites are distinguished by an enriched composition of rare and rare earth elements, as well as highly charged 

incoherent elements (HFSE), their collisional geodynamic nature is assumed. The composition of Albian-Cenomanian 

granitoids of type I and S is dominated by rocks of the calcareous-alkaline series of diorite-tonalite-plagiogranite formation 

with a subordinate number of granitoids of adakite composition, monzonites and lamprophyres. Their formation is 

associated by the authors with an orogenic magmatic belt formed in a sinusvig situation at the plate slip boundary on the 

outskirts of the Asian continent [1]. 

Keywords: Priokhotsky plutonic belt, tonalite-plagiogranite formation, leucogranites, plate sliding boundaries. 

 

Приохотский плутонический пояс впервые выделен Шпикерманом В.И. в составе 

Восточно-Азиатской окраинно-континентальной системы вулканических и плутонических 

поясов [2]. Сложенный магматическими комплексами (охотинский, магаданский, омчанский), 

пояс рассматривался автором как элемент крупной надсубдукционной системы, формирование 

которого происходило в возрастном диапазоне мела (баррем-коньяк) и предшествовало 

формированию позднемелового Охотско-Чукотского вулканического пояса.  

Авторами данной работы получены и проанализированы новые изотопно-

геохронологические и геохимические особенности магматических комплексов южного 

фрагмента Приохотского плутонического пояса на территории северного Приохотья. 

Аналитические исследования выполнялась в Центральной лаборатории (ICP-MS) и в Центре 

изотопных исследований ВСЕГЕИ (локальный U-Pb- метод с использованием ВИМС SHRIMP-II. 

В результате получены данные, уточняющие возраст двух этапов магматической 

активности в пределах изученного фрагмента Приохотского плутонического пояса, а именно - 

баррем-аптского (125-130 млн лет) и альб-сеноманского (96-108 млн лет).  
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В составе баррем-аптских гранитоидов впервые для данной территории выделены 

гранитоиды монцодиорит-лейкогранитовой формации с редкометальными лейкогранитами 

поздней фазы внедрения (124-125 млн лет). Лейкограниты, предположительно омчанского 

комплекса (обр. 31032-31034), нормально-щелочного до умеренно-щелочного ряда с 

содержанием SiO2=74-77%, с Na/K=1, отличаются высокой глиноземистостью (al > 4-4,5), 

низкой титанистостью (масс%, TiO2 0,2-0,3), обогащены редкоземельными элементами при 

∑REE =157-357 ppm и высокозарядными некогерентными элементами (HFSE), содержания 

которых достигают Zr=468-618 ppm, Nb=16-28 ppm и Hf=10-14 ppm. Для пород комплекса 

характерны глубокая отрицательная европиевая и положительная Ce-аномалии (рис. 1).  

  
Рис. 1. Спектры нормированного распределения РЗЭ (хондрит) (а) и микроэлементов примитивная мантия) 

(б) в породах меловых гранитоидов. Нормировано по данным [Sun, McDonough, 1995] 

Альб-сеноманский этап магматизма представлен гранитоидами магаданского (96-

104 млн лет) и охотинского (104-108 млн лет) плутонических комплексов известково-щелочной 

серии калий-натрового типа (3,5<Na2O<7,5%) с преобладанием натрия над калием (Na/K >1). В 

составе многофазных батолитов (Магаданский, Ойринский, Антара, Накат и др.) преобладают 

кварцевые диориты, тоналиты и плагиограниты, реже обнаруживаются монцониты, 

монцодиориты и адакиты, дайки лампрофиров. По молекулярному отношению глинозём/сумма 

щелочей гранитоиды в основном относятся к S-типу с Al2O3/CaO+Na2O+K2O>1,1 с 

подчиненным количеством гранитоидов I типа. Гранитоиды деплетированы РЗЭ (ΣРЗЭ =33,9-

105,2 г/т), слабо обогащены легкими лантаноидами с (La/Yb)N=2,36-5,37, отсутствует или 

слабовыражен Eu минимум. На мультиэлементных диаграммах наблюдаются резкие минимумы 

Nb, Ta и Sr. Для адакитов магаданского и охотинского комплекса характерны повышенные 

содержания Sr (Sr>450 г/т) и низкие концентрации Y и Yb <18 и 1,9 г/т соответственно.  

Плагиогранитоиды характеризуются положительной величиной εNd(T) =+5.9 и низким 

первичным отношением изотопов стронция (87Sr/86Sr)0 = 0.7038-0.7045, что указывает на 

источник магматического расплава, сгенерированный на уровне деплетированной мантии. 

По совокупности изотопно-геохимических характеристик гранитоидов Приохотского 

плутонического пояса можно сделать вывод, что геодинамический режим формирования 

лейкогранитов омчанского плутонического комплекса, обогащенных высокозарядными (HFSE) 

и редкоземельными элементами, возможно рассматривать как коллизионный, связанный с 

раннемеловым этапом орогенеза. Контрастный состав альб-сеноманских плутонических 

комплексов с наличием плагиогранитоидов, монцонитов, адакитов и лампрофиров, 

предполагает их формирование в связи с развитием орогенного синсдвигового магматического 

пояса в обстановке границ скольжения плит на окраине Азиатского континента, что согласуется 

с построениями А.И. Ханчука с соавторами [1].  
Исследования выполнены счет субсидий по Государственномуe заданию Федерального агентства по 

недропользованию от 14.01.2022г. №049-00018-22-01 объекту «Создание и подготовка к изданию 

государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 третьего поколения по группе листов территории 

Российской Федерации в 2021-2023 годах». 
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Биостратиграфическое расчленение кембрийских отложений Саяно-Байкальской горной области основано 

на комплексах археоциат и трилобитов, которые позволяют выделять в региональной схеме горизонты и зоны, и 

коррелировать их внутри региона и за его пределами. 
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The biostratigraphic subdivision of the Cambrian deposits of the Sayano-Baikal mountainous region is based on the 

archaeocyath and trilobite complexes, which make it possible to distinguish horizons and zones in the regional scheme and 

correlate them within the region and beyond. 
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Биостратиграфические исследования Саяно-Байкальской горной области (СБГО) начали 

интенсивно развиваться в середине прошлого века с создания в регионе Бурятского 

геологического управления и проведением в его рамках планомерных геокартировочных работ 

[Скобло, Язмир, 1967; Ветлужских, 2003]. Первая схема биостратиграфического расчленения 

кембрийских отложений, предложенная группой палеонтологов-стратиграфов тематической 

партии названного управления, была опубликована в 1975 году [Язмир, 1967; Язмир, Далматов, 

Язмир, 1975] и просуществовала до конца девяностых.  В начале 2000-х в практику геолого-

съемочных работ стали внедряться новые виды исследований (ГДП-200, ГДП-1000), при 

которых основной задачей становится уточнение и детализация ранее выработанных 

биостратиграфических схем [Бутов, 1985, 1986, 1996; Кременецкий, Далматов, 1988; Далматов, 

Ветлужских, Минина, 1999; Ветлужских, 2011, 2012, 2013]. К настоящему времени обоснована 

новая схема (рис. 1) биостратиграфического расчленения кембрия СБГО [Ветлужских, 

Скрипников, 2022].  

Данная схема построена на основе изучения комплексов трилобитов, археоциат и 

водорослей, которые являются основными группами ископаемых для кембрийских отложений 

складчатого обрамления Сибирской платформы [Атлас …, 2003]. Такие разрезы отмечаются во 

всех структурно-фациальных зонах, выделяемых на территории СБГО для нижнепалеозойского 

осадконакопления [Ветлужских, 2011, 2012, 2013]. 

Работами последних лет обосновано выделение из отложений, ранее относимых к 

кембрию, верхнепалеозойских толщ, охарактеризованных остатками водорослей, конодонтов, 

мшанок, кораллов, комплексами миоспор и других групп организмов [Минина, Ветлужских, 

Ланцева, 2013]. Новые данные нашли отражение в геологических картах нового поколения 

ГДП-200 и ГДП-1000 и объяснительных записках.  

В настоящее время в Саяно-Байкальской горной области (рис. 2) выделяются отложения 

всех отделов кембрия. Наиболее представительные разрезы кембрийских отложений 

расположены в Бирамьино-Янгудской (Янгудская, Бирамьинская и Бамбуйская подзоны),  

Удино-Витимской (Туркинская и Еравнинская подзоны), Окино-Китойской (Окинская и 
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Китойская подзоны) и Джидинской структурно-формационных зонах. Опорные разрезы 

детально изучены.  Большей частью отложения представлены различными органогенными 

породами: белыми, серыми и черными известняками, доломитами, известковистыми 

доломитами и доломитистыми известняками, в подчиненном количестве отмечаются 

известковистые песчаники, сланцы. Отложения верхнего кембрия отмечаются в Восточном 

Саяне и на Витимском плоскогорье. Они содержат остатки трилобитов, которые позволяют 

выделять слои с фауной и коррелировать отложения верхнего кембрия как внутри региона, так 

и за его пределами. Средний кембрий охарактеризован комплексами трилобитов и позволяет 

выделять как биостратиграфические зоны, так и региональные в ранге горизонтов с 

географическим названием. Отложения нижнего кембрия содержат археоциаты, комплексы 

которых также позволяют проводить более дробное их расчленение и строить региональные 

схемы. Дальнейшее совершенствование региональных схем кембрия СБГО должно быть 

основано на расширении групп ископаемых организмов (водоросли, брахиоподы, хиолиты, 

крибрициаты и др.) с применением передовых методик и современной аппаратуры.  

 

 
Рис. 1. Схема биостратиграфического расчленения кембрийских отложений Саяно-Байкальской горной области. 
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Рис. 2. Схема стратиграфического расчленения кембрийских отложений СБГО. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания ГИН СО РАН им. Н.Л. Добрецова по проекту 

IX.124.1.3 «Палеоокеанические и окраинно-континентальные комплексы в структурах складчатых поясов: 

состав, возраст, условия формирования и геодинамические обстановки», № гос.рег. АААА-А17-117011650013-4. 
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ТЕРМОТЕКТОНИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ТУВЫ  

В МЕЗОЗОЕ И КАЙНОЗОЕ 
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Фундамент Юго-Восточной Тувы северной части Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП) 

сформирован в докембрии и палеозое. Его тектоническая эволюция связана с многократной реактивацией крупных 

разломных структур. Понимание мезозойской и тектонической эволюции фундамента часто опирается на анализ 

данных низкотемпературной термохронологии. В данной работе обобщены результаты трекового датирования 

апатита из кристаллических пород Юго-Восточной Тувы с целью выделения этапов активизации с привязкой к 

абсолютной временной шкале, что позволяет коррелировать эти этапы с мезозойско-кайнозойскими 

тектоническими событиями в пределах северных сегментов ЦАСП и сопоставлять их с эволюцией межгорных 

впадин. 

Ключевые слова: трековая термохронология апатита, Тува, Центрально-Азиатский складчатый пояс, модели 

термальных историй, тектонические этапы, денудация, мезозой, кайнозой 
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IN THE MESOSOIC AND CENOSIOIC 

E. V. Vetrov1, J. De Grave2, N. I. Vetrova1 
1 V.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy SB RAS, Novosibirsk, Russia, 

vetrov@igm.nsc.ru, pisareva@igm.nsc.ru 
2 Ghent University, Ghent, Belgium, johan.degrave@ugent.be 

 

The basement of South-Eastern Tuva in the northern part of the Central Asian Folded Belt (CAFB) was formed in 

the Precambrian and Paleozoic. Its tectonic evolution is associated with multiple reactivation of large fault structures. 

Understanding the Mesozoic and tectonic evolution of the basement often relies on the analysis of low-temperature 

thermochronological data. This work summarizes the results of apatite fission-track dating from crystalline rocks of South-

Eastern Tuva in order to identify stages of activation with reference to the absolute time scale, which allows us to correlate 

these stages with Mesozoic-Cenozoic tectonic events within the northern segments of the CAFB and compare them with 

the evolution of intermountain basins. 

Keywords: apatite fission-track thermochronology, Tuva, Central Asian Fold Belt, models of thermal histories, 

tectonic stages, denudation, Mesozoic, Cenozoic 

 

Территория Юго-Восточной Тувы сложена преимущественно докембрийскими и 

палеозойскими кристаллическими породами фундамента, характерные для алтаидов 

Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП) [1]. После палеозойской сборки 

геологические структуры ЦАСП были реактивированы в течение нескольких эпизодов в 

мезозое и кайнозое [2]. В данной работе обобщены термохронологические данные апатита, 

полученные для кристаллического фундамента Юго-Восточной Тувы [3-5] в контексте 

выявления его термотектонической эволюции в связи с реактивацией домезозойских структур 

ЦАСП, формирования современных горных поясов, денудации фундамента и поступления 

мезозойско-кайнозойских отложений в смежные осадочные бассейны и межгорные впадины.  

Принято считать, что многочисленные составные блоки ЦАСП были реактивированы в 

течение юрского периода, что привело к формированию одновозрастных отложений в 
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прилегающих бассейнах (например, в бассейнах Монголии, Тянь-Шаня). Считается, что эпизод 

юрской реактивации был инициирован закрытием Монголо-Охотского океана, 

простирающегося между Сибирью и составным Северо-Китайско-Монгольским (или 

Амурским) континентом [6]. Косая коллизия продолжалась до окончательного закрытия 

океанического бассейна на востоке Евразийского континента в раннем мелу (110–140 млн лет). 

Деформация не ограничивалась собственно коллизионной зоной, а мигрировала вглубь 

континента, затронув северные сегменты ЦАСП и даже краевую часть Сибирского кратона. 

Этот эффект дальнего воздействия также затронул область Юго-Восточной Тувы, где в это 

время в Каахемской, Актальской, Онкажинской и других межгорных впадинах происходило 

синхронное осадконакопление. Эпизод раннеюрской деформации не был зарегистрирован 

трековой системой апатита для единичных проб Тувы, однако, комплексное 

термотектоническое моделирование эксгумации Таннуольского хребта [5] показало умеренное 

воздымание в возрастном 200-150 млн лет назад. Для пород Сангиленского хребта 

предполагается довольно глубокое охлаждение, которое могло стереть потенциальные 

допозднеюрские сигналы в трековой системе апатита изученных пород. В свою очередь, все 

образцы Сангиленского, Агардагского хребтов и хребта Академика Обручева сохранили 

признаки позднеюрско-мелового охлаждения по данным трекового датирования и полученным 

в результате моделирования термальным историям. Этот эпизод охлаждения мог быть связан с 

фазой Монголо-Охотского орогенеза, затронувшего значительную часть северной части 

Центральной Азии и Евразии в мезозое [7]. За позднемезозойским финальным импульсом 

Монголо-Охотского орогенеза следует последующий орогенический коллапс в раннемеловом 

периоде [8], что привело к крупномасштабной эксгумации пород на обширной территории 

Центральной Азии. Также нельзя исключать эффекты дальнего воздействия от аккреционно-

коллизионных событий на южной окраине Евразии [9]. Меловые возрасты апатита и 

позднеюрско-меловое охлаждение, наблюдаемые в моделях термической истории образцов 

Юго-Восточной Тувы, указывают на то, что возможная позднемезозойская фаза Монголо-

Охотского орогенеза и последовавший за ним коллапс в меловом периоде могли 

спровоцировать реактивацию крупных унаследованных систем разломов Тувы, ответственных 

за широкомасштабную меловую эксгумацию.  

В то время как многие пробы Юго-Восточной Тувы показали позднемеловые трековые 

возрасты (от 80 до 95 млн лет), значительное количество проб формирует группу с 

позднемеловым-раннепалеогеновым (от 35 до 80 млн лет). Причем, более молодые трековые 

возрасты апатита получены для проб Таннуольского хребта, локализованых вблизи крупных 

разломных систем. Несмотря на отсутствие меловых отложений в мезозойских межгорных 

впадинах Тувы и палеоценовых отложений в кайнозойской Убсунурской впадине, мел-

палеогеновый этап тектонической активизации подтверждается стратиграфическими данными. 

Позднеэоценовая кургакская свита, представленная континентальной молассой, предполагает, 

что тектонические движения вызвали денудацию и эксгумацию фундамента Юго-Восточной 

Тувы, что привело к образованию обломочных отложений и, следовательно, переносу 

обломочного материала в Убсунурскую впадину к югу от изученных хребтов. После мел-

палеогенового этапа модель термальной истории Таннуольского хребта выявляет палеоген-

неогеновый (~35-15 млн лет) этап тектонической стабильности и даже нагревание фундамента. 

В тоже время осадочная летопись Убсунурского бассейна свидетельствует об эволюции 

крупного палеоозера, достигшего максимальных глубин в позднем миоцене. Выявленный этап 

повторного нагревания фундамента можно интерпретировать как следствие погребения хребта 

под мощными отложениями.  

Неоген четвертичный этап (последние ~ 15 млн лет) быстрого охлаждения пород 

фундамента согласуется с региональными геологическими данными и может датировать 

реальное событие. Мы интерпретируем это событие как денудацию, вызванную 

возобновлением позднекайнозойской реактивации разломных зон, что в конечном итоге 

привело к формированию современного рельефа. Это подтверждается изменением условий 

осадконакопления в Убсунурской впадине, где появление гальки и конгломератов замещает 
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мелкообломочные фации озерных отложений, что указывает на быструю эксгумацию 

фундамента и потенциальное удаление ранненеогеновых отложений. Неоген-четвертичный 

этап быстрого охлаждения Юго-Восточной Тувы может быть связан с продолжительной 

коллизией Индии и Евразии с последующей структурной реорганизацией в пределах всего 

ЦАСП [3].  
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации МК-

3510.2022.1.5 и государственного задания ИГМ СО РАН. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛЧЕДАННО-ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

И. В. Викентьев 

ИГЕМ РАН, Москва, Россия, viken@igem.ru 
 

Рассмотрены общие классификационные подходы и ключевые признаки главных семейств 

полиметаллических месторождений – VMS (volcanogenic massive sulphide), SEDEX (sedimentary exhalative) и MVT 

(Mississippi Valley type). Внутри этих трех семейств месторождений выделено множество дополнительных 

типов/подтипов; описаны признаки, отличающие и сближающие эти семейства, включая литолого-фациальный 

состав вмещающих толщ, региональные и локальные рудоносные структуры. 

Ключевые слова: полиметаллические месторождения, VMS, SEDEX и MVT, сингенетические и 

эпигенетические руды, терригенные и известковистые осадки, вулканиты. 

 

CLASSIFICATION OF PYRITE-POLYMETALLIC DEPOSITS 

I. V. Vikentiev 

IGEM RAS, Moscow, Russia, viken@igem.ru 

 
The general classifications and key features of the main families of polymetallic deposits – VMS (volcanogenic 

massive sulphide), SEDEX (sedimentary exhalative) and MVT (Mississippi Valley type) are considered. Within these three 

families of ore deposits, many additional types/subtypes have been identified; features distinguishing and bringing these 

families closer, including the lithological and facies composition of the host strata, regional and local ore-bearing 

structures, are described. 

Keywords: polymetallic deposits, VMS, SEDEX and MVT, syngenetic and epigenetic ores, terrigenous and 

calcareous sediments, volcanic rocks. 

 

Для главных семейств полиметаллических месторождений в англоязычной литературе 

закрепились краткие наименования: VMS (volcanogenic massive sulphide), SEDEX (sedimentary 

exhalative) и MVT (Mississippi Valley type). В целом все Pb-Zn(Ag,Cu) месторождения, и 

формирующиеся на/под морским дном (VMS и SEDEX), рассматриваемые как сингенетические, и 
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эпигенетические низкотемпературные (MVT), демонстрируют широкий спектр признаков, как 

отличающих, так и сближающих эти семейства. Это деление отчасти условное, т.к. многие 

текстурно-структурные признаки и иные характеристики, связанные с генезисом руд, в 

месторождениях всех трех выделенных семейств конвергентны. В связи с разным характером 

рудовмещающих комплексов, геодинамической позицией рудных полей и особенностями их 

геологического строения, предложены различные варианты классификации с выделением внутри 

этих трех семейств множества типов и подтипов. При этом в существующих классификациях нет 

согласия по целому ряду подходов и оценок. Это во многом обусловлено неполнотой геолого-

структурных данных по полиметаллическим месторождениям (многие из них крупные и давно 

отрабатываются) и противоречивостью накопленных знаний по их происхождению.  

В то же время, понимание природы этих месторождений в определенной мере является 

ключом ко многим аспектам теории гидротермального рудообразования, особенно в разработке 

проблематики соотношения приповерхностного и эндогенного вкладов, источников вещества и 

рудообразующих флюидов; парагенеза карбонатов или углеродистого вещества, с одной стороны, и 

рудных залежей, с другой; соотношения первичного рудоотложения и метаморфогенной 

регенерации руд и др. Несомненно, важно оно и при выборе поисковых и разведочных стратегий, 

учитывая большое значение рассматриваемых групп месторождений для современной индустрии – 

из них в мире добывают преобладающие количества, иногда до 95% Zn, Pb, Ag, Cd, In, Tl, а также 

значительные доли Cu, Au, Co, Ni, Se, Te, Ge и Ga – большинство этих элементов относится к 

сырью, критическому для экономик большинства развитых стран. Наиболее сложны геолого-

генетические оценки в отношении так называемых переходных или промежуточных типов, 

которые включают месторождения, обладающие признаками сразу двух типов: SEDEX и MVT 

(ирландский, альпийский, атасуйский, горевский, оммеберг (SAS) или МакАртур-Ривер), VMS и 

SEDEX (бесси, иберийский, красноморский, а также тип Брокен-Хилл), VMS и MVT 

(приаргунский). Некоторые месторождения таких “переходных” типов SEDEX/VMS или 

SEDEX/VMS/MV-типов подвергнуты метаморфизму высоких фаций – амфиболитовой 

(Холоднинское) и гранулитовой с признаками плавления рудного вещества (Брокен-Хилл).  
 

Таблица 1. Позиция гидротермальных Pb-Zn месторождений в существенно терригенных толщах (≈C-SEDEX) 

Типы месторождений Геодинамическая позиция Примеры месторождений, рудных районов 

В терриген. и 
углеродисто-терриген. 

толщах – филизчайский 
(C-SEDEX) 

внутрикратонный или окраинно-
континентальный осадочный бассейн, 

обычно рифтогенный 

м-ния Б.Кавказа (Филизчай, Кызыл-Дере); 

Мегген, Раммельсберг (Германия), Салливан 

(ЮЗ Канада), Маунт-Айза, Хилтон, Джордж 

Фишер (С.Австралия), Лайсвалль (Швеция), 

Дуншегмяо (Ц. Китай) 

В терриген. толщах 

(+туффиты, ±карб., ±УВ) 

внутриконтинентальные долгоживущая 
депрессия или крупный трог; окраинно-
континентальный осадочный бассейн, 

осложненный рифтами 

Ред-Дог (СЗ Аляска), Холоднинское 

(С.Прибайкалье), Брокен-Хилл (Австралия); 

Нижне-Талотинское (Пол. Урал) 

В карб.-туфо-терриген. 

толщах* 

окраинно-континентальная 
рифтогенная вулкано-тектоническая 

депрессия, удаленный 
континентальный задуговой 

рифтогенный бассейн  

Озерное, Ульзутуй, Туркул (Зап. Забайкалье) 

В карб. и терриген.-карб. 
породах в вулк.-терриген. 

сериях (оммеберг)** 

удаленный континентальный задуговой 
рифтогенный бассейн, находящийся 
под влиянием долгоживущей зоны 

субдукции 

Цинкгруван (Бергслаген, Швеция) = (SAS 

type) ≈ McArthur-type SEDEX, МакАртур 

Ривер (С.Австралия); Биксизак (Ю.Урал) 

Типы месторождений: *переходный к VMS и MVT; **переходный к MVT. C-SEDEX – clastic-dominated SEDEX 

(sedimentary exhalative), SAS – stratiform ash siltstone; УВ – углеродистое вещество. 
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Таблица 2. Упрощенная классификация гидротермальных/гидрогенных Pb-Zn месторождений в осадочных, 

вулканогенно-осадочных и вулканических толщах 

Группа Типы месторождений Примечания 
Г

и
д

р
о

те
р

м
ал

ь
н

ая
 

скарновый (CRD) 

Аббревиатуры к типам месторождений: 

CRD – carbonate-replacement deposits;  

VMS – volcanogenic massive sulphide;  

C-SEDEX – clastic-dominated SEDEX 

(sedimentary exhalative);  

SAS – stratiform ash siltstone;  

MVT – Mississippi Valley-type;  

M-SEDEX – metamorphosed SEDEX 

вулканической 
ассоциации (VMS) 

к
о

л
ч

ед
а
н

н
ы

й
 

уральский (норанда)  

малокавказский (куроко)  

рудноалтайский  

кипрский  

бесси  

атлантический 

в сущ-но терриг. 
толщах  

(≈C-SEDEX) 

филизчайский (салливан) 

ст
р

ат
и

ф
о

р
м

н
ы

е,
 т

ел
е
те

р
м

ал
ь
н

ы
е
 

тип Озерный 

SAS (оммеберг) 

в существенно 

карбонатных толщах 

(≈MVT) 

атасуйский 

ирландский 

альпийский 

приаргунский 

тип Адмирал-Бей  

тип Франклин  

Г
и

д
р

о
ге

н
н

ая
 тип Текели  

тип Миргалимсай  

горевский  

MVT 

карстовый 

М
ет

а-
м

о
р

ф
о

-
ге

н
н

а
я
 

в сильно метамор-

физованных терриген. 

сериях 

тип Брокен Хилл (М-SEDEX) 

 

Подавляющее число полиметаллических месторождений (с >90% мировых запасов Pb и Zn) 

локализуются в осадочных толщах (MVT, SEDEX), с одной стороны, и в вулканогенно-осадочных 

и вулканогенных сериях (VMS), с другой. Базируясь на рудно-формационной основе, их 

генетические классификации в явном или скрытом виде учитывают и геодинамическую позицию 

месторождений (Табл. 1). Но многие характерные особенности месторождений присущи 

одновременно нескольким типам, а параметры перекрываются (особенно если иметь в виду их 

изменчивость и неоднородность в пределах месторождений и отдельных рудных тел). Многие 

авторы констатируют, например, что палеотектонические морфологические элементы, 

контролирующие размещение месторождений и отдельных крупных сульфидных залежей, в целом 

близки для всех рассматриваемых типов – это депрессионные структуры (рифты, желоба, 

кальдеры) 

Так, к колчеданным месторождениям относятся скопления сульфидных минералов, 

преимущественно сульфидов Fe, Cu, Zn и Pb, связанные с субмаринными базальтоидными 

формациями – недифференцированной базальтовой, бимодальной риолит-базальтовой (реже 

базальт-риолитовой), полно дифференцированной базальт-андезит-дацит-риолитовой, с которыми 

связаны определенные типы месторождений (см. табл. 1, 2). В то же время зачастую важную роль в 

строении этих месторождений играют терригенные толщи и горизонты, а также известковистые 

осадки. Массивные сульфидные руды подстилаются штокверком или прожилковой зоной пирит-

халькопиритового состава (пирротин, магнетит). Cu-Zn и Cu-Pb-Zn руды часто перекрываются 

или фациально замещаются по простиранию тонкослоистыми железо-кремнистыми хемогенными 

осадками, содержащими незначительное количество пирита и еще меньшее – сфалерита. 

Геохимическая зональность колчеданных месторождений характеризуется ростом вверх по разрезу 

и к флангам отношения (Cu+Zn+Pb)/Cu. Большинство месторождений, формирующихся начиная с 

архея, в той или иной мере метаморфизованы. 
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Месторождения SEDEX – это в основном сингенетические по природе сульфидные залежи 

в преимущественно терригенных сериях – при подчиненном развитии карбонатных и 

магматогенных (вулканических, вулканогенно-осадочных и субвулканических) пород. Они 

образуют, в основном на Австралийском и Северо-Американском континентах, крупнейшие в мире 

скопления сульфидов свинца и цинка и локализованы в протерозойских и нижнепалеозойских 

осадочных комплексах. В настоящее время под типом SEDEX большинство понимают 

стратиформные сульфидные Pb-Zn руды в существенно терригенных сериях, образовавшимися в 

процессах седиментации + диагенеза, а некоторые – и еще шире, считая главным их признаком 

нахождение в обломочных терригенных породах. В то же время и сингенетическими они 

считаются довольно условно, т.к. зачастую устанавливаются доминирование в рудообразовании 

эпигенетических процессов, а также участие метаморфизма, позднего магматизма и пр. 

Месторождения MVT – это эпигенетические, в основном стратифицированные Pb-Zn 

месторождения, которые образовались в литифицированных карбонатных вмещающих породах. 

Они распространены довольно широко, причем средние и мелкие по масштабам месторождения. 

Их ценность для нынешних и будущих поколений – в относительно высокой экологичности, что 

обусловлено низкими по сравнению с другими полиметаллическими месторождениями 

содержаниями пирита и пирротина: этих минералов мало в рудных телах, отвалах и хвостах, что 

почти исключает появление кислых рудничных и подотвальных вод, которые к тому же 

нейтрализуются вмещающими известняками. Руды характеризуются, как правило, высокой 

обогатимостью, что минимизирует количество тяжелых металлов-токсикантов (Pb, Zn, Cu, Cd, Hg, 

Tl), попадающих в окружающую среду в результате переработки сырья.  

Генезис связанных с базальтоидными формациями колчеданных месторождений (VMS) и 

практически амагматогенных месторождений SEDEX- и MV-типов, – сложный и во многом 

дискуссионный. При росте детальности и комплексности геолого-геохмических исследований 

считающиеся сингенетическими рудные залежи зачастую обнаруживают все более разнообразные 

признаки участия эпигенетического минералообразования, связанные с поздними 

гидротермальными событиями, метаморфизмом и др. В общем и целом, в ряду VMS → SEDEX → 

MVT и вклад вулканизма, и температура минералообразования снижаются, а соленость 

гидротермальных флюидов растет. Обсуждение признаков классификации полиметаллических 

месторождений проведено на примере Озерного месторождения, которое отнесено к 

промежуточному VMS/SEDEX/MVT типу, названному озерным типом.  

Работа поддержана грантом Российского научного Фонда № 22-17-00106. 

 

 

ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ СУЛЬФИДОВ И ЭЛЕМЕНТЫ-ПРИМЕСИ В ПИРИТЕ  

И СФАЛЕРИТЕ КРУПНОГО ОЗЕРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЗАПАДНОЕ 

ЗАБАЙКАЛЬЕ) 

И. В. Викентьев1, Е. Э. Тюкова1,2, А. В. Спирина1, В. Д. Абрамова1 

1ИГЕМ РАН, Москва, Россия, viken@igem.ru 
2НГИЦ РАН, Москва, Россия, evgtyuk@mail.ru 

 

Руды крупного Озерного полиметаллического месторождения в основном тонкозернистые. Широкое 

развитие имеют полосчатые текстуры, как унаследованные от слоистости, так и образованные за счет 

нарушенности месторождения пострудными деформациями – с минералогическими признаками 

перераспределения вещества. Заметную часть залежей слагают брекчиевидные руды, сложенные обломками 

известняков, яшмоидов и сульфидных руд. Методом LA-ICP-MS изучены главные рудные минералы (пирит, 

сфалерит и галенит). Пирит тонкоглобулярного строения характеризуется высокими Ag (до 780 ppm), Cd (до 850 

ppm), As (до 720 ppm). В сфалерите установлены Mn (до 9 мас.%), Cd (0,6 мас.%), Hg (115 ppm) и In (29 ppm). В 

жильном галените из массивных руд отмечается устойчивая примесь Ag (420 ppm), Tl (23 ppm), Sb (160 ppm), а 

также следы Te и Sn. 

Ключевые слова: полиметаллические месторождения, сингенетические и эпигенетические текстуры руд, 

элементы-примеси в сульфидах 
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RECRYSTALLIZATION OF SULFIDES AND TRACE ELEMENT IN PYRITE 

AND SPHALERITE OF THE LARGE OZERNOE DEPOSIT (WESTERN TRANSBAIKALIA) 

I. V. Vikentyev1, E. E. Tyukova1,2, А. V. Spirina1, V. D. Abramova1 

1 IGEM RAS, Moscow, Russia, viken@igem.ru; 
2Scientific Geoinformation Center, RAS, Moscow, Russia, evgtyuk@mail.ru 

 

The ores of a large Ozernoye polymetallic deposit are mainly fine-grained. Banded textures are widely developed, 

both inherited from layering and formed due to the disturbance of the deposit by post-ore deformations – with 

mineralogical signs of redistribution of ore matter. A significant part of the deposits are composed of breccia-like ores, 

composed of fragments of limestone, jasper and sulphide ores. The main ore minerals (pyrite, sphalerite and galena) were 

studied by the LA-ICP-MS method. Pyrite of fine globular structure is characterized by high Ag (up to 780 ppm), Cd (850 

ppm), As (720 ppm). Mn (up to 9 wt.%), Cd (0.6 wt.%), Hg (115 ppm) and In (29 ppm) are established in the sphalerite. In 

vein galena from massive ores, there is a stable admixture of Ag (420 ppm), Tl (23 ppm), Sb (160 ppm), as well as traces of 

Te and Sn. 

Keywords: polymetallic deposits, syngenetic and epigenetic textures of ores, impurity elements in sulfides 
 

Месторождение Озерное локализовано в Еравнинском рудном районе Бурятии (южная 

окраина Витимского плоскогорья). Колчеданно-полиметаллические руды месторождения 

связывают с вулканогенно-осадочными породами нижнепалеозойской олдындинской свиты, в 

состав которых входят туфы и лавы среднего и кислого составов, известковистые, кремнистые 

и углистые туффиты, слоистые и массивные известняки, биогермные известняки, 

известковистые брекчии, терригенные породы (песчаники и гравелиты). Колчеданные тела 

представляют собой серию расположенных друг над другом пластообразных залежей, 

разделенных слоями осадочных и вулканогенных пород. Мощности тех и других от 5 до 30 м 

(рис. 1). Протяженность рудных тел 1300-2340 м. Метаморфические преобразования 

вмещающих пород отвечают серицит-хлоритовой субфации зеленосланцевой фации.  
 

 
Рис. 1. Геологическое строение Озерного месторождения (схематические план и разрез по профилю 41).  

1– вмещающие вулканогенные и терригенно-карбонатные породы; 2 – автомагматические брекчии риолитов и 

риодацитов (2), дацитов и андезидацитов (3); 4 – силлы долеритов; 5 – дайки: а – диоритов, б – габбро; 6 – 

субпластовые тела колчеданно-полиметаллических руд; 7 – разлом; 8 – линия разреза. Упрощено по Р.С. 

Тарасовой и др. [1969, 1972] с учетом данных Д.И. Царева и А.П. Фирсова [1988]) и К.Р. Ковалева и др. [2005]. 

 

Внутреннее строение рудных тел неоднородно и представлено чередованием слоев 

колчеданно-полиметаллических руд, в различной степени оруденелых туфов, туффитов и 

известняковых брекчий. Главные рудные минералы ‒ пирит, сфалерит и галенит, 

второстепенные ‒ магнетит и арсенопирит. В слоистых сплошных сульфидных рудах 

установлено присутствие биоморфных сферических образований (рис. 2); прослежена их 

эволюция: идет их усложнение по форме и составу, а также укрупнение. Колчеданные руды 

метаколлоидного облика сложены тонкозернистыми слабо перекристаллизованными 

сферическими агрегатами пирита радиально-шестоватого строения, сцементированными 

сфалеритом, обогатившим состав руд при перекристаллизации (рис. 3). 
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Рис. 2. Колчеданные руды с реликтами фрамбоидов пирита и биоморфных выделений. А – макрофотография; Б - 

мелкие сфероидальные образования, сложенные кристаллитами пирита; В - зональные сферические образования, в 

которых фрамбоид пирита обрастается сфалеритом, а внешняя тонкая кайма представлена зоной 

регенерированного пирита; Г - сферические сфалерит-галенит-пиритовые образования сложного тонкозонального 

строения в раскристаллизованном агрегате пирит+арсенопирит. 

 

 
 

Рис. 3. Последовательность преобразования сфалерит-пиритовых розеток во вмещающих породах. А - массивная 

колчеданная руда со сферолитовой структурой пирита; Б - сферолиты пирита радиально-шестоватого строения со 

сфалеритом в центре одного из них; В - крупная розетка  пирита, сложенная мелкими сферолитами, вероятно 

образовавшаяся при собирательной перекристаллизации; В - сульфидная линза из перекристаллизованных 

сферолитов и сцементированная сфалеритом. 

 

При более интенсивном метаморфизме (при смятии в складки вмещающих пород и 

кливаже) сульфидизированных пород происходит деформация и собирательная 

перекристаллизация исходного сульфидного материала (рис. 4), но в то же время в отдельных 

зонах сохраняются слабо нарушенные метасферолитовые образования. Появление в некоторых 

образцах пирротина, цементирующего катаклазированный пирит, вероятно связано с 

изменением условий рудоотложения на более восстановительные. 
 

 
 

Рис. 4. Преобразование послойной вкрапленности сульфидов в результате процессов смятия и кливажа. А – общий 

вид, Б - деталь, с удлиненными по направлению кливажа (вкрест слоистости) разноразмерными агрегатами пирита; 

В - тонковкрапленные сферолиты пирита между удлиненными крупнокристаллическими агрегатами; Г - зональное 

строение мелких сферических образований Py+Sp; Д - реликты сферолитов (Py+Sp) в крупнокристаллическом 

агрегате пирита. 

 

Элементы-примеси в сульфидах анализировались методом LA-ICP-MS (ИГЕМ РАН, 

прибор ThermoXSeries, лазер – NewWave 213). Анализ тонкозонального глобулярного пирита 

(рис. 5А) показал, что постоянно присутствуют примеси: Mn до 0.2 мас.%, Ag 16-780ppm, Cd 7-

850ppm, As 150-720ppm, Sb 2-44ppm, Tl 1-38ppm. Не обнаружены: Co, Ni, Se, In, Sn. Сфалерит в 

раскристаллизованной руде из жильного образования является кадмий-содержащим и 

характеризуется высокими содержаниями Mn (до 9 мас.%), Cd (0.6 мас.%), Hg (115ppm) и In 

(рис. 5Б).  
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Рис. 5. Микропримеси в сульфидах по данным метода LA-ICP-MS. А - Распределение элементов-примесей в 

тонкозональной почке пирит+сфалерит+галенит. Коэффициент корреляции в группе Sb-Ag-Pb составляет 0.9, 

между Zn и Cd также 0.9. Tl видимо тяготеет к Fe-Mn фазам, и коэффициент его корреляции с элементами Mn-Fe-

As-S составляет 0.7; Б - Распределение элементов-примесей в кадмий-содержащем сфалерите с включением пирита 

и, вероятно, самородного серебра; имеются следы Ga и равномерно высокое (до 29ppm) содержание In; для 

включения пирита характерна примесь кобальта; высокое содержание свинца и сурьмы обусловлено срастанием 

сфалерита с галенитом; коэффициент корреляции In-Zn-Cd составляет 0.9, Sb-Pb - 0.8. В некоторых точках в 

сфалерите содержание ртути до 137 г/т. 

 

Галенит проанализирован в поздних жильных массивных рудах, секущих брекчиевые 

образования (рис. 6). Для него характерна устойчивая примесь Ag (120-420ppm), Tl (0.4-23ppm), 

Sb (70-160ppm) и незначительные примеси Te (0.2ppm) и Sn (0.2ppm). 
 

 
Рис. 6. Распределение элементов-примесей в галените (срастания пирит-сфалерит) (Оз-9). Во включении пирита из 

срастания – всплеск Ga (9.7ppm) и равномерное содержание Co (70ppm), в сфалерите появляется In. Для галенита 

характерно равномерное содержание Ag (213ppm) и Sb (70ppm). Коэффициенты корреляции в группе Zn-Mn-Cd-In 

= 0.7; Pb-Ag-Sb = 0.9; Ga-Cu = 0.7. 

 

Таким образом, для разных типов руд Озерного месторождения характерно участие либо 

глобулярных, либо концентрически-зональных образований, которые представляют собой 

реликтовые срастания и за счет которых, вероятно, формировались полисульфидные руды. Для 

пирита таких полисульфидных руд характерна примесь Co, для сфалерита – равномерная 

примесь Cd и In, для галенита – Ag и Sb. 

Это месторождение, залегающее в существенно терригенной толще с большой долей 

вулканогенно-осадочных и вулканогенных пород, относится к переходному SEDEX/VMS/MV-

типу. Его стратиформные залежи с послойным распределением сульфидных скоплений, 

образующих мощные пласты, были подвергнуты метаморфизму зеленосланцевой фации, что 

обусловило перекристаллизацию руд и частичную перегруппировку рудного вещества. 
Работа поддержана грантом Российского научного Фонда № 22-17-00106. 
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В работе описана уникальная палеомагнитная запись, сохранившаяся в разрезах тасеевской серии 

Енисейского кряжа. Она связана с фиксацией породами чистяковской и мошаковской свит двух равнозначных 

компонент намагниченности, что является фактическим обоснованием одновременного действия двух источников. 

Палеомагнитный полюс, рассчитанный по биполярной компоненте 39.2° ю.ш., 61.1° в.д., согласуется с траекторией 

кажущегося движения полюса Сибири и может рассматриваться в качестве ключевого определения для возраста ~ 

570 млн лет. 

Ключевые слова: палеомагнетизм, эдиакарий, тасеевская серия, Енисейский кряж 

 

PALEOMAGNETISM OF THE TASEEVA GROUP (YENISEI RIDGE) 

E. V. Vinogradov, D. V. Metelkin 
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We report results of a detailed study of the paleomagnetic record in the sedimentary rocks of the Taseeva Group of 

the Yenisei Ridge. The paleomagnetic record we studied is unique in that the rocks of the Chistyakovka and Moshakovka 

formations have captured two equivalent components, which is factual evidence of a synchronous existence of two sources. 

The new paleomagnetic pole calculated for the bipolar component – 39.2° N, 61.1° E – plots on the apparent polar wander 

path for Siberia and can be considered a key determination for the age ~570 Ma. 

Keywords: paleomagnetism, Ediacaran, Taseeva Group, Yenisei ridge 

 

Палеомагнитные исследования последних лет дают все больше оснований для 

предположения о крайне необычном состоянии магнитного поля Земли в пограничном 

интервале докембрия – фанерозоя. На территории Сибири следы этих событий записаны в 

осадочных последовательностях, распространенных по периферии кратона [1; 2; 3]. В 

палеомагнитной записи этого времени наблюдаются две в равной степени обоснованные 

группы эдиакарско-кембрийских полюсов. К первой группе относятся палеомагнитные полюсы, 

попадающие в область к юго-востоку от Австралии, наиболее известна после обобщений А.Н. 

Храмова [4]. Полюсы второй группы вблизи восточного побережья о. Мадагаскар впервые 

обнаружены Дж. Киршвинком [5]. Подобное сосуществование дискретных групп 

одновозрастных полюсов не вписывается в существующие представления о конфигурации 

геомагнитного поля Земли и порождает различные гипотезы [1; 2]. Для разрешения 

существующих противоречий нами были проведены детальные исследования палеомагнитной 

записи, сохранившейся в разрезах тасеевской серии Енисейского кряжа.  

В составе тасеевской серии объединяют три свиты: алешинскую, чистяковскую и 

мошаковскую [6]. Терригенные красноцветные отложения серии рассматривают в качестве 

позднедокембрийской молассы, которая слагает основание платформенного чехла на юго-

западе Сибирской платформы [6]. По совокупности имеющихся данных С- изотопии, 

результатам изучения детритовых цирконов и палеонтологическим находкам возраст 

формирования тасеевской серии может быть оценен интервалом от 600 до 540 млн лет [7]. 

Петро- и палеомагнитные данные получены в результате обработки обширной коллекции 

образцов, отобранных в стратотипической местности по береговым обнажениям р. Тасеева, в 

береговом обнажении р. Ангары выше ск. Гребень, а также в обнажениях Иркинеевского 

поднятия, в районе р. Нижняя Теря. Всего коллекция насчитывает 254 образца из 24 обнажений. 

Для верификации данных по тасеевской серии в разрезе Гребенской антиклинали отобрана 

коллекция красных песчаников перекрывающей редколесной свиты. 
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Лабораторные эксперименты и измерения всей представленной коллекции выполнены на 

базе Новосибирского палеомагнитного центра по стандартным алгоритмам. Изучение 

температурной зависимости магнитной восприимчивости показало, что основными носителями 

намагниченности в породах тасеевской серии являются магнетит и гематит.  

Компонентный состав намагниченности изучен по результатам температурной чистки. 

Для всей серии характерно наличие низкотемпературной компоненты прямой полярности, с 

направлением современного геомагнитного поля в районе работ. В интервале средних 

температур ортогональные диаграммы образцов алешинской свиты трудно интерпретировать, 

спектры размагничивания разных компонент существенно перекрываются. В 

высокотемпературном интервале, отвечающем гематиту (вплоть до 680°C) выделяется 

характеристическая (ChRM) компонента, примерно в половине образцов выделить её удаётся 

по стереограммам методом больших кругов. Векторы ChRM имеют как прямую, так и 

обратную полярность и по направлению близки известной «Киршвиновской» KRS компоненте 

[2]. 

 
Рис. 1. Положение наблюдаемых эдиакарских и раннекембрийских полюсов в сравнении с ТКДП Сибири по [8]. 

KIR- полюс «Киршвинка», HR- «Храмовский» полюс, RL- полюс редколесной свиты. 

 

Песчаники и алевролиты чистяковской и мошаковской свит, помимо низкотемпературной 

компоненты содержат две регулярные средне- и высокотемпературные компоненты 

намагниченности. В большинстве образцов установлена регулярная компонента северо-

западного склонения и положительного наклонения, соответствующая по своему направлению 

«Храмовской» KHR компоненте [2]. В некоторых образцах, помимо KHR фиксируется и KRS 

компонента, которая является биполярной и, обычно, более высокотемпературной. При этом 

обе компоненты одновременно присутствуют лишь в нескольких образцах, а в оставшихся до 

680°C выделяется либо только KRS, либо KHR. 

Координаты виртуальных геомагнитных полюсов (VGP), рассчитанных по компоненте 

KRS каждого обнажения, образуют относительно кучную группу к юго-востоку от побережья о. 

Мадагаскар (рис. 1). Тест складки и тест обращения положительны.  
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Направления компоненты KHR зафиксированы во всех изученных обнажениях 

чистяковской и мошаковской свитах. В пользу древнего, доскладчатого возраста KHR 

свидетельствует положительный корреляционный тест складки, симуляционный 

параметрический тест также показывает, что оптимальным является 115.2 ± 19.6 % 

распрямления складки. Очень важно, что KHR выделена не только как единственная 

регулярная, в том числе характеристическая компонента, но и вместе с KRS, непосредственно в 

одних и тех же образцах. Этот факт ограничивает возможные спекуляции вокруг природы 

обеих компонент и вполне однозначно указывает на необычную конфигурацию геомагнитного 

поля, наличие минимум двух источников первичного намагничивания пород. 

Таким образом разрез тасеевской серии является одним из редких примеров, в которых 

доказано сосуществование KHR и КRS. Временной отрезок, в котором обнаружено такое 

необычное состояние геомагнитного поля не выходит за пределы чистяковского и 

мошаковского времени (~ 580 – 540 млн лет). Полученные данные указывают на то, что до 

(алешинская свита) и после (редколесная свита) этого эпизода, конфигурация геомагнитного 

поля описывается полюсами KRS. 

Появление KHR компоненты мы связываем с влиянием расположенного поблизости 

недипольного (аномалийного) источника в период максимального снижения виртуального 

дипольного момента. Этим, в частности, объясняется монополярный характер намагничивания. 

В пользу такой модели свидетельствуют также новые палеомагнитные данные для рубежа 

эдиакария – кембрия Оленекского поднятия [9]. Согласно выдвигаемой гипотезе в качестве 

источника KHR намагничивания могли быть мировые магнитные аномалии, в частности 

Антарктическая, если предположить ее стационарное положение последние ~ 600 млн лет [9]. 
Работа выполнена при поддержке РНФ проект 21-17-00052. 
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ВИБРАЦИОННОЕ ПОЛЕ ОПОЛЗНЕВОГО СКЛОНА  

И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, г. ВОРКУТА 

А. Н. Вихоть 

Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия, vikhot.anna@mail.ru 

 
В основе исследования – данные вибросейсмической съемки на участке урбанизированной территории, 

прилегающем к оползневому склону в долине р. Воркута. На схемах распределения пиковых значений параметров 

вибрационного поля выделено 2 участка критических значений по виброскорости и виброускорению: 0.033-0.085 

м/с2, (0.874-1.01)×10-3 м/с. Ограничение движения автотранспорта по участку асфальтированной дороги у бровки 

оползневого срыва эффективно для снижения уровня вибрационной нагрузки на грунты и исключается из ряда 

причин, ведущих к инициированию активной стадии оползневого процесса. 

Ключевые слова: криолитозона, оползень, виброускорение, виброскорость. 

 

VIBRATION FIELD OF THE LANDSLIDE SLOPE  

AND ADJACENT TERRITORY, VORKUTA 

A. N. Vikhot 

Institute of Geology FRC Komi Science Centre, UB RAS, Syktyvkar, Russia, vikhot.anna@mail.ru 

 
The data of vibroseismic survey are based on the research on the urban area site adjacent to the landslide slope in the 

valley of the Vorkuta-river. Two areas of critical values were showed for vibration velocity and acceleration on the 

vibration field pattern of the peak parameters values: 0.033-0.085 m/s2, (0.874-1.01)×10-3 m/s. The relief of road traffic 

along the asphalt section at the landslide margin was effective in the level recession of the vibration loading on soils and it 

was excluded from variosus reasons leading to the initiation of the active stage of the landslide process. 

Keywords: cryolithozone, landslide, vibration acceleration, vibration velocity. 
 

По систематике природных процессов по характеру воздействия на человека и 

экосистемы по геодинамическим и социально-экономическим критериям оползни относятся к 

экзогенным опасным и катастрофическим процессам [7]. Такие процессы снижают качество 

геологического пространства и сокращают его ресурс. Наши локальные исследования 

проводились на оползневом участке в долине р. Воркута, примыкающем к ул. Шахтерская 

набережная, г. Воркута. Город находится в области геокриологической зоны островного 

распространения многолетнемерзлых пород голоцена и плейстоцена с залеганием их подошвы 

на глубине от 100 м [2]. Этот оползневый процесс несет угрозу седьмому жилому микрорайону 

в районе ул. Шахтерская набережная (рис. 1). Склон средней длины (400 м) и развивается в 

результате ряда причин: сильного уклона рельефа, обводненности вследствие природных 

явлений и техногенного стока, процессов выветривания. 

 
Рис. 1. Оползневый склон в долине р. Воркута, г. Воркута 

Литологически разрез района исследований представлен следующим образом. В верхней 

части насыпные грунты (щебень, дресва) мощностью 0.4-1.5 м. Далее следуют насыпные 

грунты (гравий, галька) с включениями песка и суглинка до глубины 3.2-3.7 м. До 4.4-6.8 м 

размещаются пермские отложения (ледниковые, ледниково-морские суглинки), присутствуют 

включения гравия и гальки от 5-10 % до 20-25 % [1, 2]. Подстилает их горизонт полускальных 

сильнотрещиноватых выветрелых грунтов с заполнением трещин мелкоземом на 10-25%. До 

глубин 11.5-14.6 м они могут переслаиваться со скальными прочными и средней прочности 

грунтами. В районе бровки оползневого срыва по данным вертикального электрического 

mailto:vikhot.anna@mail.ru
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зондирования (рис. 2) имеем уточнения: насыпные грунты имеют мощность до 0.9 м, суглинки 

до глубины 4.8 м, полускальные – до 6.8 м, скальные – до 13 м. 

 
Рис. 2. Схема района работ: 

1 – пикет вертикального электрического зондирования; 2 – пункт наблюдения вибросейсмической съемки; 3 – 

абсолютная высота, м; 4 – оползневый участок 
В 2019 г. в рамках мер по снижению техногенной нагрузки на оползневый склон было 

ограничено движение автотранспорта по асфальтированной дороге по ул. Шахтерская 

набережная посредством установления бетонных ограждений. В связи с этим в 2021 г. был 

проведен вибрационный мониторинг прилегающего участка (рис. 2). По результатам 

многочисленных исследований автотранспорт является периодическим источником вибрации и 

генерирует в пределах города колебания с частотами от 2-5 до 60-70 Гц, иногда до 200 Гц, 

поэтому для работы использовали цифровую сейсмическую станцию ZET 048-C в режиме 

работы «виброметр» в соответствии с ГОСТ Р52892-2007. Она способна определять основные 

параметры вибрационного поля, достаточно полно характеризующие вибрационную энергию 

[3, 5]: пиковые значения виброускорения и виброскорости, как его интеграла, рассчитанного с 

помощью программы ZETLABSEISMO. Оси регистрации x и y были направлены по сторонам 

света соответственно N-S и E-W. Ось Z вертикально вниз. Диапазоны изменений данных 

параметров оказались весьма значительны: от тысячных до сотых долей для виброускорения и 

от десятых долей до целых значений для виброскорости. Основная часть исследуемой 

территории является областью с низким и средним уровнем вибрационного поля. По [6, 8, 9] 

зафиксированы точечные превышения критических значений виброускорения (0.03 м/с2) по 

всем трем компонентам в северной части участка вибросъемки и критических значений 

виброскорости (0.4×10-3 м/с) по компоненте y в южной области (рис. 3). Вероятно, эти 

локальные превышения связаны с движением автотранспорта по прилегающим улицам и в 

плане распределения вибрационного поля не несут угрозу по превышению техногенной 

нагрузки на область распространения оползневого процесса. Ко всему сказанному по [4] 

соотношения критических пиковых значений виброскорости и виброускорения на выделенных 

участках (табл. 1) не вызывают последствий от вибрации в грунтах и зданиях. 

Результаты исследований показали, что геофизические методы актуальны в изучении 

оползневых процессов. Практическая значимость применения таких методов заключается в 

возможности сделать выводы, что ограничение движения автотранспорта по участку 

асфальтированной дороги ул. Шахтерская набережная, прилегающему к области 

распространения оползневого процесса на склоне в долине р. Воркута, эффективно для 

снижения уровня вибрационной нагрузки на грунты и исключается из ряда причин, ведущих к 

инициированию активной стадии данного процесса. 

 
Табл. 1. Критические пиковые значения виброускорения и виброскорости (maxpeakA, maxpeakV) вибрационного 

воздействия на грунтовую толщу участка исследований, г. Воркута 

maxpeakAx – Vx, 

м/с2 – 10-3 м/с 

maxpeakAy – Vy, 

м/с2 – 10-3 м/с 

maxpeakAz – Vz, 

м/с2 – 10-3 м/с 

maxpeakVy – Ay, 

10-3 м/с – м/с2  

0.037 0.103 0.033 0.09 0.085 0.103 1.01 0.003 

0.044 0.089     0.874 0.007 

0.033 0.038   
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Рис. 3. Схема распределения пиковых значений параметров вибрационного поля:  

A – виброускорения и V – виброскорости 
Исследования выполнены в рамках темы НИР «Глубинное строение, геодинамическая эволюция, 

взаимодействие геосфер, магматизм, метаморфизм и изотопная геохронология Тимано-Североуральского 

литосферного сегмента» Института геологии Федерального исследовательского центра «Коми научный центр» 

УрО РАН. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМ МЫШЬЯКА В ОТХОДАХ ОБОГАЩЕНИЯ NI-CO-

АРСЕНИДНЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХОВУ-АКСЫ (РЕСПУБЛИКА ТЫВА) 

С. С. Волынкин, С. Б. Бортникова, Н. В. Юркевич, С. П. Коханова 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, Новосибирск, 

Россия. volynkinss@ipgg.sbras.ru, bortnikovasb@ipgg.sbras.ru, yurkevichnv@ipgg.sbras.ru, 
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Хвостохранилища комбината «Тувакобальт», содержащие As-rich отходы гидрометаллургической 

переработки Ni-Co-арсенидных руд месторождения Хову-Аксы (Республика Тыва, Россия), являются объектом 

исследований как с точки зрения потенциальной возможности дальнейшей переработки отходов и извлечения 

полезных компонентов, так и с точки зрения необходимости мониторинга и оценки экологического влияния на 

окружающие территории [1]. Данные объекты признаны одними из наиболее экологических опасных в Республике 

Тыва и представляют угрозу межрегионального загрязнения окружающей среды. Коллективом авторов была 

проведена работа по оценке содержания подвижных форм мышьяка с применением метода ступенчатого 

выщелачивания, комбинированного с аналитическим определением арсената (Asv) и арсенита (AsIII) методом 

атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и техникой генерации гидридов. 

Применявшаяся методика ступенчатого выщелачивания включала в себя извлечение следующих форм: 

водорастворимых, потенциально водорастворимых и обменных, сорбированных на поверхности карбонатов, 

ассоциированных с оксидами/гидроксидами Fe/Mn, связанных с легкоокисляемыми и трудноокисляемыми 

минералами. Согласно полученным результатам, для поверхностных горизонтов, содержание водорастворимых, 

потенциально водорастворимых и обменных, сорбированных на карбонатах форм мышьяка, являющихся наиболее 

подвижными формами, составляет 56% от общего содержания мышьяка, из них 23% и 33% представлено Asv и 

AsIII, соответственно. Полученные данные свидетельствуют о высокой подвижности мышьяка в веществе отходов 

и высокой экологической опасности хвостохранилищ. 
Ключевые слова: мышьяк; формы мышьяка; ступенчатое выщелачивание; арсенидные хвостохранилища 

 

DETERMINATION OF ARSENIC IN TAILINGS OF A CO–NI ARSENIDE-ORE,  

KHOVU-AKSY DEPOSIT (REPUBLIC OF TYVA) 

S. S. Volynkin, S. B. Bortnikova, N. V. Yurkevich, S. P. Kokhanova. 

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, Novosibirsk, Russia 

volynkinss@ipgg.sbras.ru, bortnikovasb@ipgg.sbras.ru, yurkevichnv@ipgg.sbras.ru, 

kokhanovasp@ipgg.sbras.ru 
 

The tailings of the Tuvakobalt plant contain As-rich waste from the hydrometallurgical processing of Ni-Co-

arsenide ores from the Khovu-Aksy deposit (Republic of Tyva, Russia). And they are the object of research to assess the 

potential for further processing of waste and the extraction of useful components, and the object of monitoring and 

assessing the environmental impact on the surrounding areas [1]. These facilities are recognized as one of the most 

environmentally hazardous in the Tyva Republic and pose a threat of interregional environmental pollution. The team of 

authors carried out work on the assessment of the content of mobile forms of arsenic by using sequential extraction method, 

combined with the analytical determination of arsenate (AsV) and arsenite (AsIII) by inductively coupled plasma atomic 

emission spectrometry and hydride generation technique. The applied method of stepwise leaching included the extraction 

of the following forms: water-soluble, potentially water-soluble and exchangeable carbonates adsorbed on the surface, 

associated with Fe/Mn oxides/hydroxides, associated with easily oxidizable and hardly oxidizable minerals. According to 

the results obtained, for the surface horizons, the content of water-soluble, potentially water-soluble and exchangeable 

forms of arsenic sorbed on carbonates, which are the most mobile forms, is 56% of the total arsenic content, of which 23% 

and 33% are AsV and AsIII, respectively. The data obtained shows to the high mobility of arsenic in the waste matter and 

the high environmental hazard of tailings. 

Keywords: arsenic; speciation; sequential extraction; arsenide tailings;  

 

Месторождение никель-кобальтовых арсенидных руд Хову-Аксы расположено на левом 

берегу р. Элегест, в 70 км от места впадения ее вверховья р. Енисей. Переработка руд 

месторождения осуществлялась комбинатом «Тувакобальт» в 1970-1990 годах. Технология 

переработки руд была разработана институтом «Гипроникель» (Санкт-Петербург, Россия) и 

осуществлялась автоклавным аммиачно-карбонатным выщелачиванием без предварительного 
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обогащения и последующей очистки технологических растворов от мышьяка. После дробления 

и измельчения руды проводилось автоклавное выщелачивание ценных компонентов (Cu, Ni, 

Co) карбонатно-аммиачным раствором (100–110 г/л NH3) с подачей 0.5 м3 воздуха на 1 кг руды 

и нагревом до 90 °С при давлении давление 14-15 атм. в течение 2–3 ч. На втором этапе 

технологические растворы очищались от растворенного мышьяка с добавлением каустического 

магнезита (MgO) и осаждением малорастворимых соединений оксоанионов мышьяка и 

магния/аммония или сорбцией оксоанионов мышьяка на поверхности каустического магнезита. 

Осажденные мышьяк-содержащие осадки захоранивались вместе с другими твердыми 

остатками. Далее избыток углекислого газа пропускали через аммиачный раствор Co, Ni и Cu 

для их осаждения в виде карбонатов. Отходы обогащения руды в первые годы работы фабрики 

вывозились на удаленную изолированную площадку и закапывались в траншеи. В 

последующем были оборудованы пять прудовых резервуаров (хвостохранилищ), куда по 

трубопроводам перекачивались отходы и мышьяк-содержащие отходы. Всего за годы работы 

комбината было накоплено более 2 млн м3 отходов гидрометаллургической переработки Ni–Co 

руд, с содержанием мышьяка до 2.5% в хвостах [2,3]. 

Целью данной работы была оценка содержания форм мышьяка в веществе отходов с 

применением метода ступенчатого выщелачивания и решалась задача по выбору и оптимизации 

методики ступенчатого выщелачивания с учетом физико-химического состава хвостов [4]. В 

ходе полевых работ на с поверхности карт захоронения были отобраны твердые пробы хвостов 

массой ~1 кг, которые далее были объединены и усреднены для получения репрезентативного 

материала для исследования, итоговый образец массой 10 кг был упакован в герметичный 

полиэтиленовый образец для проведения дальнейших лабораторных исследований. Алгоритм 

процедуры ступенчатого выщелачивания выбирался исходя их общих физико-химических и 

геохимических параметров хвостов: состава, pH среды, высокое содержание карбонатных 

минералов, низкой подвижности катионов, повышенным содержанием магния в хвостах и 

очисткой от растворенных форм мышьяка каустическим магнезитом. Было решено 

использовать шести ступенчатую схему выщелачивания в сочетании с определением арсената 

(Asv) и арсенита (AsIII) в полученных растворах (Таблица 1).  
 

Таблица 2. Схема ступенчатого выщелачивания. 

Фракция Экстрагируемые компоненты/формы Реагент и условия Возможный механизм 

F1 Водорастворимые формы мышьяка H2O (V = 50 мл) t 24 ч Растворение в воде 

F2 

Формы мышьяка, сорбированные на 

поверхности минералов магния или 

осажденные в виде арсената/арсенита 

магния 

0.1 M NaH2PO4 

(pH = 8, V = 40 мл) 

t 24 ч 

Анионный обмен 

F3 
Формы мышьяка, сорбированные на 

поверхности карбонатных минералов 

0.1 M CH3COOH 

(V = 40 мл) pH 4 

t 24 ч 

Растворение карбонатных 

минералов с 

высвобождением 

сорбированных форм 

F4 
Формы мышьяка, ассоциированные с 

оксидами/гидроксидами Fe/Mn 

2 M NH2OH • HCl в 0.1 M 

CH3COOH (pH = 2, V = 40  

мл), 12 ч (T = 80 ºC) 

Восстановление 

оксидов/гидроксидов 

Fe/Mn 

F5 

Формы мышьяка, ассоциированные с 

легкоокисляемыми минералами и 

органическим веществом 

H2O2 (конц) (V = 25 mL, T 

= 80 ºC) 

 

Окисление органического 

вещества и 

легкоокисляемых 

минералов 

F6 
Формы мышьяка, ассоциированные с 

трудноокисляемыми минералами 

Обработка смесью H2O2 и 

HNO3 при нагреве на 

водяной бане (V = 25 mL) 
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В результате проведенной процедуры ступенчатого выщелачивания с последующим 

определением содержания мышьяка в растворах было получено (таблица 2): 

F1) 9.3 % от общего содержания мышьяка представлено водорастворимыми формами, из них – 

3.7 % и 5.6 % приходится на AsV и As III, соответственно; 

F2) 30% от общего содержания, представлено потенциально водорастворимыми формами 

мышьяка, из них - 18 % As V и 12 % As III (соответствует осажденным арсенатам/арсенитам Mg, 

Ca, или сорбированным на поверхности каустического магнезита); 

F3) 17 % представлено сорбированными на поверхности карбонатов (кальцита и доломита), из 

них – 9.8 % As V и 7 % As III; 

F4) 17% связано с оксидами/гидроксидами железа/марганца, из них – 9.3 % As III , 7.5 % As V ; 

F5) 19% связано с легкоокисляемыми минералами (остаточными арсенидами и изоморфной 

примесью в сульфидах) и органическим веществом; 

F6) только 7.7% приходится на трудноокисляемыем минералы.  

Таким образом, доля наиболее подвижных форм мышьяка составляет 56% от общего 

содержания мышьяка в материалах хвостохранилищ, представленных водорастворимыми 

формами (фракция F1), потенциально водорастворимыми (фракция F2) и адсорбированными на 

поверхности карбонатов (фракция F3); из которых 23% приходится на AsIII и 33% на AsV. 

Проведенный эксперимент и примененный подход к ступенчатому выщелачиванию показали 

его применимость для оценки содержания подвижных форм мышьяка в арсенидных хвостах в 

сочетании с аналитическим определением конкретных форм мышьяка. 

Таблица 3. Содержание форм мышьяка во фракциях ступенчатого выщелачивания 

 Фракция F1 F2 F3 F4 F5 F6 
Суммарное 

содержание 

Раствор 

AsIII 3.1 ± 0.5 13 ± 1 7.6 ± 0.3 10 ± 1 - - - 

AsV 5.0 ± 0.9 20 ± 5 10 ± 1 8 ± 3 - - - 

Astotal 8.1 ± 0.8 33 ± 5 18 ± 1 18 ± 3 33 ± 0.5 12 ± 1 - 

Твердое 

вещество 

AsIII 160 ± 25 530 ± 60 300 ± 20 400 ± 40 - - 
1400 ± 140 (Для 

F1-F4) 

AsV 240 ± 50 770 ± 160 420 ± 45 320 ± 130 - - 
1750 ± 220 (Для 

F1-F4) 

Astotal 400 ± 40 
1300 ± 

150 
720 ± 40 720 ± 120 810 ± 20 330 ± 20 4300 ± 600 

 

Работа выполнена в рамках проектов ФНИ FWZZ-2022-0028 и ФНИ FWZZ-2022-0029. 
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АЭРОЗОЛЬНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В МЕСТАХ 

СКЛАДИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ ДЖИДИНСКОГО ГОКА  

Ю. С. Воронина1, А. М. Плюснин1 
1Геологический институт им. Н.Л.Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия, info@ginst.ru 

 
Изучен химический состав конденсационной влаги на техногенно-измененной территории Джидинского 

вольфрам-молибденового комбината. Выявлены высокие концентрации ряда химических элементов и их 

соединений, которые связаны с процессами окисления сульфидной минерализации и взаимодействием кислых вод 

с вмещающими оруденение породами. Наиболее сильное загрязнение атмосферы металлами происходит над 

новыми хранилищами отходов переработки руд. 

Ключевые слова: промышленные отходы, техногенное воздействие, аэрозоли, взвешенные вещества. 

 

AEROSOL POLLUTION OF ATMOSPHERIC AIR IN THE PLACES OF STORAGE  

OF INDUSTRIAL WASTE OF THE DZHIDINSKY MPP 

Yu. S. Voronina 1, A. M. Plyusnin 1 
1 N.L.Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia, info@ginst.ru 

 
The chemical composition of condensation moisture in the technogenically altered territory of the Dzhida tungsten-

molybdenum Combine has been studied. High concentrations of a number of chemical elements and their compounds have 

been identified, which are associated with the processes of oxidation of sulfide mineralization and the interaction of acidic 

waters with rocks containing mineralization. The most severe pollution of the atmosphere by metals occurs over new 

storage facilities for ore processing waste. 

Keywords: industrial waste, technogenic impact, aerosols, suspended substances. 

 

Введение 

Закаменский район Республики Бурятия является одним из крупнейших по содержанию 

рудных полезных ископаемых – вольфрама и молибдена (месторождения Инкур, Холтосон, 

Первомайское). С 1930-х годов и до 1997 года на территории г.Закаменск функционировал 

Джидинский вольфрам-молибденовый комбинат, после закрытия которого остались десятки 

миллионов тонн техногенных отходов, отвалы вскрышных пород, рудничные воды и др.  При 

длительном хранении отходов переработки рудной минерализации в них начинают протекать 

различные химические процессы, в результате которых образуются токсичные вещества, 

имеющие способность мигрировать в воздушной среде на дальние расстояния, проникая в 

растительность, животных и организм человека. 

Материалы и методика исследований. 

Исследование химического состава промышленных отходов Джидинского ГОКа было 

произведено с помощью отбора проб конденсационной влаги на техногенно-измененной 

территории. Отбор проб производился в 2021 и 2022 году. 

Для сбора конденсата был использован конденсатор паров – установка, представляющая 

собой корпус из пластин, замкнутый и соединенный в круг. Сверху натягивалась 

полиэтиленовая непроницаемая пленка, на которую в центр помещался груз. Под грузом 

устанавливался сборник конденсата. Площадь сбора конденсата составляла 1 м2. 

 Опробование производилось на территории Барун-Нарынского и Зун-Нарынского 

хвостохранилищ в первый год исследований и на территории отвалов вскрышных пород 

Инкурского и Первомайского карьеров во второй год. На рисунке 1 представлена схема 

опробования конденсационной влаги в 2021 году, на рисунке 2 – в 2022 году. [1] 
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Рис. 1. Схема опробования конденсационной влаги на отходах переработки, 2021 г. 

Условные обозначения: 1-пески хвостохранилищ; 2-город Закаменск, 3-фабрика по 

вторичной переработки песков; 4-техногенные водоемы; 5-места отбора конденсата. 

 

 
Рис. 2. Схема опробования конденсационной влаги на отходах добычи, 2022 г. 

Условные обозначения: 1- техногенный водоем; 2- отвалы вскрышных пород; 3- место 

отбора конденсата. 

Результаты исследований 

Химический состав конденсационной влаги отличается высокими содержаниями 

марганца, железа, меди, цинка (табл 1). Высокие концентрации тяжелых металлов связаны с 

окислительным разложением остаточной сульфидной минерализации в толще техногенных 

песков и вскрышных пород. В толще песков кроме продуктов окисления сульфидов находятся 

жидкие и твердые продукты выветривания вмещающих оруденение пород. Они активно 

взаимодействуют с поровыми водами. В результате сорбционных процессов концентрация 

токсичных компонентов в аэрозолях над техногенной залежью Барун-Нарын значительно ниже, 

чем над свеже сформированными отвалами хранилища Зун-Нарын. 

 

Таблица 1 Микрокомпонентный состав конденсационной влаги, мг/дм3 
 Год 

отбора 
Mn Fe Co Ni Cu Zn Cd Pb 

2021 963 605 6 6 149 427 8 4 

2022 29 286 2 6 23 101 1 2 
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Разница концентраций химических элементов обусловлена местами отбора проб – в 

первый год исследования пробоотбор производился на территории хвостохранилищ Барун-

Нарын и Зун-Нарын, а во второй год – в местах размещения отвалов из  карьеров, 

представленных крупноглыбовым материалом вскрышных пород. Соответственно, карьеры 

несет меньшее негативное воздействие, чем отходы добычи и переработки вольфрамовых руд. 

В конденсационной влаге в значительном количестве обнаруживаются литофильные 

химические элементы - алюминий, кремний, фосфор, стронций и литий. Очень высокая  

концентрация алюминия установлена в конденсационной влаге, собранной над Зун-Нарынским 

хвостохранилищем. Здесь его содержание в среднем составляет 4320 мкг/л, изменяясь в 

интервале 2100-7400 мкг/л. А относительно более высокие содержания кремния и фосфора 

установлены в конденсационной влаге, собранной над Барун-Нарынским хвостохранилищем 

(рис.3). Их средние    концентрации соответственно составляют 165 и 44 мкг/л, тогда как на 

Зун-Нарынском хвостохранилище их концентрация составляет соответственно 148 и 23 мкг/л. 

Для вольфрамовых месторождений характерно наличие РЗЭ, поскольку основными 

минералами-носителями редких земель являются флюорит, шеелит, вольфрамит. В целом, за 

два года исследований, показатели РЗЭ в конденсате существенно не различаются. Дисперсия в 

распределении РЗЭ на Барун-Нарынском и Зун-Нарынском хранилищах связана с 

интенсивностью сорбционных процессов, протекающих на залежах этих природно-

техногенных систем. На рис.3 приведены конфигурации распределения средних значений 

редкоземельных элементов в конденсате собранном над отходами переработки (2021) и добычи 

(2022) руд, нормированные по североамериканскому сланцу (NASC). Несмотря на различия в 

концентрации распределение РЗЭ в отходах переработки и добычи руд одинаковая.  

 

2021 год 

 

 

2022 

год

 
 

Рис. 3 Распределение редкоземельных элементов, NASC 
 

Таким образом, впервые проведено исследование химического состава аэрозолей, 

сформированного над хранилищами промышленных отходов. Состав аэрозолей включает в 

себя токсичные элементы и их соединения, оказывающие негативное влияние на окружающую 

среду и организм человека, проникая через дыхательные пути, накапливаясь в легких, сосудах и 

т.д.  Высокая миграционная особенность аэрозолей способствует интенсивному загрязнению 

атмосферного воздуха. 

 
1.Плюснин А.М. Химический состав аэрозолей над хвостохранилищами ДВМК и ООО «Закаменск» // 

А.М.Плюснин, А.В.Украинцев, М.К.Чернявский, Е.Г.Перязева,Ю.С.Воронина //XVII  Международная научно-

практическая конференция «Кожа и мех в XXI веке: технология,  качество, экология, образование» ( 6-8 декабря 

2021 г) 
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ДЕВОНСКИЕ ЩЕЛОЧНЫЕ И УМЕРЕННО-ЩЕЛОЧНЫЕ АССОЦИАЦИИ 

УРЮПСКОГО МАГМАТИЧЕСКОГО АРЕАЛА МИНУСИНСКОГО ПРОГИБА 

А. А. Воронцов1, О. М. Гринёв2, В. В. Ярмолюк3, А. В. Никифоров4 
1 Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, Россия, voront@igc.irk.ru 

2 Национальный исследовательский Томский государственный университет, Иркутск, Россия, 

voront@igc.irk.ru 
3 Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, 

Москва, Россия, yarm@igem.ru, nikav@igem.ru 
 

Урюпский вулкано-плутонический ареал является фрагментом Горячегорского плато в северо-западном 

обрамлении Минусинского прогиба девонской Алтае-Саянской рифтовой системы. В Урюпском ареале снизу 

вверх выделяются три согласно перекрывающие друг друга вулканические толщи: трахибазальт-базальтовый 

трахиандезит-трахиандезитовая (базырская, мощность около 1200 м), фонотефрит-тефрифонолитовая с 

субвулканическим телом фельдшпатоидных ийолитов (берешская, мощность около 800 м), трахибазальт - 

базальтовый трахиандезит-трахиандезит-трахитовая (ашпанская, мощность около 1000 м). Фонотефриты, 

тефрифонолиты и ийолиты берешской толщи в отличие от трахибальтов и базальтовых трахиандезитов базырской 

и ашпанской толщ содержат нефелин (до 30 мас. %), обеднены MgO, CaO, но обогащены Na2O, Al2O3, LILE, HSFE, 

REE и радиогенным неодимом. Для всех пород вне зависимости от содержания суммарной щёлочности 

характерны широкие вариации (87Sr/86Sr)405. Предложена модель, в которой различия в геохимических и изотопных 

характеристиках пород Урюпского ареала рассматриваются с позиции гетерогенности мантийных источников и 

вовлечения в магмообразование вмещающих диоритовых и карбонатных континентальных субстратов. 

Ключевые слова: Девонская Алта-Саянская рифтовая система, Минусинский прогиб, щелочные породы, 

несовместимые элементы, изотопы Sr и Nd, фракционирование, ассимиляция 

 

DEVONIAN ALKALINE AND MODERATE ALKALINE ASSOCIATIONS OF THE URYUP 

MAGMATIC AREA OF THE MINUSINSK TROUGH 

A. A. Vorontsov 1, O. M. Grinev 2, V. V. Yarmolyuk 3, A. V. Nikiforov 3 
1 Institute of Geochemistry, Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Irkutsk, Russia, 

voront@igc.irk.ru 
2 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia, tomskgrom@yandex.ru 

3 Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry, Russian Academy 

of Sciences, Moscow, Russia, yarm@igem.ru, nikav@igem.ru 

 
The Uryup volcano-plutonic area is a fragment of the Goryachegorsk plateau in the northwestern frame of the 

Minusinsk trough of the Devonian Altai-Sayan rift system. In the Uryup area, three volcanic sequences overlap each other 

from bottom to top: trachybasalt - basalt trachyandesite-trachyandesite (Bazyr, about 1200 m thick), phonotephrite-

tefriphonolite with a subvolcanic body of feldspathoid ijolites (Bereshskaya, about 800 m thick), trachybasalt - basalt 

trachyandesite-trachyandesite-trachyte (Ashpanskaya, about 1000 m thick). The phonotephrites, tefriphonolites, and ijolites 

of the Beresh Formation, in contrast to the trachybalts and basaltic trachyandesites of the Bazar and Ashpan Formations, 

contain nepheline (up to 30 wt %), are depleted in MgO and CaO, but are enriched in Na2O, Al2O3, LILE, HSFE, REE, and 

radiogenic neodymium. All rocks, regardless of the content of total alkalinity, are characterized by wide variations in 

(87Sr/86Sr)405. A model is proposed in which the differences in the geochemical and isotope characteristics of the rocks of 

the Uryup area are considered from the standpoint of the heterogeneity of mantle sources and the involvement of host 

diorite and carbonate continental substrates in magma formation.  

Keywords: Devonian Alta-Sayan rift system, Minusinsk trough, alkaline rocks, incompatible elements, Sr and Nd 

isotopes, fractionation, assimilation 

 

Среди многочисленных континентальных магматических ассоциаций особая роль 

принадлежит щелочной и умеренно-щелочной ассоциациям, поскольку они существенно 

различаются между собой по степени насыщения кремнезёмом, что проявляется в разном 

минеральном составе слагающих их пород. Так, в породах щелочной ассоциации присутствует 

нефелин, а в умеренно-щелочной ассоциации нефелин отсутствует, но появляются кварц-

содержащие породы. Сонахождение этих двух породных ассоциаций в одном магматическом 

ареале является петрологической проблемой вследствие существования “альбитового барьера” 

согласно реакции NaAlSiO4 (Нефелин) + SiO2 (Кварц) = NaAlSi3O8 (Альбит). В тех случаях, 

когда породы обеих ассоциаций появляются в одном магматическом ареале, требуется 

объяснение причин подобного совмещения. Очевидно, природу фиксируемых между 

mailto:voront@igc.irk.ru
mailto:voront@igc.irk.ru
mailto:nikav@igem.ru
mailto:voront@igc.irk.ru
mailto:nikav@igem.ru
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ассоциациями различий следует искать либо в разных составах источников, либо в разных 

механизмах эволюции материнских магм. 

Примером пространственного совмещения умеренно-щелочных и щелочных ассоциаций 

является Урюпский ареал Минусинского прогиба, который является фрагментом девонской 

Алтае-Саянской рифтовой системы (АСРС) в юго-западном обрамлении Сибирского кратона. 

Здесь по бортам долины реки Урюп вскрывается один из наиболее полных разрезов 

Горячегорского плато. Вулканиты формируют снизу вверх три [1] согласно перекрывающие 

друг друга толщи: базырскую (D1bz), берешскую (D1br), ашпанскую (D1as). Все толщи падают 

моноклинально на север, углы падения варьируют от 150 до 250. Базырская толща представлена 

покровами переслаивающихся базальтов, трахибазальтов и базальтовых трахиандезитов, а 

также прослоями их туфов и линзами туфопесчаников. Мощности покровов варьируют от 10 до 

20 м, общая мощность толщи около 1200 м. Берешская толща включает в себя фонотефриты и 

тефрифонолиты, но также распространены переходные разновидности между фонотефритами и 

базальтовыми трахиандезитами, тефрифонолитами и трахиандезитами, фонолитами и 

щелочными трахитами. Мощности покровов варьируют от 1 до 15 м, общая мощность толщи 

около 800 м. В центральной части этой толщи выше по течению реки Урюп в 1,5 км от устья 

ручья Семёновский вулканиты прорываются штоком фельдшпатоидных ийолитов, вскрытых 

карьером. Шток вытянут в северо-восточном направлении на 350-400 м при видимой ширине 80 

м и перекрывается аллювиальными отложениями реки Урюп. Высокая щёлочность всех пород 

берешской толщи согласуется с высоким содержанием нефелина. Ашпанская толща по своему 

строению и составу слагающих её вулканитов близка к базырской толще. Она также сложена 

покровами переслаивающихся базальтов, трахибазальтов и базальтовых трахиандезитов, но 

кроме того, трахиандезитами и их туфами, которые тяготеют к верхним горизонтами разреза. 

Мощности покровов варьируют от 5 до 20 м, общая мощность толщи около 1000 м. 

Главные различия между мафическими породами Урюпского ареала  связаны не с 

различными концентрациями TiO2 и P2O5, как это проявлено в других ареалах АСРС [2,3], но с 

различными концентрациями Na2O+K2O, Al2O3, CaO, MgO. Так, умереннощелочные 

безнефелиновые мафические породы базырской и ашпанской толщ по сравнению со 

щелочными нефелиновыми мафитами берешской толщи обогащены кальцием, магнием, но 

обеднены глинозёмом, Rb,Ba,Th,U,K,Nb,REE. Учитывая согласное залегание всех толщ и их 

формирование в возрастной последовательности умерено-щелочная  базырская – щелочная 

берешская – умеренно-щелочная ашпанская возникает главный  вопрос о том, почему в 

пределах одного разреза происходила смена щелочности мафических пород, сопряжённая с 

изменением их петрогеохимических характеристик? Уместно предположить, что подобные 

вариации обусловлены: 1) поступлением магм разной щелочности, которые возникали при 

плавлении разных мантийных магматических источников, 2) из одного мантийного источника, 

но при разной степени его частичного плавления.   

Мантийный источник реконструируется для всех пород Урюпского участка вне 

зависимости от их суммарной щёлочности, прежде всего, на основе геологических наблюдений, 

резкого доминирования мафических пород в разрезе. Гетерогенность его состава и вовлечение 

разных его фрагментов в плавление вполне допустима, что подтвержадется изотопными 

соотношениями, прежде всего, начальными отношениями изотопов Nd. Эти соотношения, 

выраженные в виде эпсилон Nd, систематически выше (в среднем на 1,1) для щелочных 

мафитов по сравнению с умеренно-щелочными. Здесь отметим, что гетерогенность мантийных 

источников уже была ранее обоснована для модели развития всей АСРО с описанием  

девонских мафитов с высокими (аналоги OIB) и низкими (аналоги IAB) содержаниями TiO2 [2]. 

Спецификой Урюпского ареала является появление источников, из которых формировались 

относительно низко-Ti и обеднённые HSFE мафиты, но отвечающие составу OIB с высокой 

суммарной щёлочностью и обогащённые REE. 

Разная степень частичного плавления общего мантийного источника противоречит 

короткому периоду формирования всех толщ Урюпского ареала и локальным по отношению к 

Минусинскому прогибу распространением  раннедевонских щелочных нефелиновых пород. 
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Это также противоречит волнообразной эволюции составов во времени, определяемой 

увеличением щёлочности и содержаний большинства некогерентных элементов пород при 

переходе от базырской толщи к берешской и затем их уменьшением при переходе от берешской 

толщи к ашпанской. 

На графиках REE-SiO2, Nb-SiO2 наблюдаются несовпадения трендов изменения составов 

умеренно-щелочных и щелочных пород при оценке вариаций некогерентных элементов. Точки 

составов пород базырской и ашпанской толщ, формируют тренд с уменьшением содержаний 

некогерентных элементов, направленный в сторону деплетированного компонента, состав 

которого может быть охарактеризован вмещающими додевонскими диоритами. Это 

свидетельствует о существенной роли корового контаминанта при формировании умеренно-

щелочных магм. В отличие от них, тренд изменения составов щелочных пород берешской 

толщи направлен в сторону увеличения некогерентных элементов, что согласуется с моделью 

фракционирования первичных мафитовых магм без участия силикатных пород в качестве 

контаминанта. 

Влияние компонента континентальной коры, участвующего в образовании умеренно-

щелочных магм подтвержадается более низкими величинами Nd для базыритов и ашпанитов ( 

~ 5.5) по сравнению с берешитами ( ~ 6.5) и смещением поля изотопных составов Nd всех пород 

базырской и ашпанской толщ в сторону состава вмещающего диорита с низким значением 

Nd(T). При этом умеренно-щелочной базальтовый трахиандезит базырской толщи в 

наибольшей степени обеднён несовместимыми элементами по сравнению со всеми другими 

типами пород Урюпского участка. Вероятно, что его состав приближен к составу 

деплетированных анатектических магм, смешение которых с фракционированными магмами 

подавляет накопление в них несовместимых элементов аналогично механизмам формирования 

девонских Батеневской [3] и Сисимской [4] вулканических серий. 

Точки составов всех пород Урюпского участка смещены от линии мантийной корреляции 

на диаграмме Sr(T) - Nd(T) в сторону субстратов, обогащённых радиогенным стронцием при 

относительно стабильных значениях Nd(T). Отметим, что отклонение от линии мантийной 

корреляции является типичным для всех вулканических [5] и щелочно-мафитовых пород 

интрузивов Кузнецкого Алатау [6] в пределах девонской Алтае-Саянской рифтовой области. 

Особенностью пород Урюпского участка является отсутствие какой-либо корреляции 

изотопного состава стронция и SiO2. Подобные характеристики указывают на добавление к 

магмам, выплавляемым из мантии с параметрами источников типа PREMA, дополнительного 

компонента с высоким содержанием Sr, повышенной величиной 87Sr/86Sr и низкими 

содержаниями REE. Таким  параметрам удовлетворяют осадочные породы с высоким 

содержанием карбонатов.  

Наши новые геохимические и изотопные данные для девонских магматических пород 

Урюпского ареала Минусинского прогиба в совокупности с результатами предшествующих 

исследований девонского магматизма Алтае-Саянской рифтовой системы предполагают:  

1. Гетерогенный состав мантийных источников для щелочных и умеренно-щелочных пород. 

2. Щелочные магмы обогащены некогерентными элементами и Nd по сравнению с 

умеренно-щелочными. 

3. Растяжка по SiO2 в щелочных породах берешской толщи обусловлена фракционной 

кристаллизацией.  

4. Появление нефелина в щелочных магмах вызвано добавлением блоков 

карбонатсодержащих осадков в область магмообразования. 

5. Вариации состава умеренно-щелочных пород базырской и ашпанской толщ связаны с 

ассимиляцией магмами компонента вмещающей континентальной коры, соответствующего 

составу додевонских диоритов, которые деплетированы редкими литофильными элементами.  
Исследования выполнены в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации на проведение НИР по теме № 0284-2021-0006  "Ультраосновные-основные комплексы 

Сибирского кратона и его складчатого обрамления: эволюция состава, геодинамические аспекты и рудный 

потенциал". 
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ТИПОМОРФИЗМ РОССЫПНОГО ЗОЛОТА АНАБАРСКОГО РАЙОНА  

КАК ПРОГНОЗНО-ПОИСКОВЫЙ КРИТЕРИЙ ПРИ ПОИСКАХ 

 ЗОЛОТОРУДНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

Б. Б. Герасимов 

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Якутск, Россия, 

bgerasimov@yandex.ru 

 
На территории Анабарского района определены две разновидности россыпного самородного золота. Первая 

разновидность – это хорошо окатанное высокопробное пластинчатое золото с сильно измененной внутренней 

структурой. Это золото связано с промежуточными источниками – неоген-четвертичными водораздельными 

галечниками. Ко второй разновидности относится весьма мелкое слабоокатанное золото с широкой вариацией 

пробности (494‰-999‰). Его индикаторным признаком является блочное гетерофазное внутреннее строение. 

Совокупность типоморфных признаков данной разновидности золота свидетельствует о близости коренного 

источника, что явилось предпосылкой для постановки поисковых маршрутов с целью обнаружения рудных 

проявлений. В результате этих исследований выявлены гидротермально-метасоматические образования с 

золотосульфидной минерализацией. 

Ключевые слова: Типоморфные признаки, россыпное золото, пробность, внутреннее строение, Анабарский 

россыпной район, гидротермально-метасоматические образования, калишпатизация, джаспероиды, рудная 

минерализация, зона разломов, рудное золото, сульфиды. 

 

TYPOMORPHISM OF ALLUVIAL GOLD IN THE ANABAR REGION 

AS A PREDICTIVE AND SEARCH CRITERION IN THE SEARCH FOR  

GOLD OCCURRENCES 

B. B. Gerasimov 

Diamond and Precious Metal Geology Institute, SB RAS, 39, prosp. Lenina, Yakutsk, Russia 

bgerasimov@yandex.ru 
 

Typomorphic signs of placer native gold of the Anabar region were studied as predictive-exploration criteria in 

order to identify gold ore sources. Two varieties of placer native gold have been identified. The first variety is well–

rounded high-grade lamellar gold with a highly modified internal structure. This gold is associated with intermediate 

sources – Neogene-Quaternary watershed pebble beds. The second type includes slightly rounded gold with a wide 

variation of fineness (494‰-999‰). Its indicator is a block heterophase internal structure. The set of typomorphic features 

of this variety of gold indicated the proximity of the primary source, what was the prerequisite for constructing prospecting 

traverses in order to find ore occurrences. As a result of these studies, hydrothermal-metasomatic formations with gold-

sulfide mineralization have been identified.  

Key words: Typomorphic features, alluvial gold, fineness, internal structure, Anabar alluvial area, hydrothermal-

metasomatic formations, K-feldspathization, jasperoids, ore mineralization, fault zone, ore gold, sulfides. 

 

Ведение. На обширной территории северо-восточной части Сибирской платформы 

известны многочисленные россыпные проявления мелкого золота. В представлениях о 

возрасте, генетических особенностях и местоположении коренных источников самородного 



144 

 

золота у предшественников не сложилось единого мнения. Большинство исследователей 

связывали россыпную золотоносность исследуемой территории с докембрийскими кварцевыми 

и кварц-карбонатными жилами [1-3]. Наряду с этим, были выдвинуты предположения о 

вероятном мезозойском возрасте рудных источников [4, 5, 6]. 

Анабарский россыпной район расположен на северо-восточной части Сибирской 

платформы и относится к Лено-Анабарской полиминеральной россыпной субпровинции. В 

публикации приводятся результаты изучения типоморфизма россыпного золота в качестве 

поисковых признаков для выявления коренных золотоносных источников на примере двух 

золотоносных россыпных проявлений – «Биллях» и «Небайбыт». Также изучены 

минералогические особенности гидротермально-метасоматических образований с 

золотосульфидной минерализацией, впервые обнаруженные в зонах разломов. Поисковые 

маршруты проводились на участках искусственных (руслоотводные каналы, полигоны 

отработанных россыпей, площадки дорожных расчисток) и природных обнажений 

гидротермально измененных доломитов анабарской свиты среднего кембрия и доломитистых 

известняков венд-кембрийского возраста. Штуфы и образцы горных пород отбирались главным 

образом в зонах дробления, приуроченных к разрывным нарушениям. Вес штуфов составлял от 

5 до 10 кг. Отбор и описание керновых образцов производились на кернохранилище прииска 

«Маят» АО «Алмазы Анабара». Изучен керн из разведочных линий колонкового бурения, 

пройденных в водораздельной части рр. Маят и Моргогор, с целью заверки геофизических 

аномалий на выявление кимберлитовых тел.  

 Типоморфные признаки россыпного золота. Установлены две разновидности 

россыпного самородного золота. Первая разновидность – это хорошо окатанное высокопробное 

пластинчатое золото с сильно измененной внутренней структурой. Это золото связано с 

промежуточными источниками – неоген-четвертичными водораздельными галечниками. Ко 

второй разновидности относится весьма мелкое слабоокатанное золото с широкой вариацией 

пробности (494‰-999‰). Его индикаторным признаком является блочное гетерофазное 

внутреннее строение. Совокупность типоморфных признаков данной разновидности золота 

свидетельствовала о близости коренного источника, что явилось предпосылкой для постановки 

поисковых маршрутов с целью обнаружения рудных проявлений. В результате этих 

исследований выявлены гидротермально-метасоматические образования с золотосульфидной 

минерализацией.  

Рудные проявления золота. Основным первичным субстратом для гидротермально-

метасоматических образований являются трещиноватые приразломные карбонатные породы 

кембрийского и венд-кембрийского возраста. Наряду с этим в керне разведочных скважин 

обнаружены гидротермалиты, развитые по слабоцементированным мелкогалечным кварцевым 

конгломератам раннепермского возраста. Выделено два типа метасоматических пород: кварц-

калишпатовый и джаспероидный. Выявлено, что главными рудными минералами являются 

галенит и пирит с различными соотношениями по разным участкам. Золото обнаружено в виде 

мелких зерен в карбонатном и кремнистом субстрате гидротермально-метасоматических 

образований. В качестве одного из ведущих благоприятных факторов для рудообразования 

установлен литологический фактор – наличие  приразломных высокопроницаемых 

трещиноватых карбонатных и слабоцементированных терригенных горных пород. 

Структурный контроль изученных рудных проявлений определяется их локализацией в Маят-

Догойском и Догой-Куойском разломах Молодо-Попигайской системы разрывных нарушений. 

Предполагается двухэтапное формирование золоторудных проявлений: в первый этап 

происходило образование рудного вещества в виде первичных гидротермально-осадочных руд 

в приразломных зонах. Второй этап связан с процессами мезозойской тектономагматической 

активизации, когда при внедрении базитовых даек происходила мобилизация рудного вещества 

и в результате кремнекалиевого метасоматоза карбонатных и терригенных отложений в 

приразломной зоне образовались золотосульфидные проявления. 

Заключение. Таким образом, наше исследование показало, что типоморфные признаки 

самородного золота из россыпей могут использоваться в качестве дополнительных критериев 
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при прогнозировании и поисках коренных рудных источников золота северо-востока 

Сибирской платформы. Результаты изучения типоморфных признаков россыпного золота 

явились предпосылкой для постановки поисковых маршрутов, при проведении которых 

впервые в Анабарском районе были обнаружены золотоносные гидротермально-

метасоматические образования. 

Безусловно, обнаруженные золотоносные образования требуют дальнейшего более 

детального изучения. Сильная задернованность, перекрытие чехлом четвертичных отложений и 

вследствие этого разрозненный характер опробования не позволяет пока достоверно установить 

форму и характер залегания рудных тел. Также пока не определены масштабы 

золотосульфидной минерализации. Однако, по всей видимости, приразломные гидротермально-

метасоматические образования имеют довольно широкое распространение на территории 

северо-востока Сибирской платформы. Об этом свидетельствует обнаружение схожих по 

составу и строению окремненных карбонатных пород с сульфидной и благороднометальной 

минерализацией в районе юго-восточного фланга Молодо-Попигайской системы разломов. 

Здесь в результате изучения петрографических особенностей галек аллювиальных отложений 

бассейна р. Молодо были обнаружены окремненные породы с оолитовой структурой с 

включениями пирита, серебра и золота.  
Работа выполнена по государственному заданию ИГАБМ СО РАН 
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СВИДЕТЕЛЬСТВА МАГМАТИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ ФРАНКЛИН (725‒710 МЛН ЛЕТ) 

В СИБИРИ КАК ИНДИКАТОРЫ РАСПАДА РОДИНИИ 

Д. П. Гладкочуб, Т. В. Донская, А. М. Мазукабзов 

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия, gladkochub@mail.ru 

 
Рассмотрены комплексы-индикаторы Франклинского события растяжения (725–710 млн лет), 

представленные в пределах западного и южного флангов Сибирского кратона, а также в прилегающих к ним 

террейнах Центрально-Азиатского складчатого пояса. Сделан вывод о том, что формирование этих магматических 

комплексов широкого спектра составов имело место на стадии распада суперконтинента Родиния, а сами эти 

породы могут являться аналогами подобных образований Северо-Американского кратона (Лаврентии). 

Ключевые слова: магматическое событие Франклин, неопротерозой, Сибирский кратон, Родиния 
 

EVIDENCE OF THE FRANKLIN MAGMATIC EVENT (725‒710 Ma) IN SIBERIA  

AS INDICATORS OF RODINIA BREAKUP 

D. P. Gladkochub, T. V. Donskaya, A. M. Mazukabzov 

Institute of the Earth’s Crust SB RAS, Irkutsk, Russia, gladkochub@mail.ru 
 

The complexes-indicators of the Franklin extension event (725‒710 Ma), located within the western and southern 

flanks of the Siberian craton, as well as in the adjacent terranes of the Central Asian Orogenic Belt, are considered. It is 

concluded that the formation of these magmatic complexes of a wide range of compositions took place at the stage of the 

Rodinia breakup, and these rocks themselves may be analogs of similar rock complexes of the North-American craton 

(Laurentia). 

Keywords: Franklin magmatic event, Neoproterozoic, Siberian Craton, Rodinia 
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Крупная магматическая провинция Франклин в Северной Америке с возрастом около 720 

млн лет включает в себя многочисленные дайковые рои и силловые комплексы, которые 

располагаются на площади более 3 млн км2. Главным образом эти базитовые интрузии 

локализованы на севере Канады и северо-западе Гренландии [1]. Традиционно считается, что 

это магматическое событие фиксирует глобальный по своим масштабам этап рифтогенеза, 

проявившийся на стадии распада суперконтинента Родиния. Принимая за основу эту гипотезу 

вполне закономерно встает вопрос о том, какие еще древние кратоны могли находиться вблизи 

северной части Лаврентии на этом этапе геологической истории Земли. Ответ на этот вопрос 

может быть получен в результате корреляции осадочных разрезов неопротерозоя на различных 

кратонах и присутствие близковозрастных комплексов-индикаторов процессов растяжения в 

краевых частях различных кратонов. Кроме этого могут быть использованы 

палеогеографические реконструкции, основанные на палеомагнитных данных. В данной работе 

речь пойдет о комплексах-индикаторах процессов растяжения неопротерозоя, присутствующих 

в краевых областях западного и южного флангов Сибирского кратона и в прилагающих к ним 

террейнах Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП). 

Неопротерозойские (725–710 млн лет) магматические породы, отвечающие 

Франклинскому событию, встречаются на огромной территории краевой части Сибирского 

кратона. Их краткий обзор приводится ниже. 

В Игарском поднятии (северо-западная окраина Сибирского платформы) возраст около 

715 млн лет имеют вулканиты основного состава игарского вулканического комплекса с 

геохимическими характеристиками внутриплитных базальтов [2]. 

В Енисейском кряже рифтогенные магматические образования с возрастом 725–710 млн 

лет представлены широким спектром магматических пород, от гранитоидов и кислых 

вулканитов А-типа до базальтов с типичными внутриплитными геохимическими 

характеристиками и карбонатитов [3–7]. 

Неопротерозойские долериты Саяно-Байкальского дайкового пояса приурочены к 

краевым выступам фундамента Сибирского платформы, образуя одноименные поля: 

Бирюсинское, Шарыжалгайское, Голоустенское и Прибайкальское. Большинство долеритов в 

пределах всех полей Саяно-Байкальского дайкового пояса по химическому составу 

соответствуют толеитовым базальтам и андезибазальтам нормальной щелочности. 

Бирюсинское поле представлено многочисленными силлами и дайками долеритов [8–10]. 

Совокупность изотопно-геохимических характеристик долеритов Бирюсинского поля позволяет 

предполагать их происхождение за счет контаминации вещества мантийного источника 

материалом континентальной коры. U-Pb возраст по циркону долеритов даек составляет 718±6 

млн лет [10]. 

В Шарыжалгайское поле объединены дайки долеритов, представленные на трех основных 

участках: Китойском, Кругобайкальском и Листвянском. Долериты даек Китойского участка 

могли быть образованы в результате плавления мантийного источника близкого по составу 

базальтам океанических плато при добавлении к нему материала субконтинентальной 

литосферной мантии. Родоначальные базитовые расплавы долеритов даек Кругобайкальского и 

Листвянского участков были образованы в результате контаминации мантийного источника 

коровым материалом. Возраст доелритов даек (U-Pb по бадделеиту) отвечает интервалу 717 ‒ 

723 млн лет [11]. 

В Голоустенском поле встречаются неопротерозойские дайки долеритов, геохимические 

характеристики которых свидетельствуют об их формировании за счет плавления 

субконтинентальной литосферной мантии, обогащенной субдукционными компонентами. 

В Прибайкальское поле объединяются дайки, расположенные в центральной части 

Байкальского выступа фундамента платформы. Совокупность геохимических и изотопных 

данных показывает, что долериты могли быть образованы в результате плавления мантийного 

источника, образованного при смещении мантийных компонентов близких по составам к 

базальтам океанических плато и субконтинентальной литосферной мантии. В генезисе 
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отдельных разновидностей имело место добавление материала континентальной коры к 

мантийному источнику. U-Pb возраст по бадделеиту долеритов составляет 715±10 млн лет [11]. 

К северу от Прибайкальского поля индикаторами неопротерозойских событий 

внутриконтинентального растяжения являются гранит-порфиры язовского комплекса 

Тонодского выступа фундамента платформы с возрастом около 710 млн лет и геохимическими 

характеристиками гранитов А-типа [12]. 

В прилегающих к южному флангу Сибирского кратона террейнах ЦАСП также 

присутствуют возрастные аналоги Франклинского события. В частности, к подобным 

образованиям с возрастом 730–710 млн лет относятся массивы Кингашского интрузивного 

комплекса Канского террейна [1, 13], Тартайский массив Алхадырского террейна [14], 

Довыренский интрузивный комплекс, в том числе Йоко-Довыренский массив Олокитского 

террейна [1, 14, 15]. Кардинальным отличием этих интрузий ЦАСП от близковозрастных 

базитовых образований краевых частей Сибирского кратона является их обогащенность в 

отношении ЭПГ, Cu и Ni, что позволило объединить эти образования в Восточно-Сибирскую 

металлогеническую провинцию [14]. 

Таким образом, можно констатировать, что свидетельства Франклинского события 

растяжения широко представлены как в пределах Сибирского кратона, так и в прилегающих к 

нему террейнах ЦАСП. Палеомагнитные данные, полученные по интрузиям Сибирского 

кратона, позволили предложить палеогеографические реконструкции, допускающие близкое 

пространственное положение южного фланга Сибирского кратона и севера Лаврентии в 

структуре Родинии [16, 17]. В то же время использование для подобных реконструкций 

палеомагнитных данных по террейнам ЦАСП, вмещающих упомянутые выше интрузии 

Франклинского возраста, не представляется возможным в связи с отсутствием для них 

достаточного объема надежных палеомагнитных данных.  

В целом можно отметить, что в качестве комплексов-индикаторов процессов масштабного 

внутриконтинентального растяжения, обусловившего распад Родинии, могут рассматриваться 

магматические породы разного состава, имеющие различные изотопные и геохимические 

характеристики. В связи с этим, только совокупность геологических и вещественных 

параметров позволяет надежно расшифровать роль и место подобных образований в сценарии 

геодинамической эволюции той или иной территории, а добавление в этот анализ 

палеомагнитных данных обеспечивает основу для понимания масштабных процессов эволюции 

таких крупных тектонических структур как континенты и суперконтиненты. 
Исследования выполнены при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-17-00101). 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ПРИ ОЦЕНКЕ 

БИОДЕГРАДАЦИИ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 

Ю. С. Глязнецова, И. Н. Зуева, О. Н. Чалая, С. Х. Лифшиц, О. С. Львова 

Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск, Россия, glyaz1408@mail.ru 

 
В работе показаны возможности применения различных физико-химических методов анализа для решения 

геоэкологических задач при изучении нефтезагрязнения почв. Выявлены особенности изменения состава и 

химической структуры почвенных битумоидов в процессе биологической очистки нефтезагрязненных почв. 

Показана высокая информативность методов ИК-Фурье и хромато-масс-спектрометрии при изучении процессов 

биодеградации нефтяных углеводородов. Экспериментально установлено, что при общей тенденции уменьшения 

остаточного содержания нефтепродуктов в почвах, уменьшилось содержание низкомолекулярных н-алканов, 

увеличилось – изоалканов и кислородсодержащих соединений, что доказывает протекание процессов 

биохимического окисления углеводородов. Полученные результаты необходимы для создания новых эффективных 

биопрепаратов для очистки мерзлотных почв и оценки качества очистных работ.  

Ключевые слова: нефтезагрязнение, почва, ИК-Фурье спектрометрия, хромато-масс-спектрометрия, 

углеводороды, биодеградация. 
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POSSIBILITIES OF PHYSICO-CHEMICAL METHODS OF ANALYSIS  

IN THE ASSESSMENT OF OIL POLLUTION BIODEGRADATION OF SOIL 

Yu. S. Glyaznetsova, I. N. Zueva, O. N. Chalaya, S. Kh. Lifshits, O. S. Lvova  

Institute of Oil and Gas Problems SB RAS, Yakutsk, Russia, glyaz1408@mail.ru 

 
The paper deals with finding out the possibilities of various physical and chemical methods for solving 

geoecological problems in the investigation of oil pollution of soils. Some features of changes in the composition and 

chemical structure of soil bitumoids in the process of biological treatment of oil-contaminated soils had been revealed. The 

high information content was shown for the IR-Fourier and chromato-mass spectrometry methods in the investigation of 

the biodegradation processes of petroleum hydrocarbons. According experiment with the general trend of decreasing the 

residual content of oil products in soils, low molecular weight n-alkanes had decreased, and the content of isoalkanes and 

oxygen-containing compounds had increased, which proved the occurrence of processes of biochemical oxidation of 

hydrocarbons. The obtained results are necessary for the creation of new effective biological preparations for the cleaning 

of permafrost soils and for assessing the quality of the cleaning work. 

Keywords: oil pollution, soil, FTIR spectrometry, GC-MS, hydrocarbons, biodegradation. 

 

Идентификация нефтезагрязнения – сложная задача из-за разнообразного состава нефтей 

и нефтепродуктов (НП), меняющегося в широких пределах, вследствие изменения состава 

нефтяных углеводородов (УВ) в процессе биодеградации, выветривания, солнечной радиации, а 

также из-за свойств самих почв. Известно, что нефтяные УВ обладают различной 

устойчивостью к процессам биодеградации [1, 2]. В первую очередь биодеградации 

подвергаются относительно легкие н-алканы, монометилалканы и только затем уже 

изопреноиды. Накопление более сложных и разветвленных молекул, с циклической структурой 

и увеличение молекулярного веса в гомологических рядах УВ приводит к нарастанию 

токсичности нефтезагрязнения, особенно опасны для окружающей среды полициклические 

ароматические УВ [3]. Смолы и асфальтены малодоступны микроорганизмам, процесс их 

метаболизма идет медленно. В связи с этим, для определения качественного состава 

загрязнения и его изменения в процессе биодеградации необходимы исследования с 

применением комплекса современных методов анализа [3-5].  

В данной работе извлечение НП из почв выполнено методом холодной экстракции 

хлороформом. Далее хлороформенные битумоиды (ХБ) исследовали с применением комплекса 

аналитических методов: ИК-Фурье спектроскопии для изучения структурно-группового состава 

ХБ; жидкостно-адсорбционной колоночной хроматографии для определения группового 

компонентного состава ХБ; хромато-масс-спектрометрии для определения индивидуального 

состава насыщенных УВ [4].  

Объектом исследований послужил нефтезагрязненный участок на территории, 

расположенной на юго-западе Республики Саха (Якутия), на котором проводились 

экспериментальные работы по биологической очистке почв с применением разработанного в 

институте биопрепарата на основе аборигенных углеводородокисляющих микроорганизмов [6]. 

Продолжительность эксперимента составила 2 вегетационных сезона. Материалом для 

исследований послужили мерзлотные почвы с экспериментальных участков до и после 

проведения биологической очистки. Пробы отбирали в течение каждого сезона с мая по 

сентябрь. 

Исходное содержание НП в почвах составляло в среднем 32223 мг/кг. В течение всего 

эксперимента в почвах наблюдалась четко выраженная динамика снижения остаточного 

содержания НП по сравнению с контрольным участком, где очистка не проводилась. Через 2 

сезона после биологической очистки концентрация НП в почвах снизилась до 5130 мг/кг 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика изменения остаточного содержания НП в почвах экспериментальных участков 

Снижение концентрации НП сопровождалось изменениями в химическом составе 

нефтезагрязнения. По данным ИК-Фурье спектроскопии в процессе биодеградации 

нефтезагрязнения отмечено постепенное увеличение количества кислородсодержащих 

соединений – карбонильных групп (полоса поглощения 1710 см-1), эфирных связей (1170 см-1), 

гидроксильных групп (3300-3400 см-1). Это отражает процессы окисления нефтяных УВ с 

образованием карбоновых кислот и сложных эфиров. Отмечается увеличение в 5,5 раз 

относительных коэффициентов поглощения карбонильных групп DI
1700 и в 4 раза эфирных 

связей DI
1170 по отношению к углеводородным (рис. 2). 

 
Рис. 2. Изменение относительного коэффициента поглощения кислородсодержащих соединений 

В групповом компонентном составе ХБ в почвах после очистки количество УВ 

компонентов уменьшилось в 2 раза и значительно увеличилось содержание смолисто-

асфальтеновых компонентов по сравнению с контролем, где динамика менее выражена 

(табл. 1). 

В процессе биологической очистки в почвах изменился состав насыщенных УВ как по 

соотношению внутри гомологических рядов, так и между различными рядами гомологов. В их 

составе увеличилось содержание н-алканов, а среди них высокомолекулярных соединений. 

Максимум н-алканов сместился с нС15,17 на нС27, снизилось содержание изопреноидов. 

Значительно увеличилось значение индекса нечетности CPI (табл. 1). Отношение 

Pr+Ph/нС17+нС18, которое многими исследователями используется как коэффициент 

биодеградации нефти [2-4], постепенно увеличивалось и к концу эксперимента в 2,7 раз 

превысило значение исходного загрязнения (табл. 1). Значительное снижение содержания 12, 

13-метилалканов также отражает динамику протекавших процессов биодеградации 

насыщенных УВ. В контрольном участке за время эксперимента состав насыщенных УВ 

изменился в меньшей степени по сравнению (табл. 1), что отражает медленно протекающие 

процессы деструкции нефтяных УВ в мерзлотных почвах. 
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Таблица 1 Характеристика группового состава ХБ и насыщенных УВ проб почв опытных участков 

Показатели 
Исходное 

загрязнение 

После биологической 

очистки 
Контроль 

ч/з 

2 сезона 1 сезон 2 сезон 

Групповой состав ХБ: УВ, % 70 54 35 50 

Смолы+асфальтены, % 30 46 65 47 

Групповой состав алкановых УВ,% на 

∑идентифицированных алканов: н-алканы 

 

49,73 57,70 

 

74,99 

 

36,98 

изопреноиды 19,16 25,00 12,56 34,67 

2-и 3-метилалканы 13,51 7,99 10,21 10,58 

12-и 13-метилалканы 17,60 9,31 2,24 17,77 

н.к.-нС20/нС21-к.к. 1,17 1,40 0,13 1,12 

Максимум н-алканов нС15,17 нС15 и нС25-27 нС27 нС15,17 

Индекс нечетности CPI 1,05 1,11 6,53 1,12 

Изопреноиды/н-алканы 0,39 0,43 0,17 0,94 

Pr+Ph/нС17+нС18 1,17 1,99 2,66 2,01 

 

Таким образом, экспериментально установлено, что в процессе биодеградации 

уменьшилось остаточное содержание НП, в их составе – низкомолекулярных н-алканов, 

увеличилось – изоалканов и кислородсодержащих соединений, что доказывает протекание 

процессов биохимического окисления УВ. При общей степени деградации загрязнения 84 % за 

2 сезона на процессы самоочищения почв за счёт естественной деградации приходится 17 % и 

67% за счет применения биопрепарата. 

Использование аналитических возможностей различных методов и их сочетание 

позволяют, наряду с определением содержания НП, определять качественный состав 

нефтезагрязнения и его изменения в процессе биодеградации, что важно при создании новых 

эффективных биопрепаратов для очистки мерзлотных почв Якутии, выборе технологий для 

биоремедиации нарушенных земель и оценке качества очистных работ. 
Исследования выполнены в рамках Госзадания Министерства науки и высшего образования РФ 

№122011200369-1 с использованием научного оборудования ЦКП ФИЦ ЯНЦ СО РАН в рамках гранта 

№13.ЦКП.21.0016. 
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КАРБОНАТИТО-ЩЕЛОЧНАЯ ФЛЮИДОЭКСПЛОЗИВНАЯ СТРУКТУРА  

СРЕДНЕГО ТИМАНА 

И. И. Голубева, И. Н. Бурцев. 

Институт Геологии Коми ФИЦ НЦ УрО РАН,Сыктывкар, Россия. iigolybeva2@yandex.ru 

 

Флюидоэксплозивная структура Среднего Тимана включает карбонатиты, карбонатизированные 

ультрамафические флюидоэксплозивные дайки, фенитизированные терригенно-карбонатные осадочные породы. 

Флюидоэксплозивная структура сформировалась за счет карбонатитового магматизма и его флюидных дериватов. 

Ключевые слова: карбонатиты, дайки ультрамафических пород, флюид, эксплозия, минерализация, Средний 

Тиман. 
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CARBONATITE-ALKALINE FLUIDEXPLOSIVE STRUCTURE 

 OF THE MIDDLE TIMAN 

I.  I. Golubeva, I. N. Burtsev 

Institute of Geology FRC Komi SC UB RAS, Syktyvkar, Russia. iigolybeva2@yandex.ru 
 

The fluidexplosive structure of the Middle Timan includes carbonatites, carbonatized ultramafic explosive dikes, 

fenitized silicate and carbonate sedimentary rocks. Fluid-explosion structure was formed due to carbonatite magmatism and 

its fluid derivatives. 

Keywords: carbonatite, ultramafic dykes, fluid, explosions, mineralization, Middle Timan. 

 

На Среднем Тимане карбонатитовый магматизм, сопровождаемый широким проявлением 

флюидоэксплозивного магматизма и мощной зоной фенитизации терригенно-карбонатной 

толщи объединён в карбонатито-щелочную флюидоэкспозивную структуру [1]. Все породы 

(карбонатиты, эсплозивные дайки и фениты) флюидоэксплозивной структуры имеют 

аналогичные редкоземельно-редкометальные и сульфидные минерализации. Карбонатитовое 

тело и парагенетически связанные с ним карбонатизированные флюидоэксплозивные 

ультрамафиты дайкового комплекса приурочены к серии разрывов трещинного типа среди 

терригенно-карбонатных пород среднего и верхнего рифея. Процесс становления 

флюидоэксплозивной структуры был довольно продолжительным (что является обычным для 

данного типа магматизма), и охватывает период времени с 600 + 15 млн лет (внедрение 

карбонатитов и даек) до 488 млн лет (формирование фенитов). Карбонатитовое тело доломит-

анкерит-сидеритового состава сформированное на стадии гидротермально-метасоматической 

минерализации, представлен шток с диаметром около 400 метров, расширяющимся на глубине 

500 м до двух километров. На Среднем Тимане геофизическими методами выявлены тысячи 

карбонатизированных ультрамафических флюидоэксплозивных даек и штоков, 

свидетельствующих о мощной и продолжительной на данной территории мантийной 

активности, закончившейся, по всей видимости, трахитовым магматизмом с возрастом 

293.5+3.8 млн лет. Высокая плотность концентрация эксплозивных дайковых тел и штоков 

наглядно демонстрируется на геолого-геофизической карте (Рис. 1 а). Протяженность даек 

может достигать 1000 м с мощностью до 12 метров. Дайковые тела в большинстве случаев не 

имеют четких границ, сопровождаются большим количеством оперяющих мелких прожилков 

во вмещающих породах. В дайках отмечаются отторженцы вмещающих рифейских сланцев с 

сохранившейся ориентаций слоистости, подобно рифам в кимберлитовых телах. В породах 

помимо мантийных ксенолитов (перидотитов, пироксенитов, горнблендитов) присутствуют 

обломки фенитов альбит-карбонатного состава, захваченных внедряющейся 

флюидизированной обломочной массой в фенитизированные зоны (Рис. 1 б; д). Внедрению 

эксплозивных даек предшествовала фенитизация рифейской сланцевой толщи с проявлением 

редкоземельной минерализацией. В раздувах даек концентрация мантийно-коровых обломков 

может достигать 60%. Флюидоэксплозивная природа даек и многоэтапность их становления 

подтверждается и наличием округлых обломков брекчиевой структуры, заключенных в свою 

очередь в пропитанный карбонатно-щелочными растворами кластит [2]. Мелкозернистый 

пироксеновый агрегат, цементирующий фенокристы и обломки разнородного генезиса пород, 

подвергается в разной степени флогопитизации (в верхних горизонтах даек нередко образуются 

флогопититы), карбонатизации и фенитизации, сопровождающиеся редкоземельно-

редкометальной, сульфидной и другой минерализацией. 

Изучение изотопных характеристик δ13С – δ13О дайковых пород и карбонатитов показало 

абсолютную синхронность эволюции их изотопных систем, отражающей общность их 

становления. При этом изотопы эксплозивных пород имеют более утяжеленные значения, 

свидетельствующие, скорее всего, о более глубинном источнике мантийных флюидов, 

являющихся поставщиков обломочного мантийного материала [3]. Химические особенности 

мантийных ксенокристаллов оливина, пироксена и хромшпинелида свидетельствуют о 

термодинамических мантийных условиях, соответствующих шпинель-пироксеновой фации. 
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Пестрый петрохимический состав пород даек за счет неравномерного распределения обломков 

и метасоматической переработки матрикса затрудняет определение их классификационной 

принадлежности, например, индикаторные типоморфные отношения элементов описываемых 

пород совпадают с химическими характеристиками мелилитов, альпикритов или кимпикритов 

[1]. Редкоземельно-редкометальная минерализация в породах не позволяет их определять как 

карбонатизированные кимберлиты. На сегодняшний день на государственных геологических 

картах Среднего Тимана флюидоэксплозивные породы, к сожалению, без всякого обоснования 

типизируются как пикриты. Геохимические особенности дайковых ультрамафитов Тимана  

наиболее близки к щелочными породами дайкового комплекса массива Томтор. Об этом 

свидетельствуют характеры спектров распределения редкоземельных элементов, (Рис. 1 и) и 

высокие содержания следующих элементов примесей (в г/т): Ba (902.7 – 1620.7), Ti (6188.0 – 

10 666.6), Th (10.6 – 45.6), U (2.0 – 11.3); Nb ( 69.8 – 106.2); Ta (3.9 –7.6) и Ce (99.0 – 196.0).  

 
Рис.1 Геология, петрография, петрохимия, минералогия флюидоэксплозивных пород Среднего Тимана. 

а – фрагмент карты «Геолого-геофизическая модель Четласской площади» Масштаб 1:100 000. 2011г. Редактор В. 

А. Цыганов (ФГУ научно-прозводственное предприятие «Аэрофизика»). Условные обозначения: 1 – мезенский 

вещественно-петрофизический комплекс.(R2); 2 – устьинский вещественно-петрофизический комплекс (D или C); 

3 – дайки долеритов, выходящие на поверхность (D3); 4 – дайки долеритов, залегающих на глубине (D3); 5 – силлы 

долеритов, выходящие на поверхность (D3); 6 – силлы долеритов, залегающих на глубине (D3); 7 – дайки и трубки 

щелочно-ультраосновного состава; 8 – интрузии залегающие на глубине неясного состава; 8 – протектонические 

трещины; 9 – тектонические локальные нарушения; б – флюидоэксплозивная брекчия; в - минералиозванная 

флюидооэксплозивная брекчия фенитизированных кварцитов; г – фенитизированные карбонатные породы, д – 

обломки фенитов в дайке; е – карбонатизированный участок с новообразованным амфиболом; ж – обломок 
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минерализованного альбитизированного кальцита; з – церит; и – спектры РЗЭ эксплозивных даек Тимана и 

похожих пород, нормализированных к хондриту; к – торит; л – монацит; м – сросток пентландита с галенитом; н – 

апатит. 
Редкоземельно-редкометальная, сульфидная, сульфатная и другие типы минерализации 

проявляются в обломках фенитов и наиболее обильно в карбонато-альбитизированных участках 

в виде жилок или обособлений (Рис. 1е), часто подобных миндалинам. В постмагматичском 

метасоматическом кальците (нередко содержащем стронций) кристаллизуются минералы тория  

(торит, торианит, торогумит), урановые и цериевые титанониобаты. Минералы редкоземельных 

элементов представлены монацитом, алланитом, анкилитом, лантанитом и бурбанкитом. В 

обломке альбитизированного кальцита (Рис. 1 ж) обнаруживаются церит (Рис.1 з), барит, торит 

(Рис. 1 к) и сульфиды – пентландит, галенит (Рис. 1 м). Фосфатная минерализация, 

представленная монацитом и апатитом, проявляется разновременно. Монацит (цериевый по 

составу) обильно кристаллизуется в ксенолитах фенитов (Рис. 1 л), образованных на стадии 

фенитизации, предшествующей внедрению флюидизированной мантийной обломочной маccы. 

Апатит, содержащий Се2О3 1.16%, SrО – 2. 82%, La2О3 – 1.61%, F – 3.73%, развивается в 

матриксе эксплозивных пород в виде скоплений (Рис. 1 н) или вытянутых струек. В 

ксенолитовых обломках фенитов и метасоматизированном матриксе отмечается развитие 

бариевых минералов – гиалофана, целестинобарита и барита. Разнообразным минеральным 

составов отмечаются сульфиды, представленные халькопиритом, пиритом, сфалеритом, 

галенитом, молибденитом, никелином, пентландитом, зигенитом, герсдорфитом и миллеритом. 

Широко проявлена титановая минерализация в виде титанита (с элементами примесями Sr и 

Nb), ильменита с MnO до 12.6%, ильменорутила, армолколита, титаномагнетита. Широким 

набором редкоземельно-редкометальных минералов, сульфидов и других минералов 

характеризуются и фенитизированные осадочно-карбонатные толщи. Эксплозивная 

деятельность, сопровождающаяся флюидным насыщением, проявляется в данных породах по-

разному. В карбонатных породах из-за их пластичных свойств брекчирование выразилась слабо 

в виде редких тонких жилок (Рис. 1 г), тогда как в минерализованных фенитизированных 

метапесчаниках флюидоэксплозивная деятельность проявилась в интенсивном брекчировании 

и, в последствие, перемешивании округленных (за счет абразивных процессов в флюидных 

потоках) обломков (Рис.1 в).  
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Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия, 
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В пределах северо-западной части Витимского плоскогорья проведено петролого-геохимическое и 

геохронологическое изучение гранитоидов. Дана краткая характеристика Андреевского массива. Полученные 

датировки диоритов и гранодиоритов массива имеют близкие значения 474,7 2,4 и 476,0 1,6 млн лет (U-Pb 

изотопное датирование цирконов методом лазерной абляции с масс-спектрометрией с индуктивно-связанной 

плазмой. Изотопный состав Nd гранитоидов характеризуется близкими к нулю величинами εNd(T) = -1.1…+0.8, 

что может свидетельствовать о формировании расплавов при участии корового источника. 

В результате U-Pb геохронологического изучения гранитоидов юго-западной части Витимского плоскогорья 

правобережье р. Кыджимит (бассейн ручьев Хортяк и Сосновский) установлен возраст 490 млн лет (ордовик) (ЛА-

ИСП-МС).   

Ключевые слова: гранитоиды, U-Pb возраст по циркону,  ранний палеозой, Витимское плоскогорье.  
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EARLY PALEOZOIC GRANITOID MAGMATISM 

WESTERN TRANSBAIKALIA 

T. A. Goneger, O. R. Minina 

Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia, goneger@ginst.ru, minina@ginst.ru 

 
Petrological-geochemical and geochronological study of the northwestern part of the Vitim plateau granitoids has 

been carried out. The brief features of the Andrey massif is given. The new data of diorites and granodiorites of the massif 

have similar values of 474.7±2.4 and 476.0±1.6 Ma (U-Pb LA-ICP-MS method) has been obtained. The isotopic 

composition of Nd granitoids is characterized by near-zero values of εNd(T) = -1.1...+0.8, which may indicate the 

formation of melts with the participation of a crustal source. 

The U-Pb geochronological study of granitoids of the southwestern part of the Vitim Plateau on the right bank of the 

Kyjimit River (the basin of the Hortyak and Sosnovsky) established the Ordovician age of 490 Ma (LA-ICP-MS). 

Key words: granitoids, U-Pb zircon age, early Paleozoic, Vitim plateau.  

 

В 2017-2022 гг., авторами проведены геологические, петролого-геохимические и 

изотопно-геохронологические исследования гранитоидов в пределах северо-западной и юго-

западной частей  Витимского плоскогорья. В результате получены новые данные о 

раннепалеозойском возрасте гранитоидов междуречья Хортяк и Сосновский (проба Х22/35 - 

491±9 млн лет), и Андреевского массива (пробы 16-3i - 474,7±2.4 млн лет; 16-2i - 476,0±1,6 млн 

лет [1] (рис.1), которые указывают на существование раннепалеозойского интрузивного 

магматизма на территории Западного Забайкалья. Данные значения совпадают с оценками 

возраста проходившей в это время массовой коллизии островных дуг Палео-Азиатского океана 

и их аккреции к Сибирскому континенту [2, 3, 4]. U-Pb изотопное датирование цирконов 

выполняли в ЦКП «Геоспектр» (ГИН СО РАН) и ЦКМ "Геодинамика и геохронология" (ИЗК 

СО РАН) методом лазерной абляции с масс-спектрометрией с индуктивно-связанной плазмой 

(ЛА-ИСП-МС) [5].  

Андреевский массив, расположенный в бассейне р. Талой (руч. Андреевский и руч. 

Илькохта), сложен диоритами, биотит-амфиболовыми гранодиоритами и гранитами. В 

центральной его части породы порфировидные с вкрапленниками плагиоклаза, амфибола, 

биотита и кварца, а в краевых фациях - гнейсовидные. Взаимодействия между главными фазами 

не всегда можно проследить из-за слабой обнаженности. По данным предшественников, 

гранитоиды прорывают сиваконскую свиту, сложенную рассланцованными кислыми и 

основными эффузивами, датированными неопротерозоем [6]. 

По химическому составу породы массива характеризуются нормальной щелочностью 

(сумма щелочей натрия и калия не превышает 8 мас.%) принадлежат к умереннокалиевой 

известково-щелочной серии и образуют поле переходных разностей от мета- до 

пералюминевых пород, отношение суммы щелочей и CaO в пределах от 0,7 до 1,1. Тренды 

нормированных по хондриту содержаний РЗЭ в гранитоидах показывают дефицит тяжелых 

элементов по отношению к легким, при этом Eu аномалия выражена слабо. На 

мультиэлементных диаграммах породы Андреевского массива обогащены Ba, Sr, Rb, Zr и 

содержат пониженные значения Nb,Y, Hf, Yb и U. Изотопный состав Nd гранитоидов 

характеризуется близкими к нулю величинами εNd(T) = -1.1…+0.8 и показывает 

среднерифейские Nd модельные возраста в интервале 1.3-1.0 млрд лет. Модельный возраст 

гранитоидов на 600-800 млн лет превышает возраст их образования, что свидетельствует о 

формировании расплавов при участии источников с длительной коровой предысторией. 

Изотопные Sm-Nd исследования проведены в Институте земной коры СО РАН в.н.с., к.г.-м.н. 

Е.И. Демонтеровой. Изотопные отношения Nd и Sm измерены на многоколлекторном масс 

спектрометре Finnigan МАТ-262 в статическом режиме в ЦКМ "Геодинамика и геохронология" 

ИЗК СО РАН [7] . 

Гранитоиды междуречья Хортяк и Сосновский представлены средне-крупнозернистыми 

пироксен-амфиболовыми гранитами с биотитом и обнаруживают в своем составе повышенные 

содержания Ag от 5,6 до 12 г/т, и некоторых редкоземельных элементов Ce от 46,0 до 145 г/т, 

La от от 22 до 68 г/т, Y от 23 до 37 г/т, U, Pr и Th в виде небольших выделений синхизита, 
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паризита, уранинита и др. окислов определенных под электронным микроскопом. 

Проанализированные рудные минералы соответствуют магнетиту и ильмениту, редко пириту и 

арсенопириту. Среди акцессорных минералов встречены циркон, апатит и единичные зерна рутила. 

По правобережью р. Кыджимит распространены кембрийские и девонские отложения. К 

раннему кембрию отнесены андезидациты (513±3,8 млн лет), андезитовые порфириты, дациты 

(530,8±2,6 млн лет) и их туфы олдындинской свиты. Девонская кыджимитская толща сложена 

кварцевыми и кварц-полевошпатовыми песчаниками с прослоями песчанистых известняков. На 

правобережье руч. Сосновский, толща с конгломератами в основании, налегает на гранитоиды, 

возраст которых ранее был определен в 471 млн лет [8]. Наши новые данные подтверждают эту 

датировку. Контакты с нижнекембрийской олдындинской свитой не установлены. 

 
Рис. 1. Диаграммы с конкордией по данным ЛА-ИСП-МС для цирконов  

проб: 16-3i (а); 16-2i (б); Х22/35 (в). 
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АПОДОЛОМИТОВЫЙ НЕФРИТ ВОЙМАКАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ,  

СРЕДНЕ-ВИТИМСКАЯ ГОРНАЯ СТРАНА 
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Изучено Воймаканское месторождение нефрита. Показана кондиционность нефрита как камнесамоцветного 

сырья. Дана характеристика нефрита и контактовых доломитовых мраморов и амфиболитов, вмещающих кальцит-

тремолитовых скарнов, изучен их минеральный состав. Усиление зеленого оттенка нефрита связано с 

повышенным содержанием двухвалентного железа. Представлена модель формирования нефрита с 

первоначальным образованием по доломиту диопсида, его замещением тремолитом или кальцит-тремолитовым 

агрегатом, ранний призматический тремолит замещается спутанно-волокнистым скрытокристаллическим, а затем 

происходит замещение нефрита хлоритом или тальком в ассоциации с кальцитом. 

Ключевые слова: нефрит, Воймаканское месторождение, минеральный состав, окраска, модель 

формирования.  

 

DOLOMITE NEPHRITE OF THE VOYMAKAN DEPOSIT,  

MEADLE VITIM MOUNTAIN COUNTRY 

I. S. Goncharuk1, E. V. Kislov1,2, V. V. Vanteev2 
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The Voymakan nephrite deposit was studied. The nephrite conditionality as a gemstone raw material is shown. The 

characteristics of nephrite, contact dolomitic marbles and amphibolites, containing calcite-tremolite skarns are given, their 

mineral composition is studied. The nephrite green hue is associated with an increased content of ferrous iron. A model of 

nephrite formation is presented with the initial formation of diopside after dolomite, its replacement by tremolite or calcite-

tremolite aggregate, early prismatic tremolite is replaced by fibrous cryptocrystalline tromolite, and then nephrite is 

replaced by chlorite or talc in association with calcite.  

Key words: nephrite, Voymakan deposit, mineral composition, color, formation model. 

 

Воймаканское месторождение находится в Средне-Витимской горной стране, в 

административном отношении - на территории Баунтовского эвенкийского района Республики 

Бурятия. Выявлено в 1981 г. геологами экспедиции «Байкалкварцсамоцветы» под руководством 

А.П. Секерина при проведении рекогносцировочных маршрутов в среднем течении р. Ципа. 
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Среди элювиально-делювиальных глыб гранитов и мраморов были обнаружены кальцит-

тремолитовые скарны. В 2012 г. ЗАО «МС Холдинг» получило лицензию на геологическое 

изучение, разведку и добычу нефрита. 
На площади месторождении развиты метаморфические породы суванихинской свиты 

(талалинской толщи) раннего протерозоя, граниты палеозойского витимканского комплекса, 

мезозойские тела габбро и диориты и четвертичные отложения.  

Метасоматические изменения с образованием нефритоносных зон развиты вблизи 

контактов мраморизованных доломитов и амфиболитов. В амфиболитах метасоматические 

изменения выражаются в существенном увеличении содержаний эпидота, клиноцоизита, 

появлении тремолита и хлорита. Метасоматические изменения в карбонатных породах 

проявлены сильнее, с образованием кальцит-тремолитовых скарнов с желваками, гнездами и 

жилами нефрита. Внешне кальцит-тремолитовые скарны представляют собой белые массивные 

и сланцеватые мелкокристаллические породы. Минеральный состав скарнов: тонколучистый 

кальцит и скрытокристаллический спутановолокнистый тремолит. Распределение и содержание 

нефрита крайне неравномерное. Наиболее характерна прожилковая, линзовидная и 

желвакообразная форма нефритовых обособлений, мощностью от миллиметров до нескольких 

десятков сантиметров, с постепенными переходами к кальцит-тремолитовым скарнам. 

На Воймаканском месторождении нефрит имеет преимущественно бледно-зеленую 

(светло-салатную), зеленую (салатную) и серовато-зеленую окраску. Особенность нефрита 

месторождения - просвечиваемость в пластинах или сколах на глубину от 1 до 5 см. Твердость 

нефрита 6-6,5 по шкале Мооса. Удельный вес - от 2,94 до 2,95 г/см3. Блеск матовый, излом 

раковистый или занозистый. Содержание сортового нефрита колеблется от 5 до 50 %, но 

среднее содержание сортового нефрита по залежам составляет 3,1-5,2%. Полировку принимает 

совершенную с зеркальным блеском. Дефекты: трещиноватость, тонкорассеянная примесь 

скарна, пленки кальцита, гидроксидов железа, марганца. 

По данным изучения оптической и электронной микроскопией, нефрит Воймаканского 

месторождения характеризуется массивной, реже сланцеватой текстурой и 

скрытокристаллической, спутанно-волокнистой (фибробластовой) структурой. Среди 

минералов преобладает тремолит. Выделены 2 генерации тремолита: гипидиоморфные 

изометричные призматические зерна более крупных размеров и скрытокристаллические 

спутанно-волокнистой агрегаты, замещающие тремолит первой генерации. Большинство 

изученных образцов нефрита были на контакте с амфиболитами. Лейсты и игольчатые 

кристаллы тремолита первой генерации наиболее характерны для приконтактовых частей тел 

нефрита.  

Зачастую встречаются корродированные призматические зерна диопсида, реже его 

тонкозернистые агрегаты. В подчиненных количествах отмечены кальцит, кварц, тальк, 

фторапатит, магнетит, единичное зерно доломита, единичное мелкое зерно самородного 

серебра. Отмечены прожилок кальцита с тальком в зальбанде, жилка хлорита по трещине. 

Марганцевый минерал с барием и свинцом в трещине определен как голландит (?).Отмечено 

замещение диопсида призматическим тремолитом, тот замещается спутанно-волокнистым 

тремолитом, а тот – тальком. 

В одном образце, отнесенном к диопсид-тремолитовому нефриту, местами диопсид 

преобладает, содержит кварц и тальк, корродируется тремолитом. Отмечено выполнение 

кварцем интерстиций между кристаллами диопсида. В подчиненном количестве зерна 

фторапатита, хлорит, замещающий тремолит. 
Амфиболиты в непосредственном контакте сложены крупными удлиненно-

призматическими кристаллами тремолита, интерстиции между которыми заполнены 

серпентином, в подчиненном количестве крупные кристаллы эпидота, в том числе церий-

содержащего, иногда с включенями циркона, зерна титанита, в том числе фтор-глиноземистого, 

гидроциркона и циркона с вростками бадделеита, кальцита, диопсида, хлорита, фторапатита. 

Доломит гранобластовой структуры состоит из тонкозернистого доломита с удлиненными 

агрегатами кальцита, редкими изометричными агрегатами хлорита и зернами фторапатита. 
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Отмечены сросток барита с баритоцелестином, сросток галенита с халькопиритом, рутил, 

англезит, бадделеит.  

Тремолит в амфиболите более железистый, содержит больше алюминия, часто натрий, а в 

нефрите – маложелезистый, иногда содержит хлор, чаще и в больших количествах - фтор. 

Диопсид маложелезистый, примеси алюминия, марганца, натрия редки и невелики, в 

амфиболите их больше. Апатит во всех породах высокофтористый – 4,3-6,3 % F. Доломит 

характерен для доломита, единичное зерно в нефрите обогащено кальцием и железом. Кальцит 

в доломите без примесей, в амфиболите содержит магний, в нефрите магний и марганец. 

Хлорит в доломите более магнезиальный, чем в амфиболите и нефрите. Кварц встречен только 

в нефрите, примеси не зафиксированы. Серпентин и титанит только в амфиболите с небольшой 

примесью алюминия и железа. Тальк только в нефрите, маложелезистый, примеси кальция, 

реже – алюминия. Циркон только в амфиболите, с гафнием. Эпидот только в амфиболите, два 

анализа из шести с повышенными содержаниями церия и других редких земель. Бадделеит 

встречен в амфиболите и доломите. 

Традиционно считается, что окраска нефрита определяется содержанием железа и 

отношением двух- и трехвалентного железа. По мере увеличения содержания суммарного 

железа в валовых пробах нефрита окраска изменяется от бурой до светло-салатной: бурый ПК-3 

- 0.28 мас. % Fe2O3общ., белый с желтоватым оттенком ПК-1 - 0.34, белый с салатным оттенком 

КП-5-3-7 - 0.41, светло-салатный В-1-14 - 0.66. То есть степень зеленого оттенка усиливается. 

Этот эффект связан с содержанием именно двухвалентного железа: белый с желтоватым 

оттенком ПК-1 <0.10 мас. % FeO, бурый ПК-3 - 0.24, белый с салатным оттенком КП-5-3-7 - 

0.28, светло-салатный В-1-14 - 0.44. Увеличение содержания трехвалентного железа в целом 

вызывает более темную окраску: белый с салатным оттенком КП-5-3-7 - 0.10 мас. % Fe2O3; 

светло-салатный В-1-14 - 0.17; белый с желтоватым оттенком ПК-1 - 0.24. Но при этом в буром 

ПК-3 <0.10 мас. % Fe2O3, хотя именно бурую окраску традиционно связывают с переходом 

железа из двухвалентного в трехвалентное состояние. Состав тремолита подтверждает 

вышеописанную закономерность: бурый ПК-3 - 0.06 мас. % FeO в среднем, белый с салатным 

оттенком КП-5-3-7 - 0.27, светло-салатный В-1-14 - 1.57. 

Элементы группы железа также могут влиять на окраску нефрита. Повышение 

содержания кобальта коррелирует с изменением окраски нефрита от светло-салатной до бурой: 

светло-салатный В-1-14 - 11 г/т Co; белый с салатным оттенком КП-5-3-7 - 11; белый с 

желтоватым оттенком ПК-1 - 13; бурый ПК-3 - 41. Содержание кобальта в тремолите ниже 

предела обнаружения электронного микроскопа. При этом бурую окраску нефрита 

традиционно связывают с гипергенными изменениями. Для определения роли кобальта в 

окраске нефрита необходимо изучить возможность вхождения кобальта в структуру тремолита. 

Формирование нефрита, судя по взаимоотношениям минералов, проходит в несколько 

стадий. Первоначально доломит на прогрессивной стадии с участием содержащих кремнезем из 

амфиболитов флюидов замещается диопсидом: 

CaMg(CO3)2 + 2SiO2 → CaMgSi2O6 + 2CO2  

На регрессивном этапе уже диопсид при участии магния и кремнезема из амфиболитов 

замещается агрегатом тремолита: 

2CaMgSi2O6 + 3MgO + 4SiO2 + H2O → Ca2Mg5(Si4O11)2(OH)2. 

В другом варианте диопсид замещается кальцит-тремолитовым скарном - углекислота из 

первой реакции: 

5CaMgSi2O6 + H2O + 3CO2 + 4O2 → Ca2Mg5(Si4O11)2(ОН)2 + 3CaCO3 + 6SiO2. 

При этом кальцит скарна также может замещаться тремолитом с образованием нефрита: 

2CaCO3 + 5MgO + 8SiO2 + H2O → Ca2Mg5(Si4O11)2(OH)2 + 2CO2  

При продолжении регрессивного процесса тремолит замещается хлоритом и кальцитом с 

привносом глинозема из амфиболита: 

Ca2Mg5[Si4O11]2(OH)2 + Al2O3 + 3H2O + 2CO2 → Mg5Al[Si3AlO10](OH)8 + 2CaCO3 + SiO2 + 4O2 

Или тальком и кальцитом с привносом кремнезема из амфиболита 

3Ca2Mg5[Si4O11]2(OH)2 + 12SiO2 + 6CO2 → 5Mg3Si4O10(OH)2 + 6CaCO3 + 15O2 
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Таким образом, нефрит Воймаканского месторождения соответствует действующим 

техническим требованиям ТУ 41-01-297-77 по качеству и возможности применения в качестве 

камнесамоцветного сырья. Нефрит образуется на контакте доломитовых мраморов и 

амфиболитов, образуя обособления в телах кальцит-тремолитовых скарнов. Изучен 

минеральный состав нефрита и контактовых пород. В нефрите выделено две генерации 

тремолита, впервые в нефрите обнаружено самородное серебро. Усиление зеленого оттенка 

нефрита связано с повышенным содержанием двухвалентного железа. При этом причина 

окраски бурого нефрита, как и роль в этом кобальта нуждаются в дополнительном изучении. 

Представлена модель формирования нефрита с первоначальным образованием по доломиту 

диопсида, его замещением тремолитом или кальцит-тремолитовым агрегатом, ранний 

призматический тремолит замещается спутанно-волокнистым скрытокристаллическим, а затем 

происходит замещение нефрита хлоритом или тальком в ассоциации с кальцитом. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-27-20003, 

https://rscf.ru/project/22-27-20003.  
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Эволюция неопротерозой-палеозойского магматизма и геодинамики Центрально-Азиатского складчатого 

пояса указывают на длительность и растянутость во времени процессов формирования континентальной коры 

рассматриваемого региона, которые начались еще в докембрии и продолжались до конца палеозоя. Главные 

закономерности этого процесса запечатлены в магматических формациях, индикаторная роль которых в 

определении геодинамических режимов подтверждена представленным материалом. 
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The evolution of the Neoproterozoic-Paleozoic magmatism and geodynamics of Central Asian fold belt indicate the 

duration and extension in time of the processes of formation of the continental crust of the region under consideration, 

which began in the Precambrian and continued until the end of the Paleozoic. The main patterns of this process are 

captured in magmatic formations, the indicator role of which in determining geodynamic regimes is confirmed by the 

presented material. 
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              Эволюция магматических процессов в пределах крупных складчатых поясов Земли 

является одной из фундаментальных проблем современной геологии и геодинамики. В рамках 

этой проблемы было установлено, что  каждому типу активных границ литосферных плит на 

поверхности Земли соответствует своя геодинамическая обстановка, которой свойственно 

определенное глубинное строение, комплекс тектонических структур и магматических 

формаций. При этом каждая геодинамическая обстановка обладает вполне определенными 

структурно-магматической зональностью и составом слагающих ее пород. Было установлено, 

что в геологическом прошлом существовали сопоставимые с современными активные зоны 

Земли, причем магматические формации независимо от времени их формирования имели в 

соответствующих зонах близкий вещественный состав. Таким образом, используя состав 

магматических пород, можно реконструировать в древних, в частности, в неопротерозойских и 

палеозойских, складчатых областях геодинамические обстановки, аналогичные современным.             

Имеющийся материал по магматизму складчатого обрамления юга Сибирской платформы 

полностью подтверждает эти положения [1,2,3].   
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               В истории геологического развития исследованного региона в неопротерозое-палеозое 

выделено три главных этапа: 1) эдиакарий-нижнепалеозойский, или каледонский (NPR, Є , О, 

S); 2) среднепалеозойский, или раннегерцинский (D—C1); 3) верхнепалеозойский, или 

позднегерцинский (С2-3, Р, T1). Названным этапам соответствуют определенные складчатые или 

структурно-формационные комплексы, которые были использованы нами при составлении 

палеотектономагматических карт с элементами геодинамики для всего складчатого обрамления 

юга Сибирской платформы. Названные карты отражают главные этапы становления и 

переработки континентальной земной коры региона, которые соответствуют глобальным 

тектоническим перестройкам. Для исследования магматизма на неопротерозойской и 

раннепалеозойской активных окраинах значительный интерес представляет Центрально-

Азиатский складчатый пояс (ЦАСП), возникший на месте Палеоазиатского океана (ПАО). ПАО 

зародился в результате распада суперконтинента Родинии и активно развивался в период 780-

720 млн лет назад [4]. Считается, что распад Родинии и раскрытие ПАО в конце неопротерозоя 

контролировалось крупными мантийными плюмами [5,6]. 

         На реконструкциях байкалид, среди мезо- и неопротерозойских (1050-780 млн лет) 

островодужных систем южного складчатого обрамления Сибирского континента 

реконструируется почти непрерывная цепочка  разной зрелости островных дуг: 

Нюрундюканская (1050—1035 млн лет), Метешихинская (840-810 млн лет), Шумихинско-

Кирельская (687 млн лет), Арзыбейская (1100—800 млн лет), Сархойская (805—770 млн лет), 

Келянская (840—830 млн лет), Катаевская (890—830 млн лет), Шишхидгольская (820—775 млн 

лет), Дунжугурская (1050-850 млн лет), зоны субдукции которых падали под Сибирский 

континент или под кратонные террейны (микроконтиненты) [7]. 

          Каледонский (нижнепалеозойский) этап геодинамического развития рассматриваемого 

региона является одним из важнейших эпизодов формирования складчатой структуры южного 

обрамления Сибирской платформы. Тектоническая история раннекаледонских структур 

напрямую связана с историей заложения, развития и закрытия Палеоазиатского океана. 

Раннепалеозойские офиолитовые и островодужные ассоциации складчатого обрамления юга 

Сибирской платформы по составу и структурному положению отвечают геодинамическим 

обстановкам западно-тихоокеанского типа - окраинных морей, островных дуг, активных и 

пассивных континентальных окраин, спрединговых зон и зон трансформных разломов на 

границе континент-океан. Отличительной особенностью раннего этапа эволюции активной 

окраины является присутствие бонинитовых вулканических серий и, в целом, толеитовая 

специфика магматизма, связанная с юными энсиматическими системами [8,9,3].  

           Главным в истории ранних каледонид считается рубеж ~ 570 млн лет [10]. Именно к 

этому рубежу приурочено начало формирования большинства надсубдукционных офиолитовых 

и островодужных ассоциаций по сибирской окраине Палеоазиатского океана: Северо-Саянская 

(560-540 млн лет), Таннуольско-Хамсаринская (570 млн лет), Баян-Хонгорская (570-540 млн 

лет), Озерная (570 млн лет), Джидинская (560-540 млн лет), Ангино-Таланчанская (500 млн 

лет), Удино-Витимская (540 млн лет), Керуленская (570-540 млн лет) островодужные системы. 

Формирование нижнепалеозойских островных дуг завершилось мощными процессами сжатия и 

скучивания сиалических масс в результате столкновения континентов, микроконтинентов, 

островных дуг и окраинных морей, результате чего к началу девона на обширной территории 

складчатого обрамления юга Сибирской платформы на месте каледонской складчатой области 

была практически сформирована зрелая земная кора континентального типа. 

          В раннегерцинский (среднепалеозойский) этап увеличившийся в размерах Сибирский 

континент находился в Северном полушарии. Заложившийся ранее океан Палеотетис имел 

субмеридиональную ориентировку, а в eго центре располагались Северо- 

Китайский и Казахстанский континенты, а также ряд микроконтинентов [11]. В это время в 

структурах Монголо-Забайкальского региона вначале  сформировался Харагольский 

среднеордовикский, а затем  девон-раннекаменноугольный Восточно-Хэнтэйский (Агинский) 

спрединговые океанические бассейны Монголо-Охотского океана, а также 

раннекаменноугольная Южно-Монгольская островодужная система северной окраины 



162 

 

Палеотетиса. Активная континентальная окраина возникла в тыловой части окраинных морей. 

В ее пределах в среднем палеозое (преимущественно в девоне) сформировался крупный Саяно-

Забайкальский вулкано-плутонический пояс. От окраинных морей названный пояс был отделен 

мощной шовной зоной (сутурой), по которой в конце нижнего палеозоя произошла коллизия 

Сибирской, Муйско-Становой и Центрально-Монгольской плит. В развитии Саяно-

Забайкальского вулкано-плутонического пояса магматизм проявлен неравномерно. Наиболее 

мощно и разнообразно он развит на западе пояса в рифтогенных структурах минусинского 

типа. Здесь сосредоточены огромные массы вулканических продуктов, которые ассоциируют с 

разнообразными комагматичными интрузивными комплексами. При этом 

дифференцированные и бимодальные серии повышенной щелочности и щелочные вулканиты 

часто перемежаются и иногда развиты совместно в одних и тех же рифтогенных структурах.     

        На герцинском этапе в Забайкалье и Монголии широко проявились как субдукционные, 

так и  внутриплитные магматические процессы, связанные с мантийными плюмами [5,2,12]. В 

это время сформировался ряд крупных гранитоидных батолитов (Хангайский, Ангаро-

Витимский, Хэнтэйский) а также раннегерцинских островных дуг и их фрагментов (Северо-

Хангайская, Северо-Хэнтейская, Северо-Агинская (Береинская), Уртуйская, Ольдойская, 

Адацагская, Норовлин-Ононская, Южно-Гобийская), океанических островов и плато (гайотов), 

связанных с развитием Монголо-Охотского океанического бассейна и его активных 

континентальных окраин. 

        Позднепалеозойско-раннемезозойская эпоха является заключительной в истории развития 

Центрально-Азиатского и Монголо-Охотского складчатых поясов. Она началась вслед за аккрецией 

всего комплекса герцинид к окраине Сибирского континента. Этот край континента практически 

сразу подвергся переработке в режиме активной континентальной окраины. В это время проявилась 

интенсивная внутриплитная активность, которая привела к образованию позднепалеозойско-

раннемезозойской рифтовой системы Центральной Азии в форме прогрессивного перемещения зон 

рифтогенеза от тихоокеанской окраины вглубь складчатых поясов. 
          Исследования выполнены при финансовой поддержке бюджетной темы лаборатории геодинамики 

Геологического института им. Н.Л. Добрецова СО РАН (гос. номер АААА-А21-121011890029-4) и проекта РНФ 
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НЕИЗОХИМИЧНОСТЬ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЕРЦОЛИТОВЫЙ 

КСЕНОЛИТ – БАЗАНИТ (ВУЛКАН ТУМУСУН, БАЙКАЛЬСКАЯ РИФТОВАЯ ЗОНА) 

М. А. Горнова, В. А. Беляев, А. А. Каримов, А. Б. Перепелов, С. И. Дриль 

Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, Россия, mgorn@igc.irk.ru 

 
Образование реакционных зон у всех минералов происходит в результате взаимодействия лерцолит – 

базанит при транспортировке ксенолитов к поверхности (вулкан Тумусун, Байкальская рифтовая зона). Процесс 

неизохимичен, состав циркулирующего внутри ксенолита расплава определяется составом растворенных 

минералов лерцолитов и диффузией элементов из базанита.  

Ключевые слова: перидотитовые ксенолиты, базаниты, реакционные зоны минералов 

 

NON-ISOCHEMICAL INTERACTION OF LHERZOLITE XENOLITH WITH BASANITE 

(TUMUSUN VOLCANO, BAIKAL RIFT ZONE) 

M. A. Gornova, V. A. Belyaev, A. A. Karimov, A. B. Perepelov, S. I. Dril’ 

Vinogradov Institute of Geochemistry SB RAS, Irkutsk, Russia, mgorn@igc.irk.ru   

 
Lherzollite xenoliths in basanites of Tumusun volcano (Baikal Rift Zone) were studied. The formation of mineral 

reaction zones in xenolith occurs as a result of lherzollite-basanite interaction during transportation of xenolith by basanite 

magma up to the surface. The interaction process is not isochemical. The composition of a newly-formed melt that 

cirlulates inside xenoliths is determined by compositions of dissolved lherzolite minerals and diffusion of elements from 

basanite.  

Keywords: peridotite xenoliths, basanite, mineral reaction zones 

 

Проведены детальные петрографические наблюдения и изучение петрогенного и 

редкоэлементного состава пород и минералов в лерцолитовых ксенолитах из базанитов вулкана 

Тумусун Байкальской рифтовой зоны. Цель исследования – установить механизм образования 

реакционных зон в минералах лерцолитов и химизм процесса. Реакционные зоны состоят у 

оливина из вторичного оливина (Ol2), у ортопироксена из вторичных оливина (Ol3), 

клинопироксена (Cpx3) и K-Na полевого шпата, у клинопироксена из вторичных 

клинопироксена (Cpx2), оливина (Ol4) и плагиоклаза, у хромшпинелида из вторичного 

хромшпинелида (Sp2) и K-Na полевого шпата. 

В наиболее крупных ксенолитах в направлении от края к центру происходит уменьшение 

размеров реакционных зон минералов до полного отсутствия. Это исключает возможность 

образования реакционных зон в результате мантийного метасоматоза и декомпрессионного 

плавления и указывает на их образование в результате взаимодействия лерцолитов с 

вмещающими базанитами при транспортировке ксенолитов к поверхности. На расстоянии от 

контакта ~ 100-200 мкм в направлении к базаниту магнезиальность вторичных минералов 

реакционных кайм (Ol2, Ol3, Ol4, Cpx2, Cpx3) падает и приближается к значениям в 

соответствующих базанитовых вкрапленниках. В Cpx2 из внешней контактирующей с 

базанитом каймы клинопироксена наблюдается закономерный рост содержаний редких 

элементов. При этом, Cpx2 на контакте с базанитом показывает геохимические особенности 

(уровень содержаний и форма спектра редких элементов с минимумами Ba, Nb, Sr, Ti), которые 

свойственны фенокристам клинопироксенов из щелочных базальтов.  

Внутри ксенолитов наблюдаются следующие особенности: образование реакционных зон 

не по всем граням зерен Opx, Сpx и Sp; приуроченность реакционных зон клинопироксена и 

хромшпинелида к контакту с реакционной зоной ортопироксена или прожилкам калинатрового 

полевого шпата; зональность и отсутствие клинопироксена в интерстиционных обособлениях, 

приуроченных к ортопироксену и присутствие в перидотитах тонких прожилков K-Na полевого 

шпата. Все это свидетельствует о циркуляции в перидотите расплава, который взаимодействует 

со шпинелью, ортопироксеном и клинопироксеном. При этом состав расплава, 
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циркулирующего внутри ксенолита, отличается от состава вмещающих базанитов. На это 

указывают составы вторичных минералов из реакционных зон и отсутствие реакционной каймы 

у оливина. Внутри ксенолита вторичные минералы реакционных зон высокомагнезиальны. Так, 

состав Ol3 и Ol4 близок составу первичного оливина, за исключением более низких содержаний 

NiO. Во вторичных клинопироксенах (Сpx2, Cpx3) Mg# варьируют от значений как в 

первичных клинопироксенах до более высоких. Вторичные клинопироксены по сравнению с 

первичным имеют также более низкие содержания Al2O3, AlVI/AlIV, Na2O и более высокие CaO. 

Внутри ксенолита меняется и редкоэлементный состав вторичных клинопироксенов. Cpx2 и 

Cpx3 наследуют «деплетированную» или «обогащенную» форму распределения REE от 

первичных пироксенов образца. Cpx2 по сравнению с центром этого же зерна имеет близкие 

содержания REE, HFSE и повышенные содержания Ba и иногда Sr. Уровень содержаний REE в 

Cpx3 варьирует от значений промежуточных между содержанием в Opx и Cpx образца до 

значений близких к содержанию в Cpx. Общей особенностью Cpx3 является наличие 

положительных аномалий Ba, Eu и отрицательных аномалий Nb, Zr-Hf, Ti. 

Расчет давления по клинопироксеновому термобарометру (Eqs 32a and 32d in [1]), показал, 

что для центральной части клинопироксена с реакционной каймой и первичного 

клинопироксена без реакционной каймы получаются одинаковые давления (1.5-1.7Gpa), тогда 

как для вторичных клинопироксенов (Cpx2, Cpx3) - более низкие давления (0.1-0.85 Gpa). 

Составы вторичных клинопироксенов лерцолитов вулкана Тумусун отражают условия их 

образование при низких давлениях при транспортировке, но не декомпрессионное плавление. 

Внутри ксенолита центры клинопироксеновых зерен с реакционной каймой имеют такой же 

петрогенный и редкоэлементный состав, как и первичные пироксены без реакционной каймы. 

Более того, Cpx2 реакционной каймы также демонстрирует подобный редкоэлементный состав 

(но не петрогенный), за исключением более высоких LILE. Это возможно только в случае 

растворения внешней части зерна клинопироксена, а не его частичного плавления, так как в 

последнем случае должно наблюдаться изменение состава реститового клинопироксена в 

соответствии с коэффициентами распределения. Более высокие содержания LILE в Cpx2 

указывают на присутствие расплава, вызывающего растворение клинопироксена. 

Лерцолиты имеют близкие к составу примитивной мантии содержания SiО2, MgО, Al2О3, 

CaО, TiО2 и более высокие – К2О и Na2О, что ранее отмечалось [2]. В трех наиболее крупных 

ксенолитах были проанализированы центральные и краевые части. Краевые отличаются от 

центральных частей явно более высоким содержанием K2O и Na2O. Краевые и центральные 

части ксенолитов имеют похожие формы кривых распределения редких элементов за 

исключением более высоких содержаний K, LILE и иногда LREE-MREE. Расчеты показали, что 

эта разница не может быть обусловлена смешением с базанитом. Сравнение рассчитанных 

редкоэлементных состав лерцолитов (по содержанию элементов в оливине, клино- и 

ортопироксенах и модальному составу породы) с измеренными показало, что во всех шести 

образцах последние имеют заметно более высокие содержания Rb, Ba, часто LREE, в то время 

как для M-HREE, Nb, Zr, Hf, Ti наблюдаются близкие в пределах допустимых аналитических 

ошибок значения. Избыток K, Na, Rb, Ba в измеренных валовых составах пород связан с 

появлением в них полевых шпатов, а LREE – вторичных клинопироксенов.  

Наблюдаемое несоответствие может быть обусловлено процессами диффузии на контакте 

двух расплавов. Для расплавов основного и кислого состава коэффициенты диффузии 

максимальны у LILE (сопоставимы с Ca), промежуточны у REE и минимальны у HFSE [3,4]. 

Коэффициенты диффузии у REE уменьшаются с увеличением атомного номера за исключением 

Eu, диффузия которого происходит быстрее, чем остальных REE, что связано с присутствием в 

расплаве некоторого количества Eu2+(Behrens & Matthias Hahn, 2009). Это объясняет появление 

необычных положительных аномалий Eu во вторичных Cpx3 из реакционных зон Opx. 

Процессом диффузии могут быть объяснены наблюдаемые редкоэлементные составы в Cpx3, 
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расположенных в реакционной зоне ортопироксена на расстоянии ~0.3 to 1 мм от контакта 

базанит-ксенолит. Они отличаются от состава Cpx2, непосредственно контактирующего с 

базанитом, то есть не могли кристаллизоваться из базанитового расплава. Эти вторичные 

клинопироксены имеют более высокую Mg#, чем первичный клинопироксен образца. Это 

предполагает их кристаллизацию из расплава, образованного растворением отропироксена (L). 

В то же время, они имеют более высокий уровень содержаний и иную форму кривой 

распределения редких элементов, то есть обогащены LILE-LREE по сравнению с 

ортопироксеном образца с деплетированным распределением редких элементов. 

Коэффициенты распределения Cpx-расплав для REE меняются в зависимости от состава 

расплава (содержание SiO2 и щелочей) и могут быть выше единицы [5,6]. Однако, для LREE 

коэффициенты распределения Cpx-расплав ниже, чем для HREE, поэтому для объяснения 

наблюдаемого обогащения LREE в Cpx3 необходимо, чтобы расплав был обогащен LREE. 

Содержания Zr and Ti в Cpx3 близки, а Nb выше, чем в первичном ортопироксене образца. 

Учитывая, что коэффициенты распределения Cpx-расплав для Zr и Ti меньше единицы и не 

растут с ростом SiO2 в расплаве [5], наблюдаемые содержания HFSE в Cpx3 могут быть 

обусловлены только их диффузией в L из базанита. Так как коэффициенты диффузии для HSFE 

ниже, чем для HREE, вероятен привнос и HREE в L. Таким образом, не только LILE и LREE, но 

и меньшее количество HREE и HFSE было добавлено в расплав, из которого кристаллизовались 

рассматриваемые Cpx3.  

Выявленные особенности состава пород и вторичных минералов в лерцолитовых 

ксенолитах вулкана Тумусун согласуются с моделью [7], разработанной на основе 

экспериментальных данных. Проведенное нами исследование дополнило модель информацией 

о поведении редких элементов. На контакте ксенолита с недосыщенным SiO2 базанитовым 

расплавом происходит инконгруэнтное растворение ортопироксена, возможно также 

клинопироксена и хромшпинелида, с образованием высоко SiO2 и богатого щелочами расплава, 

который циркулирует в перидотите, также приводя к растворению пироксенов и шпинели. 

Состав расплава определяется составом растворенных минералов перидотитов и диффузией 

элементов из базанитового расплава. 

Внутри ксенолита нерастворенные центральные части зерен минералов остаются 

однородными и имеют тот же петрогенный и редкоэлементный состав, как исходные 

первичные минералы. Это позволяет использовать их составы для реставрации мантийного 

этапа формирования лерцолитов. Процесс взаимодействия перидотитовых ксенолитов с 

вмещающими базанитами неизохимичен. Поэтому для петрологических реконструкций надо 

использовать редкоэлементный состав пород, рассчитанный по составу минералов.  
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-27-00821, 
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Исследования посвящены погребенным структурам фундамента и литостратонам осадочного чехла и их 

перспективной, по ряду возрастных срезов, минерагении, особенность которой, в целом, позволяет разделить 

рудоносные структуры Восточно-Сибирского бореального осадочного палеобассейна на рудогенерирующие, 

рудоконцентрирующие и рудовмещающие и определить стадии их становления. Они формировались как в 

фундаменте востока Сибирской платформы, так и в расслоенном разрезе осадочного чехла в процессе длительной 

эволюции платформы с поярусным (от древних к молодым) телескопированием в осадочный слой 

суперконцентраций металлов в виде эквивалентных им по масштабу и морфологии обособленных рудных районов. 

Впервые предложена модель, обосновывающая на предварительной стадии изученности комплексную 

перспективную геохимическую специализацию фундамента и разреза осадочного чехла в пределах изученной 

части Восточно-Сибирского бореального осадочного палеобассейна. 

Ключевые слова: Восточно-Сибирский бореальный осадочный палеобассейн, структуры погребенного 

фундамента, литостратоны чехла, перспективная минерагения.  
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 AND THEIR PROSPECTIVE MINERALOGY 
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The research presents data on the buried basement structures and lithostratons of the sedimentary cover and their 

prospective (on the basis of a number of age sections) minerageny, that in general allows us to divide the ore-bearing 

structures of the East Siberian Boreal sedimentary paleobasin into ore-generating, ore-bearing and ore-hosting, and define 

their formation stages. They were formed both in the basement of the east of the Siberian platform and in the stratified 

section of the sedimentary cover during the long-term evolution of the platform with tiered (from ancient to young) 

telescoping into the sedimentary layer of super-accumulations of metals in the form of isolated ore regions equivalent to 

them in scale and morphology. A model has been first suggested that proves, at the preliminary stage of study, the complex 

prospective geochemical specialization of the foundation and section of the sedimentary cover within the studied part of the 

East Siberian Boreal sedimentary basin. 

Key words: East Siberian Boreal sedimentary paleobasin, buried basement structures, lithostratons of the cover, 

prospective mineralogy.  

 

Стадии становления рудоносных объектов. Рудоносные объекты, в том числе и 

погребенные, пространственно разобщены и удалены друг от друга на значительные (вплоть до 

региональных) расстояния, находятся (с запада на восток изученной территории) в различных 

геодинамических обстановках (кристаллический фундамент, карбонатная плита древней 

платформы, относительно молодая складчатая область). Эти объекты длительно 

эволюционировали в широком стратиграфическом диапазоне (от раннего докембрия до 

позднего мезозоя включительно), и, тем не менее, они прошли одинаковый по своей 

стадийности (начальная, средняя, завершающая) довольно сложный путь индивидуального 

тектонического развития. Это фундаментальное обстоятельство обусловило общность причины 

их зарождения (рис. 1). Начальная стадия соответствует импульсу эндогенной активизации 

конкретного продольного глубинного разлома: Анабаро-Маймаканский – Джарский ТТК, 

Тюнгский ТТК, Центрально-Якутский ТТК, Омнинский ТТК; Куранахский – Центрально-

Алданский ТТК; Билякчано-Омолойский (Центрально-Верхоянский) – Эчийский ТТК.  
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Рис. 1. Восточно-Сибирский бореальный осадочный палеобассейн: структуры погребенного фундамента, 

литостратоны чехла и их перспективная минерагения 

Условные обозначения. 1 – дисперсные шлейфы глинистых горизонтов, маломощные (первые см) прослои, линзы 

глинистых пород; 2 – прослои, пачки (1-2 и более м) глинистых пород; 3 – прослои, пачки, толщи (2 и более м) 
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черных сланцев; 4 – граница ландшафтов суши и акватории моря; 5 – кривая бассейновости и континентальности; 

6 – битуминозность; 7 – глауконитовость; 8 – континентальный вулканизм; 9 – стратиграфический перерыв; 10 – 

корреляционные событийные уровни; 11 – тренды трансгрессии (бассейновость) и регрессии (континентальность); 

12 – линия корреляции; 13 – метаморфизм; 14 – тепловой поток; 15 – движение флюидных растворов 

(массаперенос). Основные химические элементы участвующие в масcапереносе (16-19): 16 – халькофильные; 17 – 

сидерофильные; 18 – благороднометальные; 19 – редкие, рассеянные и редкоземельные.    
 

Указанные линейные объекты (разломы) являются типовыми дизъюнктивными элементами 

внутренней структуры фундамента. Их заложение сопровождалось тектоническим дроблением 

коренного ложа (кристаллический фундамент) [1], вмещающего разлом, и последующим 

гравитационным проседанием очага дробления вглубь фундамента с формированием 

погребенных рудогенирирующих телескопированных (фидерных) структур. Средняя стадия. 

Эта стадия характеризует раскрытие внутренней полости магистрального глубинного разлома и 

полостей оперяющих его поперечных разломов. Сопровождается декомпрессией вмещающего 

разлом геологического субстрата, что вызывало в свою очередь вскипание и разуплотнение 

флюидизированного вещества подводящего фидерного канала и быстрое компенсационное 

продвижение его по полости канала к дневной поверхности. Декопрессия резко снижала точку 

плавления глубинных магм и приводила их к «всплыванию» в приповерхностные горизонты 

земной коры (массивы Якокутский, Мендский, Хобойоту-Эчийский, Кысыл-Тасский, Кыс-

Кюельский и др.). «Всплывание» завершалось формированием инъективно-магматического 

купола – погребенной рудоконцентрирующей структуры (Нижне-Тимптонский, Верхне-

Тюнгский, Центрально-Омнинский, Эчийский и др.). Завершающая стадия. Для стадии 

характерны процессы топологической инверсии – трансформация центрального купола 

магматического очага в кольцевую депрессию. Инверсия сопровождалась распадом базового 

купола на частные брахиформные поднятия и синхронным заложением внутрисводовых 

структур обрушения (Куранахский грабен, Бологур-Юряхский грабен, Староручьевский трог). 

Во внешнем кольце этот деструктивный процесс получал наиболее полное тектоническое 

развитие с образованием компенсационных эпикратонных субкольцевых впадин и прогибов 

(Джарская, Тюнгская, Нижне-Алданская и др.). Последующее заполнение компенсационных 

впадин и прогибов осадочными и вулканогенно-осадочными породами фиксировало фазу 

стабилизации с формированием погребенных рудовмещающих структур [2] и последующим 

отмиранием развивавшейся телескопированной купольной системы, а также указывало на 

истощение глубинного теплового потока и потока энергии вещества эндогенного импульса, 

породившего данный ТТК. 

Выводы. Исследования посвящены погребенным структурам фундамента, литостратонам 

осадочного чехла и их перспективной, по ряду возрастных срезов, минерагении, особенность 

которой, в целом, позволяет разделить рудоносные структуры Восточно-Сибирского 

бореального осадочного палеобассейна на рудогенерирующие, рудоконцентрирующие и 

рудовмещающие и определить стадии их становления. Они формировались как в фундаменте 

востока Сибирской платформы, так и в расслоенном разрезе осадочного чехла в процессе 

длительной эволюции платформы с поярусным (от древних к молодым) телескопированием в 

осадочный слой суперконцентраций металлов в виде эквивалентных им по масштабу и 

морфологии обособленных рудных районов. Впервые предложена модель, обосновывающая на 

предварительной стадии изученности комплексную перспективную геохимическую 

специализацию фундамента и разреза осадочного чехла в пределах изученной части Восточно-

Сибирского бореального осадочного палеобассейна. 
Работа выполнена по проекту FUEM-2019-0001/0381-2019-0001 «Эволюция литосферы Верхояно-

Колымской складчатой области и Сибирского кратона». 
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В Восточно-Сибирском бореальном осадочном палеобассейне впервые, в верхнепалеозойском осадочном 

чехле Вилюйской синеклизы, выделен палеовилюйский подкомплекс – новое литостратиграфическое 

подразделение верхоянского терригенного комплекса. Подкомплекс прослежен как вулканогенно-осадочная 

призма в разрезах Ыгыаттинской впадины Вилюйской синеклизы, маркируется покровами базальтов формируя 

подошву верхоянского терригенного комплекса. Залегает несогласно на карбонатном позднедевонско-

раннекаменноугольном цоколе в виде грубообломочной молассы и, несогласно перекрывается сибирским (С1v2-

P3v) терригенным подкомплексом. Новый литостратон потенциально перспективен на стратегически важные виды 

полезных ископаемых: алмазы, благородные металлы, минералы редких и редкоземельных элементов, 

продуктивные залежи концентрированных углеводороды и горючих полезных ископаемых. 

Ключевые слова: Сибирская платформа, Восточно-Сибирский бореальный осадочный палеобассейн, 

верхоянский терригенный комплекс, палеовилюйский подкомплекс. 
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In the Upper Paleozoic sedimentary cover of the Viluy syneclise, the Paleo-Vilyuysky subcomplex, a new 

lithostratigraphic subdivision of the Verkhoyansk terrigenous complex, has been established for the first time within the 

East Siberian boreal sedimentary basin. The subcomplex has been traced as a volcanogenic-sedimentary prism in sections 

of the Ygyatta depression of the Viluy syneclise, and is marked by basalt covers that form the base of the Verkhoyansk 

terrigenous complex. It is discordant on a carbonate Late Devonian - Early Carboniferous basement in the form of a coarse-

grained molasse and is discordantly overlain by the Siberian (С1v2-P3v) terrigenous subcomplex. The new lithostraton is 

potentially promising for strategically important types of minerals, such as diamonds, precious metals, minerals of rare and 

rare earth elements, productive deposits of concentrated hydrocarbons and fossil fuels. 

Key words: Siberian platform, East Siberian Boreal sedimentary paleobasin, Verkhoyansk terrigenous complex, 

Paleo-Vilyuysky subcomplex. 
 

В Вилюйской синеклизе – крупнейшей поперечной отрицательной структуре I порядка 

востока Сибирской платформы, впервые, в верхнепалеозойском осадочном чехле, выделен 

палеовилюйский подкомплекс – новое литостратиграфическое подразделение верхоянского 

терригенного комплекса. Полученные результаты позволяют утверждать, что на востоке 

Сибирской платформы верхоянский терригенный комплекс формировался в едином Восточно-

Сибирском бореальном осадочном палеобассейне в виде крупной стратиграфической призмы 

преимущественно терригенных пород осадочного генезиса [1, 2]. Его становление на востоке 

платформы началось не с позднего визе, как принималось ранее, в соответствие с изданными,  

разного содержания мелкомасштабными геологическими картами Северо-Востока России [3, 4 

и др.], а уже на этапе позднего турне-раннего визе, когда территория востока древней 

платформы начала интенсивно изменяться и эволюционировать в пространстве палеобассейна 

как цельная суша, с развитием и внутри её, и по её периферии обширных поднятий, узких и 

протяженных прогибов. Это начальная стадия формирования верхоянского терригенного 

комплекса, которая увязывается тесным образом с трансгрессивно-регрессивным циклом 

формирования единого стационарного палеобассейна. Становление этого цикла маркируется в 

Ыгыаттинской впадине Вилюйской синеклизы продуктами континентального вулканизма – 
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покровами базальтов. Палеовилюйский подкомплекс является местным стратиграфическим 

подразделением. Его основу составляет вновь выделенная «хаятинская серия» (название по 

второму слову горы Эмяксин-Хаята, басс. р. Вилюй, Якутия). Хаятинская серия включает два 

валидных стратиграфических подразделения нижнекаменноугольного возрастного диапазона 

(снизу вверх): эмяксинскую (C1em, верхнее турне) свиту, трансгрессивно, со 

стратиграфическим несогласием перекрывающую пестроцветные породы верхнедевонской 

вилючанской свиты и, залегающую выше эмяксинской, согласно, онкучанскую (C1on, нижнее 

визе) свиту. Подкомплекс выделен в Ыгыаттинской впадине Вилюйской синеклизы из 

карбонатно-терригенного разреза, описанного ранее Г.С. Фрадкиным на г. Эмяксин-Хаята [5], 

который диагностирован нами как вулканогенно-осадочная призма, формирующая подошву 

верхоянского терригенного комплекса. Возраст эмяксинской свиты определяется на основе 

обнаруженной в её породе ихтиофауны и по стратиграфическому положению выше коры 

выветривания пород средне-верхнедевонской вилючанской свиты. Диагностика возраста 

онкучахской свиты основывается на находках в свите флоры лепидофитов Heleniella typ. 

theodori Zal. и Lepidodendron cf. stulicum Zal. (определения М.Ф. Нейбург). Эти флористические 

данные подтверждают раннекаменноугольный возраст вмещающих пород. В связи с этим, 

онкучахскую свиту, связанную постепенным переходом с эмяксинской, и образующую с 

последней единый седиментационный цикл, правомерно датировать ранним карбоном. Из 

изложенного выше следует, что эмяксинская (мощность 120-150 м) и онкучанская (мощность 

150-160 м) свиты, образуют в пространстве Ыгыаттинской впадины Вилюйской синеклизы 

сложное геологическое тело, с изменяющимися мощностями на бортах (от 300 до 310 м), и в 

центральной части (до 400 м), выделено нами в вулканогенно-осадочную серию (300-400 м 

мощности) с новым названием, – «хаятинская». Палеовилюйский подкомплекс, залегая 

несогласно на карбонатном позднедевонско-раннекаменноугольном цоколе (верхнедевонская 

вилючанская свита) в виде грубообломочной молассы [6], несогласно перекрыт сибирским 

(С1v2-P3v) терригенным подкомплексом [7], – потенциально перспективен на стратегически 

важные основные виды минерагенической специализации: алмазы, благородные металлы, 

минералы редких и редкоземельных элементов, а также на продуктивные залежи 

концентрированных углеводородов и горючих полезных ископаемых [8]. 
Работа выполнена по проекту FUEM-2019-0001/0381-2019-0001 «Эволюция литосферы Верхояно-

Колымской складчатой области и Сибирского кратона». 
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ГИДРОДИНАМИКИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ГЕОСИСТЕМ 

В. И. Гунин 
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Показаны возможности трехмерной математической модели тепломассопереноса в вязких и пористых 

средах основанной на (ВГ), позволяющей адекватно описывать вихревые структуры и глубже понимать их 

сущность для генерации новых знаний при изучении процессов в геосферах. 
Ключевые слова: гравитация, векторный потенциал, конвекция, вихревые структуры, математическая 

модель, численный эксперимент,  тепломассоперенос, вязкость, мантия, литосфера, кора, плюм, диапир, рифт. 
 

POSSIBILITIES OF THE MATHEMATICAL APPARATUS OF VORTEX 

HYDRODYNAMICS IN MODELING GEOSYSTEMS. 

V. I. Gunin 

Centre of modeling of the geological systems "MoGeos", Ulan-Ude, Russia, vigunin@list.ru 

 
Pokazany vozmozhnosti trekhmernoy matematicheskoy modeli teplomassoperenosa v vyazkikh i poristykh sredakh 

osnovannoy na (VG), pozvolyayushchey adekvatno opisyvat' vikhrevyye struktury i glubzhe ponimat' ikh sushchnost' dlya 

generatsii novykh znaniy pri izuchenii protsessov v geosferakh. 

Keywords: gravity, the vector potential, convection, vortex structures, mathematical model, numerical experiment, 

heat and mass transfer, mantle, lithosphere, the crust, mantle plume, diapir, rift. 
 

Введение. Одним из наиболее эффективных методов получения новых знаний является 

математическое моделирование (прогнозирование) различных природных процессов. 

Полученные таким образом новые знания являются знаниями более высокого уровня, 

позволяющие понять причинно-следственные связи сложных процессов и на основе этих 

понятий вначале научиться их прогнозировать, а затем вводить элементы управления ими. 

Для моделирования процессов в окружающей среде нужны адекватные математические 

модели и эффективные численные методы. Весь наш мир находится под воздействием 

гравитации. Все процессы, протекающие в природе, в той или иной степени связаны с 

гидродинамическими потоками, вызванными перераспределением вещества в гравитационном 

поле. Основной движущей силой переноса вещества в природе является конвекция, которая в 

свою очередь зависит от сил, вызванных какими-то внешними воздействиями (вынужденная 

конвекция), и внутренних сил, вызванных плотностными неоднородностями, возникающими за 

счет градиента температуры и концентрации вещества (свободная конвекция). 

Используемые методы и проблемы. Для описания гидродинамики в задачах со 

свободной и вынужденной конвекцией в сплошных и пористых средах широко используется 

система уравнений Навье-Стокса, в которой конвективные силы описываются совместно 

(одним уравнением). Это приводит к трудностям при её решении, так как нет эволюционного 

уравнения для давления. С помощью данной системы уравнений сложно и даже невозможно 

описать вихревые структуры, которые формируются в гравитационном поле во всех средах, при 

наличие плотностной стратификации.  

Вихревые и кольцевые структуры довольно широко распространены во всех геосферах 

Земли, а их размеры могут достигать сотен километров. Поэтому появляется необходимость в 

построении нового математического аппарата позволяющего избежать указанных затруднений. 

Предлагаемый подход основан на расщеплении конвекции на свободную и вынужденную, что 

позволяет записать новую систему уравнений гидродинамики и в результате её решения 

получить значения общего конвективного потока. 

Система уравнений в частных производных и результаты решения задач. Систему (ВГ) 

можно записать в виде сопряжённой трехмерной системы уравнений тепломассопереноса в 

вязких и пористых средах, которая в терминах функции тока, давления, температуры и 

концентрации выглядит так (рис.1). 
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Рис. 1. Система уравнений ВГ, ,T,P,C-функция тока, температура, давление, концентрации вещества. 

 

На основе данной системы, используя конечно-разностные схемы, разработан пакет 

программ на языке Fortran для персональных компьютеров, позволяющий решать широкий круг 

задач по моделированию процессов в геосистемах. Более подробное описание в работе [5]. С 

использованием системы уравнений (ВГ), было решено ряд задач для высоковязких сред по 

оценке условий формирования и эволюции нижнемайтийного плюма, условий формировния и 

развития диапиров в системе литосфера – кора, оценка условий формирования рифтовых зон [3]. 

Для пористой среды решена задача о становление интрузива как одного из механизмов 

формирования условий для образования кольцевых и вихревых структур, тепломассоперенос в 

районе подземного ядерного взрыва, его влияние на экологию, погноз загрязнения подземных вод 

при добыче урана на опытном участке месторождения Хиагда, численная модель 

циркуляционной системы добычи геотермальной энергии [2,1]. Для низковязкой среды 

(гидросферы) задача по оценке  причин и условий формирования кольцевых структур на льду 

озера Байкал [4]. В этих задачах моделировался восходящий поток (струя) мантийного, 

литосферо – корового (плюм, диапир) материала для сплошной среды и флюидов для пористой 

среды от заданного источника тепла и/или химического вещества. Для гидросферы задавался 

источник с повышенной температурой или пониженной плотностью (газ). 

Во всех случаях шёл одинаковый процесс формирования восходящего потока (струи), 

который состоял из нескольких этапов развития. Над заданным источником появлялась 

куполообразная структура с пониженной плотностью и вязкостью. Для каждого координатного 

направления формировался гидродинамический диполь и стратификация становилась 

неустойчивой (неустойчивость Рэлея-Тейлора). При больших размерах источника и более низкой 

вязкости среды возможно образование мульти-диполя и появление  несколько симметрично 

расположенных куполообразных структур. 

За счёт горизонтального градиента плотности возникали выталкивающие силы и 

куполообразная структура всплывала, формируя восходящий конвективный поток торообразного 

вида с восходящей ветвью в канале и нисходящей в окружающем массиве. Скорость подъёма 

потока зависела от его плавучести. За счёт вертикального градиента плотности появлялись 

тангенциальные силы, вызывающие вращение структуры. В центральной и головной частях 

поток вращался против часовой стрелки (циклонический вихрь), а на периферии, где шло 

погружение и в подошве структуры, по часовой стрелке (антициклонический вихрь). 

При достижение потоком более вязкой среды (преграды) подъём его прекращался вещество 

потока растекалось по его подошве, формируя линзу с вращением в  центральной её части против 

часовой стрелке, а на периферии по часовой стрелке. Если преграда отсутствовала, то поток 

внедрялся в менее плотную среду (атмосферу, гидросферу)  и формировал кольцеобразную 

структуру. 
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Заключение. Результаты численных экспериментов, выполненных на основе матаппарата 

вихревой гидродинамики, основанного на новом фундаментальном свойстве гравитационного 

поля, существовании у него векторного потенциала A для которого rot A ≠ 0, и генератора вихрей 

 - градиента плотности, показали, что он является адекватным и эффективным средством для 

генерации новых знаний. Анализ результатов плюм-диапировой тектоники показал, что деление 

на плиты твёрдых оболочек планет происходит за счет векторного потенциала гравитационного 

поля, имеющего тангенциальную составляющую, приводящую к их вращению. Литосферные 

плиты плавать не могут т. к. плотно упакованы и составляют одно целое с твёрдой мантией. Они 

разделяются скачком плотности, отличаются вязкостью и имеют только вертикальные движения, 

вращаясь вокруг своего центра. Субдукционных процессов не существует, такой процесс 

противоречит законам физики. Твёрдые литосферные плиты не могут погружаться в твёрдую 

мантию, кроме того, их плотность меньше плотности мантийных пород на 10-30%. Конвекции в 

твёрдом и стратифицированном по плотности теле мантии быть не может (прочные связи). 

Мантия и кора одна целая среда, отличаются только плотностью и вязкостью, у коры плотность 

меньше на 10-30%, а вязкость больше на 2-3 порядка (в 100-1000 раз). Температура в мантии 

растёт с глубиной равномерно, даже при жидком её состоянии для возникновения тепловой 

конвекции и преодоления скачков плотности нужны источники, повышающие температуру как 

минимум на 900-1000 градусов т.к. коэффициент теплового расширения пород 0.00001 на градус. 

Формирование рифта возможно только при погружении частично закристаллизованных 

пластичных мантийных пород, вынесенных диапиром. При этом на бортах формирующейся 

рифтовой зоны возникает обратный восходящий поток вещества с вращением, который приводит 

к вздыманию ее краевых частей и подъему изотермы, т.е. к горообразованию с формированием 

магматических очагов и термальных источников. У протяжённых рифтов, за счет обратного 

потока вещества, между впадинами формируются перемычки. Чем протяженней рифт, тем 

больше перемычек. Причём количество перемычек обратно пропорционально вязкости пород. 

Разломы, это ослабленные зоны с пониженным давлением, находятся на контакте двух 

литосферных плит или блоков коры. В эти зоны, за счёт гидравлического давления соседних 

блоков, выдавливается глубинные более плотные и горячие породы. При подъёме давление 

уменьшается быстрее, чем температура и твёрдые породы  за счёт декомпрессии и ещё высокой 

температуры могут частично или полностью расплавиться. Так формируются магматические 

очаги. Дальнейший подъём и выдавливание выше лежащих пород приводит к горообразованию и 

формированию вулканических очагов. При подъёме диапиров в коре за счёт повышенной 

температуры (600-800С) из осадочных пород карбонатного состава  выплавляются  карбонатиты, 

а из песчаников различного состава диориты и граниты, с последующим гидротермально-

метосамотическим преоброзованием. Период полураспада уран, торий более 4 миллиардов лет, а 

скорость переноса тепла (диссипации) несколько метров в год. Концентрация этих элементов в 

породах коры и мантии очень низкая. Поэтому распад радиоактивных элементов не может 

увеличивать запас тепла в недрах Земли. 
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Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия, dv.viktoriya@mail.ru 

 
Рассмотрено взаимодействие в системе порода-вода в местах хранения отходов переработки вольфрамовых 

руд на примере Джидинского горно-обогатительного комбината. Показано, что в дренажных водах 

хвостохранилищ формируется кислая среда, в растворе накапливаются продукты разложения сульфидных 

минералов и горных пород. Установлено, что в результате взаимодействия кислых растворов с вмещающими 

оруденение породами происходит обогащение вод редкоземельными элементами, что представляет интерес для 

разработки способа их концентрирования.  

Ключевые слова: хвосты, кислые дренажные воды, нейтрализация, сорбент, редкоземельные элементы 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE INTERACTION OF ACID DRAINAGE  

WATER WITH LIMESTONE 

V. V. Dabaeva, A. M. Plyusnin 

Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia, dv.viktoriya@mail.ru 
 

The interaction in the rock-water system in the places of storage of wastes from the processing of tungsten ores is 

considered on the example of the Dzhida mining and processing plant. It is shown that an acidic environment is formed in 

the drainage waters of the tailings, and decomposition products of sulfide minerals and rocks accumulate in the solution. It 

has been established that as a result of the interaction of acidic solutions with rocks hosting mineralization, water is 

enriched with rare earth elements, which is of interest for developing a method for their concentration. 

Keywords: tailings, acidic drainage waters, neutralization, sorbent, rare earth elements 

 

На территории разработки рудных месторождений активизируются процессы 

выветривания горных пород, что связано с их дроблением в процессе добычи и переработки. 

Продукты выветривания попадают в поверхностные и подземные воды. Растворенные 

компоненты, находящиеся в ореолах и потоках рассеяния, активно взаимодействуют с 

вмещающими породами, поэтому их качественный и количественный состав меняется во 

времени. Данная проблема также характерна и для природно-техногенной системы 

Джидинского горно-обогатительного комбината располагается в бассейне рек Модонкуль и 

Мергеншено, правых притоков реки Джида. Здесь с 1938 по 1995 год отрабатывались 

Инкурское, Холтосонское вольфрамовые и Первомайское молибденовое месторождения. 

Сформировавшаяся природно-техногенная система занимает площадь более 100 км2. В нее 

входят отвалы вскрышных пород, хвосты переработки руд, территория обогатительной 

фабрики, разведочные штольни, из которых изливаются рудничные воды, территория, занятая 

аварийными сбросами с фабрики и хвостохранилища. 

Хвостохранилище, являясь накопителем отходов переработки различных руд, относится к 

числу экологически потенциально опасных инженерных объектов. Из всего разнообразия 

техногенных объектов именно с отходами обогатительных фабрик (хвостами) связано 

увеличение интенсивности миграции токсичных элементов в зоне активного водообмена и 

накапливание их в различных компонентах ландшафта. Отходы горнообогатительного 

производства следует рассматривать как сложные поликомпонентные системы, зачастую с 

неизвестным полностью спектром негативного воздействия, что требует детального 

исследования состава используемых химреагентов и характера их трансформации в 

технологических процессах и природных геосистемах [1].  

В основу работы положены результаты полевых и лабораторных экспериментальных 

работ. При проведении полевых работ на нескольких участках с наиболее кислой средой 

исследовался минеральный, химический состав песков, поровых вод, отобраны больше 

объёмные пробы песка для проведения лабораторных испытаний.  

При проведении экспериментов дистиллированная вода распыляется на поверхность 

песка, просачивается через всю толщу, растворяет подготовленные к миграции химические 

элементы и соединения. Проводились серии опытов по выщелачиванию благородных металлов 
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из песка. В качестве материалов использовали пески хвостов переработки Джидинского 

вольфрамо-молибденового комбината. В колонку высотой 18 см и диаметром 6 см помещали 

песок массой 500 г. Через сформированную таким образом толщу пропущено 650 мл 

дистиллированной воды.  

Объем полученного фильтрата составило 500 мл. В полученных растворах определено 

содержание редкоземельных элементов, золота, серебра, платины, палладия Объем 

полученного фильтрата составило 500 мл. Исследования минерального состава исходных 

песков, отмытых из песков сульфидов, известняка и новообразований, сформировавшихся при 

взаимодействии  кислых вод с известняком, выполнены под бинокуляром и на электронном 

сканирующем микроскопе LEO-1430VP  с энергодисперсионным спектрометром INCAEnergy 

350.  Определение микроэлементного состава вод выполнялось методом атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. При проведении анализа и определения 

метрологических характеристик результатов руководствовались отраслевой методикой III 

категории точности (Методика № 480-Х), разработанной Федеральным научно-методическим 

центром лабораторных исследований и сертификации минерального сырья «ВИМС»  и 

утвержденной Научным советом по аналитическим методам в 2002 году (актуализирована в 

2010 г.).  Работы выполнены с использованием оборудования Центра коллективного 

пользования «Аналитический центр минералого-геохимических и изотопных исследований» 

ГИН  СО  РАН (Улан-Удэ). 

В структурном плане исследованные пески рыхлые, не сцементированные, не окатанные  

залегают неравномерно,  отчетливо проявлено чередование слоев разных по мощности, иногда 

прослеживается ритмичная слоистость. Поверхность хвостов  переработки покрыта сетью 

мелких борозд, которые образовались  при струйчатом размыве.  

Основная масса хвостов представлена несцементированным, плохо отсортированным 

полевошпат-кварцевым песком. Из породообразующих минералов преобладают кварц, полевой 

шпат, амфиболы, хлорит, эпидот,  мусковит, апатит. Рудные минералы представлены пиритом, 

гюбнеритом, шеелитом, халькопиритом, гидроокислами железа, галенитом, присутствует 

сфалерит. При хранении песков образовались сульфаты, гидроксиды, карбонаты железа, 

марганца, кальция магния, алюминия и др. элементов. 

Дренажые воды, находящиеся в хвостохранилище, кислые, рН достигает 2,8, это 

определяет формирование в растворе очень высоких содержаний многих химических 

элементов, в том числе токсичных. В нейтральных условиях среды миграционная способность 

химических элементов значительно ниже. Поэтому, нейтрализация растворов приводит к 

ограничению миграционной способности химических элементов в толще хвостохранилища.  

В  фильтрате фиксируется высокое содержание сульфат-иона. Концентрация этого иона 

в фильтрующемся растворе возрастает быстро, в течение нескольких минут, пока вода 

проходит через экспериментальную установку. По нашему мнению, рост концентрации 

сульфата происходит за счет растворения сульфатных, гидросульфатных солей металлов – 

продуктов разложения сульфидных минералов, которые накопились в толще хвостов 

переработки за длительное время хранения песков в окислительной обстановке.  В результате 

реакции гидролиза этих солей (в основном сульфата железа) формируется кислая среда, 

образуются гидроокислы металлов и в растворе накапливается сульфат-ион и достигает 

порядка 3284 мкг/мл при рН = 2,61.  

Вся толща техногенных песков, представляет собой агрессивную среду, в которой 

поровые воды активно взаимодействуют с рудной минерализацией и вмещающими руду 

горными породами. В результате этого взаимодействия образуются растворы, обогащенные 

многими химическими элементами.  В экспериментах достигаются значения концентрации, 

которые превышают предельно допустимые значения для вод питьевого назначения в сотни 

раз. 

Проведенные нами экспериментальные исследования по вымыванию растворенного 

вещества из поровых вод, показали, что в растворенном состоянии, среди других химических 

элементов, находятся и редкие земли. Наиболее высокие концентрации среди них установлены 
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для таких элементов как иттрия, церия, неодима, лантана, гадолиния, диспрозия, самария, 

празеодима. 

Результаты определения редкоземельных элементов показали, что в инфильтрующихся 

через толщу песков водах обнаруживаются их очень высокие концентрации, которые 

превышают фоновые значения в десятки тысяч раз. Суммарное содержание лантаноидов и 

иттрия в исследованных водах достигает миллиграммовых значений. По сравнению с 

фоновыми водами наблюдается изменение соотношения между легкими и тяжелыми 

элементами. Для поровых вод хвостов переработки Джидинского ГОКа наблюдается 

увеличение доли иттрия и тяжелых редких земель, особенно, диспрозия, эрбия и иттербия. На 

такое же распределение редких земель указывает Юргенсон Г.А. (2017) в статье посвященной 

вольфрамитам месторождения Шерлова Гора (Забайкалье) [2]. 

В исследованных дренажных водах хвостохранилища наблюдаются относительно 

пониженные содержания лантана и европия. Вероятно, основополагающую роль на степень 

концентрирования редких земель в растворе оказывает влияние их изначальная концентрация в 

горных породах. Поэтому мы наблюдаем неоднородный спектр распределения редких земель в 

растворе хвостохранилища Джидинского  ГОКа.  

Установившаяся кислая среда благоприятна для поступления в раствор золота, 

растворимость которого зависит также от форм его нахождения в сульфидах, количества 

промежуточных форм окисления серы и др. [3]. Экспериментально установлено, что при 

промывании водой песков, заключенных в Джидинском хвостохранилище, концентрация 

золота достигает 50 мкг/л. Установленная концентрация золота превышает фоновые 

содержания на 4-5 математических порядков [4].  

Так же проведено экспериментальное исследование взаимодействие кислых дренажых 

вод с нейтрализующим материалом, добавляя известняк к пескам, через сформированную 

таким образом толщу пропускалась дистиллированная вода, распыляя ее на поверхность 

песков.  

Экспериментальные исследования показали, что в сложившихся условиях наряду с 

тяжелыми металлами активно из песков вымываются редкоземельные элементы. Из редких 

земель наиболее высокие концентрации установлены для иттрия, церия, неодима, лантана, 

гадолиния, диспрозия, самария, празеодима.   В фильтрате установлен характерный для 

гранитных пород европиевый минимум. Результаты эксперимента показали, что известняк 

возможно использовать, не только для нейтрализации кислых поровых вод, но и для 

концентрирования редкоземельных элементов и золота. 
 Исследования выполнены в рамках государственного задания Геологического института Сибирского 

отделения Российской академии наук им. Н.Л. Добрецова. Проект № АААА-А21-121011890033-1 

«Геоэкологические риски и экстремальные природные явления Сибири и Дальнего Востока». 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ  

ОЗЕРА ГУСИНОЕ (БУРЯТИЯ) 

О. П. Дагурова1, Б. В. Цыденова2, С. В. Зайцева1 

1Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, Улан-Удэ, Россия, 
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Определены численность и таксономический состав микробных сообществ воды в различных экотопах 

пресного крупнейшего озера Бурятии Гусиное, подверженного значительному антропогенному воздействию. 

Показано влияние экологических условий на распространение бактерий.  

Ключевые слова: микробные сообщества, озеро Гусиное 

 

ECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE STRUCTURE OF MICROBIAL COMMUNITIES 

OF LAKE GUSINOYE (BURYATIA) 

O. P. Dagurova1, B. V. Tsydenova2, S. V. Zaitseva1 
1 Institute of General and Experimental Biology SB RAS, Ulan-Ude, Russia,  

dagur-ol@mail.ru, svet_zait@mail.ru 
2 Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia, bayarma73@mail.ru 

 
The abundance and taxonomic composition of water microbial communities in various ecotopes of the Lake 

Gusinoe, largest fresh lake in Buryatia, subjected to significant anthropogenic pressures, were determined. The influence of 

the environmental factors on the bacteria distribution is shown. 

Key words: microbial communities, Lake Gusinoe 

 

Бактерии играют важную роль в функционировании пресноводных водоемов и 

поддержании процесса самоочищения воды. Они составляют основу биогеохимических 

барьеров, а также могут являться индикатором изменений экосистемы [1]. Природное и 

техногенное воздействие может привести к изменению структуры микробных сообществ. Озеро 

Гусиное - крупнейший пресноводный водоем республики Бурятия, который расположен на 

территории Селенгинского среднегорья, которое является водоемом-охладителем 

Гусиноозерской ГРЭС, используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения и в 

рыбохозяйственных целях. Цель настоящей работы – определить численность и 

таксономический состав микробных сообществ воды в различных экотопах озера, выявить 

влияние экологических условий на распространение бактерий.  

Изменение разнообразия бактерий может служить индикатором нарушения устойчивости 

экосистемы. Уменьшение разнообразия, появление нехарактерных таксонов в сообществе 

может служить доказательством антропогенного и геохимического влияния. Качественное 

разнообразие микробных сообществ на изученных станциях озера Гусиное было схожим. 

Отличительной особенностью разнообразия озера Гусиное было повышенное количество 

представителей филума Cyanobacteria, что указывает на изменение состава сообщества в этот 

период и, возможно, несет потенциальную угрозу цветения водоема, вызванного 

цианобактериями.  При эвтрофикации существует угроза последовательного и предсказуемого 

увеличения количества цианобактерий в планктоне пресных озер и морей, особенно в 

прибрежной зоне [2]. Интересным фактом является резкое отличие воды около устья р. Цаган-

Гол, как по химическим характеристикам (отсутствие кислорода, повышение минерализации, 

обогащение сульфатами и хлоридами осадка в этой точке), так и и по составу микробного 

сообщества (развитие нехарактерных для пресных аэрируемых водоемов таксонов), что, 

предположительно, свидетельствует о проявлениях вулканической деятельности на дне озера 

Гусиное [3]. В районе тепловой нагрузки и зоне влияния сточных вод также менялся состав 

сообщества по сравнению с контрольными точками. Корреляционный анализ показал влияние 

экологических факторов на представленность классов бактерий в сообществе. Это позволяет 

сделать вывод о влиянии экологических факторов, таких как место отбора, температура, 

минерализация, содержание кислорода, на состав микробного сообщества. 
Работа выполнена в рамках темы Госзадания № 121030100229-1. 
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ТИПЫ МИНЕРАЛИЗАЦИИ В ОЗЕРНИНСКОМ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОМ 

РУДНОМ УЗЛЕ (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ, РОССИЯ) 

Б. Б. Дамдинов 

Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия, 

damdinov@mail.ru 

 
Озернинский рудный узел, расположенный в Западном Забайкалье, представляет собой уникальный объект, 

характеризующийся развитием генетически разных типов полиметаллического оруденения в пределах единой 

рудоносной мегаструктуры. В пределах рудного узла известны около 20 месторождений и большое число 

рудопроявлений. К Pb-Zn относится крупнейший объект рудного узла – Озерное месторождение, его ближайший 

аналог – Ульзутуйское месторождение. Комплексные золото-полиметаллические Назаровское и Светкинское, 

кроме золота, содержат также запасы свинца и цинка. Остальные объекты рудного узла представлены 

преимущественно железооксидными (магнетитовыми, часто с примесью гематита) месторождениями 

(Туркульское, Звездное и др.), причем магнетитовые руды содержат разные попутные полезные компоненты – бор 

(месторождение Солонго), фосфор и РЗЭ (месторождения Гурвунурское и Северо-Гурвунурское), марганец 

(месторождение Октябрьское), медь, барий (Гундуйское, Аришинское и др.). Кроме того, известны проявления 

вольфрам-молибденовой, золото-сульфидной и золото-кварцевой минерализации, а также экзогенные 

месторождения золота. Многие вопросы, касающиеся соотношений разных типов минерализации, возраста 

генезиса руд, геодинамических обстановок формирования месторождений до сих пор остаются предметом 

дискуссий.  

Ключевые слова. Озернинский рудный узел, полиметаллы, типы минерализации, генезис 

 

 

TYPES OF MINERALIZATION IN OZERNY BASE METAL ORE CLASTER  

(WEST TRANSBAIKALIA, RUSSIA) 

B. B. Damdinov 
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The Ozerninsky ore cluster, located in Western Transbaikalia, is a unique object characterized by the presence of 

genetically different types of base-metal mineralization within a single ore-bearing megastructure. About 20 deposits and a 

large number of ore occurrences are known within the ore cluster. Pb-Zn deposits includes the largest object of the ore 

cluster - the Ozernoye deposit and its closest analogue is the Ulzutuyskoye deposit. The complex gold-polymetallic 

deposits Nazarovskoye and Svetkinskoye, in addition to gold, also contain resources of lead and zinc. Other objects of the 

ore cluster are represented mainly by iron oxide (magnetite, often with an admixture of hematite) deposits (Turkulskoye, 

Zvezdnoye, etc.), and magnetite ores contain various associated useful components - boron (Solongo deposit), phosphorus 

and rare earth elements (Gurvunurskoye and Severo-Gurvunurskoye deposits), manganese (Oktyabrskoye deposit), copper, 

barium (Gunduiskoye, Arishinskoye, etc.). In addition, occurrences of tungsten-molybdenum, gold-sulfide and gold-quartz 

mineralization, as well as exogenous gold deposits, are known. Many questions concerning the ratios of different types of 

mineralization, the age of the genesis of ores, and the geodynamic settings of the formation of deposits are still the subject 

of discussion. 

Keywords: Ozerninsky ore cluster, polymetals, types of mineralization, genesis 

 
Озернинский рудный узел, расположенный в Западном Забайкалье, представляет собой 

уникальный объект, характеризующийся развитием генетически разных типов оруденения в 

пределах единой рудоносной мегаструктуры. Главным объектом рудного узла является 

крупнейшее в России, Озерное колчеданно-полиметаллическое месторождение. Кроме него 
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известно еще около 20 месторождений и большое число рудопроявлений, однако не все они 

являются собственно свинцово-цинковыми [1]. К Pb-Zn относится крупнейший объект рудного 

узла – Озерное месторождение, его ближайший аналог – Ульзутуйское месторождение. Руды 

этих месторождений стратиформные, слоисто-полосчатые и брекчиевые, часто подвержены 

эпигенетическим изменениям – перекристаллизации, динамометаморфизму. Встречаются 

кварц-сульфидные жилы и прожилки. Главные минералы руд – пирит, сфалерит и галенит, в 

небольших количествах присутствуют арсенопирит, пирротин и др.  

 

 
 

Золото-полиметаллические Назаровское и Светкинское, кроме золота, содержат также 

запасы свинца и цинка. Считается, что первичные гидротермально-осадочные 

полиметаллические руды подверглись эпигенетическим изменениям (скарнированию и др.), что 

привело к их повышенной золотоносности [2]. Действительно в пределах месторождения 

широко развиты скарны, содержащие тела магнетит-полиметаллических руд. Редко 

встречаются кварцевые жилы и зоны вкрапленной сульфидизации в скарнированных породах. 

Однако связь процессов скарнообразования и формирования золоторудной минерализации, 

достоверно не установлена.  

Остальные объекты рудного узла представлены преимущественно железооксидными 

(магнетитовыми, часто с примесью гематита) месторождениями (Туркульское, Звездное и др.), 

причем магнетитовые руды содержат разные попутные полезные компоненты – бор 

(месторождение Солонго), фосфор и РЗЭ (месторождения Гурвунурское и Северо-

Гурвунурское), марганец (месторождение Октябрьское), медь, барий (Гундуйское, Аришинское 

и др.). Кроме того, известны проявления вольфрам-молибденовой, золото-сульфидной и золото-

кварцевой минерализации.  

В целом, месторождения и рудопроявления Озернинского рудного узла можно отнести к 

пяти рудным формациям: медноколчеданно-полиметаллической, известковых и магнезиальных 

скарнов, вольфрам-молибденовой грейзеновой, редкоземельно-апатит-магнетитовой, золото-

сульфидно-кварцевой [1]. В пределах Озернинского рудного узла широко распространены 

золотоносные россыпи, в одной из которых обнаружены золото-браннеритовые самородки 

Фрагмент геологической карты 

Озернинского рудного узла (масштаб 

1:50000) и типы полезных 

ископаемых (составлена по 

материалам ООО «Синтек») 
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(золото-урановая формация) [3]; также известны золотоносные коры выветривания. Широкое 

распространение экзогенных месторождений и проявлений золота в пределах всего рудного 

узла позволяет предположить, что золото, как попутный компонент присутствует в разных 

типах рудной минерализации и существует необходимость оценки золотоносности не только 

полиметаллических, но и других коренных проявлений рудной минерализации. 

Несмотря на достаточно длительный период исследований Озернинского рудного узла, 

возраст оруденения, характер связи разных типов минерализации, так же, как и происхождение 

такого разнообразия минеральных и генетических типов руд в пределах одной структуры и их 

пространственно-временные соотношения, остается предметом дискуссий. Очевидно, что 

появление такого разнообразия типов минерализации не могло быть одноактным. Скорее всего, 

формирование Озернинского рудного узла, как и в целом Еравнинского рудного района – это 

результат длительного, многоэтапного развития серии магматогенных процессов. Но проблема 

возрастных взаимоотношений разных типов оруденения не решена. Магматические породы 

рудного узла слабо изучены современными геохронологическими методами, а датировки руд 

практически отсутствуют, за исключением одного определения возраста (422±20 млн. лет, U-Pb 

метод) по апатиту Северо-Гурвунурского апатит-магнетитового месторождения [4]. Нет 

единства мнений в отношении возрастной принадлежности рудовмещающей олдындинской 

свиты и её положения в общей схеме стратиграфии рассматриваемого региона. Ранее все 

карбонатные и вулканогенно-осадочные отложения, развитые в рудном поле Озерного 

месторождения, считались кембрийскими [5], но в более поздних публикациях [6-8] из состава 

кембрийской олдындинской свиты исключены и переведены в средне- и верхнепалеозойские 

кыджимитская толща и сурхэбтинская свита, соответственно. Генезис собственно 

полиметаллических (свинцово-цинковых) месторождений также неоднозначен. 

Главенствующая точка зрения на происхождение крупнейшего Озерного месторождения – 

гидротермально-осадочная [4]. Существуют и альтернативные точки зрения – гидротермально-

метасоматическая, динамометаморфическая и др. Дискуссионным остается вопрос и о связи 

оруденения с этапами геодинамического развития Удино-Витимской зоны, поскольку до 

настоящего времени концепции геологического развития зоны достаточно противоречивы, и 

ряд их положений требует дополнительного обоснования. Решение перечисленных вопросов 

может быть получено путем исследования особенностей вещественного состава и условий 

формирования разных типов минерализации в комплексе с изотопными, геохронологическими 

и литолого-стратиграфическими исследованиями. 
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Все известные месторождения бериллия представляют собой постмагматические образования, генетически 

связанные с поздними стадиями пегматитового или различными этапами гидротермально-пневматолитического и 

гидротермального процессов, связанных с кислыми или субщелочными интрузивными породами. С щелочными 

породами, несмотря на повышенное в ряде случаев содержание в них рассеянного бериллия, связано очень 

незначительное количество бериллиевых месторождений. Месторождения Be можно систематизировать по 

формациям и минеральным типам [2, 9], характеризующимся общностью геологических условий образования и 

минералого-геохимических особенностей. Особенно интересна в генетическом и практическом отношении группа 

месторождений флюорит-бертрандит-фенакитовой формации, связанных с субщелочными гранитоидами. 

Месторождения этой формации являются самыми богатыми по содержанию бериллия в руде. Они весьма 

разнообразны по минеральному составу, в пределах ее выделяется несколько типов месторождений, 

объединяющихся сходными геологическими условиями образования. Это разнообразие типов месторождений при 

наличии ряда общих черт объясняется следующим: 1) они могут быть генетически связаны с кислыми и 

субщелочными гранитоидами и 2) могут образовываться в различных вмещающих породах. Основным рудным 

минералом этих месторождений является фенакит, в отдельных типах в равноценных количествах находится 

бертрандит, в других – хризоберилл, реже эвклаз и лейкофан, также бавенит, миларит, мелинофан, берилл, 

маргарит. 

Ключевые слова: Саяно-Байкальская складчатая область, бериллий, флюидные включения, рудообразующие 

растворы 
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All known deposits of beryllium are postmagmatic formations genetically associated with late stages of pegmatite or 

various stages of hydrothermal-pneumatolytic and hydrothermal processes associated with acidic or subalkaline intrusive 

rocks. Alkaline rocks, despite the increased content of scattered beryllium in them in some cases, are associated with a very 

small number of beryllium deposits. Be deposits can be systematized according to formations and mineral types [2, 9], which 

are characterized by common geological conditions of formation and mineralogical and geochemical features. The group of 

deposits of fluorite-bertrandite-phenakitic formation associated with subalkaline granitoids is of particular interest in genetic 

and practical terms. The deposits of this formation are the richest in terms of the content of beryllium in the ore. They are 

very diverse in terms of mineral composition; within its limits, several types of deposits are distinguished, united by similar 

geological conditions of formation. This diversity of deposit types, with a number of common features, is explained by the 

following: 1) they can be genetically related to acidic and subalkaline granitoids and 2) they can be formed in various host 

rocks. The main ore mineral of these deposits is phenakite, some types contain equal amounts of bertrandite, others contain 

chrysoberyl, less often euclase and leucophane, as well as bavenite, milarite, melinophane, beryl, and margarite. 

Keywords: Sayano-Baikal folded area, beryllium, fluid inclusions, ore-forming solutions 

 

На территории Саяно-Байкальской складчатой области установлена крупная 

бериллиеносная провинция, где одним из крупнейших является Ермаковское F-Be 

месторождение. Несмотря на относительно большой спектр исследований этого месторождения, 

другие объекты с подобной минерализацией остаются малоизученными. В качестве объектов 

исследования выбраны относительно богатые бериллиевые месторождения Саяно-Байкальской 

складчатой области, относящиеся к биотит-флюорит-фенакит-берилловому (Снежное), флюорит-
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фенакит-бертрандитовому (Ермаковское и Ауникское), Th-РЗЭ-флюорит-фенакитовому 

(Амандакское) и бертрандитовому (Оротское) типам [1, 2, 6, 8].  

Месторождение Снежное [5] пространственно ассоциирует со щелочными гранитами 

огнитского комплекса и расположено в апикальной части небольшого плутона. По Rb-Sr-

изотопным данным возраст бериллиевого оруденения составляет – 305 млн. лет [9]. Рудная Ве 

минерализация сопряжена с зоной дробления, контролируемой крупным сбросом. В пределах 

этой зоны флюорит-фенакит-беррилловые руды характеризуются неоднородным прожилково-

гнездовым распределением. Главные рудные минералы фенакит и берилл, реже отмечаются 

бертрандит и бавенит.  

Ермаковское месторождение локализовано в метаморфизованных карбонатно-терригенных 

отложениях, слагающих сравнительно большой провес кровли в поле преобладающего 

распространения палеозойских гранитоидов, в прибортовой части мезозойской Кижингинской 

впадины, выполненной мезозойскими осадочно-вулканогенными отложениями. Руды весьма 

уникальны и многообразны по своему облику и составу, основная их масса представлена 

апоизвестняковыми фенакит-бертрандитовыми метасоматитами (I, II, V и др. рудные зоны) с 

высоким содержанием флюорита [3, 4, 8]. Такие руды имеют промышленное значение за счет 

высокого содержания ВеО (до 4%, в среднем 1.19%). Более бедное прожилково-вкрапленное 

оруденение распространено незначительно, преимущественно в скарнах, алюмосиликатных 

сланцах и изверженных породах.  

На Ауникском месторождении, которое считается близким более бедным аналогом 

Ермаковского месторождения, руды представлены полевошпат-флюорит-фенакит-

бертрандитовыми метасоматитами, образованными по углистым известнякам при их 

метасоматическом замещении гидротермальными растворами. [1, 6]. 

Амандакское Th-РЗЭ-флюорит-фенакитовое месторождение также относится к флюорит-

фенакит-бертрандитовой рудной формации, оно весьма схоже с Ауникским месторождением, 

но его особенностью является присутствие в рудах минералов Th, Zr, Ta, Li, Mo и 

редкоземельной минерализации [1, 6].  

Оротское месторождение принадлежит к промышленному типу бертрандит-

аргиллизитовых метасоматитов, месторождение обладает небольшими запасами руд (0.35% 

ВеО).  Рудное поле месторождения сложено породами палеовулкана и граносиенит-гранитным 

интрузивом. Оруденение отличается низким содержанием CaF2 и контролируется участками 

кислотного выщелачивания (аргиллизации) гранитов, в которых бертрандит – главный 

бериллиевый минерал приурочен к скоплениям диккита [8]. 

Установлено, что бериллиевые руды Ермаковского, Ауникского и Амандакского 

месторождений формировались за счет инфильтрационно-метасоматического замещения 

известняков высокофтористыми, СО2-содержащими Ве-носными растворами, тогда как 

флюорит-фенакит-берилловые руды месторождения Снежное – за счет выполнения полостей 

(пустот и трещин), а бертрандитовые руды Оротского месторождения при аргиллизации пород 

вулкано-плутонической ассоциации. 

В результате проведенных исследований выявлены основные факторы, ответственные за 

перенос и отложение бериллия в гидротермальных условиях на разных месторождениях: 

активность F, CO2, pH растворов, тип комплекса, температурные условия и состав вмещающей 

среды.  

Понижение температуры приводит к падению растворимости фторидных и фтор-

карбонатных бериллиевых комплексов и осаждению бериллосиликатов в ассоциации с 

флюоритом и карбонатами. При порододоминирующем режиме взаимодействия 

высокофтористых Ве-носных растворов с известняками, эффективность осаждения бериллия 

высока даже в изотермических условиях, следовательно, температурный фактор в этом случае 

не является решающим для рудоотложения, а на первый план выходит литологический фактор 

– наличие известняков в качестве геохимического барьера, приводящего к осаждению 

бериллия. В таких условиях, уменьшение активности фтора за счет взаимодействия с Са-

содержащим субстратом (известняками) и связывания F в труднорастворимый флюорит, 
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приводит к разрушению комплексов бериллия и отложению бериллиевых минералов, что 

подтверждается минералого-петрографическим составом апокарбонатных руд изученных 

объектов.  

В случае отсутствия благоприятной вмещающей карбонатной среды (известняков) в 

качестве геохимического барьера (Снежное), решающее значение для отложения бериллия из 

высокофтористых бериллиеносных растворов приобретают другие факторы, в частности, 

температурный. Относительно высокотемпературные условия и алюмосиликатный состав 

вмещающего субстрата, по всей видимости, обуславливают отложение бериллия 

преимущественно в форме берилла.  

Максимальная растворимость и, соответственно, концентрация бериллия в 

гидротермальных растворах характерна для околонейтральных условий, что подтверждается 

отложением из таких растворов самых богатых бериллиевых руд. Тогда как руды, отлагавшиеся 

из щелочных и, в особенности, кислых растворов, как правило, значительно беднее. Этот факт 

подтверждается данными по LA-ICP-MS с вскрытием индивидуальных флюидных включений о 

металлоносности рудообразующих растворов, сформировавших вышеперечислинные 

месторождения. Наряду с щелочностью-кислотностью на перенос бериллия значительно влияет 

и активность CO2. Так, в условиях высокой активности CO2 доминирующими переносчиками 

бериллия являются фтор-карбонатные комплексы, роль фторидных комплексов в этом случае 

второстепенна.  
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Техногенные пески отходов обогащения Джидинского вольфрамово-молибденового комбината содержат 

высокие количества мышьяка, цинка, меди и свинца. Анализ полученных данных по подвижным формам 

элементов выявил активное их выщелачивание из пылевых и мелких фракций песков. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, техногенный песок, подвижные формы 
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MOBILE FORMS OF HEAVY METALS IN SOILS AND ORE WASTE 

 IN TRANSBAIKAL 
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The technogenic sands of the enrichment waste of the Dzhida tungsten-molybdenum plant contain high amounts of 

arsenic, zinc, copper and lead. Analysis of the obtained data on the mobile forms of elements revealed their active leaching 

from dust and fine sand fractions. 

Key words: heavy metals, technogenic sand, mobile forms 
 

Развитие горного производства сопровождается с образованием огромных количеств 

отходов обогащения руд, которое связано прежде всего с целенаправленной промышленной 

добычей определенных ценных элементов. Одним из примеров являются техногенные пески 

вольфрамово-молибденовых месторождений (Джидинское, Бом-Горхонское, Букукинское, 

Белухинское, Спокойнинское и др.), содержащие высокие количества цинка, меди, свинца, 

железа [1]. Техногенные вещества отходов обогащения руд под воздействием природных 

явлений (ветра, дождя, таяние снега и т.п.) превращаются в токсичные подвижные формы 

элементов. Определение подвижных форм элементов и их количеств необходимо для 

исследования путей миграции элементов загрязнителей в окружающую среду, выбора 

материалов для предотвращения распространения токсичных элементов, а также оценки 

опасности этих элементов для живых организмов. 

В настоящей работе определены формы нахождения и изучена динамика распределения 

элементов по геохимическим фракциям в техногенных песках Джидинского горно-

обогатительного комбината и по глубине в хвостохранилище. 

В качестве материалов для исследования отобраны техногенные пески Джидинского 

вольфрамово-молибденового комбинатов (ДВМК). Пробы были отобраны по пробуренной 

скважине на глубине 0-20 м и 20-40 м. Образцы высушивались и были расситованы по 

фракциям (см): ˂ 0,16; 0,16-0,32; 0,32-0,5; 0,5-1,0. Для валового анализа пробы перетирались в 

агатовой ступке, для изучения форм нахождения элементов образцы просеивались через сита 1 

мм. Масса навески для определения валового содержания составляла 0.25 г, подвижных форм – 

0.5 г. Согласно схеме пятистадийного последовательного экстрагирования [2] были выделены 

следующие фракции: 1 – ионообменная водо- и кислоторастворимая (в эту фракцию 

концентрируются металлы, адсорбированные на поверхности глинистых частиц и легко 

переходящие в раствор при изменениях рН, а также карбонатные формы), 2 – оксидов железа и 

марганца (эти поглотители металлов нестабильны при дефиците кислорода) , 3 – органических 

веществ и сульфидов (освобождение растворимых металлов из этой фракции возможно в 

окислительных условиях), 4 – сульфиды (окончательное разложение сульфидов), 5 – остаточная 

фракция. Валовое содержание химических элементов в пробах определялось на 

рентгенофлуоресцентном спектрометре ARL Perform'X; количество элемента в растворе – на 

масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой высокого разрешения Element XR Thermo 

scientific Fisher (ЦКП «Геоспектр» ГИН СО РАН, г. Улан-Удэ). Наряду с исследованными 

образцами анализировался стандартный образец BCR-701 с аттестованным содержанием 

экстрагируемых форм Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn. 

Анализ полученных данных выявил, что содержание цинка, марганца, железа практически 

одинаково на обоих глубинах по скважине. Концентрация меди и мышьяка в 2 раза больше на 

глубине 20-40 м; молибдена, вольфрама и свинца больше в 3-4 раза, чем в верхнем слое. 

Возможно низкие содержания молибдена и вольфрама в верхних слоях хвостохранилища 

связано с улучшением производительности аппаратов извлечения данных элементов из руд. Из 

истории развития Джидинского вольфрамово-молибденового комбината известно, что фабрика 

была запущена в работу в 1936 г. Тридцать лет спустя в 1963 г была освоена новая технология 

обогащения руд с получением промпродукта. И с каждым десятилетием увеличивалась 

производительность комбината с совершенствованием технологических процессов. Поэтому в 

верхних слоях техногенного песка в хвостохранилище, по мере его наполняемости, содержание 
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элементов меньше, чем в нижних слоях. Анализируя содержание элементов (Cu, Pb, W, Zn, Mn, 

Fe и др.) в отходах обогащения можно сделать вывод о том, что техногенные пески пригодны 

для их вторичной переработки и получения промпродуктов. Однако в настоящее время во вновь 

запущенной фабрике по вторичной переработке отходов обогащения производят извлечение 

только молибденово-вольфрамового концентрата и попутно добывают золото и серебро. 

Остальные элементы вновь отправляются в хвостохранилище. 

 Из анализа полученных кривых распределения подвижных форм элементов по 

гранулометрическому составу следует прямая зависимость валового содержания элементов от 

гранулометрического состава, которая рассматривалась выше. Так, содержание ионнообменной 

фракции элементов в пылевой фракции меньше, чем в крупных зернах техногенного песка. 

Данный факт очевиден, поскольку миграция подвижных форм элементов происходит легче и 

быстрее с более мелких зерен, у которых площадь соприкосновения с окружающей средой 

больше по сравнению с крупными. Мышьяк, несмотря на его высокие содержания, находится в 

основном в остаточной фракции. 

Максимальное превышение ПДК [3] в пробах для мышьяка составляет 76-127 раз, свинца 

– 8,8-32,8 раза, цинка – 6,1-6,8 раза, меди – 4,4-8,4 раза, никеля – 1,2-1,8 раза. ПДК по валовому 

содержанию железа, кадмия, вольфрама, молибдена в нормативном документе отсутствуют.  

Таким образом, полученные данные по определению форм нахождения элементов 

свидетельствуют о том, что ионнообменная форма элементов активно выщелачивалась из 

пылевых и мелких фракций песков. Соответственно, с увеличением крупности техногенного 

песка содержание элементов в нем возрастает. Медь, мышьяк, вольфрам, свинец 

сконцентрированы в нижних слоях хвостохранилища на глубине 20-40 м. 
Исследование выполнено в рамках государственного задания ГИН СО РАН по проекту № АААА-А21-

121011890033-1 «Геоэкологические риски и экстремальные природные явления Сибири и Дальнего Востока»; 

работа проведена с использованием оборудования Центра коллективного пользования «Геоспектр» ГИН СО РАН 

(Улан-Удэ, Россия). 
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МНОГОЛЕТНИЕ ТРЕНДЫ ИЗМЕНЕНИЯ СУММАРНОГО ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ 

ТРОПОСФЕРЫ ПО ДАННЫМ GPS НАБЛЮДЕНИЙ И РАДИОЗОНДИРОВАНИЙ 

М. Г. Дембелов, Ю. Б. Башкуев 

Институт физического материаловедения СО РАН, Улан-Удэ, Россия, mdembelov@mail.ru 
 

Рассмотрены изменения уровней влагосодержания тропосферы в течение 23 лет наблюдений по данным 

GPS-измерений и радиозондирований в пунктах IRKM (Иркутск) и YAKT (Якутск). Для пункта IRKM выполнено 

сравнение временных рядов уровней влагосодержания по данным GPS-наблюдений и измерений радиометром 

водяного пара (РВП). Получены многолетние ряды данных по суммарному влагосодержанию (IWV) на основе GPS 

измерений с использованием приземных метеорологических данных за период 1999-2021 гг. для пунктов IRKM и 

YAKT. В пункте IRKM обнаружен слабый отрицательный линейный тренд суммарного влагосодержания (-0,04 мм 

в виде осажденной воды за десятилетие), причем тренд приземной температуры за этот же период был 

положительным и составил примерно +0,7 K за десятилетие. В пункте YAKT обнаружен более заметный 

отрицательный тренд суммарного влагосодержания (-0,08 мм в виде осажденной воды за десятилетие). Тренд 

приземной температуры составил около +1 К за десятилетие.  

Ключевые слова: GPS-измерения, метеоданные, суммарный влагосодержание, осаждаемая вода 
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LONG-TERM TRENDS IN THE INTEGRATED MOISTURE CONTENT 

OF THE TROPOSPHERE FROM GPS OBSERVATIONS AND RADIOSONDE DATA 
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The changes in the moisture content of the troposphere during 23 years based on GPS measurements and 

radiosoundes observations at the IRKM (Irkutsk) and YAKT (Yakutsk) points are considered. At the IRKM site, a 

comparison was made of the time series of moisture content levels based on GPS observations and measurements with a 

water vapor radiometer (WVR). Long-term series of data on the integrated water vapor (IWV) were obtained based on GPS 

measurements using surface meteorological data for the period 1999-2021 for IRKM and YAKT points. At the IRKM, a 

weak negative linear trend in IWV (-0.04 mm as precipitable water per decade) was found, while the surface temperature 

trend over the same period was positive at about +0.7 K per decade. At the YAKT, a more pronounced negative trend in 

IWV (-0.27 mm as precipitable water per decade) was found. The surface temperature trend was about +1 K per decade.  

Keywords: GPS-measurements, meteorological data, integrated water vapor, precipitable water 

 

Изучение влагосодержания тропосферы является существенным аспектом в плане 

создания новых климатических моделей, рассматривающих процессы изменения 

температурного режима на земной поверхности. В первую очередь атмосферный водяной пар 

играет значительную роль в качестве парникового газа. Увеличение на 20% содержания 

водяного пара оказывает большее влияние, чем увеличение концентрации углекислого газа в 2 

раза [1]. Повышение температуры воздуха из-за выбросов других парниковых газов 

дополнительно приводит к увеличению IWV, так как парообразование сильно зависит от 

повышения температуры. То есть, имеет место процесс климатической обратной связи. Таким 

образом, изменение суммарного влагосодержания является наиболее важным фактором в плане 

изучения проблемы глобального потепления.  

В настоящее время активно используется сеть перманентных пунктов GPS наблюдений, 

функционирующая под эгидой международной службы IGS (International GNSS Service) для 

целей поддержки научных исследований в области изучения многопрофильных приложений, 

связанных с земной поверхностью. В первую очередь GPS измерения используются для 

постоянного мониторинга геодинамических процессов [2]. Помимо задач высокоточного 

позиционирования глобальные навигационные спутниковые системы (GNSS) могут 

использоваться в качестве инструмента для оценки уровня влагосодержания в атмосфере. GPS 

наблюдения позволяют непрерывно получать данные о полной зенитной тропосферной 

задержке сигналов (ZTD) [3]. На основе измеренных данных по «влажной» компоненте 

зенитной тропосферной задержке ZWD определяется суммарное влагосодержание (IWV) в 

условном вертикальном столбе в пределах нижней части атмосферы.  

Сравнение данных по GPS-измерениям с результатами наблюдений микроволновым РВП 

дает оценку достоверности атмосферных данных. Успешное использование РВП сильно 

зависит от наличия атмосферных осадков и облаков, наиболее точные измерения получаются в 

безоблачную погоду. Выполнено сравнение уровней суммарного влагосодержания в виде 

осаждаемой воды (PW), полученных по данным GPS измерений и измерений радиометром 

водяного пара в пункте IRKM в течение 2021 г. (рис. 1). Приведены измеренные значения 

водозапаса облаков (Q). Наблюдаемые вертикальные «выбросы» данных по РВП соответствуют 

периодам выпадения атмосферных осадков, что совпадает с наличием уровней водозапаса 

облаков. Коэффициент взаимной корреляции между приведенными данными составил 0,91. 

Среднее отклонение и СКО разницы представленных данных соответственно равны 0,13 мм. 

Хорошее совпадение измеренных значений уровня водяного пара в виде PW подтверждает 

надежность использования постоянных GPS измерений [4].  
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Рис. 1. Графики измеренных уровней влагосодержания и водозапаса облаков по GPS измерениям и по результатам 

наблюдения микроволновым радиометром водяного пара в течение 2021 г. над пунктом IRKM. 

 

Постоянные наблюдения за уровнем суммарного влагосодержания над пунктом IRKM 

дают возможность определять многолетние тренды IWV. Многие исследования многолетних 

трендов показали, что имеет место пространственная корреляция между изменениями 

вертикально интегрированного водяного пара и изменениями приземной температуры, 

особенно над океанами [5]. В то же время обнаружено, что изменение суммарного 

влагосодержания не везде коррелирует с изменением температуры, имеют место заметные 

региональные различия. Взаимная корреляция между изменениями IWV и приземной 

температурой во внутриконтинентальных областях меньше, чем над открытым океаном. 

Наблюдаются в некоторых регионах даже противоположные тенденции [6]. Поэтому 

необходимо рассматривать региональные изменения суммарного влагосодержания, а также их 

связь с изменениями приземной температуры.  

На рис. 2 представлены изменения PW в пункте наблюдения IRKM, полученные в 

результате обработки GPS данных в течение 23 лет (1999-2021 гг.). В рассматриваемом ряду 

наблюдаются пропуски данных, связанных перерывом наблюдений и с отсутствием обработки 

первичных данных программой GAMIT. Для заполнения отсутствующих данных рассчитаны 

значения PW с использованием метеорологических параметров [7]. Общий линейный тренд за 

весь 23 летний период наблюдений показал слабое уменьшение суммарного влагосодержания 

на уровне -0,04 мм за десятилетие. На рис. 3 показаны выявленные изменения PW в пункте 

аэрологии г. Ангарск за 23-летний период с 1999 по 2021 гг. Линейный тренд по данным 

запусков радиозондов показал уменьшение PW и составил -0,18 мм за десятилетие. В то же 

время тренд изменения приземной температуры за этот же период над г. Иркутск оказался 

положительным и составил примерно +0,7 K за десятилетие. Аналогичные результаты за тот же 

период наблюдения получены в пункте YAKT. Линейный тренд PW по GPS измерениям 

составил -0,08 мм за десятилетие, а по данным радиозондирований -0,27 мм за десятилетие. 

Тренд изменения температуры воздуха составил около +1 К.  

Полученные тренды суммарного влагосодержания в виде осаждаемой воды PW в пунктах 

наблюдения IRKM и YAKT показали отрицательные тренды, тогда как температурные тренды в 

обоих пунктах были положительными. Подобное разнонаправленные тренды оказались 

нетипичными и то же время характерными для территории Восточной Сибири [7].  
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Рис. 2. Временной ряд измеренных значений PW в пункте IRKM по данным GPS наблюдений за период 1999-2021 

гг. Темная линия – общий тренд.  

 

 
Рис. 3. Временной ряд значений PW по данным запусков радиозондов в г. Ангарск за период 1999-2021 гг. Темная 

линия – общий тренд.  

Работа выполнена в рамках бюджетного проекта ИФМ СО РАН № 0270-2021-0004 «Развитие фундаментальных 

основ распространения СНЧ-СДВ-ДВ-СВ и УКВ радиоволн в неоднородных импедансных каналах». 
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Континентальный рифтогенез обычно рассматривается в рамках двух противоположных моделей активного 

и пассивного растяжения. Обе модели использовались для объяснения происхождения Байкальского рифта, 

расположенного с южной окраины Сибирского кратона. В данной работе основное внимание уделяется изучению 

миоценового вулканизма на двух 60-километровых профилях, пересекающих границу между неопротерозойским 

Тувинско-Монгольским массивом и архейско-палеопротерозойским Сибирским кратоном. Используя 

геохимические и Sr-Nd-Pb-Hf-O изотопные данные для позднекайнозойских базальтов, мы охарактеризовываем 

возможные источники плавления в миоцене. Преобладающая роль литосферных источников в формировании 

миоценовых вулканитов и появление астеносферных характеристик только в четвертичных лавах свидетельствует 

о том, что вулканизм Байкальского рифта обусловлен тектоническими (пассивными), а не мантийными 

(активными) факторами. 

Ключевые слова: Байкальский рифт, миоцен, базальты, геохимия, изотопы Sr-Nd-Pb-Hf-O  
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Continental rifting is usually considered in terms of two opposite models of active and passive extension. The origin 

of the Baikal Rift, located in the region of the southern part of the Siberian craton, is explained by both models. This paper 

focuses on the study of Miocene volcanism sampled on two 60 km profiles crossing the boundary between the 

Neoproterozoic Tuva-Mongolian massif and the Archean-Paleoproterozoic Siberian craton. Using geochemical and Sr-Nd-

Pb-Hf-O isotopic data for Late Cenozoic basalts, we characterize possible sources of lava melting in the Miocene. The 

predominant role of lithospheric sources in the formation of Miocene volcanics and the appearance of asthenospheric 

characteristics only in Quaternary lavas indicates that the volcanism of the Baikal Rift is due to tectonic (passive) rather 

than mantle (active) factors. 

Keywords: Baikal rift, Miocene basalts, geochemistry, Sr-Nd-Pb-Hf-O isotopes  

 

Континентальный рифтогенез обычно рассматривается с точки зрения двух 

противоположных тектонических моделей – активного или пассивного растяжения. 

Происхождение Байкальского рифта, расположенного с южной окраины Сибирского кратона, 

объяснялось разными авторами обеими моделями [подробно в работе 1]. Вулканические 

события являются важными индикаторами тектонической ситуации при эволюции рифовых 

структур. Предполагается, что при активной модели базальтовый магматизм должен быть 

вызван преимущественно плюмовым или другим подлитосферным источником. В тоже время 

при пассивной модели ожидается преобладание литосферных источников магматизма. В 

данной работе мы представляем данные по миоценовым вулканитам, отобранным по двум 

профилям протяженностью 60 км, пересекающим границу между неопротерозойским 

Тувинско-Монгольским массивом [2] и архейско-палеопротерозойским Сибирским кратоном 

[3]. Для выявления вариации состава изверженных базальтов в двух литосферных блоках 

разного возраста мы используем данные химического состава и изотопы Sr-Nd-Pb-Hf-O. Эти 

данные идентифицируют ряд мантийных компонентов, которые обсуждаются в рамках 

региональных и глобальных изотопных компонентов. Сравнение миоценового и четвертичного 

вулканизма в соседних регионах Байкальского рифта, позволяет сделать вывод о временной 

эволюции вулканизма (от литосферного к подлитосферному). 

Миоценовые лавы Шарыжалгайского блока расположены между реками Урик и Большая 

Белая на высоте от 1500 до 1700 м. Мощность лав достигает 100 м. На Тувино-Монгольском 

массиве лавы располагаются на более высоких отметках (> 2200 м), в том числе на 

доминирующих вершинах в районе г. Емосхин-Сардык. K-Ar возраст лав ранее определялся как 
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11-44 млн лет [4], но новые и более точные определения K-Ar возраста предполагают более 

короткий интервал между 15.1 ± 0.4 млн лет и 17.3 ± 0.5 млн лет [5].  

По химическому составу, большинство изученных образцов относятся к трахибазальтам. 

Учитывая, что породы имеют натриево-щелочное сродство (K2O+Na2O = 4.5–7.2 мас.%, где 

Na2O-2.0 > K2O), их относят к гавайитам [6]. Среди образцов, отобранных на Тувино-

Монгольском массиве, также обнаружены один базанит и четыре базальтовых трахиандезита 

(муджеерита). Несмотря на сходство типов пород миоценовых лав по обе стороны Большого 

Саянского разлома, трахибазальты, собранные в пределах Сибирского кратона, имеют более 

узкий диапазон концентраций SiO2 (47.7–50.8 мас.%), Al2O3 (14.7–15.9 мас.%), TiO2 (1.9–2.5 

мас.%), FeOt (8.8–10.6 мас.%) и P2O5 (0.5–0.6 мас.%) по сравнению с образцами отобраными в 

пределах Тувино-Монгольского массива, где: SiO2 (46.4–51.0 мас.%), Al2O3 (12.9–16.1 мас.%), 

TiO2 (1.9–2.7 мас.%), FeOt (8.8–11.3 мас.%) и P2O5 (0.5–0.8 мас.%). По содержанию K2O (1.1–2.4 

мас. %) и Mg# (54.7–65.9 мас. %) лавы обоих блоков близки. С точки зрения концентраций 

микроэлементов, нормированных к примитивной мантии, лавы по обеим сторонам Большого 

Саянского разлома подобны OIB с трогами на Rb, Th-U, Pb и Y и пиками на Ba, Nb, Ta, K и Sr. 

Нормализованный по хондриту состав основной породы показывает умеренное обогащение 

легкими РЗЭ, сходное с OIB. Однако трахибазальты Тувино-Монгольского массива менее 

обогащены LREE по сравнению с HREE ((La/Lu)n = 2–10) при сопоставлении с трахибазальтами 

Сибирского кратона ((La/Lu)n = 10–17). По соотношению CaO к MgO, TiO2/Al2O3 к SiO2 

составы исследованных лав совпадают с экспериментальными расплавами полученными для 

эклогитовых составов. Данные о микроэлементах образцов позволяют предположить, что 

гранат был остаточной фазой при частичном плавлении.  

Изотопные характеристики Sr-Nd исследованных лав составляют 87Sr/86Sr 0.70443–0.70469 

и 143Nd/144Nd 0.51271–0.51276. Они идентичны одновозрастным миоценовым лавам соседних 

вулканических полей, но отличаются от четвертичных лав, имеющих более низкие значения 
87Sr/86Sr (0.7038-0.7044) при практически одинаковых 143Nd/144Nd. Изотопы Hf для 

исследованных проб показывают очень постоянные значения (Hf = 6.0–7.7), за исключением 

двух проб, отобранных на границе двух литосферных блоков (с Hf 4.6 и 4.8). Наиболее 

значимо лавы Тувино-Монгольского массива и Сибирского кратона отличаются по изотопам 

свинца более низкими значениями 206Pb/204Pb (< 17.785) и более высокими значениями 8/4Pb 

(> 60) для кратонных и обратными значениями для внекратонных лав. По глобальным 

изотопным компонентам Sr-Nd-Pb лавы обоих литосферных блоков лежат на трендах смешения 

между DMM и EM-1. Это согласуется со смешением расплавов из перидотитовой мантии 

(DMM) и расплавов из мантии мафического состава (ЕМ-1). Соотношение обоих типов 

расплавов в Тувино-Монгольском массиве и Сибирском кратоне различно. Изотопный состав 

кислорода в оливинах из лав повсеместно выше, чем в астеносферной мантии, и колеблется от 

5.5 до 6.4 ‰. Вариации 18O по отношению к Mg#, 87Sr/86Sr и Hf в исследованных образцах не 

коррелируют и однозначно исключают коровую ассимиляцию, но согласуются со значениями 

характерными для метасоматизированной мантии.  

Корреляция изотопов свинца с рециклированным компонентом мафического состава, 

резкое изменение изотопных значений свинца на границе кратона и отсутствие корреляции 

изотопных отношений свинца с другими изотопными системами привели нас к выводу, что 

значения 206Pb/204Pb и 8/4Pb связаны с древней акцессорной минеральной фазой, такой как 

сульфид, заключенной в литосферной мантии. Преобладающая роль литосферных источников в 

формировании миоценовых вулканитов и появление изотопно обеднённой, предположительно 

астеносферной составляющей, только в четвертичных вулканитах свидетельствует о том, что 

вулканизм Байкальского рифта был обусловлен пассивной, а не активной тектоникой. 
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МАГМАТИЧЕСКОЕ ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕНЕНИЯ 

ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК 

И. М. Дербеко1, В. Б. Хубанов2 
1Институт геологии и природопользования ДВО РАН, Россия, derbeko@mail.ru 

2Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия, khubanov@mail.ru 
 

В строении Ускалинского массива присутствуют породы, сопутствующие всем геодинамическим событиям 

эволюции Монголо-Охотского орогенного пояса: начальный этап субдукции, основной этап субдукции, 

коллизионный. Произошло телескопирование магматических этапов, сопровождающих эволюционные процессы, 

установленные в регионе. Установлено, что золотая минерализация связана с породами надсубдукционного 

магматизма, так как гидротермальная деятельность продуктивная на золото, в основном, связана с известково-

щелочным магматизмом. Внедрение пород более позднего бимодального комплекса в условиях коллизионной 

обстановки способствуют перераспределению металла и повышению его концентрации. 

Ключевые слова: телескопирование, субдукция, коллизия, Ускалинский массив, Монголо-Охотский 

орогенный пояс, золотое оруденение. 

 

MAGMATIC TELESCOPING AS A RESULT OF CHANGING GEODYNAMIC 

ENVIRONMENTS 

I. M. Derbeko1, V. B. Khubanov2 
1Institute of Geology and Nature Management, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, 

Blagoveshchensk, Russia, derbeko@mail.ru 
2Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia, khubanov@mail.ru 

 

The structure of the Uskaly massif contains rocks that accompany all geodynamic events in the evolution of the 

Mongolian-Okhotsk orogenic belt: the initial stage of subduction, the main stage of subduction, and collision. There has 

been a telescoping of magmatic stages accompanying the evolutionary processes established in the region. It has been 

established that gold mineralization is associated with rocks of suprasubduction magmatism, since hydrothermal activity 

productive for gold is mainly associated with calc-alkaline magmatism. The intrusion of rocks of the later bimodal complex 

in a collisional environment contributes to the redistribution of the metal and an increase in its concentration. 

Keywords: telescoping, subduction, collision, Uskaly massif, Mongol-Okhotsk orogenic belt, gold mineralization. 

 

Позднемезозойский магматизм широко проявился в обрамлении восточного фланга 

Монголо-Охотского орогенного пояса (ВФ МООП). К настоящему времени установлена 

временная и вещественная закономерность формирования интрузивных комплексов этого 

периода эволюции пояса. А именно: становление магматических комплексов спровоцировано 

изменениями геодинамических обстановок [1]. Около 150 млн. лет назад в регионе начинаются 

субдукционные процессы, которые изначально сопровождались образованием 

вулканоплутонических комплексов адакитовой серии (149-138 млн. лет) [2]. Активная фаза 

субдукции отмечена формированием пород дифференцированной известково-щелочной серии 

(140-122 млн. лет). Около 120 млн. лет назад субдукционные процессы сменились на 

коллизионные, которым сопутствовали породы бимодальных комплексов (119-97 млн. лет) [3].  
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Образования этих трёх магматических этапов часто принимают участие в строении одного 

интрузивного тела. Нами был изучен Ускалинский массив, расположенный в верховьях р. 

Ускали (Половинка) – левобережье р. Амур. Считается, что он представляет собой верхнюю 

часть крупного плутона. В плане массив имеет сложную форму и ориентирован в северо-

западном направлении протяжённостью до 15 км. В литературе размеры выхода на поверхность 

этого интрузивного тела разнятся: по данным [4] его площадь не более 60 км2, по [5] - 80 км2, 

тогда как по [6] она составляет всего 45 км2. Противоречивы и определения возраста пород 

этого массива. По данным [5] формирование пород происходило 129.6±0.64 млн. лет назад. В 

работе [4] по изотопному датированию K-Ar методом 3-х породообразующих минералов из 

одной пробы сиенитов, время формирования массива составило 145±5 млн. лет. Сообразно 

возрасту образования этого интрузивного тела относились в первом случае к раннему мелу, а во 

втором – к поздней юре. При этом все исследователи разделяют породы Ускалинского массива 

на несколько фаз. К I-й фазе относятся граносиенит-порфиры, граносиениты, субщелочные 

граниты. Они слагают северо-восточную часть массива. Ко II-й фазе отнесены субщелочные 

граниты, слагающие юго-западную часть массива. Выделяются также локальные участки 

краевых зон интрузии, представленные субщелочными гранит-порфирами, гранит-порфирами. 

Эти породы в работе [4] описаны как гранит-порфиры фации эндоконтакта или апикальные 

участки [5]. В итоге авторы считают, что массив сложен единым двухфазным комплексом, 

который формировался во внутриплитной обстановке, синхронно с гранитоидами нормальной 

щелочности и гранитами А-типа. Но к гранитоидам А-типа относятся (частично!) только 

образования бимодального комплекса [3] – конец раннего мела. Нами были изучены породы, 

относимые к фации эндоконтакта: образец (d2010-2). Это трахидациты с содержанием SiO2 = 

66.23 масс.% и K2O+Na2O = 8.4 масс.%. Определение возраста U/Pb методом показал, что 

породы формировались 112 млн. лет (рис. 1а). Это сопоставимо с возрастом этапа 

коллизионных событий в рассматриваемом регионе, когда на протяжении около 20 млн. лет 

шло становление образований бимодального комплекса. 

Во всех выделяемых фациях присутствуют субщелочные граниты. Нами проанализирован 

образец субщелочного гранита из северо-западного участка массива (d2010-1). Содержание в 

данном образце SiO2 = 69.60 масс.%, K2O+Na2O = 9.54 масс.%. Геохимические характеристики 

изученного субщелочного гранита близки к таковым в гранитоидах известково-щелочного 

комплекса. В результате получен возраст 129.5±0.89 (рис. 1б). Фактически результат полностью 

совпали с данными [5] для субщелочных гранитов. 

Можно сделать заключение, что в строении Ускалинского массива присутствуют породы, 

сопутствующие всем геодинамическим этапам эволюции ВФ МООП: начальный этап 

субдукции, основной этап субдукции, коллизионный этап. То есть произошло 

телескопирование магматических событий, сопровождающих эволюционные процессы, 

установленные в регионе. 

 
Рис. 1. Диаграммы с конкордией для пород Ускалинского массива: а) трахидацит бимодального комплекса, 

образец (d2010-2); б) субщелочной гранит известково-щелочного комплекса, образец (d2010-2). 
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Почему это важно?    

Вдоль эруптивных контуров Ускалинского массива установлены широкие, до 2 км, ареалы 

интенсивно проявленного контактового метаморфизма. Сам массив прорывается 

многочисленными интрузиями и дайками магматитов последующих этапов. В северной 

приконтактовой части массива отмечаются золоторудные кварцевые жилы. Активно 

проявленные процессы контактового метаморфизма в юрских терригенных отложениях 

выразился в новообразованиях во вмещающих породах гранобластовых агрегатов кварца, 

розетковидных скоплений мелкочешуйчатого биотита, и актинолита. В граносиенитах самой 

Ускалинской интрузии отмечаются повышенные концентрации золота, составляющие в 

среднем 0.0018 г/т (2.25 к.к.) [4]. 

Амурская область является одним из ведущих регионов России по добыче золота. Анализ 

размещения геохимических полей золота говорит о повышенной концентрации этого 

благородного элемента в пределах ареалов телескопирования пород комплексов, 

сформированных в надсубдукционных и коллизионных обстановках. Установлено, что золотая 

минерализация связана с породами надсубдукционного магматизма [7]: гидротермальная 

продуктивная на золото деятельность, в основном, связана с известково-щелочным 

магматизмом. Внедрение пород более позднего бимодального комплекса в условиях 

коллизионной обстановки способствует перераспределению металла и его повышенной 

концентрации. Анализ поисковых критериев и геологической ситуации рассматриваемой 

территории [8, 9] показал, что регионы, где широко проявлена золотая минерализация, 

характеризуются наличием телескопированного магматизма. Этот факт может считаться одним 

прогнозных признаков на обнаружение эпитермальных золоторудных объектов. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛУБИННЫХ И ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ 

НА ИСХОДНЫЕ СЕЙСМИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ В ПРЕДЕЛАХ  

БАЙКАЛО-МОНГОЛЬСКОГО РЕГИОНА  

В. И. Джурик1, Е. В. Брыжак1, Ц. Батсайхан2, С. П. Серебренников1. 
1Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия, dzhurik@crust.irk.ru 

2Институт астрономии и геофизики МАН, Улаанбаатар, Монголия, batsaikhan@iag.ac.mn 

 
Результаты исследований направлены на развитие методов изучения сейсмокриодинамики и прогноза 

сейсмических воздействий сильных землетрясений Байкало-Монгольского региона. В итоге по данным записей 

последних сильных землетрясений сформирован единый исходный сигнал и на основе анализа имеющихся 

сейсмогеологических и геофизических сведений построены сейсмические модели, характеризующие 

приповерхностные и глубинные неоднородности земной коры по скоростям сейсмических волн для выбранных 

участков. В результате их использования и реализации теоретических расчетов проведен сравнительный анализ 

влияния глубинных и приповерхностных неоднородностей на исходный сейсмический сигнал для исследуемых 

сейсмоклиматических зон.  

Ключевые слова: Байкало-Монгольский регион, сейсмические воздействия, глубинные и приповерхностные 

неоднородности, ускорения, частотные характеристики, сейсмическая опасность. 

 

INFLUENCE OF DEEP AND NEAR-SURFACE INHOMOGENEITIES ON INITIAL 

SEISMICSIGNALS WITHIN THE BAIKAL-MONGOL REGION 
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1Institute of the Earth's crust SB RAS, Irkutsk, Russia, dzhurik@crust.irk.ru 
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The research results are aimed at developing methods for studying seismic cryodynamics and predicting the seismic 

effects of largeearthquakes in the Baikal-Mongolian region. As a result, according tothe records of the last large 

earthquakes, a single initial signal was formed and, based on the analysis of the available seismogeological and geophysical 

data, seismic models were constructed that characterize the near-surface and deep crustal inhomogeneities in terms of 

seismic wave velocities for the selected areas. As a result of their use and the implementation of theoretical calculations, a 

comparative analysis of the influence of deep and near-surface inhomogeneities on the initial seismic signal for the studied 

seismic-climatic zones was carried out. 

Key words: Baikal-Mongolian region, seismic effects, deep and near-surface inhomogeneities, accelerations, 

frequency characteristics, seismic hazard. 

 

Цель работ связана с прогнозом сейсмических воздействий сильных землетрясений и 

обеспечением сейсмической безопасности территории Байкало-Монгольского региона (БМР). 

Конкретной задачей является оценка влияние глубинных и приповерхностных 

неоднородностей, на территориях инженерно-сейсмогеокриологических областей [6], на 

исходные сейсмические сигналы, на которых вечная мерзлота существенно усложняет оценку и 

районирование максимальных прогнозных сейсмических воздействий. Для решения 

поставленных задач необходимо формирование сейсмогрунтовых моделей, задания исходного 

сейсмического сигнала и проведение теоретических расчетов. Для исследований выбраны 

интенсивно осваиваемые территории в Восточной Сибири и Монголии. Это северо-восточная 

часть Байкальской рифтовой системы (Россия) и пределы бассейна р. Селенги (Монголия). 

В методическом плане для задания исходного сигнала разработан способ, в котором 

учтены местные условия его формировании и использованы записи последних сильных 

событий, зарегистрированных в регионе [1]. Он реализован в качестве единого сигнала для 

вероятных сильных землетрясений и поэтому нами используется, как исходный для 

сформированных сейсмических моделей для отмеченных выше территорий.  

Построение расчетных сейсмических моделей в первую очередь связано с построением 

модели эталона. Ее построение необходимо для решения двух задач: первая - это наиболее 

обоснованно отнести исходную сейсмичность в баллах к определенным грунтовым условиям, 

вторая - возможность расчета "эталонных" сейсмических и динамических характеристик и 

параметров колебаний грунтов при землетрясениях, по интенсивности соответствующих 

исходной сейсмичности. Это необходимо для проведения дальнейших расчетов и оценки их 
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относительных изменений приповерхностными и глубинными неоднородностями земной коры 

в регионе.  

Проведение теоретических расчетов основывалось на использовании разработанного нами 

методического подхода [2], методики и программы расчетов колебаний на поверхности и во 

внутренних точках среды [3; 5]. При расчетах динамических параметров мерзлого и 

водонасыщенного состояния грунтов использовались полученные нами амплитудно-частотные 

характеристики [2]. 

В итоге для решения поставленных задач и возможного разделения влияния исследуемых 

неоднородностей при расчетах относительных сейсмических параметров грунтов, нами 

реализовано построение трех типов моделей, различающихся по используемой общей 

мощности. Условно это три уровня моделей, которые в большей степени отвечает задачам 

районирования сейсмической опасности по степени детальности [3; 4]. Первый тип до глубины 

30 м по данным малоглубинной геофизики (с учетом ожидаемых техногенных изменений 

грунтов, отвечающий основным задачам микрорайонирования, СМР). Второй по данным 

средне глубинной геофизики до глубины залегания эталонных коренных пород до 2-3 км, 

(включая зону выветривания и трещиноватые коренные породы, задачи детального 

сейсмического районирования, ДСР) и третий с учетом данных глубинной геофизики до 10 и 

более км (задачи общего сейсмического районирования, ОСР). 

Из построенных моделей для примера представляются их разновидности для северо-

востока БСЗ (рис.1). 

Для всех моделей, сформированных для БМР, расчеты, по изложенной методике частично 

показаны на рисунке 2, для модели эталона (М.1) и для наиболее опасных в сейсмическом 

отношении моделей, на каждом уровне исследований, представляющих водонасыщенные 

грунты (М. 4, 8, и 12). 

В итоге, изменение состава и состояния мерзлых грунтов для 10-30-ти метрового слоя 

приводит к изменению амплитуд максимальных ускорений, для исходной сейсмичности равной 

9 баллам, от 196 до 800 см/с2 – NS и 91-308 см/с2 – Z (рис. 2). В изучаемом частотном диапазоне 

получена следующая закономерность: на сцементированных льдом мерзлых и коренных 

породах большой мощностью основные изменения динамических характеристик исходного 

сигнала можно ожидать на частотах от 0,5 до двух трех Гц. Максимумы частотных 

характеристик также смещаются в сторону низких частот, в большей степени это область ОСР.  

Переходная зона от глубинных до приповерхностных неоднородностей (область ДСР) 

характеризуется изменениями изучаемых параметров в интервале частот от 2-3 до 8-10 Гц. 

Деградация мерзлоты малой мощности (область СМР) приводят к усилению влияния 

приповерхностных неоднородностей, которые становятся значительными (сравнимыми с 

глубинными) на относительно высоких частотах. 

Представленные данные, по динамическим параметрам сильных землетрясений, для 

преобладающих разновидностей грунтов различного состояния приводят к возможности 

построения вероятных карт-схем максимальных ускорений, по сформированным сейсмическим 

моделям, для различных сейсмоклиматических зон в пределах БМР. 
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Рис. 1 Расчетные сейсмические модели 1-12. 
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Рис. 2. Расчетные акселерограммы (А), их спектры (Б) и частотные характеристики (В) для сформированных 

сейсмических моделей 1, 4, 8, 12 (см. рис. 1). Черным обозначена компонента NS, бледным – Z. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

В ГОРОДЕ УЛАН-УДЭ  

Н. Г. Дмитриева 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия, Nbv984@yandex.ru 

 
Экология города Улан-Удэ стала в последние годы одним из ключевых проблем, определяющих качество 

городских жителей. Улан-Удэ является территорией с выраженной антропогенной нагрузкой, высоким уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха за счет предприятий теплоэнергетики, промышленных объектов и 

автотранспорта. В работе рассмотрена проблема загрязнения атмосферного воздуха в г. Улан-Удэ. Выявлены 

основные факторы, определяющие высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха и оказывающие негативное 

воздействие на состояние окружающей среды города. 

Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, вредные вещества, бензапирен, выбросы, транспорт. 

 

ON THE PROBLEM OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION  

IN THE CITY OF ULAN-UDE 

N. G. Dmitrieva 

Baikal Institute of Nature Management SB RAS, Ulan-Ude, Russia, Nbv984@yandex.ru 
 

The ecology of the city of Ulan-Ude has become one of the key problems of the urban residents now a day. Ulan-

Ude is a territory with a pronounced anthropogenic load, a high level of air pollution due to thermal power enterprises, 

industrial facilities and vehicles. The investigation deals with the problem of air pollution in Ulan-Ude. The main factors 

determining the high level of air pollution and having a negative impact on the state of the city's environment have been 

identified. 

Key words: air pollution, noxious substances, nitrogen oxide, emissions, transport. 

 Management SB RAS 

Сегодня, в мире происходят заметные изменения в окружающей человеком среде, 

характерны существенные изменения и в потеплении климата. Одним из значимых факторов 

для окружающей среды является атмосферный воздух. Проблема загрязнения атмосферного 

воздуха в мире остается в числе приоритетных экологических проблем [1, 2]. 

Изменения, которые происходят в атмосфере являются причиной и следствием 

антропогенной деятельности. 

В настоящее время экологическая обстановка в крупных промышленных городах является 

одной из наиболее важных и актуальных проблем. Как известно, человечество должно 

развиваться в рамках гармонии с окружающей средой. И все это требует минимизации 

негативного влияния общества на природу. С каждым годом загрязнение атмосферного воздуха 

в городах увеличивается и является одним из негативных последствий, которое оказывает 

вредное воздействие на здоровье городских жителей и экологию города. 

Опасность загрязненного воздуха обусловлена наличием разнообразных загрязняющих 

веществ и примесей, оказывающих вредное воздействие, а также трудностью защиты от 

загрязненного воздуха, который действует на жителей города ежедневно. 

https://doi.org/10.15372/GiG2022121
https://doi.org/10.31857/S0203030622050042
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Выхлопные газы автомобилей в городах становятся одним из главных загрязнителей 

окружающей среды, превышая в ряде случаев даже объём промышленных выбросов [3]. 

Доля загрязнения атмосферы автомобильным транспортом постоянно растет и для 

крупных городов составляет 80% [4]. 

Экологическая проблема загрязнения атмосферного воздуха для Улан - Удэ очень 

актуальна, так как город является одним из загрязненных городов России с наибольшим 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха.  

 Улан-Удэ - это столица Республики Бурятия, является крупным промышленным центром 

Восточной Сибири.  Его расположение в межгорной впадине затрудняет циркуляцию воздуха, 

что приводит к накоплению загрязняющих веществ в атмосфере [5].  

По данным Государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды 

Республике Бурятия» [6] за 2015–2021 гг., в Республике Бурятия и ее основных городах, в том 

числе и в г. Улан-Удэ, наблюдается увеличение диоксида серы, оксида азота, оксида углерода, 

бензапирена, что происходит в результате увеличения транспортных средств, использования 

печного отопления и выбросов с предприятий. 

В атмосферу поступают 209 различных загрязняющих веществ. Вредные вещества, 

попадая в атмосферу, долго рассеиваются, что затрудняет циркуляцию воздуха, образуются 

длительные застои воздуха, что приводит к накоплению загрязняющих веществ. В 2022 г. 

концентрация бензапирена превысила предельно допустимую среднесуточную концентрацию в 

почти 23 раза. Проблема загрязнения воздуха в городе остается не решенной. Необходимо 

решать данную проблему, альтернативных источников тепла много. 

В Улан-Удэ основные источники негативного воздействия на атмосферный воздух - это 

промышленные предприятия, ТЭЦ, отопительные котельные, автомобильный транспорт. 

Автотранспорт в настоящее время является одним из главных источников загрязнения 

воздушной среды г. Улан-Удэ, выбрасывая 23505 т/год.  

 Доля автомобильного транспорта в загрязнении атмосферы огромна. Самое опасное в 

загрязнении атмосферного  воздуха  – это содержание  в выхлопных газах  - свинца. 

 Так, машина, заправленная этилированным бензином, выбрасывает с выхлопными газами 

по 3- 4 г свинца. Также выхлопные газы содержат сложные примеси, среди которых немало 

канцерогенов. Автомобильный транспорт нужно отнести к наиболее опасным источникам 

загрязнения воздуха, так как является мощным источником выбросов вредных веществ в 

атмосферу. 

На сегодняшний день автомобильные выхлопы составляют больше половины всех 

вредных выбросов в атмосферу Улан-Удэ [7]. Так, в Улан-Удэ сегодня 143 тысячи 

автомобилей, это очень большая плотность для города. 

Большое влияние на состояние атмосферного воздуха оказывают и промышленные 

предприятия, которые выбрасывают более 80 % загрязняющих веществ. ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. 

частный сектор, «Улан-Удэнский авиационный завод», Локомотивовагоноремонтный завод [8].  

 В периоды отопительных сезонов в городе идет превышение концентрации вредных 

веществ в воздухе, что связано с выбросами загрязняющих веществ. И за последние 5 лет 

количество домов, которые отапливают печками или котлами, возросло почти в 3 раза. 

Промышленные выбросы в зимнее время плохо рассеиваются и концентрируются в 

атмосфере, что приводит к многократным превышениям предельно допустимых концентраций. 

Высокая доля концентрации бензапирена превысила в феврале 2022 почти в 40 раз [9]. Высокие 

концентрации вредных примесей в атмосфере наносит вред здоровью жителей города, 

появлению проблем со здоровьем. 

В 2020 году в городе Улан-Удэ при поддержке социально-экологического фонда 

«Байкалэкодействие» Республики Бурятия были установлены сеть датчиков контроля 

загрязнения воздуха с целью мониторить качество воздуха и оповещать горожан о загрязнении 

твердыми частицами, повышение которых влияет на здоровье человека.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что проблема загрязнения атмосферного воздуха 

города Улан-Удэ по-прежнему остается экологически неблагоприятной. Решение данной 

проблемы требует определенных мер по предотвращению загрязнения окружающей среды.  

Так, причинами плохого качества воздуха являются отсутствие высокоэффективного 

газоочистного оборудования, применение устаревших технологий на промышленных 

предприятиях. Применять современные производственные фильтры, устанавливаемые на 

промышленных объектах г. Улан-Удэ. 

В целях улучшения экологической обстановки г. Улан-Удэ, необходимо разгружать 

автомобильные пробки на автодорогах города за счет строительства развязок. 

Необходимо также увеличить посадку деревьев на территориях городских парков от 

загазованного воздуха. 
Работа выполнена в рамках государственного задания: «Реакция природной среды Байкальской Сибири и 
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АНОМАЛИИ МИКРОСЕЙСМИЧЕСКИХ ШУМОВ В СВЯЗИ С КУДАРИНСКИМ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ 9 ДЕКАБРЯ 2020 г. С MW=5.6 В БАЙКАЛЬСКОЙ ВПАДИНЕ 

А. А. Добрынина1,2, В. А. Саньков1, С. А. Борняков1, С. А. Король1, А. В. Саньков1 

1 Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия, dobrynina@crust.irk.ru 
2 Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия 

 
Исследованы вариации микросейсмических шумов, полученные на широкополосных и короткопериодных 

сейсмических станциях в районе Южного Байкала до и после сильного Кударинского землетрясения 09.12.2020 с 

Mw=5.6. За 10 дней до землетрясения наблюдается постепенное увеличение амплитуд колебаний в частотном 

диапазоне от 0.01 до 0.1 Гц, увеличение фона наблюдалось также в течение 4 дней после главного толчка (период с 

01.12.2020 до 13.01.2021 гг.). Максимальное увеличение амплитуд колебаний составляет 19,5 относительно фона. 

За это время было зафиксировано 48 афтершоков. Анализ направления движения частиц в сейсмических волнах за 

указанный период выявил резкую смену ориентации колебаний, хорошо согласующуюся с азимутом на эпицентр 

основного толчка. Анализ сейсмограмм за последующий период (с 13.12.2020) после Кударинского землетрясения 

подобных эффектов в поле микросеймических шумов не показал. По-видимому, в поле микросейсмических шумов 

отразился процесс медленной подвижки по разлому перед землетрясением и после основного срыва (толчка) с 

последующим затуханием. 

Ключевые слова: микросейсмический шум, краткосрочный предвестник, Кударинское землетрясение 
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ANOMALOUS SEISMIC NOISES FROM THE DECEMBER 9, 2020 Mw=5.6 

 KUDARA EARTHQUAKE IN THE BAIKAL BASIN 

A. A. Dobrynina1, 2, V. A. Sankov1, S. A. Bornyakov1, S. A. Korol1, A. V. Sankov1 

1 Institute of the Earth’s Crust SB RAS, Irkutsk, Russia, dobrynina@crust.irk.ru 
2 N. L. Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia 

 
Studies have been conducted on the variations of ambient noise recorded by broadband and short-period seismic 

stations in the area of South Baikal before and after the strong December 9, 2020 Kudara earthquake with Mw=5.6. 10 days 

before the earthquake, there was a gradual increase of oscillation amplitudes in the frequency range from 0.01 to 0.1 Гц, 

with an increasing background observed also during 4 days after the main shock (period from 01.12.2020 to 13.01.2021). 

The maximum amplitude increase is 19.5 against the background. During this time, there were recorded 48 aftershocks. 

The analysis of direction of particle motion in seismic waves over the reporting period showed an abrupt change in the 

orientation of oscillations, which is fully consistent with the azimuth for the main shock epicenter. The analysis of 

seismograms over the next period (from December 13, 2020) did not show similar effects in the ambient noise field. 

Apparently, the ambient noise field reflected the process of slow faulting before the earthquake and after the main shock 

with subsequent attenuation. 

Keywords: ambient noise, short-term precursor, Kudara earthquake 

 

При поиске предвестников землетрясений важнейшей задачей становится выбор 

прогнозного параметра, отражающего реальные геофизические процессы в литосфере, 

изменения которого с большой вероятностью могут свидетельствовать о приближении 

сейсмического события в пределах локального участка литосферы сейсмоактивной зоны. С 

этой точки зрения перспективным представляется анализ микросейсмических шумов 

природного происхождения. В последние десятилетия в связи с глобальным переходом на 

цифровую регистрацию сейсмических событий и ростом числа сейсмических станций в мире 

широко развиваются способы сейсмического мониторинга, основанного на выделении и 

анализе компонент волнового поля океанических микросейсм и микросейсмических шумов, 

направленные на поиск и получение прогностических данных [1, ссылки в работе]. Ярким 

примером удачного прогноза сейсмического события по микросейсмам является прогноз 

катастрофического землетрясения Тохоку (Япония) 11.03.2011 с магнитудой М=9 [1, ссылки в 

работе]. Хорошо зарекомендовала себя методика В.А. Салтыкова выделения предвестников 

землетрясений на основе анализа приливных микросейсм [1, ссылка в работе]. Возможность 

краткосрочного прогноза для Байкальской рифтовой системы (БРС) по изменениям 

спектрального состава микросейсмического шума перед близкими сильными и умеренными 

землетрясениями показана в работах [1, ссылки в работе]. 

09.12.2020 в 21:44:34 (время UTC) в Байкальской впадине в районе дельты р. Селенга 

произошло землетрясение с магнитудой Mw=5.6 [2], получившее название “Кударинское”. Очаг 

землетрясения располагался в зоне Дельтового сброса северо-восточного простирания, 

типичного для центральной части БРС [3]. Кударинское землетрясение сопровождалось 

афтершоковой активностью – за период с 09.12.2020 по 12.01.2021 было зарегистрировано 

более 70 толчков с энергетическими классами К=5.3–12.2 [4]. Механизмы очага Кударинского 

землетрясения, полученные разными сейсмологическими агентствами, отражают обстановку 

растяжения коры в направлении северо-запад – юго-восток со сбросовыми подвижками в очаге, 

иногда – с незначительной сдвиговой компонентой. Близ западного борта оз. Байкал 

расположены полигоны комплексного мониторинга опасных геологических процессов ИЗК СО 

РАН “Бугульдейка” и “Приольхонье”, оснащенные аппаратурой для мониторинга деформаций 

горных пород [5]. На полигоне “Бугульдейка” с 30.11.2020 также действует широкополосная 

сейсмическая станция “Куяда” (KYD, рабочая полоса частот от 120 сек до 108 Гц). В данных 

деформационного мониторинга была зафиксирована подготовка завершающей фазы 

Кударинского землетрясения на пунктах “Бугульдейка” и “Приольхонье” (расстояния до 

эпицентра – 37 и 45 км, соответственно,). В пункте “Бугульдейка” признаки готовящегося 

землетрясения выразились в синусоидальной реализации деформаций с возрастанием 

амплитуды колебаний в течение месяца, предшествующего землетрясению. Во втором пункте в 

первой точке за десять дней до него начался экспоненциальный рост деформаций. Выявленный 
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по данным мониторинга колебательный характер деформаций перед Кударинским 

землетрясением имеет вторичную природу и связан с “раскачкой” блока под действием 

усилившегося растяжения подстилающих его более глубоких горизонтов коры [5]. 

В настоящей работе представлены результаты поиска возможных предвестников 

Кударинского землетрясения по данным о микросейсмических шумах. Анализировались 

сейсмограммы микросейсмического шума перед и после землетрясения, полученные на 

сейсмических станциях, расположенных в пределах центральной части БРС (эпицентральные 

расстояния варьировались от 30 до 250 км). Для всех сейсмических станций на расстояниях до 

250 км был определен средний спектр микросейсмического шума и его поляризация в 

низкочастотной области от 0.01 до 1 Гц по архивным данным непрерывной сейсмической 

регистрации. Далее выполнялся спектрально-временной анализ 30-минутных участков записи 

микросейсмических колебаний: для них строились СВАН-диаграммы (спектрограммы) и 

поляризационные диаграммы, показывающие направление колебаний в горизонтальной 

плоскости. В итоге проводилось сравнение полученных текущих спектров и поляризационных 

диаграмм со средними спектрами и поляризационными диаграммами для каждой станции [6].  

Анализ микросейсмического шума на станции Куяда в интервале от 0.01 до 1 Гц выявил 

периодическое увеличение амплитуд колебаний по горизонтальным компонентам в частотном 

диапазоне 0.01–0.1 Гц за период от 10 дней до Кударинского землетрясения и до 4 дней – после 

(до 20 часов 13.12.2020). За 14 часов до Кударинского землетрясения и 9 часов после него 

наблюдалось максимальное увеличение амплитуд колебаний – приблизительно в 20 раз 

относительно спокойного фона. Частоты излучения сейсмических волн для самого 

Кударинского землетрясения составляют: 7–20 Гц для P-волны и 2–15 Гц для S-волны.  

Для всего периода (с 01.12.2020 до 14.12.2020) на станции Куяда также отмечается резкая 

смена ориентации колебаний с беспорядочной на выраженную северо-западную – юго-

восточную. Анализ поляризационных диаграмм колебаний микросейсмических шумов в 

горизонтальной плоскости в частотном диапазоне 0.01–1 Гц для сейсмических станций, 

расположенных в центральной части БРС, показал следующее: для удаленных станций 

(эпицентральное расстояние больше 130 км) выраженная смена ориентации колебаний 

отсутствует, в то время как для станций, близких к эпицентру, наоборот, наблюдается резкая 

смена ориентации колебаний. На станциях, расположенных в разных азимутах относительно 

эпицентра Кударинского землетрясения, ориентация колебаний в горизонтальной плоскости 

заметно отличается, при этом, совпадая с азимутом на эпицентр. Среди этих станций 

выделяется группа достаточно удаленных станций с ориентацией колебаний, 

перпендикулярной к азимуту на эпицентр – эти станции расположены в зонах крупных 

разломов, ограничивающих Южнобайкальскую впадину, или за ними. 

Сравнение спектрограмм и поляризации по трем компонентам (N-S, E-W и вертикальная) 

показало, что усиление колебаний наблюдалось только для горизонтальных компонент, для 

амплитуд вертикальной компоненты значительных изменений не обнаружено. Диаграммы 

направленности движения частиц также показывают, что движения происходили в 

горизонтальной плоскости. При этом, поляризационные диаграммы S-волны от Кударинского 

землетрясения показывают обычную для поперечных волн поляризацию колебаний в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях – с направлением на очаг землетрясения 

(поляризованные SV- и SH-волны соответственно). Отсутствие колебаний в вертикальной 

плоскости характерно для продольных сейсмических волн, SH-волн и поверхностных волн 

Лява. В случае Кударинского землетрясения эпицентральные расстояния слишком малы для 

формирования поверхностных волн, что свидетельствует о доминировании в поле 

микросейсмических шумов в указанный период объемных волн [6]. 

Для того, чтобы определить зону готовящегося землетрясения, на карту были нанесены 

отрезки с точкой начала в месте локализации сейсмической станции и с азимутом колебаний, 

полученным по поляризационной диаграмме. Район пересечения этих отрезков указывает на 

источник возмущений – зону готовящегося сильного сейсмического события. Наблюдаемые 

отклонения точного азимута на эпицентр землетрясения и ориентации колебаний, полученной 
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по поляризационной диаграмме, частично объясняются использованием среднего азимута 

ориентации колебаний, а не всего азимутального створа, в котором наблюдаются колебания, а 

также размерами эпицентральной зоны сильного землетрясения, занимающего достаточно 

большой и протяженный объем.    

Сопоставление данных деформационного и микросейсмического мониторинга позволяют 

сделать предположение о том, что в поле микросейсмических шумов, по-видимому, отразился 

процесс медленных движений по разлому перед землетрясением и после основного срыва 

(толчка) с последующим затуханием [5, 6]. Предлагаемый способ позволяет осуществлять 

краткосрочное определение подготовки сильного сейсмического события и его положение и 

предпринять необходимые меры по предотвращению серьёзных последствий на объектах 

повышенной опасности, на которых ведется сейсмический мониторинг. 
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ОФИОЛИТОВОЙ АССОЦИАЦИИ САЛМА, БЕЛОМОРСКАЯ ЭКЛОГИТОВАЯ 

ПРОВИНЦИЯ, СЕВЕРО-ЗАПАД ФЕННОСКАНДИНАВСКОГО ЩИТА 
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Предпринята реконструкция ранее мало изученных метаморфизованных вулканогенно-осадочных пород, 

представленных чередованием осадочных пластов и базальтовых потоков, фрагменты которых входят в состав 

ассоциации эклогитов Салма мезо-неоархейской Беломорской эклогитовой провинции, которые по составу могут 

быть сопоставимы с глобальным субдукционным осадком (GLOSS). В настоящее время прослои осадочных пород 

представлены в разной степени мигматизированными кианит-гранат-биотитовыми гнейсами, гранат-

мусковитовыми сланцами. 

Ключевые слова: вулканогенно-осадочные породы, эклогит, глобальный субдукционный осадок 

 

METAMORPHISED VOLCANIC-SEDIMENTARY ROCKS OF THE SALMA 

OPHIOLITE ASSOCIATION, BELOMORIAN ECLOGITE PROVINCE, NORTHWEST 

FENNOSCANDIAN SHIELD 

K. A. Dokukina1, V. S. Sheshukov1, A. N. Konilov1 
1Geological Institute of RAS, Moscow, Russia, dokukina@mail.ru 

 
A reconstruction of previously poorly studied metamorphosed volcanic-sedimentary rocks, represented by 

alternating sedimentary layers and basalt flows, fragments of which are part of the Salma eclogite association of the Meso-
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Neoarchean Belomorian eclogite province, which can be comparable in composition to the global subduction sediment 

(GLOSS), has been undertaken. At present, the interlayers of sedimentary rocks are represented to varying degrees by 

migmatized kyanite-garnet-biotite gneisses and garnet-muscovite schists. 

Key words: volcanic-sedimentary rocks, eclogite, global subduction sediment GLOSS 

 

Мезо-неоархейская Беломорская эклогитовая провинция в восточной части 

Фенноскандинавского щита по своим размерам (протяженность более 300 км и ширина около 

50 км) и количеству тел эклогитов (сотни), не имеет аналогов среди известных сегодня 

провинций докембрийских эклогитов. История формирования Беломорской эклогитовой 

провинции от формирования пород – протолитов будущих эклогитов (~2.9 млрд лет назад) до 

завершающих метаморфических преобразований (~1.9 млрд лет назад) охватила временной 

интервал продолжительностью около 1 млрд лет. В строении Беломорской эклогитовой 

провинции участвуют две эклогитовые ассоциации: Салма, сформированная в результате 

субдукции мафитовых пород океанской литосферы, и Гридино, образованная 

эклогитизированными базитовыми дайками. 

Формирование «мафитового» протолита эклогитов Салмы исследователи Беломорской 

эклогитовой провинции связывается с мезоархеем или с неоархеем: оценки возраста протолитов 

эклогитов: 2.94 – 2.72 млрд лет (см обзор в [1]). До недавнего времени считалось, что протолит 

эклогитов Салмы представлял собой расслоенный комплекс переслаивающихся габбро, Fe-Ti 

габбро и габброноритов и был сформирован 2.9 млрд лет назад в процессе эволюции 

медленноспредингового хребта, подобного современному Юго-Западному Индийскому хребту. 

Беломорские эклогиты представляют собой индикаторы глубокой коровой субдукции, а 

архейский возраст эклогитов является важным аргументом в пользу современного стиля 

тектоники литосферных плит на ранних стадиях формирования Земли (начало спрединга с 

формированием коры океанского типа по крайней мере с мезоархея, а процессов коровой 

субдукции – в неоархее). В последние годы стали обращать на себя внимание другие породы, 

не эклогиты, входящие в состав эклогитовой ассоциации. Так, например, эклогиты 

присутствуют в одних и тех же обнажениях с гипербазитами (гидратированные и 

карбонатизированные гарцбургиты); породы, судя по всему, генетически связаны и 

эволюционировали совместно в пределах архейской континентальной окраины. Такого рода 

гарцбургиты могли формироваться в надсубдукционных условиях или быть нижней частью 

разреза архейской океанической коры, о чем свидетельствует их тесная пространственная связь 

с эклогитами, сформированными по коре океанического типа. Также были охарактеризованы 

эклогиты, сформированные по вулканогенно-осадочным породам первого слоя океанской коры, 

которые включают в себя пиллоу-лавы и ассоциированные с ними алюминиево-кремнистые 

осадки, заполняющие межподушечное пространство и формирующие межлавовые прослои [2]. 

Разнообразный набор мафит-ультрамафитовых пород с «океаническими» характеристиками и 

сопутствующие породы, сопоставимые с глубоководными пелагическими осадками, 

свидетельствует о том, что ассоциация эклогитизированных пород Салма может 

рассматриваться как мезоархейская офиолитовая ассоциация, в полной мере характеризующая 

эволюцию спредингового центра и раскрытие мезоархейского океанического бассейна. 

Вулканогенно-осадочные породы являются важнейшей частью офиолитовой ассоциации 

(см, например, [3]) и несут информацию о процессах зарождения и эволюции мантийных магм 

в спрединговом центре, и являются важным источником для понимания процессов 

рудообразования в геодинамических обстановках дивергенции. 

Был изучен разрез вулканогенно-осадочных пород (рис. 1), представляющих собой 

чередование в разной степени мигматизированных метаосадочных (кианит-гранат-биотитовые 

гнейсы и гранат-мусковитовые сланцы) и метабазитовых (амфиболитизированные эклогиты) 

прослоев. Кианит-гранат-биотитовые гнейсы в составе породообразующих минералов содержит 

фенгит (минерал эклогитовой фации давлений) с содержанием Si до 3.33 ф.е., который 

свидетельствует о том, что порода погружалась в зону субдукции вместе с окружающими 

эклогитами. Гнейсы характеризуются средними содержаниями SiO2 (60-61 вес.%) и высокими 

содержаниями Al2O3 (16-16.5 вес.%), Na2O (2.8 вес.%) и K2O (1.6-2.9 вес. %). Из гнейсов был 
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выделен очень мелкий циркон, предварительное датирование которого методом LA-ICPMS в 

ГИН РАН дало широкий диапазон возрастов от 3.0 до 1.9 млрд лет. Гранат-мусковитовые 

сланцы состоят из граната, белой слюды, небольшого количества биотита, калиевого полевого 

шпата и кварца. Сланцы характеризуются высокими содержаниями SiO2 (76 вес.%), Al2O3 (13-

14 вес.%), Na2O (2-3.5 вес.%) и K2O (2.3-3.9 вес.%). В составе породы присутствует много 

акцессорных U-Pb-Th содержащих минералов, таких как циркон, торит, монацит и ксенотим.  

Амфиболитизированные эклогиты содержат гранат и клинопироксен-плагиоклазовые 

симплектиты – продукты распада натрий-содержащего клинопироксена омфацита (минерала 

эклогитовой фации давлений). В составе эклогитов широко распространены округлые 

образования, заполненные карбонатом, которые предварительно интерпретируются как 

реликты залеченных полостей в миндалекаменных базальтах. Эклогиты имеют нормальный для 

толеитовых базальтов состав, и характеризуются высоким содержанием CO2 (2.7 вес. %). Все 

породы значительно мигматизированы, реликты домигматитовых метаморфических пород – это 

скорее исключение, чем правило.  

 

 
Рис. 1. Схематический разрез вулканогенно-осадочных пород в ассоциации эклогитов Салмы, 

представленный фотографиями полевых обнажений и соответствующих шлифов. 
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Изученные осадки, погружавшиеся в зону субдукции могут рассматриваться в свете 

фундаментальной проблемы глобального субдукционного осадка (GLOSS, global subducting 

sediment, см, например [4]), как важного фактора транспортировки в зону субдукции C-HO-S 

флюидов и других химических элементов, которые определяли специфику формирующихся в 

надсубдукционных условиях расплавов и глобально влияли на характер архейских 

корообразовательных процессов. 
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УЛЬТРАБАЗИТОВАЯ ИНТРУЗИЯ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ СИБИРСКОГО КРАТОНА – 

ИНДИКАТОР МАГМАТИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ МАККЕНЗИ В СИБИРИ 
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Проведено геохимическое и изотопное изучение плагиоперидотитов и габброидов Среднечеремшанской 

базит-ультрабазитовой интрузии с возрастом 1.26 млрд лет, расположенной в пределах Шарыжалгайского выступа 

фундамента Сибирского кратона. В результате проведенных исследований сделан вывод, что ультраосновные и 

основные породы Среднечеремшанской интрузии могли быть сформированы в обстановке 

внутриконтинентального растяжения в результате плавления единого мантийного источника, близкого по составу 

субконтинентальной литосферной мантии. Показано, что по составу породы Среднечеремшанской интрузии 

наиболее близки базит-ультрабазитовым породам интрузии Маскокс северной Лаврении с возрастом около 1.27 

млрд лет, что позволят рассматривать Среднечеремшанскую интрузию как отражение магматического события 

Маккензи в Сибири. 

Ключевые слова: геохимия, магматические событие Маккензи, мезопротерозой, Сибирский кратон 
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MESOPROTEROZOIC (1.26 Ga) SREDNECHEREMSHANSK MAFIC-ULTRAMAFIC 

INTRUSION IN THE SOUTHERN PART OF THE SIBERIAN CRATON AS INDICATOR 

OF THE MACKENZIE MAGMATIC EVENT IN SIBERIA 
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We have carried out geochemical and isotopic studies of plagioperidotite and gabbro of the 1.26 Ga 

Srednecheremshansk mafic-ultramafic intrusion, located in the Sharyzhalgai uplift of the Siberian craton. We concluded 

that the ultramafic and mafic rocks of the Srednecheremshansk intrusion could have been formed in an intracontinental 

extension setting as a result of the melting of a single subcontinental lithospheric mantle source. The composition of the 

Srednecheremshansk intrusion is similar to those of the 1.27 Ga Muskox mafic-ultramafic intrusion in northern Laurentia, 

which allows a relation of the Srednecheremshansk intrusion with the Mackenzie magmatic event. 

Keywords: geochemistry, Mackenzie magmatic event, Mesoproterozoic, Siberian Craton 

 

Мезопротерозойские магматические интрузии основного состава имеют очень 

ограниченное распространение на площади Сибирского кратона, в том числе и в его южной 

части [1, 2]. В настоящее время надежные U-Pb оценки возраста получены для небольшого 

количества интрузий и даек, распространенных на юге Сибирского кратона в пределах 

Шарыжалгайского и Голоустенского выступов фундамента, а именно для долеритов даек 

района «Листвянка» (1350 ± 6 млн лет [2]) и района «Голоустная» (1338 ± 3 млн лет [3]); габбро 

и плагиоперидотитов Среднечеремшанской базит-ультрабазитовой интрузии (1258 ± 5 и 1260 ± 

3 млн лет [2, 4, 5]). Кроме того, Ar-Ar возраст по плагиоклазу, соответствующий 1020 ± 10 млн 

лет, был получен по долериту из дайки, прорывающей породы Шарыжалгайского выступа 

фундамента кратона [6]. Совокупность геологических, геохронологических и палеомагнитных 

данных позволяет допускать, что Сибирь и Лаврентия могли быть близки друг к другу между 

1850 и 720 млн лет и, вероятно, были частями докембрийских суперконтинентов Нуна и 

Родиния [2, 7–11]. Одним из доказательств близкого расположения южной части Сибирского 

кратона и северной части Лаврентии на временном интервале 1850 – 720 млн лет является 

корреляция возраста базитовых интрузий на этих двух континентах [2]. Однако, несмотря на то, 

что мезопротерозойские магматические породы широко распространены в северной Лаврентии 

[2], их проявления, как уже было отмечено выше, достаточно ограничены на юге Сибирского 

кратона. В связи с этим, детальное сопоставление геохронологических, геохимических, 

изотопных и палеомагнитных данных по мезопротерозойским интрузиям Сибири и Лаврентии 

приобретает особую важность для доказательства близкого расположения этих двух 

континентов в мезопротерозое. В этой работе приводятся новые данные по химическому и 

изотопному составу Среднечеремшанской базит-ультрабазитовой интрузии, а также 

сопоставление геохронологических, геохимических, изотопных и палеомагнитных данных по 

Среднечеремшанской интрузии с ультраосновными и основными породами северной 

Лаврентии с целью возможного объединения в единую магматическую провинцию. 

Среднечеремшанская дайкообразная интрузия расположена в пределах Шарыжалгайского 

выступа фундамента Сибирского кратона, где она прорывает архейские гнейсы черемшанской 

серии. Интрузия имеет мощность 100–200 м и протягивается на 6 километров в северном ‒ 

северо-восточном направлении [2, 4]. Интрузия сложена оливиновыми габбро, габброноритами, 

плагиоперидотитами [4]. Породообразующими минералами являются оливин, ортопироксен, 
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клинопироксен, флогопит и плагиоклаз в разных пропорциях. Сульфидная минерализация 

представлена вкрапленными пирротин-пентландитовыми рудами [4]. U-Pb оценка возраста по 

бадделеиту из габбро Среднечеремшанской интрузии составляет 1258 ± 5 млн лет [2, 4], а по 

бадделеиту из плагиоперидотита – 1260 ± 3 млн лет [5]. 

По химическому составу породы Среднечеремшанской интрузии соответствуют 

перидотитам и габбро. Содержание SiO2 составляет в них 42–47 мас.%, щелочей (Na2O+K2O) – 

0.9–1.7 мас.%. Породы характеризуются низкими концентрациями Al2O3 (5.4–9.4 мас.%) и 

высокими содержаниями MgO (17–30 мас.%). Ультраосновные и основные породы 

Среднечеремшанской интрузии имеют сходные геохимические характеристики. Все они 

обнаруживают фракционированные спектры распределения РЗЭ ((La/Yb)n = 6.0–7.0) и 

отсутствие или слабовыраженную Eu аномалию (Eu/Eu* = 0.73–1.07), хорошо выраженные 

отрицательные Nb-Ta, P и Ti аномалии на мультиэлементных спектрах, а также отрицательные 

значения εNd(T), изменяющиеся от -6.3 до -6.9. Кроме того, ультраосновные и основные 

породы интрузии характеризуются подобными отношениями несовместимых элементов, таких 

как Th/Yb, Nb/Yb, Th/Nb, Th/Ta, Zr/Nb, что указывает на их формирование из гомогенного 

мантийного источника. Совокупность геологических, геохимических и изотопных данных, 

полученных по ультраосновным и основным породам Среднечеремшанской интрузии, 

показывает, что они могли быть сформированы в обстановке внутриконтинентального 

растяжения в результате плавления единого мантийного источника, близкого по составу 

субконтинентальной литосферной мантии. 

Сопоставимыми по возрасту со Среднечеремшанской интрузией Сибири являются 

магматические породы с возрастом 1271–1267 млн лет, распространенные в северной Лаврении 

(северная часть Канадского щита), которые объединяются в крупную магматическую 

провинцию Маккензи и включают в себя дайки долеритов, континентальные платобазальты и 

расслоенную базит-ультрабазитовую интрузию Маскокс [2, 12–17]. По минеральному, 

химическому, изотопному составу и рудной минерализации породы Среднечеремшанской 

интрузии наиболее близки базит-ультрабазитовым породам интрузии Маскокс [15, 16]. 

Предполагается, что породы обеих интрузий могли быть сформированы либо в результате 

плавления субконтинентальной литосферной мантии, либо при смешении плюмовых и 

литосферных мантийных источников. 

Сопоставление палеомагнитных данных по Среднечеремшанской интрузии с дайками и 

интрузиями крупной магматической провинции Маккензи позволяет допускать несколько 

реконструкций континентов Лаврентия и Сибирь в мезопротерозое, в том числе их как близкое, 

так и относительно далекое расположение друг относительно друга [5]. Однако, в любом 

случаем, совокупность геохронологических, геохимических и палеомагнитных данных 

позволяет рассматривать Среднечеремшанскую дайкообразную интрузию южной части 

Сибирского кратона с возрастом 1.26 млрд лет как результат магматического события 

Маккензи в Сибири. 
Исследования выполнены при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-17-00101). 
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В Западном Забайкалье к вулканитам коматиитового ряда относят низко и высокомагнезиальные 

амфиболовые ортосланцы и ультраосновные серпентинизированные породы, отвечающие тренду 

кристаллизационной дифференциации от пикритовых коматиитов до толеитовых базальтов. Коматиитовые магмы 

внедрялись в верхнедевонские коровые вулканогенно-терригенные породы, модифицированные субдукционными 

расплавами. Необычно высокая магнезиальность оливинов  рассматривается как следствие их перекристаллизации.  

Ключевые слова: коматиитовая серия, оливин. 
 

KOMATIITE VOLCANISM IN WESTERN TRANSBAIKALIA. FORMATION 
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In Western Transbaikalia, komatiite volcanic rocks include low- and high-Mg amphibole orthoschists and ultramafic 

serpentinized rocks that follow the trend of crystallization differentiation from picrite komatiites to tholeiitic basalts. 

Komatiitic magmas were intruded into Upper Devonian crustal volcanic-terrigenous rocks modified by subduction melts. 

The unusually high magnesian content of olivines is considered as a consequence of their recrystallization.  

Key words: komatiite series, olivine.  

 

Базит-ультрабазитовые комплексы играют индикаторную роль при реконструкции 

геодинамических режимов образования литосферы Земли. Особенно важно присутствие пород 
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коматиитовой серии, происхождение которой служит предметом споров. В пользу мантийной 

природы свидетельствует высокая магнезиальность вулканитов, в пользу офиолитовой - 

признаки преобразований в надсубдукционных условиях. Большинство исследователей 

придерживаются первого варианта. К коматиитовым комплексам относятся вулканиты 

различных фаций и интрузий, включающие высокомагнезиальные (MgO > 9 мас. %)  магматиты 

нормальной щелочности, часто дифференцированные от ультраосновных до андезитов, с 

высокими содержаниями  Cr > 800 и Ni > 400 г/т [1].  

В Западном Забайкалье высокомагнезиальные вулканиты присутствуют в Турка-

Курбинской,  Витимкан-Ципинской, Удино-Витимской структурно-формационных зонах.  

Наиболее представительные выходы пород коматиитовой серии обнаружены в асынской 

свите, расположенной на правобережье р. Турка в ее верховьях. Возраст свиты определен 

палеонтологическим методом, примерно соответствует 359 млн лет (граница между девонским 

и каменноугольным периодом). В составе асынской свиты преобладают сланцы и гнейсы 

биотитовые и гранат-биотитовые, переходящие в андалузитсодержащие, с прослоями известковых 

и доломитовых мраморов. Результаты  реконструкции свидетельствуют, что  в протолите 

асынской свиты преобладали граувакки, подчиненно аркозы и силициты. Источниками 

обломочного материала служили граниты, гранодиориты, реже риолиты и переотложенные 

терригенные осадки.  Метаморфизм пород достигал амфиболитовой фации умеренных 

давлений. Контакты сланцев с амфиболитами согласные постепенные.   

Амфиболовые ортосланцы наблюдаются по всему разрезу и всей площади распространения 

асынской свиты в виде силлов мощностью 0.1-15 м, реже даек. В одних и тех же обнажениях 

присутствуют низко и высокомагнезиальные амфиболиты, аналогичные по петрографии и 

различающиеся только магнезиальностью породообразующих амфиболов: в первых Mg#=0.39-

0.72, в высокомагнезиальных – Mg# 0.84-0.92. Минеральный состав (об. %): амфибол (30-75), 

плагиоклаз (15-45), редко реликты диопсида, рудные (ильменит, титанит, никелистый гётит, 

пентландит), биотит, хлорит, эпидот, агрегаты титанита с рутилом. В интерстиции амфиболов 

располагается плагиоклаз № 76-92, в пойкилитовых включениях № 13-22, в лейкократовых 

полосах № 67-81. Кварц присутствует как вторичный минерал, выполняющий миндалины и 

прожилки. Акцессорные: циркон, монацит. Текстура тонколинзовиднополосчатая, реликтовая  

миндалекаменная, структура нематогранобластовая порфиробластовая пойкилитовая. 

Около разломных зон амфиболы перекристаллизованы, образуют метельчатые, веерообразные, 

радиально-лучистые агрегаты.   

По соотношениям Al2O3-(FeOt+TiO2)-MgO [2] амфиболиты относятся к андезитам и  

базальтам толеитовой серии и коматиитовым базальтам, аналогичным океаническим толеитовым 

базальтам и Al-необедненным базальтовым коматиитам Ветреного пояса [3].   

Серпентиниты «образуют сближенные пластинообразные тела мощностью от первых до 100 

метров в разломной зоне, разделяющей метаморфическую асынскую и неметаморфизованную 

грубообломочную ямбуйскую свиты, а также встречены в элювии внутри поля асынской свиты. 

Геофизическими методами тела прослежены на 4 км по простиранию, вскрыты канавами и 

бурением на глубину до 200 м» [4]. Химический состав серпентинитов соответствует 

ультраосновным и основным  пикробазальтам (SiO2 40.6-54.5 мас. %, MgO 30-49 мас. %  Cr 2000-

6700 г/т Ni  1200-2500 г/т), нормативный состав - перидотитам (гарцбургитам, лерцолитам) и 

пироксенитам. Породы содержат реликты орто и клинопироксенов (энстатит, авгит, диопсид), 

оливина (89-95.28 % Fo), хромшпинелидов. Вторичные минералы: актинолит, тремолит, 

серпентин, тальк, карбонаты, магнетит.  Структура гипидиоморфнозернистая петельчатая, 

текстура пятнистая.  

Вулканиты в сумме отвечают тренду кристаллизационной дифференциации: пикритовый 

коматиит – коматиитовый базальт – толеитовый базальт [5] с характерным для коматиитовых 

серий последовательным снижением содержаний MgO, Cr, Ni, возрастанием SiO2, TiO2, Al2O3, 

REE и высокозарядных элементов (Zr, Y,  Nb, Sc, Hf).  На стадии  формирования коматиитовых 

базальтов расплав, возможно, претерпел контаминацию коровым веществом: отношения Ca/Al 

(атом.) варьируют от 0.4 до 1.1, в этом их сходство с коматиитовыми сериями Восточной Карелии 
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и других районов [1]. Образование толеитовых базальтов на конечном этапе процесса плавления 

(кристаллизации) происходило изохимически (Ca/Al 0.4-0.6), аналогично базальтам СОХ.  

 

Обсуждение 

Согласно диаграммам TiO2/Yb - Th/Nb [Pearce J.A., 2008; Pearce  at al., 2021] и Ti/1000 – V  

[Shervais, 1976; Pearce, 2008], цитируется по [6]) большая часть коматиитовых и толеитовых 

базальтов относится к модифицированным субдукционными флюидами и формировалась в 

наиболее дистальном поле зоны субдукции.  

Недавними исследованиями Е.В. Асафовым [7] расплавных включений из оливинов 

эталонных коматиитовых комплексов Канады (зеленокаменный пояс Абитиби) и ЮАР 

(зеленокаменный пояс Барбетон)   обнаружено несоответствие геохимических характеристик 

первичных расплавов магмам субдукционного генезиса: низкая фугитивность, отсутствуют 

положительные аномалии подвижных элементов (Rb, Ba, Sr, K и Pb), нет отрицательных 

аномалий по Nb и Zr. Сделан вывод о том, что коматиитовые магмы, зарождавшиеся в мантии 

на глубинах 220-330 км, кристаллизовались на глубинах менее 2 км. При внедрении магмы 

подплавляли и ассимилировали уже модифицированные коровые породы, в результате 

приобретали субдукционные признаки. Если это так, вмещающие породы должны иметь  

геохимическое сходство с вулканитами. Действительно, распределение редкоземельных и редких 

элементов в сланцах и гнейсах асынской свиты параллельно тренду континентальной коры и 

распределению в большинстве проб коматиитовых и части проб толеитовых базальтов, отличаясь 

более высокими нормированными содержаниями.   

Признаком мантийного генезиса пород считается высокая магнезиальность оливина. Для 

магматических пород и мантийных перидотитов характерны оливины с Fo до 93 мол. %,  

положительной корреляцией Fo-Ni и отрицательной Fo-Mn. При метаморфизме вследствие 

окисления и снижения температуры происходит обособление гематита и образование более 

магнезиальных оливинов. Оливины изученных нами коматиитов c Fo 88.76-95.28 и Mg# 89.0-

95.3 относятся к мантийным (примитивным) и экзотическим. Магнезиальность последних 

превышает возможную в магматических породах (рис. 1). Не линейное распределение Fo-Ni и 

Fo-Mn также не характерно для магматических оливинов, примеси Ca, Al и Cr отсутствуют. 

Возможно, оливины перекристаллизованы нацело. Определение ТР-условий 

перекристаллизации требует детального микрозондового изучения оливинов. 
 

Рис. 1. Классификации оливинов:  

А - Hughes, 1982 [8];  

B - Плечов и др., 2018 [9] и  

отношения Fo-Ni (С) и Fo-Mn (D) в исследованных 

оливинах.  

Серые поля - содержания NiO и MnO в коматиитах 

регионов Канады и Зимбабве, цитируется по [9].  

 

Сплошная линия на рис. D - линейная зависимость 

содержаний Fo-MnO в оливине коматиитов:  

MnO (мас. %) = –0.013·Fo (мол. %) + 1.3;   

штриховая линия отвечает максимальному 

содержанию марганца при заданной 

магнезиальности оливина  

MnO (мас. %) = –0.016·Fo (мол. %) + 1.6).  

 

Mg# = Mg/(Mg+Fe2), мол. %); 

Fo=100*Mg/(Mg+Fe+Mn+Ni+Ca+ Cr),  

мол. %,   
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Выводы 

В Западном Забайкалье в пределах Турка-Курбинской, Витимкан-Ципинской, Удино-

Витимской СФЗ проявился коматиитовый вулканизм   раннепермского возраста (277-296 млн 

лет), сопоставимого с возрастом гранитов Ангаро-Витимского батолита – 305-285 млн лет (С3-

Р1) [10]. Коматиитовые магмы внедрялись в верхнепалеозойские коровые вулканогенно-

терригенные породы, приобретая субдукционные характеристики. Породообразующие оливины 

могли быть перекристаллизованы. 
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В Западном Забайкалье верхнедевонские вулканогенно-терригенные породы вмещают вулканиты 

коматиитового ряда, к которым относятся низко и высокомагнезиальные амфиболовые ортосланцы и ультраосновные 

серпентинизированные породы. U-Pb методом по циркону установлен раннепермский возраст толеитовых и 

коматиитовых базальтов. 
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Upper Devonian volcanic-terrigenous rocks in Western Transbaikalia, host komatiite volcanics, which include low- 

and high-Mg amphibole orthoschists and ultrabasic serpentinized rocks. The U-Pb zircon method established the Early 

Permian age of tholeiitic and komatiite basalts. 

Key words: komatiite series, olivine.  

  

К признакам коматиитовых комплексов относят [1] наличие высокомагнезиальных (MgO 

> 9 мас. %)  нормальной щелочности вулканитов различных фаций и интрузий, часто 
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дифференцированных от ультраосновных до андезитов, с содержаниями  Cr > 800 и Ni > 400 

г/т. В Западном Забайкалье вулканиты коматиитового ряда обнаружены в асынской свите 

Туркинской подзоны Турка-Курбинской  структурно-формационной зоны (СФЗ), а также в 

ципиканской толще Икатской подзоны, сиваконской, хойготской и талалинской свитах 

Багдаринской подзоны Витимкан-Ципинской зоны и Витимской подзоны Удино-Витимской 

СФЗ (рис. 1). На этих участках в состав коматиитового комплекса с разной полнотой входят 

амфиболовые ортосланцы и серпентинизированные ультрабазиты. Амфиболиты залегают в 

виде силлов и даек. Серпентиниты образуют элювиальные останцы на поверхностях 

выравнивания (Байса), бескорневые тела (Марикта и Булыхта) или в виде маломощных линз 

присутствуют в разломных зонах (Турка, Багдарин, Джидотой). Ультраосновные породы в 

Средневитимской горной стране выделены в абагинский комплекс.  

Наиболее представительные выходы пород коматиитовой серии изучены в асынской 

свите, возраст которой установлен палеонтологическим методом как пограничный между 

девонским и каменноугольным периодом, приблизительно 359 млн лет.  В составе асынской 

свиты преобладают сланцы и гнейсы биотитовые, гранат-биотитовые, переходящие в 

андалузитсодержащие, с прослоями известковых и доломитовых мраморов. Контакты сланцев с 

амфиболитами согласные постепенные.   

Амфиболовые ортосланцы наблюдаются по всему разрезу и всей площади распространения 

асынской свиты в виде силлов мощностью 0.1-15 м, реже даек. В одних и тех же обнажениях 

присутствуют низко и высокомагнезиальные амфиболиты, петрографически аналогичные. 

Минеральный состав (об. %): амфибол (30-75), 

плагиоклаз (15-45), редко реликты диопсида, 

ильменит, титанит, никелистый гётит, пентландит, 

биотит, хлорит, эпидот, агрегаты титанита с 

рутилом. Кварц присутствует как вторичный 

минерал, выполняющий миндалины и прожилки. 

Акцессорные: циркон, монацит. Химический состав 

ортосланцев отвечает базальтам, андезибазальтам, 

андезитам. По соотношению Al2O3-(FeOt+TiO2)-

MgO [2] породы относятся к андезитам и  базальтам 

толеитовой серии и коматиитовым базальтам.  
 

Рис.1.  Схема тектонической зональности Западного 

Забайкалья [3;4].  1 - выходы пород коматиитовой серии в 

бассейнах рек: Каратала (1); Ципикан (2); Багдаринка (3); Байса 

(4); Марикта и Булыхта (5); Ватагинский (6); Джидотой (7); 

Турка (8); Бурля (9); Атархан (10); 2 – высокомагнезиальные 

вулканиты в бассейне Уакит-Горбылок. Двойной квадрат – 

участки датирования. 

 

Серпентиниты образуют сближенные 

пластинообразные тела мощностью от первых до 100 

метров в разломной зоне, а также встречены в элювии 

внутри поля асынской свиты. [5]. Нормативный состав 

пород соответствует перидотитам (гарцбургитам, 

лерцолитам) и пироксенитам. Серпентиниты содержат реликты орто и клинопироксенов 

(энстатит, авгит, диопсид), оливина, хромшпинелидов. Вторичные минералы: актинолит, 

тремолит, серпентин, тальк, карбонаты, магнетит. В сумме вулканиты отвечают тренду 

кристаллизационной дифференциации [6]: пикритовый коматиит – коматиитовый базальт 

– толеитовый базальт.  
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Датирование 

Базальты и андезибазальты коматиитовых комплексов содержат цирконы (рис. 2). U-Pb 

методом  по цирконам установлен преимущественно 

раннепермский возраст коматиитового вулканизма.  

В Туркинской подзоне возраст толеитовых 

базальтов определен по циркону в ЦИИ ВСЕГЕИ 

методом SHRIMP II как нижнепермский (295.5±2.1 

млн лет MSWD=0.0102 n = 9, проба 9138). Кроме 

того, в пробе присутствует зональное зерно с каймой 

верхнепермского возраста (253 млн лет), цирконы 

верхнего девона (конкордия 365.2±4.5 млн лет n = 5), 

среднего ордовика (458 млн лет) и неопротерозоя 

(635-808 млн лет). Преобладают кристаллы и 

обломки прозрачные розоватые призматические (КУ 

1.7-3.5) с тонкой магматической зональностью. 
 

 

 

Рис. 2. Микрофотографии шлифов, содержащих цирконы:  

а - пикритовый коматиит;  

c, d - коматиитовые базальты;  

b, e - высокожелезистые толеиты.   

Символы минералов: Am - амфибол,  

Ap - апатит, Bt - биотит, Ep - эпидот, 

 Ilm - ильменит, Pl - плагиоклаз (и его основность), Rut - рутил, Ti - титанит,  

Zr - циркон. Кресты – точки анализа. 

 

 

В коматиитовых базальтах пробы 9123а палеозойские цирконы не обнаружены. Кристаллы и 

обломки коричневатые и бледножелтые коротко и длиннопризматические, частично с гранями, со 

сглаженными вершинками, корродированные, трещиноватые, округлые. Большинство зерен явно 

реликтовых: магматическая зональность нарушена кавернами и пятнами метамиктных 

преобразований, наблюдаются реликтовые ядра различной сохранности. В округленных зернах 

можно насчитать до 5 зон регенерации. Возраст цирконов из размерной фракции 100-280 µm 

методом SHRIMP II оценивался как неопротерозойский (953 млн лет MSWD=1.2 n = 4, хотя 

присутствовали более молодые зерна (847-893 млн) [3]. При повторном исследовании цирконов из 

этого же образца (новая шашка, фракция менее 100 µm) с использованием метода масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой и лазерной абляцией (ЛА-ИСП-МС) получено 

аналогичное значение (899±32.5 млн лет MSVD=0.81 n=5), а также нижнепротерозойские и 

верхнеархейские зерна.  

 Аналогичные породы датированы в 90 км к юго-западу от асынской свиты в бассейне руч. 

Атархан и междуречье Атархан - Хурхок методом SHRIMP II по циркону: толеитовые габбро, 

выделенные в   атарханский  комплекс, 291 млн лет (проба 696-1), на сопредельных площадях 

возраст габброидов колеблется в пределах 277.3 – 285.0 млн лет. Коматиитовые андезибазальты 

(включаются в абагинский комплекс) 283.2 млн лет (проба 1045-1).  

В бассейне р. Ципикан силлы амфиболитов считались составной частью докембрийской 

ципиканской толщи [7], для которой позднее палеонтологическим методом установлен 

верхнедевонский франский возраст [8]. Толеитовые и коматиитовые базиты образуют расслоенный 

силл мощностью 37 м. Для толеитовых базальтов пробы 8028b методом SHRIMP II получены 

конкордии 278.4±3.3 млн лет (ранняя пермь), MSWD=0.072 n = 3; а также каменноугольные 

цирконы (324.1±5.0 млн лет MSWD=0.054 n = 3) и неопротерозойские (812±11 млн лет, 

MSWD=0.28 n = 12). В коматиитовых базальтах пробы 4179 методом ЛА-ИСП-МС измерены 

цирконы  321-327 млн лет (с большой ошибкой конкордия 339.8±29.5 млн лет n = 2  MSWD=0.74, 

ранний карбон) и  зерна с возрастом в интервале 369-436. 
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Определения сведены в таблицу. В единой структуре с единым возрастом время вулканизма 

определяет наиболее молодая возрастная группа цирконов, тогда как более древние датировки 

указывают на возраст захваченных в коре цирконов, соответствующих предшествующим 

магматическим событиям. Можно полагать, что в Западном Забайкалье в пределах Турка-

Курбинской, Витимкан-Ципинской, Удино-Витимской СФЗ вулканизм коматиитовой серии,  

обусловленный континентальным рифтогенезом, имеет раннепермский возраст (277-296 млн лет), 

сопоставимый с возрастом гранитов Ангаро-Витимского батолита – 305-285 млн лет (С3-Р1) [9].  

 
Таблица. Возраст магматитов (SHRIMP II и La-ICP-Ms) Курбинской, Туркинской, ипиканской площадей. 

Звездочкой отмечены значения, полученные методом SHRIMP II. 
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ПЕТРОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЩЕЛОЧНЫХ ПОРОД 

РЕДКОМЕТАЛЬНОГО МАССИВА БУРПАЛА, СЕВЕРНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ 

А. Г. Дорошкевич 1,2,3, И. А. Избродин 1,2, Т. А. Радомская 1,4, М. О. Рампилов 1,3,  
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4Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН, Иркутск, Россия 

 
Бурпалинский массив расположен в Северном Прибайкалье и входит, наряду с Сыннырским 

ультракалиевым и другими массивами, в состав Северо-Байкальской щелочной провинции. Плутон сложен 

кварцевыми сиенитами, агпаитовыми щелочными и нефелиновыми сиенитами. Отмечаются дайки щелочных 

гранитов, шонкинитов.  Единые тренды на вариационных диаграммах основных компонентов, схожая 

конфигурация графиков РЗЭ и редких элементов свидельствуют в пользу образования разновидностей пород в 

результате процесса фракционной кристаллизации из единой родительской магмы. Более низкие концентрации 

РЗЭ, Nb-Ta и Zr-Hf в щелочных и кварцевых сиенитах по сравнению с нефелиновыми сиенитами связаны с 

Порода N-49-XXXI, Курба N-49-XXVI, Турка N-49-XII, Ципикан 

  Номер 

пробы 

Возраст, 

млн. лет 

Номер 

пробы 

Возраст, 

млн. лет 

Номер 

пробы 

Возраст, 

млн. лет 

Толеитовые базальты, 

габбро 

1024 283.1* 696-1 291.0* 8028b 278.4* 

19209-1 277.3* 9138 295.5*   

19409 279.5*     

19449 285*     

Коматиитовые 

андезибазальты 

  1046-1 283.2*   

  9123a 953 и 567 4179 339.8 



215 

 

кристаллизацией редкометальных минералов (лопарит, ловенит и другие) на стадии формирования нефелиновых 

сиенитов, а также образованием пегматоидных КПШ-нефелин-эгирин-лопаритовых обособлений в них. 

Ассоциация щелочных гранитов и кварцевых сиенитов одновременно с агпаитовыми щелочными и нефелиновыми 

сиенитами обусловлена комбинацией как процесса фракционирования, так и контаминации. 

Ключевые слова: щелочные и нефелиновые сиениты, шонкиниты, агпаитовые комплексы, фракционная 

кристаллизация, контаминация, рудоносность 

 

 

PETROLOGICAL-GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE BURPALA RARE 

METAL ALKALINE COMPLEX, NORTH CISBAIKALIA  

 A. G. Doroshkevich 1,2,3, I. А. Izbrodin 1,2, Т. А. Radomskaya 1,4, М. О. Rampilov 1,3,  

I. R. Prokopyev 1,2, А. V. Maluytina1,2, М. N. Kruk1,2  
1Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia 

2Sobolev Institute of geology and mineralogy SB RAS Novosibirsk, Russia, doroshkevich@igm.nsc.ru 
3Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia 

4Vinogradov Institute of Geochemistry SB RAS, Irkutsk, Russia 

 
The Burpala alkaline complex is located in the northern Cisbaikalia and, along with the Synnyr ultrapotassic 

complex and others, is a part of the North-Baikal alkaline province. The Burpala complex is composed of quartz syenites, 

agpaitic alkaline syenites and nepheline syenites. Dikes of alkaline granites and shonkinites are fixed. Common trends in 

the variation diagrams of the main components, a similar configuration of the REE and trace elements graphs testify in 

favor of the formation of rock varieties as a result of the process of fractional crystallization from a single parental magma. 

Lower REE, Nb-Ta, and Zr-Hf concentrations in alkaline and quartz syenites compared to nepheline syenites are related to 

the crystallization of rare-metal minerals (loparite, lovenite, and others) at the stage of formation of nepheline syenites, as 

well as the formation of pegmatoid potash feldspar-nepheline-aegirine-loparite segregations in them. The association of 

alkaline granites and quartz syenites simultaneously with agpaitic alkaline and nepheline syenites is due to a combination 

of both fractionation and contamination processes. 

Key words: alkaline and nepheline syenites, shonkinite, agpaitic complex, fractional crystallization, contamination, 

ore-formation 

 

Щелочные породы, как правило, обогащены крупноионными литофильными элементами 

(LILE), такими как Na, K и Li, высокозарядными элементами (HFSE), такими как Ti, Zr, Hf, Nb, 

Ta, редкоземельными элементами (REE), U и Th, часто образуя месторождения и 

рудопроявления. В миаскитовых щелочных комплексах основными носителями HFSE являются 

акцессорные циркон, титанит, ильменит или Ti-содержащий магнетит. Агпаитовые породы 

содержат большое разнообразие Na-K-Ca-(Fe)-силикатов, богатых Ti и/или Zr, такие как 

эвдиалит, энигматит, астрофиллит и другие. Циркон, титанит и оксиды Fe и Ti в этих породах 

присутствуют в незначительных количествах либо отсутствуют. Существует общее мнение, что 

нефелиновые сиениты и другие породы в щелочных комплексах образуются в результате 

процесса фракционной кристаллизации родоначальных мантийных щелочно-базитовых 

расплавов, связанных с рифтогенными или плюмовыми процессами, а появление в таких 

щелочных комплексах гранитов и кварцевых сиенитов обусловлено коровой контаминацией 

или коровым анатексисом [1, 2]. Несмотря на успехи в понимании, до сих пор ведутся 

серьезные споры о взаимосвязи между нефелиновыми сиенитами и родственными породами, 

насыщенными кремнеземом, о происхождении расплавов, богатых HFSE, о поведении 

основных и рассеянных элементов в породах комплексов и механизмах обогащения in situ 

HFSE в агпаитовых плутонах. 

Массив Бурпала расположен в Северном Прибайкалье (в высокогорной части Северо-

Байкальского нагорья) и наряду с Сыннырским ультракалиевым и другими массивами входит в 

состав Северо-Байкальской щелочной провинции. Он является уникальным редкометальным 

щелочным объектом, в котором известно более 100 минеральных видов, в том числе, новых и 

редчайших [3]. Плутон занимает на поверхности площадь около 250 км2, он имеет 

эллиптическую форму и залегает в терригенно-осадочной толще кембрия. Вмещающие породы 

на контакте с массивом превращены в кварц-биотит-кордиеритовые роговики и интенсивно 

нефелинизированы. Возраст массива - 294 ± 1 [4]. Плутон сложен кварцевыми сиенитами, 
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щелочными безнефелиновыми и нефелиновыми сиенитами. Дайки щелочных гранитов и 

сиенитов рвут как породы плутона, так и вмещающие образования. В краевой юго-западной 

части массива отмечаются дайкообразные тела и небольшие штоки шонкинитов, габбро и 

габбро-диоритов.  

Кварцевые сиениты расположены в краевой части плутона (шириной до 2 км). Породы 

розоватого цвета, лейкократовые, массивные, средне- до крупнозернистых, сложены 

преимущественно КПШ (60 %), альбитом (15 %), кварцем (5 %), щелочным амфиболом (15 %). 

Акцессорные минералы – апатит, титанит, магнетит, алланит, циркон, магнетит и другие. 

Щелочные сиениты являются наиболее распространенной разновидностью (60-70 % общего 

объема щелочных пород массива) и занимают центральную часть плутона. Между кварцевыми 

и щелочными сиенитами отмечаются постепенные взаимопереходы. Щелочные сиениты - это 

трахитоидные или массивные породы серого цвета. Трахитоидность обусловлена 

закономерным ориентированием КПШ и клинопироксена. Иногда отмечаются порфировые 

разности, где порфировые вкрапленники представлены КПШ. Породы сложены КПШ (70 %), 

клинопироксеном (до 10 %), щелочным амфиболом (5 %), альбитом (10 %). Акцессорные – 

апатит, флюорит, титанит, циркон, магнетит и другие. Нефелиновые сиениты образуют 

линзовидные тела среди щелочных сиенитов. Переход между разновидностями пород 

постепенный. Нефелиновые сиениты представляют собой породы серого цвета, со 

слабовыраженной трахитоидной текстурой и средне- мелкозернистой структурой. Порода 

сложена КПШ (50 %), клинопироксеном (15 %), нефелином (10 %), содалитом (10 %), 

флогопитом (5 %) и альбитом (5 %). Акцессорные минералы – апатит, лопарит, флюорит, 

ловенит и другие. Нефелин часто канкритизирован (ярко-красный и розовый канкринит). Среди 

нефелиновых сиенитов встречаются участки пегматоидных обособлений (до 100х100 м), 

сложенные КПШ, нефелином, эгирином, лопаритом и другими. Граниты представляют собой 

тонкозернистые массивные породы розово-коричневого цвета. Породы сложены кварцем (20 

%), КПШ (30 %), альбитом (35 %), слюдой (10 %). К второстепенным и акцессорным относятся 

клинопироксен, щелочной амфибол, флюорит, рутил, апатит, циркон и другие. Шонкиниты – 

массивные среднезернистые породы, сложены преимущественно КПШ, клинопироксеном и 

флогопитом, с второстепенными и акцессорными титанитом, апатитом, амфиболом, цирконом, 

магнетитом. Редкометальная минерализация плутона связана с этапом формирования 

нефелиновых сиенитов, пегматоидных образований в них, с процессами фенитизации (в зонах 

экзоконтакта) и формирования эгирин-альбитовых метасоматитов. 

В шонкинитах, нефелиновых и щелочных сиенитах, кварцевых сиенитах содержание 

кремнезёма отрицательно коррелирует с TiO2, MgO, FeOt, P2O5 и положительно - с Al2O3. 

Отмечается небольшой разброс содержаний CaO и K2O+ Na2O в щелочных и кварцевых 

сиенитах по сравнению с шонкинитами и нефелиновыми сиенитами. Граниты демонстрируют 

отличающуюся корреляцию по сравнению с другими породами массива, например, по CaO, 

Al2O3, FeO, TiO2. Шонкиниты характеризуются наибольшей магнезиальностью (Mg# - 62-67), 

содержаниями Ni и Cr (220-230 и 440-615 ppm, соответственно) по сравнению с другими 

разновидностями пород. Магнезиальность нефелиновых и щелочных сиенитов составляет 12-

62, а содержание Ni и Cr –  до 100 и 250 ppm, соответственно. Агпаитность нефелиновых и 

щелочных сиенитов варьирует от 1 до 1.2, в кварцевых сиенитах и гранитах – от 0.7 до 0.9.  

На диаграммах распределения редкоземельных элементов, нормированных к хондриту, 

для всех разновидностей пород характерно обогащение легкими лантаноидами относительно 

тяжелых. (La/Yb)N отношения варьируют от 14 до 49. Eu аномалия в шонкинитах слегка 

отрицательна (0.75-0.8), в щелочных и нефелиновых сиенитах равна 0.65-0.75. Кварцевые 

сиениты и граниты демонстрируют наиболее отрицательную Eu аномалию (0.6). Содержание 

РЗЭ в щелочных и кварцевых сиенитах ниже, чем в нефелиновых сиенитах и шонкинитах. 

Спектры содержаний РЗЭ в гранитах схожи с таковыми в щелочных и кварцевых сиенитах.   

Графики содержаний редких элементов, нормированные к примитивной мантии, во всех 

разновидностях пород массива демонстрируют обогащение крупноионными литофильными 

элементами и РЗЭ по отношению к Nb, Ta и Ti, также отмечается положительная аномалия 
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содержаний Pb относительно соседних элементов. Нефелиновые сиениты более обогащены Zr-

Hf и Nb-Ta по сравнению с шонкинитами, щелочными и кварцевыми сиенитами. Конфигурация 

спектров содержаний редких элементов в гранитах схожа с таковой для других пород массива.  

Полученные результаты (единые тренды на вариационных диаграммах, схожая 

конфигурация графиков РЗЭ и редких элементов) свидетельствуют в пользу происхождения 

пород массива в результате эволюции единого родоначального расплава. Более низкие 

концентрации РЗЭ, Nb-Ta и Zr-Hf в щелочных и кварцевых сиенитах по сравнению с 

нефелиновыми сиенитами можно объяснить кристаллизацией редкометальных минералов 

(такие как лопарит, ловенит и другие) на стадии формирования нефелиновых сиенитов, а также 

образованием пегматоидных КПШ-нефелин-эгирин-лопаритовых обособлений в нефелиновых 

сиенитах. Ассоциация щелочных гранитов и кварцевых сиенитов одновременно с агпаитовыми 

щелочными и нефелиновыми сиенитами поднимает вопрос важности не только процесса 

фракционной кристаллизации в эволюции исследуемого комплекса, но и контаминации, 

поскольку фракционирование дает либо кварцсодержащие, либо кремний-недосыщенные 

породы, но не оба типа пород. Комбинация как процесса фракционирования, так и 

контаминации в различных пропорциях может объяснять эти несоответствия. Мы планируем 

подтвердить этот факт изучением изотопного состава кислорода в сквозных породообразующих 

минералах (КПШ, клинопироксен, апатит) и состава радиогенных изотопов (Sr, Nd, Pb) во всех 

разновидностях пород массива.  
Геология района изучена в рамках государственных заданий ИГМ СО РАН (FWZN-2022-0024) и ГИН СО 

РАН (AAAAA21-121011390002-2). Петрографические и петролого-геохимические исследования проводились за 

счет средств гранта РНФ 22-17-00078. 
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БИОМАТЫ, ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ И ПОЧВЫ ТЕРРИТОРИИ РАЗГРУЗКИ 

РУДНИЧНЫХ ВОД ДЖИДИНСКОГО Mo-W МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

С. Г. Дорошкевич, О. К. Смирнова 

Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия,  

dorosh@ginst.ru, meta@ginst.ru 

 
Проведена оценка состояния рудничных вод, донных осадков, биоматов и почв на участке, дренируемом 

рудничными водами сульфидно-вольфрамового месторождения. Показано, что кислые рудничные воды являются 

основным источником загрязнения окружающей территории рядом химических элементов - S, F, Fe, Ni, Co, Zn, Cu, 

Pb, Cd, Sb и As. В донных осадках рудничных вод отмечено накопление S, Cu, Pb, Zn, Sb и Cd . Установлено, что 

почвы территории, дренируемой рудничными водами по показателю суммарного загрязнения относятся к сильно 

загрязненным. Наиболее приоритетными загрязнителями для почв являются Zn, Cu и Cd. В биоте территории 

разгрузки рудничных вод концентрируются потенциально токсические химические элементы, характерные для 

данной геохимической обстановки: Cu, Fe, Be, W, Sb, Ce, Zn, Pb, Ti, Mo, Bi, Al, Cd. 

Ключевые слова: загрязнение, рудничные воды, донные отложения, биота, почвы, сульфидно-вольфрамовое 

месторождение. 
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BIOMATS, BOTTOM SEDIMENTS AND SOILS OF THE MINE WATER DISCHARGE 

AREA OF THE DZHIDA MO-W DEPOSIT 

S. G. Doroshkevich, O. K. Smirnova 

Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia, 

dorosh@ginst.ru, meta@ginst.ru 

 
The assessment of the state of mine waters, bottom sediments, biomats and soils in the area drained by mine waters 

of a sulfide-tungsten deposit was carried out. It is shown that acidic mine waters are the main source of pollution of the 

surrounding area by a number of chemical elements - S, F, Fe, Ni, Co, Zn, Cu, Pb, Cd, Sb and As. In the bottom sediments 

of mine waters, accumulation of S, Cu, Pb, Zn, Sb, and Cd was noted. It has been established that the soils of the territory 

drained by mine waters are classified as highly polluted in terms of total pollution. The top priority pollutants for soils are 

Zn, Cu and Cd. Potentially toxic chemical elements typical for the given geochemical environment are concentrated in the 

biota of the mine water discharge area: Cu, Fe, Be, W, Sb, Ce, Zn, Pb, Ti, Mo, Bi, Al, Cd. 

Keywords: environment pollution, mine waters, bottom sediments, biota, soils, sulfide-tungsten deposit. 

 

В районах разработки месторождений полезных ископаемых активизируются процессы 

горнопромышленного техногенеза, сопровождающиеся изменением миграционных циклов 

вещества в геосистемах. Настоящее исследование проведено на территории разгрузки 

рудничных вод штольни Западная (Холтосонское вольфрамовое месторождение, Западное 

Забайкалье) с целью установления особенностей миграции химических элементов в системах 

рудничные воды – донные отложения – сообщества микроорганизмов и водорослей (биоматы), 

рудничные воды – почвы. Аналитические исследования выполнялась в ЦКП «Геоспектр» ГИН 

СО РАН и Хабаровском инновационно- аналитическом центре. 

Рудничные воды характеризуются кислой реакцией (рН 3.17-4.95) в месте выхода их из 

штольни и слабокислой-нейтральной (рН 5.23-6.89) – в месте впадения в р. Модонкуль. Они 

имеют высокую общую минерализацию (2226-4153 и 193-1679 мг/куб. дм, соответственно). 

Содержат ураганные количества химических элементов, значительно превышающие предельно 

допустимые концентрации веществ для водных объектов хозяйственно-питьевого 

водопользования и для рыбохозяйственных водных объектов: Fe – до 103 и 310 раз, Ni – до 5 и 

47 раз, Co – до 8.5 и 85 раз, Zn – до 64 и 6440 раз, Cu – до 35 и 34600 раз, Pb – до 81 и 103 раз, 

Cd – до 1260 и 252 раз, As до 12 раз, соответственно. 

Донные осадки рудничных ручьев также характеризуются высокими содержаниями 

потенциально токсичных элементов. Выше фоновых значений отмечены содержания Fe (до 6 

раз), F (до 90 раз) и Mo (до 4,5 раз); выше ОДК(ПДК) – S (до 263 раз), Zn (до 2,5 раз), Cu (до 22 

раз), Pb (до 15 раз), Cd (до 6,5 раз) и Sb (до 3 раз). 

В почвах, дренируемых рудничными водами, Fe и Mo содержатся в количествах ниже 

фоновых значений. Для F, Ni, Co, Pb и Sb отмечается незначительное превышение фона (в 1.1-

1.7 раз). Cu, Zn и Cd содержатся в количествах в 1.1, 2.0 и 3.9 раз превышающих ОДК. В 

почвах, в сравнении с донными отложениями, концентрации Pb снижены. Показатель 

суммарного загрязнения почв находится в пределах от 29.3 до 59.7, что соответствует, в 

среднем, сильному загрязнению почв участка, дренируемого рудничными водами в сравнении с 

фоном. 

В биоматах выявлено превышение фоновых значений (по среднему содержанию): Ni, Sr, 

Mg, Mn, Cd, Al, Cr, Sn – в 1.7-4.8 раза; Co, Bi, Mo, Ti, La, Na – в 5.7-8.1 раза; Pb, Zn, Ce, Sb, W – 

в 10-12 раз; Fe и Be – в 43-44 раза; Cu – в 68 раз. Кроме того, химический состав микробных 

сообществ техногенных ландшафтов дифференцируется в зависимости от ассоциирующей 

субстанции. Так, самое высокое содержание Fe и Pb отмечается в биоматах с охристой 

субстанцией; Al, Cu, Zn, Be и Cd – с белесой субстанцией; Cr, Ni, Rb, P, K, Na и Ti – с 

зеленовато-желтой субстанцией. Содержание W, Mo и Bi в биоматах с охристой и зеленовато-

желтой субстанцией находятся приблизительно в равных количествах. 

Качественный химический анализ (рис. 1) показал, что в микробных сообществах 

природных обстановок происходит характерное накопление Ca. Данный элемент влияет на 
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доступность для биоты ряда макро- и микроэлементов, способствует поглощению важных 

элементов питания, регулирует водный баланс. 

 

 

Рис. 1. Внешний вид и химический состав микробных сообществ: природных ландшафтов с зеленовато-

желтой (а) и техногенных ландшафтов с охристой (b) и белесой (с) субстанцией 

 

В биоматах, имеющих охристую субстанцию в значительных количествах накапливается 

Fe и S. Данные элементы имеют ураганные концентрации в рудничных водах. Для биоты с 

белесой субстанцией отмечено высокое содержание Al и F. Вид субстанции в составе биоматов 

зависит от окислительно-восстановительной обстановки в воде. Так, например, рудничные 

воды имеют кислую реакцию (рН 3.17-4.95) в месте выхода их из штольни Западная с 

распространением охристых и зеленовато-желтых биоматов и нейтральную (рН 6.74-6.89) – в 

месте впадения в р. Модонкуль с белесыми биоматами. 
Исследование выполнено в рамках государственного задания ГИН СО РАН по проекту АААА-А21-121011890033-1 

Геоэкологические риски и экстремальные природные явления Сибири и Дальнего Востока. 
 

 

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ ВУЛКАНИТОВ РАЙОНА г. ДОЛОН-МОДОН 

ДЖИДИНСКОЙ ЗОНЫ КАЛЕДОНИД ЮГО-ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ 

А. Л. Елбаев, И. В. Гордиенко 

Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия, elbaev@ginst.ru 

 
Изложены новые геохимические данные по вулканитам базальтовой толщи островодужного структурно-

вещественного комплекса джидинских каледонид Центрально-Азиатского складчатого пояса. По своим 

вещественным характеристикам вулканиты района горы Долон-Модон сопоставимы с базальтами преддуговой 

подзоны Идзу-Бонин-Марианской островодужной системы и, скорее всего, являются фрагментом эдиакарской 

супрасубдукционной офиолитовой ассоциации. 

Ключевые слова: супрасубдукционные офиолиты, преддуговые базальты, Джидинская островодужная 

система, Юго-Западное Забайкалье, Центрально-Азиатский складчатый пояс 
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GEOCHEMICAL TYPING OF VOLCANITES FROM THE DOLON-MODON AREA  

OF THE DZHIDA ZONE OF THE CALEDONIDES OF SOUTHWESTERN TRANSBAIKALIA 

A. L. Elbaev, I. V. Gordienko 

Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia, elbaev@ginst.ru 

 
New geochemical data on volcanic rocks of the basalt sequence of the island-arc structural-material complex of the 

Dzhida Caledonides of the Central Asian fold belt are presented. According to their material characteristics, the volcanic 

rocks of the Dolon-Modon region are comparable with the basalts of the fore-arc zone of the Izu-Bonin-Marian island-arc 

system and, most likely, are a fragment of the Ediacaran suprasubduction ophiolite association. 

Keywords: suprasubduction ophiolites, forearc basalts, Dzhida island-arc system, Southwestern Transbaikalia, 

Central Asian Fold Belt 

 

По результатам геолого-съемочных и научно-тематических работ в Джидинской зоне 

каледонид Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП) установлены и 

охарактеризованы эдиакарий-раннепалеозойские структурно-вещественные комплексы (СВК): 

островодужные, океанических островов (гайотов), окраинных палеобаccейнов и аккреционно-

коллизионные, которые фиксируют последовательную трансформацию океанического бассейна 

со всеми характерными элементами океана в аккреционный ороген [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

В качестве основных элементов островодужного CВК Джидинской зоны каледонид 

выделяются базит-гипербазитовый и гранитоидный (джидинский) магматические комплексы, 

базальтовая, риолит-андезитовая и туфовая (туфотурбидитовая) толщи [5]. В данном 

сообщении приведены новые геологические и геохимические данные полученные по 

вулканитам базальтовой толщи островодужного СВК развитым в районе горы Долон-Модон. 

Базальтовая толща прослеживается в виде узкой (2-4 км) прерывистой полосы 

протяженностью более 70 км северо-западного простирания. Она представлена лавами 

метабазальтов, диабазами и габбро-диабазами, прослоями кремней, горизонтами и биогермами 

известняков с фауной археоциат, оолитовых известняков. Мощность толщи более 600 метров. 

Внутреннее строение базальтовой толщи достаточно сложное, что обусловлено широко 

проявленной тектоникой и выделение каких-либо внутренних подразделений возможно лишь 

фрагментарно, в блоках наименее измененных пород. Одним из таких участков является район 

г. Долон-Модон, который занимает юго-восточное положение в полосе развития базальтовой 

толщи. Здесь вулканиты представлены тонко- и мелкозернистыми, порфировыми и афировыми 

разностями. Среди вулканитов редко встречаются небольшие дайки долеритов. В целом 

отмечается пространственно-структурная связь вулканитов Долон-Модона с эдиакарскими 

супрасубдукционными офиолитами (Бугуриктайский «массив») Джидинской зоны [7]. 

Исследования вещественного состава вулканитов Долон-Модонского участка показали, 

что они имеют в основном базальтоидный состав [8] и отвечают толеитовой петрохимической 

серии [9], при этом составы долеритов и андезибазальтов (SiO2 = 53.40-53.50 мас. %) слегка 

отклоняются и тяготеют к известково-щелочной серии. На петрохимической диаграмме [10] 

базальты ложатся в поле высоко-Fe толеитов, а долериты и андезибазальты расположены на 

границе с высокомагнезиальными толеитами, в связи с пониженным содержанием в них окиси 

титана (1.04 мас. % в долерите, 0.39-0.75 мас. % в андезибазальтах). По этим признакам породы 

базальтовой толщи сопоставимы с низкокалиевой (толеитовой) серией являющейся 

доминирующей в пределах вулканических фронтов развитых островных дуг (например, 

Камчатки и Курил). Однако при дальнейшем сравнении выявляются существенные отличия от 

типично островодужных вулканических серий (TiO2 < 1-1.5 мас. %, Nb < 2 г/т) выраженные в 

более высоком содержании титана и ниобия в базальтах (TiO2 = 1.57-2.11 мас. %, Nb = 3-7 г/т), 

низком глинозема и стронция (Al2O3 < 15 мас.%, Sr = 158-291 ppm).  

Базальты и долериты по содержанию высокозарядных несовместимых элементов на 

дискриминационных диаграммах Th-Hf-Nb [11] и Zr/Y-Zr [12] ложатся в поле базальтов 

срединно-океанических хребтов (MORB). 

В настоящее время в преддуговых частях дуг Бонин и Мариана обнаружены обширные 

области, покрытые толеитовыми базальтами с геохимическими характеристиками более 
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похожими на базальты срединно-океанических хребтов, чем на островодужные толеиты. 

Индивидуальность данных пород способствовал Марку Рейгану с коллегами ввести новый 

термин «преддуговые базальты (FAB)». Считается, что FAB и родственные ему габбро 

относятся к первым магмам, образовавшимся при начале формирования зоны субдукции, то 

есть являются инициальными и представляют собой продукт спрединга в зарождающейся дуге 

[13, и др.].  

Исследованные базальты и долериты характеризуются практически плоскими кривыми 

распределения редкоземельных элементов (La/YbN = 0.69-1.35 г/т) и пониженными их 

концентрациями (сумма РЗЭ = 37.86-68.65 г/т), что в целом свойственно вулканитам 

толеитовой серии, а также FAB (рис. 1а). По распределению нормированных к примитивной 

мантии редких элементов (рис. 1б) наблюдается отсутствие у базальтов и долеритов 

характерных для надсубдукционных расплавов геохимических признаков - минимумов по 

ниобию, титану, цирконию и максимума по стронцию, при этом их спектры хорошо 

сопоставляются с данными по вулканитам преддуговой подзоны Идзу-Бонин-Марианской 

островодужной системы.  

 
Рис. 1. Сопоставление вулканитов базальтовой толщи с преддуговыми базальтами Идзу-Бонин-Марианской 

системы [13]. 
 

Таким образом, можно заключить, что петрогеохимические исследования базальтовой 

толщи Долон-Модонского участка с использованием современных методов анализа (ICP-MS, 

РФА) позволили выявить определенные сходства пород с базальтами преддуговой подзоны 

типичных энсиматических островодужных систем (Идзу-Бонин-Марианской системы). При 

такой интерпретации исследованные базальты характеризуют начальную стадию эволюции 

Джидинской островодужной системы, то есть условия ее зарождения (инициации); и тем самым 

«долон-модонские» вулканиты не только пространственно, но и скорее всего генетически 

связаны с эдиакарскими супрасубдукционными офиолитами. Отличительной особенностью от 

офиолитов преддужья Идзу-Бонин-Марианской системы, является отсутствие бонинитов. В 

российской части Джидинской зоны каледонид встречаются только редкие дайкообразные тела 

высокомагнезильных андезибазальтов в «верхней» габбровой части офиолитовой ассоциации.  

Полученные результаты также косвенно указывают на то, что фронтальная подзона 

Джидинской островодужной системы расположена в Юго-Западном Забайкалье. 

Подтверждением таких предположений служат новые данные полученные по монгольской 

части, где установлено, что вулканиты Баянгольской офиолитовой ассоциации характеризуют 

осевую или тыловую подзону Джидинской островной дуги [14]. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(Проект № 19-05-00312а); согласно плану Государственного задания ГИН СО РАН (Проект № АААА-А21-

121011890029-4). 
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МЕЛКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ В ПОЗДНЕМ КАЙНОЗОЕ 
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Приводятся сведения о достижениях в области   микротериологии, молодого направления в палеонтологии 

млекопитающих Забайкалья. Прослежено эволюционное развитие плиоцен-плейстоценовой фауны мелких 

млекопитющих, выявлено таксономическое разнообразие слагающих фауны видов, являющихся реперными для 

реконструкции природной среды, климата и биостратиграфии региона.  

Ключевые слова; мелкие млекопитающие, зайцеобразные, грызуны, поздний кайнозой, Забайкалье.  

SMALL MAMMALS OF TRANSBAIKALIA IN THE LATE CENOZOIC 

M. A. Erbajeva 

Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia, sinolag@mail.ru  
 

The advanced data in the field of microtheriology, being the new point in the paleontological study of Transbaikalia, 

are given. The evolutionary development of the Pliocene-Pleistocene faunas and the high taxonomic diversity of small 

mammals is traced. The significance of small mammal taxa for biostratigraphy and for the paleoenvironmental 

reconstruction have been revealed for the first time.  

Key words: small mammals, llagomorphs, rodents, Late Cenozoic, Transbaikalia. 

 

Изучение вымерших мелких млекопитающих  позднего кайнозоя, сравнительно молодое  

направление в палеонтологических исследованиях на территории бывшего СССР, ныне России. 

Восходит оно к 60-ым годам прошлого столетия и связано с именем профессора Игоря 
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Михайловича Громова, одного из крупнейших палеозоологов мира, Лауреата Государственной 

премии СССР, Заслуженного деятеля науки России создавшего  Советскую школу 

микропалеотериологов.  

Планомерные палеонтологические исследования на территории России и в республиках 

бывшего СССР начались лишь с 50-ых годов прошлого столетия. Во многих регионах были 

открыты местонахождения с фаунами крупных млекопитающих неоген-плейстоценовго 

времени, и в частности в Западном Забайкалье. Это местонахождение Тологой на реке Селенга, 

открытый академиком А.П. Окладниковым в 1951 году и разрез Береговая на реке Чикой 

открытый Л.Н. Иваньевым в 1954 году.  

Однако, фундаментальные исследования фауны мелких млекопитающих в Западном 

Забайкалье начались только в начале 60-ых, когда экспедиция Э.И. Равского и Э.А. Вангенгейм 

в 1961 году впервые обнаружила  остатки  вымерших грызунов в местонахождении Береговая.  

В 1962 году мне было предложено  И.М. Громовым  приступить к детальным 

исследованиям этой группы из местонахожлений Западного Забайкалья, которые продолжаются 

и в наши дни. Первые детальные фаунистические исследования проводились на 

местонахождениях Тологой и Додогол (открыт  Д.Б. Базаровым в 1958 г.). Впервые тогда был 

установлен в Западном Забайкалье видовой состав фауны мелких млекопитающих раннего и 

среднего  плейстоцена [1]. Позднее продолжались детальные исследования на этих известных 

разрезах и ряде новых разрезов, таких как Клочнево 1 и 2 (открыт Н.П. Михно в 1959 г.), 

Засухино (открыт, И.Н. Резановым в 1966 г.), Кудун (В.К. Шевченко в 1969 г.), Усть-Обор 

(Константинов М.В.), Удунга (открыт Н.П. Калмыковым) и многих др.  В 1993 и 1994 годах 

были проведены детальные исследования на опорных разрезах Тологой и Додогол благодаря 

помощи экспедиции Raleigh International. Впервые были выявлены погребенные почвенные 

горизонты в верхней толще Тологоя и впервые было установлено  время появления 

многолетних мерзлых пород в Западном Забайкалье [2, 3]. Дальнейшие интенсивные 

исследования  позволили собрать  обильный фаунистический материал дополнивший все 

четыре фаунистических комплекса, выделенные Э.А. Вангенгейм по крупным млекопитающим 

[4].  

При реконструкции природной среды и климата чрезвычайно полезным было 

сотрудничество с коллегами из других научных учреждений России и ряда зарубежных стран 

(Франция, Германия, Польша, Австрия). Получены даты по OSL уточнившие время 

формирования осадков верхней толщи Тологоя. Впервые проводилcя геохимический анализ 

осадков, изучались стабильные изотопы  почв, алканы  [5, 6].  

В 2014 г. объединенным отрядом проводилось комплексное геолого-палеонтологическое 

изучение миоценового  местонахождения Тагай, ранее изученного Н.А. Логачевым [7].  Здесь 

нами  впервые выявлен таксономический состав мелких млекопитающих и уточнено время и 

условия формирования осадочных толщ разреза и фауны, описано два новых вида [8]. В составе 

фауны встречены как европейские, так и азиатские реперные таксоны, что позволяет проводить  

корреляции миоценовых фаун умеренной зоны Северной Евразии. 

В 2017 году совместным отрядом МГУ, ИЗК и ГИН СО РАН открыто новое 

плейстоценовое местонахождение Улан- Жалга, явившееся четвертым опорным разрезом 

позднекайнозойских отложений  Западного Забайкалья. Здесь вскрывается более 30 

последовательных горизонтов осадков представленных чередующимися почвенными и 

континентальными толщами включающими остатки мелких млекопитающих [9].  

На начальном этапе фаунистических исследований в Западном Забайкалья впервые было 

установлено 6 новых видов для плейстоценовой фауны [1, 10]. Позднее число новых видов 

фауны увеличивалось и продолжает увеличиваться [11, 12, 13, 14, 15, 16]. Кроме того, в новых 

местонахождениях были выявлены не известные ранее для фауны Забайкалья таксоны такие 

как  Terricola, Alticola, Crocidura. Dipus и др. [12].  В местонахождении Удунга  был найден и 

описан новый род и вид своеобразного высококорнкового хомяка  Gromovia daamsi [14].   

Детальный анализ вилового состава фаун и их стратиграфической приуроченности 

позволил выделить новые фауны. На основе совокупного анализа фауны крупных и мелких 
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млекопитающих в местонахождении Засухино 3 была установлена Засухинская фауна, 

заполнившая пробел во временной последовательности развития фауны млекопитающих 

Западного Забайкалья [17]. Были выделены и другие фауны мелких млекопитпющих: 

додогольская [18], иволгинская, кудунская, новобрянская, боцинская и др. [19].  

Нами проводились геолого-палеонтологические исследования и в Восточном Забайкалье, 

что  позволило открыть новые разрезы с фауной, это - местонахождение Грязи с элементами 

фауны Чикойского комплекса, Нижний Цасучей с фауной аналогичной Тологойскому 

комплексу, Вороний Яр и Ножий с фауной позднего  плейстоцена  [20]. Все данные по фауне 

мелких млекопитающих, отмеченные выше, использованы для  расчленения континентальных 

плиоцен-четвертичных отложений региона и корреляции  их с одновозрастными отложениями 

прилежащих территорий. Они явились основой Региональных стратиграфических схем 

плиоцен-плейстоцена Забайкалья, утвержденных МСК в 1981 г. и были включены в 

международные  схемы корреляции фаун плейстоцена.  

Продолжающиеся интенсивные геологические и -палеонтологические исследования с 

привлечением данных смежных дисциплин, таких как данные палеомагнитного 

палеопедологического, геохимического анализов, абсолютного датирования и др., позволили 

проследить стратиграфическую последовательность фаунистических комплексов и фаун и 

сопряженную динамику природной среды и климата региона.  

За последние десятилетия в Западном Забайкалье нами прослежено эволюционное  

развитие сообщества мелких млекопитающих от позднего плиоцена до голоцена  

включительно, отраженных в  16 последовательных стадиях и фазах, которые контролируются 

изменениями в филетических рядах реперных групп и контролируют биостратиграфические 

интервалы. 

В составе позднекайнозойской фауны мелких млекопитающих нами установлено в  целом 

более 105 вымерших таксонов различного ранга, из которых 26 новых для плиоцен-

плейстоценовой фауны Западного Забайкалья, многие из них возможно были в основании 

становления современных видов. фауны региона, где присутствует в настоящее время 48 

таксонов их трех отрядов: насекомоядные, зайцеобразные и грызуны. 
Работа выполнена в рамках государственного задания ГИН СО РАН, № гос. рег. АААА-А21-121011390004-6 

и гранта РФФИ 20-05-00163.. Автор благодарит всех коллег геологов, палеонтологов и зоологов за многолетнее 

плодотворное научное сотрудничество.   
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ТЕРМАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ХАНГАЙСКОГО СВОДОВОГО ПОДНЯТИЯ (МОНГОЛИЯ). 

А. Ю. Ескин 1, П. С. Бадминов 1, В. И. Джурик 1, Д. Сурмаажав 2 

1ФГБУН «Институт земной коры СО РАН», г. Иркутск, Россия, eskin@crust.irk.ru, 
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2Корпорация «Монгол Ус», г. Улан-Батор, Монголия, surmaajavdamdin@yahoo.com 

 
Основная цель данных исследований заключается в возможности применения геофизических методов для 

поисков скрытых гидрогеотермальных резервуаров на месторождениях термальных вод центральной Монголии.  

Для достижения поставленной цели использованы метод зондирования становлением поля в ближней зоне и 

вертикальное электрическое зондирование. Эти методы хорошо зарекомендовали себя при выделении объектов с 

контрастными удельными сопротивлениями на различных глубинах. Причиной низких сопротивлений 5-10 Ом.м 

твердых пород могут служить трещиноватые зоны, насыщенные высокотемпературными минерализованными 

растворами (гидротермальные резервуары). В результате проведенных наземных геофизических исследований на 

месторождениях гидротерм Шивэрт, Цэнхэр, Чулут Архангайского аймака Монголии выявлены неглубоко 

залегающие гидрогеотермальные резервуары, изолированные от дневной поверхности.  По данным исследований 

пробурена поисково-разведочная скважина глубиной 78 м на месторождении Шивэрт, которая вскрыла 

термальные воды с максимальной для этой местности температурой (67,0ºС). Высокие температуры подземной 

гидросферы Хангайского сводового поднятия, связанные с магматогенной термоаномалией, представляют 

огромный практический интерес. Термальные воды сосредоточены в термовыводящих зонах разломов и при 

наличии перекрывающих осадочных отложений не всегда имеют выход на дневную поверхность. Геофизические 

методы, вполне могут быть использованы для поисков таких гидрогеотермальных резервуаров. 

Ключевые слова: гидрогеотермальные резервуары, термальные воды, геоэлектрический разрез, зоны 

минерализованных растворов, удельное электрическое сопротивление. 

 

GEOPHYSICAL STUDIES AT THE DEPOSITS OF THERMAL SPRINGS  
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The main purpose of these studies is the possibility of using geophysical methods to search for hidden 

hydrogeothermal reservoirs in the thermal water deposits of central Mongolia. To achieve this goal, the method of sensing 

by the formation of a field in the near zone and vertical electrical sensing were used. These methods have proven 

themselves well in the selection of objects with contrasting resistivity at different depths. Fractured zones saturated with 

high-temperature mineralized solutions (hydrothermal reservoirs) can serve as the reason for low resistances of 5-10 ohms 
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* m of hard rocks. As a result of ground-based geophysical studies conducted at the Shivert, Tsengher, Chulut 

hydrothermal fields of the Archangel Aimag of Mongolia, shallow hydrogeothermal reservoirs isolated from the daytime 

surface have been identified. According to the research data, an exploratory well with a depth of 78 m was drilled at the 

Shivert field, which opened thermal waters with a maximum temperature for this area (67.0 ° C). The high temperatures of 

the underground hydrosphere of the Khangai arch rise associated with magmatogenic thermoanomalia are of great practical 

interest. Thermal waters are concentrated in thermal discharge zones of faults and in the presence of overlapping 

sedimentary deposits do not always have access to the daytime surface. Geophysical methods may well be used to search 

for such hydrogeothermal reservoirs. 

Keywords: hydrogeothermal reservoirs, thermal waters, geoelectric section, zones of mineralized solutions, 

electrical resistivity. 

 

Геотермальная энергия (тепло земных недр) является экологически чистым, 

возобновляемым ресурсом. Одним из огромных преимуществ является его доступность. 

Постоянный поток тепла Земли обеспечивает неисчерпаемый источник энергии [1]. Монголо-

Байкальский регион, особенно восточный сегмент Хангайского сводового поднятия, 

чрезвычайно богат термальными водами и представлен многочисленными источниками с 

температурами на выходе от 30 до 92 ºС [2]. В мировой практике такие источники 

гидрогеотермальной энергии считаются низкопотенциальными и используются  

в целях тепло- и водоснабжения. Одной из слабых сторон использования гидрогеотермальной 

энергии считается отдаленность источников от конечного потребителя, а транспортировка 

теплоносителя экономически нецелесообразна. Поэтому поиски гидрогеотермальных 

резервуаров на доступных для бурения глубинах, способных вывести на поверхность 

высокотемпературные термальные воды становятся актуальными  в районах, испытывающих 

острый дефицит тепло- и электроэнергии. 

Район исследований охватывает центральную часть Монголии в пределах Хангайского 

сводового поднятия и территориально расположен в пределах Архангайского аймака (Рис.1). 

Месторождения гидротерм Цэнхэр, Шивэрт, Чулут окружают со всех сторон долину р. Урд-

Тамир с предположительно единым источником тепла и механизмом теплопередачи. 

Локальные тепловые аномалии, часто совпадающие с зонами разгрузки гидротерм, 

обусловлены в основном тектонической активизацией и конвективным выносом   тепла из 

наиболее проницаемых и подвижных участков в верхних горизонтах земной коры.  Такие 

участки наиболее перспективны для получения и использования гидрогеотермальной энергии 

[3]. Гидротермальная активность и высокий тепловой потенциал земных недр Центральной 

Монголии связан с вулканической деятельностью и ее пространственно-временной эволюцией, 

явившейся следствием коллизионного сжатия со стороны Индийского индентера и образования 

ослабленных мантийных зон. В долине р. Урд-Тамир существуют вулканические постройки 

миоценового возраста, а в смежном бассейне р. Орхон получил пространственное обособление 

Верхне-Орхонский ареал четвертичной вулканической деятельности. Мантия под этим ареалом 

должна быть наиболее высокотемпературной и остается потенциально способной к 

магмогенерации [4]. Очаги магмогенерации также дали начало многофазным плутонам, 

которые в процессе внедрения и кристаллизации сформировали сложную многофазную 

структуру Хангайского гранитоидного батолита [5].  
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Рис.1. Схема расположения месторождений гидротерм,  Архангайский аймак, Монголия. 

 

Технология вертикальных электромагнитных зондирований (ВЭЗ) в комплексе с методом 

зондирования становлением поля в ближней зоне в варианте метода переходных процессов 

(ЗСБ-МПП), который применялся ранее для обнаружения залежей углеводородов, рудных тел, 

являются эффективными при выделении объектов с контрастными удельными 

сопротивлениями. Совместное применение этих методов обеспечивает максимальную 

информативность и надежность полученных результатов. Известно, что удельное 

сопротивление в сильной степени зависит от температуры породы и минерализации 

насыщающих его растворов. Геофизические исследования, проведенные на месторождениях 

гидротерм Шивэрт, Цэнхэр, Чулут (Монголия) показывают, что причиной низких удельных 

электрических сопротивлений (УЭС) 5-10 Ом.м твердых пород служат трещиноватые зоны, 

насыщенные высокотемпературными минерализованными растворами (гидротермальные 

резервуары), которые на поверхности земли маркируются термальными скважинами и 

источниками [6]. Термальные воды, сосредоточенные в зонах термовыводящих разломов при 

наличии, перекрывающих осадочных отложений могут не иметь выхода на поверхность и 

формировать на небольших глубинах вторичные гидротермальные резервуары со своими 

подводящими каналами. Комплексные геофизические работы проведены на эталонном участке 

месторождения гидротерм Шивэрт (Рис.2). В результате проведения поисково-разведочных 

работ Аршанской партией Улан-Баторского геологического Управления были пробурены 4 

скважины и еще одна по результатам работ геофизического и гидрогеологического отрядов 

Института земной коры СО РАН. Составлен схематический гидрогеологический и 

геотермический разрезы вкрест постирания долины р. Шивэрт. Разгрузка термальных вод 

происходит по зоне разлома через песчано-гравийные отложения, а сам гидрогеотермальный 

резервуар сосредоточен в зоне дробления коренных пород на глубине от 40 м до 150 м и имеет 

свой подводящий канал, прослеженный до глубины 500 м. 

Таким образом, геофизические методы, в частности ЗСБ и ВЭЗ, вполне могут быть 

использованы для поисков скрытых гидрогеотермальных ресурсов в центральной части 

Монголии, где созданы все необходимые предпосылки для существования многочисленных 

месторождений термальных вод на небольших доступных для бурения глубинах. 
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Рис. 2. Схема геоэлектрических разрезов в псевдо трехмерной проекции с указанием контура территории 

санатория Шивэрт: 

1 – гидрогеотермальный резервуар; 2 – зона разлома; 3 – границы геоэлектрических слоев; 4 – водозаборная 

скважина; 5 - скважины, вскрывшие термальные и субтермальные воды; 6 – значения УЭС  
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ШАБЛОНЫ ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА ДАННЫХ  

Б. Ж. Жалсараев  

Геологический институт им. Н. Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия, 

zhalsaraevbato@mail.ru 

 
Разработана методика рентгеноспектрального флуоресцентного анализа 25 элементов в горных породах и 

рудах без плавки или химического вскрытия проб. Составлены шаблоны для пересчета данных, которые 

позволяют оценить содержание сульфидов, карбонатов, хлоридов и фторидов в рудах.     
Ключевые слова: РФА, сульфидные руды, карбонатиты и флюориты. 
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XRF OF ORES WITHOUT SMELTING OR CHEMICAL STRIPPING:  

TEMPLATES FOR DATA RECALCULATION 

B. Zh. Zhalsaraev  

Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia, zhalsaraevbato@mail.ru  

 
A technique developed for X-ray spectral fluorescence analysis of 25 elements in rocks and ores without smelting or 

chemical opening of samples. Templates for data recalculation have been compiled, which allow estimating the content of 

sulfides, carbonates, chlorides and fluorides in ores. 

Keywords: XPA, sulfide ores, carbonatites and fluorites. 

 

Разработана методика рентгеноспектрального флуоресцентного анализа (РФА) горных 

пород и руд за 10 минут на 25 элементов: породообразующие элементы, S, Cl, Sc, V, Cr, Co, Ni, 

Cu, Zn, As, la, Ba, Ta, W, Pb. Анализ ведется на рентгеновском спектрометре с волновой 

дисперсией ARL PERFORM'X-4200 без химического разложения, разбавления и плавки проб. 

Другие группы примесных элементов от Ga, Ge до Th, U определяем по другим методикам. 

Пробы сушим, засыпаем в кюветы, уплотняем и облучаем в атмосфере гелия.  

Усложняющие РФА факторы: шероховатость поверхности насыпных проб, матричные 

эффекты. Матрицы руд сильно отличаются от матриц силикатных проб. В карбонатитах 

содержание CO2 может быть порядка 40%. В атмосфере гелия не определяем фтор и более легкие 

элементы. Содержания элементов от Na до Fe выдаем, как и принято, в пересчете на оксиды. При 

этом контрольные суммы (КС) содержаний элементов для сульфидов, фторидов, карбонатов и 

хлоридов отличаются от 100%. Так и должно получаться.  

Мы составили шаблоны пересчета данных, которые позволяют оценить содержание 

сульфидов, карбонатов, хлоридов, фторидов и приблизить КС к 100%. Мы можем приложить к 

результатам РФА рудных проб эти шаблоны с примерами пересчетов (по желанию заказчика). 

Например, если в пробе мало серы, а кальция больше 10%, то определяем потери при 

прокалке (ППП). После определения КС и ППП (с прокалкой 2 часа при 950 ºC), пересчитываем 

данные и получаем значения КС, близкие к 100%. Содержание CaF2 выше 10% оцениваем без 

прямого определения фтора по результатам прокалки. Удается оценить, связан ли кальций с 

флюоритом, карбонатами или силикатными породами. Обычно результаты подтверждают тип 

пробы, указанный заказчиком. В ряде случаев по данным наших анализов можно оценить и 

степень окисления руд. Это важно для оценки ценности руд и выбора технологии их обогащения. 

В случае сульфидов величины КС превышают 100%. После пересчета Fe2O3 на пирит FeS2, 

оцениваем содержания около 10 сульфидов, и получаем КС, близкие к 100%.  

За исключением относительно легких элементов отклонения полученных данных от 

заданных малы (коэффициенты регрессии градуировок превышают 0.999). Однако экспрессная 

методика РФА является приближенной. Так, в почвах приближенно определяются Na, Mg, Al, Si, 

но при анализе техногенных загрязнений важно то, что содержания As, Cd, Sb, Hg, Bi, Pb, Th, U и 

других элементов выше 5-10 ppm фиксируются уверенно.  

Методику можно настроить на анализ проб руд одного типа, и заметно повысить точность 

или выполнять on-line анализ с высокой производительностью и чувствительностью.  
Работы выполнены с использованием оборудования ЦКП "Геоспектр" ГИН СО РАН. 

 

ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ АТМОСФЕРНЫХ ВОД БУРЯТИИ 

Д. И. Жамбалова1, А. М. Плюснин1 

Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия, 

 dachima@mail.ru; plyusnin@ginst.ru 

 
Получены данные по изотопному составу кислорода и водорода в пробах атмосферных осадков и снежного 

покрова. К концу периода снегонакопления  происходит обеднение изотопного состава по δ18О до –32,8‰ и по δD 

до –240,4‰. 

Ключевые слова: снежный покров, стабильные изотопы кислорода и водорода, атмосферные осадки. 
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ISOTOPIC COMPOSITION OF ATMOSPHERIC WATERS OF BURYATIA 

D. I. Zhambalova1, A. M. Plyusnin1 

Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia, 

dachima@mail.ru; plyusnin@ginst.ru 

 
Obtained data on the isotopic composition of oxygen and hydrogen in samples of atmospheric precipitation and 

snow cover. By the end of the snow accumulation period, the isotopic composition is depleted in δ18О to –32.8‰ and in 

δD to –240.4‰. 

Keywords: snow cover, stable isotopes of oxygen and hydrogen, atmospheric precipitation. 

 

Исследование изотопного состава воды является одним из методов изучения динамики 

природных вод и их происхождения. Экспериментальные и теоретические положения 

изотопного анализа были разработаны в 60-х гг. XX в. [1]. Впервые корреляционная связь 

между дейтерием и кислородом-18 для атмосферных осадков была экспериментально 

установлена Г. Крейгом и описывается уравнением 2Н=8·δ18О+10. Соответствующая 

уравнению линия называется глобальной линией метеорных вод (ГЛМВ). Для определения 

изотопов в природных водах и льдах используется стандарт среднеокеанической воды SMOW, 

предложенный Г. Крэйгом [2].  

Проведено опробование снежного покрова в пределах территории г. Улан-Удэ в марте 

2013г и феврале 2014г. Единичные пробы атмосферных осадков отбирались в течение 2013-

2015гг.  Отбор проб свежевыпавших атмосферных осадков производился в пластиковые 

поддоны. Образцы снежного покрова отбирались по всей толще без разделения на горизонты. 

Отобрано 30 образцов снежного покрова, 12 проб атмосферных вод. Пробы свежевыпавшего 

снега и снежного покрова растапливались при комнатной температуре и отбирались на 

изотопный анализ в герметичные стеклянные флаконы без пузырьков воздуха. 

Макрокомпонентный анализ атмосферных вод проводился общепринятыми гидрохимическими 

методами, изотопы кислорода и водорода определялись на газовом масс-спектрометре Finnigan-

MAT 253 относительно международных стандартов SMOW (18О=0‰, D=0‰), GISP(18О= -

24,5‰, D= -189,5‰). Пробы анализировались в структурных подразделениях ГИН СО РАН.  

 

 
 

Рис.1 Соотношение изотопов кислорода и водорода в атмосферных водах 

 

Атмосферные осадки маломинерализованные гидрокарбонатно-магниево-кальциевого 

состава. В зимний период наблюдается повышение минерализации до 115 мг/л и изменение 

состава на сульфатно-гидрокарбонатный. Изотопный состав свежевыпавших осадков варьирует 

в пределах: от –9,5‰ до –25,4‰ по δ18О и от –81,0‰ до –206,0‰ по δD. В образцах снежного 

покрова изотопный состав варьирует в пределах: от 24,9‰ до –32,8‰ по δ18О и от –175,1‰ до –
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240,4‰ по δD. Соотношение изотопов выражается уравнением δD=7,45δ18О+0,36 (рис.1). 

Данное уравнение характеризует локальную линию метеорных вод (ЛЛМВ). Cтепень отличия 

расчетной величины дейтериевого эксцесса (dexc) от идеального, т.е. от +10‰, можно считать 

мерой неравновесности процессов фазовых переходов [3].  dexc изменяется в пределах от 2,7‰ 

до 32,4‰ в пробах снежного покрова,  в свежевыпавших осадках варьирует от -10,6‰ до 50,1‰ 

(табл. 1). Пространственные и временные вариации изотопного состава кислорода и водорода 

связаны с равновесным обменом, происходящим при всех фазовых переходах [4], 

температурным эффектом [5] и изотопным фракционированием в процессе испарения с 

поверхности океана в атмосферу [6]. В работе [7] приведены результаты исследования 

снежного покрова г. Улан-Удэ. Линейное соотношение δD=7,57δ18О+0,4 представляет ЛЛМВ и 

согласуется c полученными данными. 
 

Таблица 1. Изотопный состав атмосферных вод 
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Наименование Дата отбора δ18О, ‰ δD, ‰ dexc, ‰ 

Снег г. Улан-Удэ 15.01.2013г -24,6 -188,7 8,1 

Снег г. Улан-Удэ 02.03.2013 -25,4 -206 -2,8 

Дождь г. Закаменск 05.07.2013 -9,5 -81 -2,6 

Снег г. Улан-Удэ 14.02.2014г -16,5 -129,3 2,7 

Снег г. Улан-Удэ 01.03.2014г -17,1 -132,5 4,3 

Снег г. Улан-Удэ 10.03.2014г -22,4 -138,7 40,5 

Дождь г. Улан-Удэ 23.08.2014 -12,2 -94 3,6 

Снег г. Улан-Удэ 20.03.2015 -25,3 -213 -10,6 

Снег п. Селенгинск 10.04.2015 -19,6 -135,4 21,4 

Снег п. Кабанск 10.04.2015 -18,3 -127,5 18,9 

Снег г. Улан-Удэ 15.03.2015г -23,2 -130,1 50,1 

Снег г. Улан-Удэ 06.05.2015г -15,6 -120,4 4,4 

Снежный покров 

г. Улан-Удэ, n=30 
2013г - 2014г (-24,9) : ( –32,8) (–175,1) : (–240,4) 2,7: 32,4 

https://ice-snow.igras.ru/jour/issue/view/12
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40Ar/39Ar-ВОЗРАСТ МУСКОВИТА ИЗ ПОРОД «АРКОЗОВОГО КОНТАКТА» 

ГАРГАНСКОЙ ГЛЫБЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ВОСТОЧНОГО САЯНА 

(РОССИЯ) 

С. М. Жмодик1, Е. В. Айриянц1, Д. К. Белянин1, М. М. Буслов1, О. Н. Киселева1,  

П. А. Рощектаев2, А. В. Травин1 
1Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия, 

zhmodik@igm.nsc.ru 
2Бурятский государственный университет, Улан-Удэ, Россия 

 
Проведено комплексное изучение отложений иркутной свиты и гнейсо-гранитов Гарганской глыбы 

(Восточный Саян) в зоне контакта, известном как «аркозовый контакт». Гнейсо-граниты, метапесчаники и 

глинисто-карбонатные породы повсеместно мусковитизированы. 40Ar/39Ar-возраст мусковитов меняется в пределах 

917±12 – 952±12 млн лет, что свидетельствует о протерозойском (NP1-MP3) возрасте отложений иркутной свиты и 

диафторических изменений гнейсо-гранитов. Мусковитизация возникла в результате вовлечения Гагранской 

глыбы с карбонатным чехлом в зону субдукции Дунжугурской дуги в неопротерозойское время.  

Ключевые слова: Гарганская глыба, иркутная свита, гнейсо-граниты, карбонатные отложения, 40Ar/39Ar-

возраст, мусковит 

 
40Ar/39Ar-AGE OF MUSCOVITE FROM THE «ARKOSE CONTACT» ROCKS OF THE 

GARGAN BLOCK IN THE SOUTH-EASTERN PART OF THE EASTERN SAYAN (RUSSIA) 

S. M. Zhmodik1, E. V. Airiyants1, D. K. Belyanin1, M. M. Buslov1, O. N. Kiseleva1,  

P. A. Roschektaev2, A. V. Travin1 

Institute of Geology and Mineralogy im. V.S. Sobolev SB RAS, Novosibirsk, Russia, 

zhmodik@igm.nsc.ru 
2Buryat State University, Ulan-Ude, Russia 

A comprehensive study of the deposits of the Irkut Formation and gneiss-granites of the Gargan block (Eastern 

Sayan) in the contact zone, known as the "arkose contact", was carried out. Gneiss-granites, metasandstones, and clayey-

carbonate rocks are everywhere muscovitized. The 40Ar/39Ar age of muscovites varies within 917±12 – 952±12 Ma, which 

indicates the Proterozoic (NP1-MP3) age of the sediments of the Irkut suite and diaphthoric alterations of gneissic granites. 

Muscovitization arose as a result of the involvement of the Gagran block with a carbonate cover into the subduction zone of 

the Dunzhugur arc during the Neoproterozoic time. 

Keywords: Gargan block, Irkut Formation, granite gneiss, carbonate deposits, 40Ar/39Ar-age, muscovite 

 

Тувино-Монгольский микроконтинент, расположенный с юга вблизи Сибирского кратона, 

является одним из ключевых регионов для реконструкции Центрально-Азиатского складчатого 

пояса, поскольку сохраняет породы и комплексы, отражающие протерозойскую и ранне-

палеозойскую геологическую историю. Общие проблемы геологического строения и 

стратиграфии юго-восточной части Восточного Саяна освещены во многих публикациях [1-6]. 

Одним из вопросов, является однородность и время формирования отложений, 

преимущественно карбонатного, с углеродистыми и кремнистыми горизонтами, чехла 

Гарганской глыбы, выделяемого в качестве иркутной свиты. Такие данные важны не только по 

причине установления геологического строения и последовательности формирования 

комплексов, но и для металлогенических построений, поскольку с породами иркутной свиты 

связано золотое оруденение. 

Рифейский возраст иркутной свиты обоснован В.В. Хоментовским, Ю.П. Катюхой и 

другими, находками строматолитов на правобережье р. Урик (участок Топхор; месторождение 

Водораздельное) и в бассейне р. Барун-Холба. В северной части Гарганской глыбы получены 

единичные К-Ar-определения возраста слюд, в интервале от 700 до 870 млн лет [7]. Pb–Pb-

возраст, хемостратиграфическая Sr-характеристика карбонатных пород иркутной свиты 

показывают, что их формирование началось в среднем рифее ∼ 1290±40 [8]. По литолого-

геохимическим характеристикам карбонатные породы иркутной свиты относятся к 
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субплатформенной фации шельфовой зоны [9]. Несмотря на существующие хронологические 

данные в современных стратиграфических схемах карбонатные отложения иркутной свиты не 

имеют строгих возрастных определений и, в настоящее время, принят венд-кембрийский 

возраст, основанный на результатах новых палеонтологических находок [10]. 
 

 

 
 

Рис.1. Схематическая геологическая карта 

междуречья Хойто-Улзыты и Урда-Улзыты (юго-

восточная часть Восточного Саяна), с точкой 

опробования контакта пород иркутной свиты и 

гнейсо-гранитов Гарганской глыбы. Составлена по 

данным [9]. 
 

В настоящей работе приведены новые данные, полученные в результате детального 

изучения зоны контакта карбонатных и карбонатно-глинистых пород иркутной свиты с гнейсо-

гранитами Гарганской глыбы, так называемого «аркозового контакта» [11]. Участок 

располагается в юго-восточной части Восточного Саяна, на правом борту среднего течения р. 

Урда-Улзыта (рис. 1), с координатами N52ᵒ 02′ 05.0″ E100ᵒ 59′ 58.8″ - N52ᵒ 02′ 05.4″ E100ᵒ 59′ 

58.2″. Схематический геологический разрез показан на рис. 2. С севера разрез представлен 

диафторированными с большим количеством мусковита гнейсо-гранитами. Эти породы могут 

быть охарактеризованы, как типичные плерогнейсы [11], с плагиоклазом и амфиболом обильно 

насыщенными включениями мусковита, эпидота, апатита, сфена, реже, кальцита. В разрезе в 

интервале 5-10 м от контакта гнейсо-граниты формируют зоны рассланцевания. Эти породы 

постепенно переходят в метаморфизованные дезинтегрированные деформированные гнейсо-

граниты. Непосредственно на контакте с ними располагается слой мелкозернистых аркозовых 

метапесчаников, с незначительным (1-3 об.%) количеством мусковита. Аркозовый слой 

перекрывается глинисто-кремнистыми (мусковит-кварцевые сланцы) и карбонатными 

отложениями (около 10 м), за которыми следует еще один слой аркозовых метапесчаников, в 

свою очередь, перекрытых глинистыми, глинисто-карбонатными, кремнисто-глинисто-

карбонатными и карбонатными отложениями. 

Метапесчаники, глинисто-кремнистые и глинисто-карбонатные сланцы, известняки 

повсеместно, в разной мере, рассланцованы и мусковитизированы. Причем, в данном случае, 

формирование мусковита по гнейсо-гранитам следует рассматривать как результат 

регрессивного метаморфизма (диафтореза), а по глинистым и глинисто-карбонатным 

отложениям – как прогрессивного. После петрографического изучения пород, определялся их 

химический состав, по результатам которого из наиболее представительных проб были 

выделены монофракции мусковита для датирования. 40Ar/39Ar датирование мусковита методом 

ступенчатого прогрева проводилось в ИГМ СО РАН. Возраст мусковита определен в пределах 

917±12 – 952±12 млн лет (рис. 2), что свидетельствует о протерозойском возрасте деформаций в 

отложениях иркутной свиты и гнейсо-гранитов.  

В настоящее время установлено, что шарьирование офиолитовых масс в Восточном Саяне 

происходило также в неопротерозое. Офиолитовые покровы (аллохтоны) повсеместно 

расположены по обрамлению Гарганской глыбы. Совмещение офиолитов и Гарганской глыбы 

связывается с их субдукцией под Дунжугурскую дугу [2,3,6]. По мнению авторов данной 
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работы, причиной повсеместной мусковитизации гнейсо-гранитов и отложений иркутной свиты 

было было тектоническое рассланцевание как результат вхождения Гагранской глыбы с 

карбонатным чехлом в зону субдукции Дунжугурской дуги в неопротерозойское время. 
 

 
Рис. 2. Геологический разрез горной выработки, вскрывающей контакт карбонатных пород иркутной свиты с 

гнейсо-гранитами Гарганской глыбы с вынесенными значениями Ar-Ar-возраста мусковитов. Условные 

обозначения: 1 – известняки мраморизованные (ИМ) белые и светло розовые; 2 – ИМ серые; 3 – глинистые 

(мусковитовые) известняки; 4 – кварц-мусковитовые сланцы; 5 –мусковит-кварцевые сланцы; 6 – кварцевый 

метапесчаник (аркоз); 7 – гнейсо-граниты мусковитизированные диафторированные; 8 –деформированные 

дезинтегрированные диафторированные гнейсо-граниты; 9 – постепенный переход от 7 к 8. 
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РУДНОГО УЗЛА (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ, РОССИЯ) 
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Проведено комплексное исследование самородного золота (морфология, состав, срастания, 

микровключения) из аллювиальных отложений руч. Каменный (Озернинский рудный узел (ОРУ), Западное 

Забайкалье). На этом примере показано разнообразие типов самородного золота и возможных коренных 

источников, формирующих россыпь руч. Каменный. 

Ключевые слова: Озернинский рудный узел, аллювиальная россыпь, самородное золото 

 

NATIVE GOLD FROM PLACER KAMENNY CREEK OF THE OZERNINSKY ORE 

(WESTERN TRANSBAIKAL, RUSSIA) 
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A comprehensive study of native gold (morphology, composition, intergrowths, microinclusions) from placer of the 

brook was carried Kamenny Creek (Ozerninsky ore cluster (ORU), Western Transbaikalia). This example shows the 

variety of native gold types and possible primary sources that form the placer of Kamenny Creek. 

Keywords: Ozerninsky ore cluster, Western Transbaikal, alluvial placer, native gold 

 

Озернинский рудный узел (ОРУ), площадью более 200 км2, расположен в Западном 

Забайкалье, в составе Удино-Витимской структурно формационной зоны, в пределах останца 

или ксенолита осадочных, вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород 

нижнепалеозойского возраста, заключенного в палеозойских гранитах [1]. На территории ОРУ 

выявлено 12 месторождений и 23 рудопроявления полиметаллов, железа, марганца, меди, 

мышьяка, сурьмы, бора, в том числе крупнейшее в России Озерное колчеданно-

полиметаллическое месторождение. В начальные периоды геологического изучения ОРУ из 

золоторудных объектов было обнаружено Назаровское месторождение и единичные 

рудопроявления. В начале ХХ века, практически на всей площади ОРУ обнаружены 

промышленные россыпи золота, свидетельствующие о более широком распространении 

рудного золота, чем это представлялось ранее. Первые исследования, с использованием 

современных аналитических методом, позволили выявить значительное разнообразие 

типоморфных особенностей россыпного золота на площади ОРУ [2,3]. Целью данной работы 

являлось комплексное исследование россыпного самородного золота (СЗ) и золото-

браннеритовых самородков [4,5] из россыпи руч. Каменного, а также сопоставительный анализ 

их состава и ассоциирующих минералов.  

CЗ (рис. 1) получено из материала скважин, пройденных по разведочной линии россыпи 

руч. Каменный (притока руч. Левый Сурхэбт), на площади ОРУ, вблизи центральной части 
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Озерного колчеданно-полиметаллического месторождения. Золото-браннеритовые самородки 

(рис. 2) были извлечены из материла этой же россыпи при её промышленной отработке.  

Морфологические характеристики золота из россыпи руч. Каменный значительно 

варьируют (рис.1). Размер зерен самородного золота колеблется от 0,04 до 2,5 мм с 

преобладанием классов 0,25-0,5 и 0.5-1 мм. Форма золотин комковатая, пластинчатая, 

проволоковидная, булавообразная, гемиидиоморфная, реже со слабыми очертаниями 

кристаллов. Окатанность золота слабая, редко встречается средняя. Для большинства золотин 

характерно присутствие на их поверхности буровато-коричневых пленок гидроксидов железа. 

Макроскопически в золоте диагностируются кварц, редко, барит, в виде относительно крупных 

включений и срастаний. Цвет золота изменчив – от ярко-желтого до зеленовато-желтого и 

бледно-серовато-желтого, иногда присутствуют золотины с красноватым оттенком. В рудном 

микроскопе в аншлифах по цвету выделяется ярко-желтое, зеленовато-желтое, серовато-

зеленовато-белое, медно-красное и красновато-желтое золото.  
 

   
Рис. 1. Морфология зерен самородного золота из аллювиальной россыпи руч. Каменный [6]. На рис. слева 

ширина среднего снизу зерна 1 мм. Отчетливо фиксируется различная морфология и цвет зерен СЗ. 

 

Химический состав СЗ характеризуется наличием серебра (0,00 – 55,48 мас. %) и, реже, 

меди (0,00 – 22,83 мас. %). Кривая распределения пробности СЗ из россыпи руч. Каменного 

характеризуется полимодальностью (рис. 3). Выделяется несколько максимумов (мод), 

которые, в целом, соответствуют основным разновидностям СЗ, выделяемым по цвету. Весьма 

высокопробное (960-1000‰) [7] СЗ (1 тип) встречается по границам блоков внутри золотин, а 

также образует кайму на поверхности зерен СЗ. 2 тип - высокопробное и умеренно-

высокопробное (798-945‰) золото встречается в 56% случаев в виде зерен, сохранивших 

рудный облик, нередко дендровидное строение. Медь содержится в 70% СЗ, достигая 1,3 мас.% 

(Сср.= 0,38 мас.% Cu). Зерна 2-го типа СЗ часто имеют включения кварца, пирита, галенита, 

халькопирита, анкерита, кальцита, гематита, магнетита. 3 тип – относительно низкопробное и 

низкопробное СЗ (676-764 ‰) в 50% содержит медь, до 0,7 мас.% (Сср.=0,19 мас.% Cu). С этим 

типом СЗ в сростках встречаются минералы зоны окисления сульфидных галенит-содержащих 

руд, в частности, коркит, куприт и, вероятно, пироморфит, плюмбоярозит, барит. 4 тип – 

встречается достаточно редко (1,5-2%) и представлен низкопробным и весьма низкопробным 

СЗ (445-648‰). Для него характерны каймы и прожилки более высокопробного СЗ. В качестве 

включений встречается кварц и гётит. 5 тип – представляет медистое золото, с вариациями 

пробности от 885 до 946 ‰, высокими содержанием меди до 20,53 мас.% и низкими серебра от 

1,37 до 5,72 мас.% Ag. В ламелях структуры распада фиксируется тетрааурикуприд 

(Au52.8Cu47.2). 

В самородках золото и браннерит находятся в ассоциации с гематитом (±магнетит), 

рутилом, а также встречаются кварц (редко), сидерит, барит, гетит, мусковит, теллуриды Au, 

Ag, Bi, халькопирит, уранинит. Урановая минерализация в подавляющей массе сложена 

браннеритом с субмикронными микрообособлениями настурана и уранинита. В браннерите 

постоянно отмечаются микровключения, микропрожилки и просечки золота. Состав СЗ 

определяется исключительно примесью серебра и меняется от 82 мас.% Au; 18 мас.% Ag, до 
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100 мас.% Au. Распределение золота и серебра в СЗ полимодальное, при котором определенно 

выделяются несколько групп с модами (‰): 990-1000; 940-950; 880-890; 860-870 для золота, что 

соответствует весьма высокопробному, высокопробному и умеренно-высокопробному СЗ 

[7,4,5].  

 
Рис. 2. Общий вид золото-браннеритовых самородков из аллювиальной россыпи руч. Каменный. 

 

В результате проведенных исследований установлено, что типоморфные признаки 

мелкого и крупного СЗ россыпи руч. Каменного имеют иные характеристики, по сравнению с 

СЗ золото-браннеритовых самородков. На основании комплексного изучения можно 

предполагать различные источники коренного золота, питающих россыпь: золото-кварцевый, 

золото-сульфидный окисленный, золото-серебряный, медистое золото зон лиственитов и 

золото-браннеритовый (эльконский тип). 

  
Рис. 3. Частотные гистограммы (по оси ординат – число определений) распределения пробности (в ‰) 

самородного золота из россыпи руч. Каменный: слева – построена на основании анализа 325 зерен СЗ, размером от 

0,04 до 2,5 мм; справа – построена на основании анализа СЗ семи (число определений – 327) золото-браннеритовых 

самородка, размером от 7х12 мм до 20х30 мм.  
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В работе обобщен и систематизирован материал по появлению и развитию техногенеза в ХМАО-Югре. 

Приводится понятие техногенеза и его роль в современной биосфере, а также влияние техногенеза на загрязнение 

компонентов природы и самочувствие и здоровье населения ХМАО-Югре. 

Ключевые слова: биосфера, загрязнение окружающей среды, самочувствие населения, экологические 

последствия. 

 

GEOECOLOGY AS AN INDICATOR OF THE STANDARD OF LIVING  

OF THE POPULATION OF KHMAO-YUGRA 

A. N. Zhukov1, 
1Perm State University, Perm, Russia, Russia, zhukovperm@ya.ru 

 

In this paper, generalized and systematized data on the emergence and development technogenesis in KHMAO-

YUGRA. We present the concept of technogenic and its role in the modern biosphere, as well as the influence of 

technogenic pollution of natural components and well-being and health of the KHMAO-YUGRA population. 

Keywords: biosphere, environmental pollution, well-being of the population, environmental consequences. 

 

Вопросы повышения качества жизни особенно актуальны для Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (ХМАО). Из-за большого разнообразия природных и социальных 

факторов, взаимодействующих на огромной территории, районы существенно различаются по 

своей способности обеспечить достойные условия жизни для населения [1]. В связи с этим 

возникает острая необходимость выявления ведущих факторов, влияющих на территориальную 

дифференциацию качества жизни населения, и основных направлений социальной поддержки 

государства. 

Влияние техногенеза на загрязнение компонентов природы и самочувствие, и 

здоровье населения ХМАО-Югре 

Основные природные факторы (физико-географические, геологические) 

Основные техногенные факторы (особенно – нефтегазовый техногенез) 

Экологические последствия действия природных и техногенных факторов 

Почвенный покров и почвы ХМАО – Югры отличаются интенсивным проявлением 

гидроморфизма и сильной заболоченностью. Так, в 2013 г. исследования почвенного покрова 

проводили 57 предприятий на территории 268 лицензионных участков. В 1311 пунктах 

мониторинга суммарно было проведено 24 365 измерений загрязняющих веществ и параметров 

[2]. 

В (табл. 1) приведены данные о содержании загрязняющих веществ в пробах почв по 

результатам многолетних наблюдений в период 2009–2013 гг. 

Проведенный анализ количества аварий и массы загрязняющих веществ, попавших в 

окружающую среду, на трубопроводах и других объектах, эксплуатируемых на территории 

ХМАО — Югры, позволил в рамках исследований провести зонирование данных территории 

(рис. 1). Количество зон зависит от накопленной массы загрязнения компонентов окружающей 

среды нефтью и нефтепродуктами за год, выделены следующие зоны: 0–3 аварий в год – 

безопасный уровень; 3–5 аварий в год – умеренно безопасный уровень; 5–10 аварий в год – 
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высокий уровень опасности; 10–20 аварий в год – умеренно опасный уровень; 20–30 аварий в 

год – опасный уровень; Свыше 30 аварий в год – чрезвычайно опасный уровень [4]. 

 
Таблица 1 

Содержание загрязняющих веществ в пробах почв ХМАО — Югры в период 2009–2013 гг. 

 

 Показатель 
Единицы 

измерения 
 ПДК  2009  2010  2011  2012  2013 

Отношение 

среднего 

2013 г. к ПДК 

рН ед. рН - 5,6 5,4 5,6 5,2 4,6 - 

Органическое 

вещество 
% - 11,2 9,9 13,2 17 19,1 - 

Обменный 

аммоний 
мг/кг - 10,4 9,8 7,5 11,6 10,8 - 

Сульфаты мг/кг - 95,6 145,7 103,9 115,3 78,3 - 

Фосфаты мг/кг 200,0 63,5 67,8 76,1 62,6 70,2 0,35 

Хлориды мг/кг - 102,1 73,6 114,8 77,1 81,8 - 

Нефтепродукты мг/кг - 407,9 323,6 381,6 527,5 370,4 - 

Нитраты мг/кг 130 3,9 3,16 2,66 2,4 2,68 0,02 

Бенз(а)пирен мг/кг 0,0200 0,0040 0,0058 0,0039 0,0030 0,0026 0,13 

Железо подв. мг/кг - 2 476,0 1 687,9 751,8 2 400,7 1 579,7 - 

Свинец подв. мг/кг 6,0 6,0 3,1 1,1 1,2 1,6 0,27 

Цинк подв. мг/кг 23,0 11,7 6,6 3,3 4,1 4,6 0,20 

Марганец подв. мг/кг 140,0 106,0 194,3 37,9 53,9 49,2 0,35 

Никель подв. мг/кг 4,0 4,3 1,2 0,9 1,5 1,4 0,35 

Хром подв. мг/кг 6,00 12,30 4,22 0,90 2,20 1,70 0,28 

Медь подв. мг/кг 3,0 2,4 1,1 0,6 1 1 0,33 

 

Крупные аварии и катастрофы, произошедшие за последние десятилетия в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре [3,5], наряду с человеческими жертвами, огромным 

материальным ущербом, как правило, наносили непоправимый ущерб окружающей среде, 

экологическим системам ряда регионов и территорий.  

 

Заключение 

На заре своего существования человечество уже несло в себе разрушительное начало, а анализ 

текущего состояния геоэкологии как показателя развития природопользования ХМАО-Югры и 

его современного состояния позволяет сделать следующие заключения: природно-ресурсная 

основа для дальнейшего развития природопользования имеет существенные ограничения, 

обусловленные энерго-вещественным балансом территории, определяющим её экологический 

ассимиляционный потенциал и условия развития природопользования, а также лимитом не 

возобновляемых ресурсов. 
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Рис.1 Карта-схема зонирования территории ХМАО — Югры по накопленному загрязнению 

 нефтью и нефтепродуктами в результате аварий 
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САМОРОДНОЕ ЗОЛОТО СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ  

ЭВОТИНСКОГО РУДНОГО РАЙОНА (АЛДАНСКИЙ ЩИТ) 

А. И. Журавлев, А. В. Округин, Е. Е. Лоскутов, А. И. Иванов, М. С. Иванов, Е. Е. Иванов 
1Инситут геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Якутск, Россия, 

ai.zhuravlevgeo@gmail.com 

 
Рассмотрены минералого-геохимические особенности самородного золота из россыпей Эвотинского 

рудного района Алданского щита. Золото представлено зернами размером от 0,2 до 1 мм и пробностью от 734 до 

1000‰. Минералы включения представлены кварцем, КПШ, Fe-Al-силикатом, бисмутитом?, мальдонитом. С 

целью выяснения возможных коренных источников изучено золото из мезозойских щелочных пород 

Медведевского массива. В сиенитах и метасоматитах этого массива установлено присутствие дисперсных 

выделений самородного золота размером от 2 до 30 мкм и пробностью 746-865‰. Золото ассоциирует с кварцем, 

апатитом, галенитом, церусситом, антимонитом, баритом, голландитом, лиллианитом, монацитом и тунгститом. 

Установленная минеральная ассоциация соответствует золото-редкометалльному типу или проявлениям золота, 

связанным с интрузивами – Intrusion Related Gold System (IRGS). Обсуждается, что мезозойские магматические 

щелочные породы, с которыми связаны Au-рудные месторождения Эвотинского и Центрально-Алданского рудных 

районов формировались в результате субдукционных процессов, связанных с воздействием Монголо-Охотского 

пояса на южную окраину Сибирского кратона.  

Ключевые слова: золото, россыпи, сиениты, Медведевский массив, месторождение им. П. Пинигина, 

Алданский щит. 
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NATIVE GOLD OF NORTHERN PART OF  

EVOTA ORE REGION (ALDAN SHIELD)  

A. I. Zhuravlev, A. V. Okrugin, E. E. Loskutov, A. I. Ivanov, M. S. Ivanov, E. E. Ivanov 

Diamond and Precious Metal Geology Institute SB RAS, Yakutsk, Russia, 

ai.zhuravlevgeo@gmail.com 

 
The mineralogical and geochemical features of native gold from the placers of the Evota ore region of the Aldan 

Shield are considered. Gold is represented by grains ranging in size from 0.2 to 1 mm and fineness from 734 to 1000‰. 

The inclusion minerals are represented by quartz, K-feldspar, Fe-Al-silicate, bismuthite? and maldonite. Gold from the 

Mesozoic alkaline rocks of the Medvedev massif was studied for clarify possible primary sources. In syenites and 

metasomatites of this massif, the presence of dispersed segregations of native gold with a size of 2 to 30 microns and a 

fineness of 746-865‰ was established. Gold is associated with quartz, apatite, galena, cerussite, antimonite, barite, 

hollandite, lillianite, monazite, and tungstite. Defined mineral association corresponds to the gold-rare metal type or gold 

occurrences associated with intrusions - Intrusion Related Gold System (IRGS). It is discussed that the Mesozoic igneous 

alkaline rocks, with which the Au-ore deposits of the Evota and Central Aldan ore regions are associated, were formed as a 

result of subduction processes associated with the impact of the Mongol-Okhotsk belt on the southern margin of the 

Siberian craton. 

Key words: gold, placers, syenites, Medvedev massif, deposit named after P. Pinigin, Aldan shield. 

 

Эвотинский рудный район (ЭРР), расположенный в пределах центральной части Алдано-

Тимптонского блока Алданского щита, относится к одной из перспективных площадей 

выявления различных геолого-промышленных типов золотоносных руд [1]. В пределах района 

известно много золотоносных россыпей, большая часть из которых на данный момент 

отработана. Содержание золота в последних по данным старательских артелей достигало до 5 

г/м3. Однако, коренные источники для многих золотоносных россыпей не установлены, в связи 

с этим мы здесь приводим сравнительный анализ минералого-геохимических особенностей 

самородного золота из ряда россыпных и рудных проявлений ЭРР (рис. 1). Ранее нами были 

рассмотрены минералого-геохимические особенности самородного золота из россыпей 

северной части ЭРР [2]. Золото здесь представлено зернами размером от 0,2 до 1 мм, 

преобладают хорошо окатанные чешуйчатые и пластинчатые частицы. Нередко встречаются 

слабо- и средне-окатанные выделения изометричной и неправильной форм. По данным 

микрозондового анализа пробность самородного золота в изученных водотоках варьирует в 

широком диапазоне от 734 до 1000‰. В качестве элементов примесей присутствуют Cu до 

0,29% и Hg до 0,17%, Pd, Ni, Fe – в виде следов. Минералы-включения представлены кварцем, 

КПШ, Fe-Al-силикатом, бисмутитом?, мальдонитом. 

В пироксен-амфиболовом сиените и метасоматитах Медведевского массива было 

установлено присутствие дисперсных выделений самородного золота размером от 2 до 30 мкм 

[3]. Пробность золота варьирует от низкой до средней в диапазоне 746-865‰. В измененном 

сиените выделения золота обнаружены в интерстициях между кристаллами полевых шпатов и 

гематита в ассоциации с кварцем, апатитом и галенитом. Кроме самородного золота в сиенитах 

наряду с галенитом по данным микрозондового анализа фиксируются микровыделения 

церуссита, антимонита, барита, голландита BaMn8O16, монацита и др. Рудная минерализация в 

метасоматитах Медведевского массива представлена ассоциацией, самородного золота, 

галенита, церуссита, лиллианита Pb3Bi2S6, монацита и тунгстита WO3H2O в гетит-эпидот-

ортоклаз-кварцевой массе. Таким образом, мы здесь наблюдаем минеральную ассоциацию, 

соответствующую золото-редкометалльному типу или согласно зарубежным исследователям 

проявлениям золота, связанным с интрузивами – Intrusion Related Gold System (IRGS) [4]. 

Пробность золота из Медведевского массива варьирует в пределах 746-865‰ с четким пиком в 

зоне 800-820‰. В основном, это соответствует пробности металла, изученного нами из 

россыпей Центрально-Алданского рудного района - р. Большой Куранах и р. Селигдар, которые 

расположены в непосредственной близости от крупных золоторудных месторождений 

Лебединское и Куранахское с одноименными промышленными типами [5]. Следовательно, 

можно предположить, что низко- и среднепробное золото в россыпях ЭРР может попадать из 

источников, подобных рудным месторождениям ЦАРР, высоко- и весьма высокопробное из 
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коренных источников, близких месторождению им. П. Пинигина, где пробность золота выше 

940‰ [6]. 

 

 
Рисунок 1. Схема расположения изученных золотоносных россыпных проявлений и Медведевского массива 

с круговыми диаграммами распределения пробности золота в северной части Эвотинского рудного района. Доли 

распределения самородного золота (число в центральной части – количество анализов): 1 – пробность выше 950‰, 

2 – пробность 865-950‰, 3 – пробность ниже 865‰; 4-6 – породы Медведевского массива по [7]: 4 – сиениты 1 

фазы, 5 – пироксен-амфиболовые сиениты 2 фазы, 6 – монцониты 3 фазы; 7 – венд-кембрийские карбонатные 

породы; 8 – места отбора проб (россыпные объекты: 1- Каньон, 2 – Золотой, 3 – Ягодный); 9 – дайки 

докембрийского возраста, нерасчлененные; 10 – дайки мезозойского возраста, нерасчлененные; 11 – разломы; 12 – 

архейские габбро и оливин-пироксеновые горнблендиты; 13 – архейские кристаллические породы фундамента. 

Схема построена с использованием материалов «Отчета о геологическом доизучении площади Южно-Алданского 

железорудного района в масштабе 1:50000» (Киселев Г.Н. и др., 1988) и геологической карты СССР масштаба 

1:200000, серия Алданская. 

 

Ещё в 1997 г. В.Г. Ветлужским и А.А. Ким [8] было отмечено, что для большинства 

выделенных геолого-промышленных типов мезозойских золоторудных месторождений 

Центрально-Алданского района (ЦАР) установлены наиболее изученные в мире месторождения 

– эталоны, например, Карлин. А.Я. Кочетков [9] считает, что все четыре главных типа Au-

рудных месторождений ЦАР – Куранахский, Лебединский, Рябиновский и Эльконский имеют 

сходные характеристики, т.е. они относятся к единому паpагенному формационному ряду. 

Различия в минералогии и геохимии золоторудных тел IRGS обусловлены только разными 

условиями и глубинами их формирования.  

Стоит отметить, что обширный ареал MZ магматических щелочных пород, 

расположенный севернее Южно-Алданского задугового прогиба, входит в состав тыловой зоны 

активной континентальной окраины и формировался в результате субдукционных процессов, 

связанных с воздействием Монголо-Охотского пояса на южную окраину Сибирского кратона 

[10]. Проникновение из субдукционной зоны рудно-магматических систем к поверхности, 

очевидно, будет происходить в разных условиях, что приведет к образованию различных типов 

месторождений, начиная от золото-медно-порфировых до золото-платиноидных и золото-

урановых с сопутствующими скарновыми, метасоматическими, жильными, стратоидными и 

другими рудопроявлениями [11]. 
Работа выполнена по государственному заданию ИГАБМ СО РАН и частично договору с АО «Золото 

Селигдара». 
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При гидрогеохимическом опробовании термальных источников в Баунтовском районе Республики Бурятия 

была отобрана проба воды из самоизливающей скважины, температура которой на изливе была 10 ℃. 

Сопоставление её физико-химических характеристик с известными в этом районе источниками азотных 

термальных вод показало их сходство по преобладанию в катионном составе натрия, аномальному уровню 

концентраций типоморфных для терм редких элементов (Li, B, Ge, Rb, Cs, W) и выделяемых впервые в качестве 

типоморфных Ga и Br, а также очень низких концентрациях Mg. Это же подтвердил расчёт по известным 

геотермометрам глубинной температуры формирования воды скважины. Снижение температуры воды на выходе 

объяснено преимущественно кондуктивным теплобменом с горными породами.  

Ключевые слова: самоизливающая скважина, азотные термы, типоморфные элементы, геотермометры, 

глубинные температуры, кондуктивный теплообмен. 

 

A NEW APPEARANCE OF NITROGEN THERMS IN TRANSBAIKALIA 

(ESTIMATION FROM HYDROGEOCHEMICAL DATA) 

L. V. Zamana, A. P. Kuklin 

Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology, Russian Academy of Sciences, Chita, Russia 
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During hydrogeochemical testing of thermal springs in the Bauntovsky district of the Republic of Buryatia, a self-

flowing well was tested with a water temperature at the outflow of 10 ℃. Comparison of the physicochemical 

characteristics of the well water with the springs of nitrogen thermal waters known in the area showed their similarity in the 

predominance of sodium in the cationic composition, the anomalous level of concentrations of rare elements typomorphic 
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for thermals (Li, B, Ge, Rb, Cs, W) and suggested for the first time as typomorphic Ga and Br, as well as very low 

concentrations of Mg. This was also confirmed by the calculation of the deep temperature of well water formation using 

known geothermometers. The decrease in water temperature at the outlet is explained mainly by conductive heat exchange 

with rocks.  

Keywords: self-flowing well, nitrogen springs, typomorphic elements, geothermometers, deep temperatures, 

conductive heat transfer. 

 

В Забайкалье известно немногим более 60 проявлений азотных терм в границах 

Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) и 6 горячих источников в Хэнтэй-Даурском сводовом 

поднятии (ХДСП) [1 и др.]. Ввиду высокой геологической изученности территории 

возможность обнаружения новых проявлений терм с температурой воды на дневной 

поверхности более 20 ℃ (принятая нижняя граница термальных вод) даже в труднодоступных 

местах маловероятна. В то же время известные выходы подземных вод с несколько 

повышенной температурой (выше 5 ℃) могут быть проявлениями термальных вод, 

разбавленных холодными или охлажденных в результате кондуктивного теплообмена в зоне 

гипергенеза. Принадлежность таких вод к термальным может быть установлена по содержанию 

в них определенных компонентов химического состава или по расчёту глубинных температур 

их формирования. Так, анализ данных по ряду родников (ХДСП) в Восточном Забайкалье с 

температурой воды 5-12 ℃ показал, что по глубинным температурам и концентрациям ряда 

элементов они соответствуют известным в этом районе проявлениям терм [2]. В марте 2021 г. 

нами  в Баунтовском районе Республики Бурятия была отобрана проба воды из 

самоизливающей скважины с температурой воды на изливе 10 ℃, что указывало на возможную 

подпитку воды скважины термами.  

Опробованная самоизливающая скважина находится в 2 км к северу от с. Багдарин в 

долине одноименной реки. От ближайшего Шуриндинского горячего источника она удалена на 

85 км к югу и практически расположена на одной линии с тремя термальными источниками и 

родником (рис. 1). Скважина пройдена в зоне разлома меридионального направления в породах 

ороченской свиты (D1-2or, доломиты, известняки с прослоями песчаников) при разведке 

подземных вод для водоснабжения посёлка. Дебит скважины около 1.0 л/с, уровень излива 0.9 

м над поверхностью земли, физико-химические характеристики воды приведены далее (табл. 1, 

проба БН-21-1). Для доказательства возможного дренирования скважиной термальных вод 

приведены данные по химическому составу расположенных в том же районе Могойского 

(проба 21-Мг-3), Бусанского (АТ-21-Бс-2), Шуриндинского (АТ-21-Шр-2) и Баунтовского (АТ-

09-3) термальных источников и холодной воды родника (проба МГ-21-8), дренирующего 

водоносный комплекс пород нерундинской свиты (PR3), тоже сложенной известняками с 

прослоями песчаников и карбонатных сланцев. 

 
Рисунок 1. Расположение и координаты рассматриваемых пунктов гидрогеохимического опробования. 
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Макрокомпонентный состав представленных в табл. 1 проб определялся по 

нормативным методикам в ИПРЭК СО РАН в аттестованной на выполнение анализов 

природных вод лаборатории, анализ на микроэлементы выполнен методом ICP-MS в Институте 

геохимии СО РАН (г. Иркутск). Для расчёта глубинных температур воды использованы 

известные эмпирические формулы. 

В глубоких водах горно-складчатых областей, в частности, азотных термальных, 

увеличивается миграционная способность ряда химических элементов, в особенности редких, 

что позволяет использовать их как индикаторов таких вод. Из представленных в таблице 

компонентов по макросоставу к ним относятся фтор и кремний, а по микроэлементам – редкие 

щелочные элементы (Li, Rb, Cs), B, Ge и W, как это показано в работах С.Р. Крайнова [3 и др.] и 

других авторов. Из сравнения с водой оз. Байкал [4] и подземными водами провинции 

многолетней мерзлоты [5], к которой относится рассматриваемая территория, к таким 

индикаторам кроме обычных при химическом анализе воды хлора и натрия из широкого круга 

элементов, определяемых при анализах методом ICP-MS, следует добавить Ga и Br. 

Индикаторная роль выделенных компонентов заметно выражена и по отношению к воде 

холодного родника (проба МГ-21-8). 
 

Таблица 1. Гидрогеохимические характеристики воды рассматриваемых холодных и термальных вод 

Показатель 

Номера проб 
Байкал* 

[4] 

ПВПМ** 

[5] 
БН-21-1 АТ-21-Мг-3 АТ-21-Бс-

2 

АТ-21-Шр-

2 

АТ-09-3  МГ-21-8 

T, ℃ 10.1 83.4 23.8 39.0 52.0 0.1 - - 

pH 7.40 9.10 8.90 9.20 8.93 7.50 - 6. 53 

Макрокомпоненты, мг/л 

HCO3 378 165 220 118 140 79.6 - 82.8 

SO4 11.8 58.7 30.7 170.5 25.0 45.4 - 4.06 

Cl 2.84 12.9 30.1 35.7 22.1 0.85 - 4.67 

F 1.84 27.8 28.9 18.6 19.0 1.00 0.22 0.19 

Ca 4.69 6.69 6.15 9.53 3.22 45.2 16.4 16.8 

Mg 0.04 0.02 0.05 0.05 0.13 3.43 3.2 5.66 

Na 151.6 135.8 144.9 171.1 100.4 4.35 3.6 6.64 

K 4.44 1.92 2.79 3.81 2.93 1.16 1.0 0.83 

TDS 556 436 472 543 325 182 - 125 

Si 9.60 54.7 38.4 40.0 32.5 6.19 2.0 4.02 

Микроэлементы, мкг/л 

Li 392 243 463 386 130 3.02 2.2 4.08 

B 126 120 231 125 210 1.52 6.8 20.2 

Ga 2.20 9.32 2.38 1.85 5.8 0.012 0.002 0.27 

Ge 10.4 16.2 21.2 9.45 8.9 0.017 0.007 - 

Br 90.5 25.9 86.3 103 150 4.68 9.0 8.46 

Rb 33.3 42.1 25.1 30.9 29.0 1.18 0.6 1.42 

Cs 7.87 12.2 9.56 7.15 4.1 0.13 0.008 - 

W 67.9 22.6 31.2 77.4 24.0 0.15 0.07 - 

Th 0.0255 0.0095 0.1364 0.0055 0.0078 0.0012 0.02 0.07 

U 0.0176 0.0037 0.1111 0.0134 0.01 0.762 0.7 0.25 

Th/U 1.45 2.57 1.23 0.41 0.78 0.0016 0.028 0.28 

Tгл., ℃ 114.6 146.3 126.5 128.8 117.9 - - - 

Примечание. *Верхний предел значений; **ПВПМ – подземные воды провинции многолетней мерзлоты. 

 

Натрий в большинстве случаев является единственным значимым для определения 

катионного состава азотных терм, тогда как маломинерализованные воды зоны гипергенеза 

являются щелочноземельными, в основном с преобладанием кальция. К отличительным 

особенностям макрокомпонентного состава азотных терм относится крайне низкое содержание 

магния, в большинстве случаев сотые и десятые доли мг/л, что определяется мобилизацией его 
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клинохлором Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8, появляющимся в составе вторичных твёрдых фаз на 

ранних стадиях взаимодействия воды с вмещающими породами [6]. 

Если по Na и Mg вода скважины соответствует термам, то концентрации Cl, F и Si заметно 

ниже, чем по термальным источникам. Причиной может быть как удаление их из воды в 

результате осаждения минеральными новообразованиями, так и разбавление холодными 

водами в зоне гипергенеза. Но в случае разбавления содержание натрия должно падать, а 

магния расти, должны уменьшаться и концентрации микроэлементов, чего не наблюдается. 

Более вероятно в таком случае высаживание F и Si. Ранее нами показано, что термы в 

большинстве случаев пересыщены по флюориту CaF2 [7]. Кремний, скорее всего, высаживается 

в приповерхностной зоне в виде кремнезёма, что наблюдалось по скважине на Гусихинском 

термальном источнике в Усть-Баргузинской впадине.. Исходя из изложенного, снижение 

температуры воды по скважине связано главным образом с кондуктивным теплообменом с 

горными породами. Причина низкой концентрации хлор-иона в пробе БН-21-1 неясна. 

Сходство воды скважины и термальных источников по приведенным редким элементам 

очевидно. На обогащённость терм Br обращено внимание впервые. По Ga примерно такие же 

концентрации установлены в азотных термальных водах провинции Цзянси (Jiangxi) в Китае 

[8], а ранее на повышенный уровень содержания его в азотных термах указано в монографии 

[9]. Всё это позволяет отнести Ga, как и Br, к числу типоморфных элементов азотных терм. 

В работе [10] отмечена информативность отношения содержания урана и тория при 

геохимической типизации гранитоидов. Как видно из табл. 1, воды скважины и термальных 

источников по отношению Th/U заметно отличаются от холодных вод родника, оз. Байкал и 

провинции многолетней мерзлоты. Очевидно, что это отношение также может использоваться 

для идентификации азотных терм, по крайней мере, в данном районе. При этом более высокое 

отношение Th и U при меньших в большинстве случаев концентрациях в термах достигается за 

счёт лучшей подвижности в них тория в сравнении с ураном.  

Оценки глубинной температуры также показывают на принадлежность воды скважины к 

термальным. В связи с явной потерей кремния до выхода воды на поверхность расчёт 

глубинной температуры по пробе из скважины выполнен по натрий-калиевому геотермометру 

T ℃ = (777/(lgNa/K) + 0.7)) – 273.15, по термальным источникам – по кремниевому 

геотермометру Т °C = 1309/(5.19 – lgSiO2) – 273.15 [11], где Na и K даны в моль/л, а SiO2 – в 

мг/л. 

Таким образом, по большинству характерных для азотных термальных вод химических 

показателей и по расчётной глубинной температуре вода самоизливающей скважины 

соответствуют термальной. Приведенные данные показывают, что к числу типоморфных 

элементов азотных терм, кроме известных, относятся Ga, Br и, в какой-то степени, Cl. 

Индикатором терм являются также более низкие, чем в водах зоны гипергенеза, концентрации 

магния, не превышающие, как правило, нескольких десятых долей мг/л. Выявленный новый 

пункт проявления термальных вод расширяет границы их распространения, как и самой БРЗ. 
Исследования выполнены по госбюджетной теме № FUFR-2021-0006 «Геоэкология водных экосистем 

Забайкалья в условиях современного климата и техногенеза, основные подходы к рациональному использованию 

вод  и их биологических ресурсов». 
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При гидрогеохимическом опробовании Могойского термального источника (Северное Забайкалье) 

выявлены современные минеральные образования, в основном представленные отложениями аморфного 

кремнезёма (гейзерита), когаркоита, троны и термонатрита с примесями кварца, виллиомита и др. 

Ключевые слова: термальный источник, современное минералообразование, гейзерит, когаркоит, трона, 

термонатрит 

 

HYDROGEOCHEMISTRY AND MINERAL FORMATION OF THE MOGOYSKY 

THERMAL SPRING (NORTHERN TRANSBAIKALIA) 
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Hydrogeochemical sampling of the Mogoi thermal spring (Northern Transbaikalia) revealed modern mineral 

formations, mainly represented by deposits of amorphous silica (geyserite), kogarkoite, trona, and thermonatrite with 

impurities of quartz, villiomite, etc. 

Keywords: thermal spring, modern mineral formation, geyserite, kogarkoite, trona, thermonatrite. 

 

Могойский термальный источник является наиболее горячим и высокодебитным 

проявлением азотных терм в Байкальской рифтовой зоне (БРЗ). Он представлен 

многочисленными точечными и линейными выходами, образующими термальное поле 

протяжённостью около 200 м при ширине до 100-120 м. Координаты примерного центра поля 

55°28.439΄ с.ш., 113°26.341΄ в.д., абс. отм. 1081 м. Особенности разгрузки терм источника 

кратко описаны в [1]. В данном сообщении представлены результаты гидрогеохимического и 

минералогического опробования, выполненного 18-19 марта 2021 г. Химический анализ водных 

проб выполнен в ИПРЭК СО РАН (Чита) по нормативным методикам, определение 

минерального состава осуществлено в ИГМ СО РАН (Новосибирск) рентгеноструктурным 

методом на дифрактометре ARL X’TRA (излучение Cu Kα). 

Результаты определения химических характеристик (табл. 1) показали их устойчивость в 

сравнении с данными предшествующих исследований. Термы источника стабильно имеют 

высокое содержание фтора, который при преобладании гидрокарбоната входит вторым или 

третьим по значимости компонентом в наименование анионного состава и определяет 

отношение терм источника к кульдурскому фторидно-гидрокарбонатному типу [2]. По 

катионному составу термы исключительно натриевые. Следует обратить внимание на очень 

низкие концентрации магния при отсутствии смешения с водами зоны активного водообмена. 

Кроме фтора, как характерного элемента азотных терм, в том числе Забайкалья [3], аномальный 

уровень содержания имеет и другой типоморфный элемент терм кремний. 

https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2018.06.010
https://doi.org/10.15372/GiG2019067
mailto:l.v.zamana@mail.ru
mailto:l.v.zamana@mail.ru
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Таблица 1. Физико-химические характеристики воды Могойского источника  

Пробы 
Показатели (HCO3

– – Si в мг/л) Тгл., 

℃ T, ℃ pH CO3
2– HCO3

– 
SO4

2– 
Cl– 

F– 
Ca2+ 

Mg2+ 
Na+ 

K+ 
TDS Si 

Мг-1 78.9 9.10 25.1 166.8 79.8 13.0 27.6 6.49 0.04 150.2 2.42 471 57.5 149.2 

Мг-2 70.6 9.10 26.6 156.5 63.1 13.2 27.4 6.33 0.02 140.0 1.79 435 56.5 148.2 

Мг-3 83.4 9.10 24.5 165.2 58.7 12.9 27.8 6.69 0.02 135.8 1.92 436 54. 146.3 

Мг-4 37.7 9.10 25.7 125.7 68.2 12.9 26.6 6.81 0.05 129.1 1.20 396 58.4 150.1 

Мг-5 28.6 9.10 24.8 139.1 66.1 12.0 26.5 7.28 0.08 130.8 1.87 409 52.8 144.0 

Мг-6 27.1 9.20 26.6 140.3 61.0 14.8 28.3 6.58 0.02 134.9 1.85 414 56.9 148.6 

Мг-7 67.0 7.50 0.00 108.9 28.6 5.17 10.4 14.3 0.97 45.9 1.41 216 25.9 106.7 

Примечание. Пробы Мг-4 – Мг-6 – из ручьёв, остальные – из выходов. 

 

Отмеченные гидрогеохимические характеристики Могойского источника определяют и 

особенности современного минералообразования на нём, которое в рассматриваемый срок 

оказалось наиболее проявлено. В юго-западной части термального поля на участке 

протяженностью до 50 м отлагаются как плотносцементированные светло-серые, так и 

ноздреватые белые минеральные образования (рис. 1).  

Ри

с. 1. Отложения гейзерита (Мг-21-2м), троны,  когаркоита и др. (Мг-21-5м) на Могойском источнике. 

 

Определение минерального состава показало, что образец Мг-21-2м в основном 

представлен опалом (аморфный кремнезем) SiO2 H2O, присутствуют примеси когаркоита 

Na3FSO4, виллиомита NaF, кварца SiO2. В образце Мг-22-5м преобладают когаркоит, трона 

Na3H(CO3)2 2H2O и термонатрит Na2CO3 H2O, присутствуют виллиомит, малая примесь галита 

NaCl, кварца, калиевого полевого шпата и плагиоклаза (рис. 2). В других образцах в примесных 

количествах установлены флюорит CaF2 тенардит Na2SO4, барит BaSO4, нефелин Na3K(Si0.56 

Al1.44)8 O16, в следах – слюда и хлорит.  

Отложения кремнезёма в БРЗ в виде гейзеритов описаны в [4], но там они рассмотрены 

как продукты высокотемпературных систем. В нашем случае отложения опала связаны с 

низкотемпературными гидротермами. Глубинные температуры воды источника, рассчитанные 

по кварцевому геотермометру t = (1309/(5.19 – lgSiO2)) – 273.15 [5], равны 106.7–150.1 ℃ (см. 

табл. 1). SiO2 в формуле – концентрация кремнезёма на выходе терм, мг/л. Низкая температура 

воды по пробе Мг-7, отобранной из выхода в начале термального поля, обусловлена 

разбавлением терм водами зоны гипергенеза, что видно по физико-химическим показателям 

этой пробы. По данным опробования в ноябре 2009 г. глубинные температуры источника были 

немногим ниже (133.1–140.6 °C) [6], также в результате, очевидно, разбавления терм – 

суммарный дебит источника в тот срок достигал 80 л/с, тогда как в 2021 г. не превышал 60 л/с. 

На то же указывают и температуры воды. Ранее температура более 80 ℃ была зафиксирована 

только в одном выходе, в 2021 г. – в пяти.  

Когаркоит, как вторая находка в России, был выявлен на Могойском источнике ранее [7]. 

Образование его, а также троны, термонатрита, виллиомита, галита. обнаруженных на 
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источнике впервые, ввиду их высокой растворимости (так, растворимость NaF при 10 ℃ равна 

36.6 г/л, а Na2CO3 H2O – 485 г/л при 40 ℃ [8]) происходит на испарительном геохимическом 

барьере. Перечисленные минералы являются эфемерными, отлагаются в сухой период, при 

дождях растворяются. Для их обнаружения на термальных источниках, как и других минералов 

такой категории, наиболее благоприятен зимний малоснежный период. По аморфному 

кремнезёму термы пересыщены, образование его ускоряется понижением температуры. По 

флюориту насыщение азотных терм БРЗ в большинстве случаев достигается [9], но по 

Могойскому источнику, несмотря на максимальное для терм содержание фтора, при наиболее 

высоких температурах из-за роста растворимости флюорита при них этого не происходит [10], а 

наступает при её снижении. Так что в отложении флюорита главным фактором также может 

служить понижение температуры гидрогеохимической системы, роль испарения второстепенна. 
 

 
Рис. 2. Рентгенограммы образцов Мг-21-2м и Мг-22-5м. Сокращения: ког – когаркоит, кв – кварц, пл – плагиоклаз, 

вмт – виллиомит, кпш – калиевый полевой шпат, тр – трона, тмнт – термонатрит. 

Исследования выполнены по госбюджетной теме № FUFR-2021-0006 «Геоэкология водных экосистем 

Забайкалья в условиях современного климата и техногенеза, основные подходы к рациональному использованию 

вод  и их биологических ресурсов» и госзаданию ИГМ СО РАН № FWZN-2022-0034. 
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РЕДКОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ЦИРКОНОВ МАССИВА УКДУСКА 

 (АЛДАНО-СТАНОВОЙ ЩИТ, ЯКУТИЯ) 

Е. А. Зубакова1 

Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия, 

zybakovaea@igm.nsc.ru 
Представлены первые данные о редкоэлементном составе цирконов из клинопироксенитов, оливин-

слюдистых клинопироксенитов и клинопироксен-карбонат-полевошпатовых пород массива Укдуска, 

расположенного в Каларской зоне тектонического меланжа (Алдано-Становой щит). Были пронализированы как 

области зерен с осцилляторной зональностью, так и каймы. Для большинства изученных цирконов характерны 

ярко выраженная Се-аномалия и крутой наклон спектров с увеличением концентраций ТРЗЭ; концентрации 

высоко несовместимых элементов в несколько раз больше в клинопироксен-карбонат-полевошпатовых породах, по 

сравнению с клинопироксенитами. Концентрации в каймах из разных типов пород имеют близкие значения, что 

указывает на их формирование из более обогащенной некогерентными элементами среды, возникшей при 

наложенных процессах, скорее всего таких как метаморфизм и метасоматоз.  

Ключевые слова: Алдано-Становой щит, клинопироксениты, клинопироксен-карбонат полевошпатовые 

породы, РЗЭ и редкие элементы, геохимия циркона.  

 

RARE ELEMENT COMPOSITION OF ZIRCONS FROM THE UKDUSKA MASSIF 

(ALDAN-STANOVOY SHIELD, YAKUTIA) 

E. A. Zubakova1 

V. S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy SB RAS, Novosibirsk, Russia, 

zybakovaea@igm.nsc.ru 

 
The first data on rare-element composition of zircons from clinopyroxenites, olivine-micaceous clinopyroxenites, 

and clinopyroxene-carbonate-feldspar rocks of the Ukduska massif located in the Kalar tectonic melange zone (Aldan-

Stanovoy shield) are presented. Both grain regions with oscillatory zoning and rims were analyzed. The Ce-anomaly and 

the steep slope of the spectra with increasing HREE concentrations are an important characteristic of the studied zircons; 

the concentration of highly incompatible elements is several times higher in clinopyroxene-carbonate-feldspar rocks than in 

clinopyroxenites. The concentrations in the rims from different types of rocks have similar values, which indicates their 

formation from a medium enriched in incoherent elements that arose during superimposed processes, most likely such as 

metamorphism and metasomatism. 

Keywords: Аldan-stanovoy shield, clinopyroxenites, clinopyroxene-carbonate-feldspar rocks, REE, geochemistry of 

zircon 

 

Интерес к массиву Укдуска, расположенному в Каларской меланжевой зоне (Алдано-

Становой щит), вызван его происхождением и возрастом. В статье [2] авторами представлены 

новые данные о возрасте пород данного массива, полученные разными методами датирования. 

Так возраст, определенный по флогопиту (Ar-Ar) и титаниту (U-Pb), равен 1,8 млрд лет, в то 

время как по циркону значения возраста составляют 2,7 и 2,01 млрд лет. В связи с этим, в 

данной работе рассматриваются особенности геохимического состава циркона, чтобы 

определить, действительно ли циркон является генетически связанным с породами массива 

Укдуска или же был захвачен и не отражает реальное время формирования пород.  

Центральная часть массива Укдуска сложена клинопироксенитами с неоднородной 

текстурой и в разной степени обогащенными апатитом, амфиболом, биотитом и оливином. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34078784
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34078784&selid=23663146
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15165230
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33598310
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33598310&selid=15165230
mailto:zybakovaea@igm.nsc.ru
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Данные породы окаймляются клинопироксен-карбонат-полевошпатовыми породами, 

мощностью не более 150 м и залегают согласно по отношению к сланцеватости вмещающих 

гранито-гнейсов верхне-архейского возраста [3]. 

При изучении массива Укдуска были выделены 3 основные группы пород: 

клинопироксениты, оливин-слюдистые клинопироксениты и клинопироксен-карбонат 

полевошпатовые породы. Зерна цирконов из этих типов пород имеют как схожие черты, так и 

множество различий, такие как наличие или отсутствие осцилляторной зональности, 

интенсивность светимости в катодолюминесцентном изображении, форма зерен и их размер.  

При обработке результатов РЗЭ спектров и редкоэлементного состава полученные данные 

были разделены на две группы в зависимости от попадания лазерного пучка в определенную 

область: зональную (с секториальной или осцилляторной зональностью) и незональную, в 

которую входят как светлые перекристаллизованные каймы, так и участки с отсутствующей 

полосатостью или с конволютной зональностью. 

Спектры распределения РЗЭ, нормированные на хондрит, имеют в большинстве случаев 

ярко выраженный Ce-максимум как для участков цирконов с зональностью (рис. 1 а,в), так и в 

случае незональных областей (рис. 1 б,г). Eu-аномалия выражена по большей части достаточно 

слабо. Также важной особенностью является форма спектров между двумя типами зональности: 

для краевых областей характерно большее обогащения ЛРЗЭ по сравнению с зональными 

областями. Вышеперечисленные характеристики схожи с РЗЭ-составом базальтов [4]. 

 
Рис. 2. Распределение РЗЭ в цирконах из разных типов пород массива Укдуска, нормированных на 

хондрит по [5]: а, в – зональные области (1 – клинопироксенит, 2 – оливин-слюдистый клинопироксенит, 

3 – клинопироксен-карбонат-полевошпатовая порода), б, г – незональные области (4 – клинопироксенит, 

5 – оливин-слюдянистый клинопироксенит, 6 – клинопироксен-карбонат-полевошпатовые породы). 

 

Отдельно в цирконах были рассмотрены содержания таких элементов как Th и U (рис. 3а). 

Для большинства зерен с зональным строением из клинопироксен-карбонат-полевошпатовых 

пород наблюдаются более высокие концентрации Th и U по сравнению с другими типами 

породами.  

Отдельное внимание уделяется Th/U отношению в цирконах, что связано со способностью 

данной минеральной фазы сепарировать эти два элемента, ввиду их разного ионного радиуса, а, 

следовательно, и разной способностью встраиваться в структуру минерала. Для основных 

пород Th/U отношение обычно не превышает 6 [6], что хорошо согласуется со значениями из 

зональных областей зёрен во всех трех типах пород. Однако, стоит сразу отметить, что данное 

отношение не может корректно отражать, например, ту же фракционную кристаллизацию, т.к. 

на распределение Th и U большое влияние оказывает кристаллизация других минералов.  
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Самые высокие концентрации Ta наблюдаются в цирконе из клинопироксен-карбонат-

полевошпатовых пород (от 0,16 до 1,8 ppm), в то время как для минерала всех разновидностей 

клинопироксенитов характерны значения не более 0,1 и 0,4 ppm, соответственно. Аналогичным 

образом ведет себя и Nb.  

Важным показателем фракционирования тяжелых и легких РЗЭ в цирконах является 

(Lu/Gd)n отношение, которое в случае зональных областей в среднем больше 10, что, как и Се-

максимум, является признаком магматического циркона [7]. 

Концентрации Dy и Yb/Dy отношение хорошо отражают поведения ТРЗЭ. Так, самые 

высокие концентрации Dy характерны для клинопироксен-карбонат-полевошпатовых пород (до 

186 ppm). Однако, что касается Yb/Dy отношения, то здесь картина меняется и максимальные 

значения характерны для клинопироксенитов (от 2,7 до 4,9). На диаграмме Dy-Yb/Dy (рис. 3б), 

видно, что данные по клинопироксен-карбонат-полевошпатовым породам и всем 

клинопироксенитам, связанные с зональными областями зерен, не перекрываются. Причиной 

этому могут быть несколько по [6]: разные исходные составы расплавов, из которых 

кристаллизовался циркон; разные пути кристаллизации; метасоматическое преобразование.  

На основе полученных данных можно предположить, что изначально циркон рос из 

магматического расплава, по составу близкому к базальтовому. Далее в результате 

метаморфизма высоких степеней, краевая часть зерен циркона претерпела перекристаллизацию, 

с чем связана большая обогащенность ЛРЗЭ, а в случае клинопироксен-карбонат-

полевошпатовых пород вероятно влияние метасоматоза. Аналогичный вывод можно сделать и 

на основе данных по редкоэлементному составу. Так, область цирконов с осцилляторной 

зональностью из клинопироксен-карбонат-полевошпатовых пород может указывать на то, что 

изначально данная минеральная фаза кристаллизовалась из более обогащенной 

некогерентными элементами среды, нежели клинопироксениты. С другой стороны, значения, 

полученные из незональных областей цирконов из всех типов пород, являются в большинстве 

случаев близкими и поля их распространенности перекрываются, что также доказывает 

предположение о том, что минералы частично перекристаллизовались в среде отличной от 

первоначальной. 

 
Рис. 3. Микроэлементный состав цирконов из разных типов пород массива Укдуска: 1 – 

клинопироксенит, 2 – оливин-слюдистый клинопироксенит, 3 и 4 – клинопироксен-карбонат-

полевошпатовые породы. Крупные значки – данные из зональных областей зерен, мелкие и светлые – те 

же образцы, но из незональных доменов зерен. 
 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИГМ СО РАН (FWZN-2022-0024). 
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ПОЧЕМУ ОБЪЕМНЫЙ ВУЛКАНИЗМ НА КРАТОНАХ ТРЕБУЕТ 

 ЛЕТУЧИХ КОМПОНЕТОВ В ИСТОЧНИКЕ ПЛАВЛЕНИЯ 
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Потому что под не нарушенной кратонной литосферой слишком высокое давление. Без добавления летучих 

компонентов, мантия на этих глубинах плавиться не может. 

Ключевые слова: Кратон, литосфера, объемный вулканизм, солидус, летучие компоненты 

 

WHY VOLUMINOUS VOLCANISM OF CRATONS REQUIRE VOLATILES  

IN THE SOURCE OF MELTING 

A. V. Ivanov  
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Because under the undisturbed lithosphere of the cratons, the pressure is too high, which, without volatile 

components, does not allow melting to occur. 

Keywords: Craton, lithosphere, voluminous volcanism, solidus, volatile compounds  

 

Перидотитовый солидус контролируется PT параметрами – чем выше давление, тем выше 

должна быть температура для начала плавления. Увеличение мафического компонента 

(пироксен, гранат) смещает солидус в область меньших температур, но при этом 

принципиальная роль давления, «задавливающего» плавление, не меняется. В контексте 

вопроса образования выплавок под областями с мощной литосферной, у этой закономерности 

есть важное следствие – под большинством кратонов, характеризующихся мощностью 

литосферы 180-250 км, плавление перидотита невозможно даже в случае декомпрессии 

нижнемантийного плюма, характеризующегося избытком температуры 300 градусов 

относительно окружающей мантии. Плавление гранат-пироксеновых литологий в таком 

«горячем» плюме запрещено начиная с глубин 190-230 км, в зависимости от содержания 

пироксена и граната (рис. 1). Именно по этой причине в моделях плюмового вулканизма всегда 

принимается, что, либо литосфера была утонена изначально, либо происходила деламинация 

литосферы, позволяющая декомпрессию плюма на малых глубинах [1-2]. Проблема в том, что 

под некоторыми кратонами литосфера оставалась мощной во время объемного траппового 

вулканизма [3-4]. Это означает простой факт, что плавление без привноса летучих компонентов 

(H2O, CO2, F) просто не могло бы осуществиться. В докладе обсуждается модель, изначально 

предложенная в работе [3], в которой трапповый магматизм в областях с мощной литосферой 

связывается с двумя этапами – (1) продолженным этапом плавления подлитосферной 

флюидонасыщенной мантии и накопления расплава, (2) этапом возникновения 

транслитосферных разломов и быстрого опустошения подлитосферного магматического 

резервуара. 
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Рис. 1. Солидусы сухих и флюидонасыщенных мантийных литологий [5-10]. Жирные линии – по данным 

экспериментов, пунктирные – эктраполяции. Наклонная линия маркирует переход графит-алмаз [11]. К литосфере 

относится область между поверхностью Земли и пограничным термальным слоем (TBL). Мантийная адиабата по 

[12]. Температурный градиент нижнемантийного плюма на 300 градусов горячее мантийной адиабаты. Кратонная 

геотерма соответствует тепловому потоку 45 мВт/м2 [13-14].  Рисунок показывает, что добавление в источник 

плавления H2O и CO2 позволяет плавить мантию под кратонной литосферой даже в условиях нормальных 

мантийных температур, тогда как даже нижнемантийный плюм имеет проблемы для декомпрессии, несмотря на 

существенный избыток тепла. 
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ВАЛУНЫ ГРАНИТОВ И РИОЛИТОВ В КОНГЛОМЕРАТАХ РАННЕГО ПАЛЕОЗОЯ 

ТУВЫ: НОВЫЕ ДАННЫЕ О МАГМАТИЗМЕ ТУВИНСКОГО СЕГМЕНТА ЦАСП 

А. В. Иванов, Е. Ф. Летникова 

Институт геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия, 

ivanovav@igm.nsc.ru 

 
Проведено изучение и обоснование возраста гранитоидов в обломочной части конгломератов и 

туфоконгломератов раннего палеозоя юга Тувы. В терегтигский осадочный бассейн 530 млн лет назад в большом 

количестве поступал терригенный материал, образовавшийся в результате разрушения гранитов и вулканитов с 

возрастом 570-580 млн лет.  Спустя 30 млн лет при формировании туфоконгломератов шурмакской свиты одним 

из основных поставщиков обломочного материала гранитоидного состава были тоналиты с возрастом 780-760 млн 

лет, образовавшиеся в результате переработки палеопротерозойской континентальной коры. В туфоконгломератах 

ордовика обломочный материал практически синхронен по времени образования с ними, представляя в целом 

собой единую вулкано-плутоническую серию, имеющую широкое площадное распространение. Проведенные 

исследования показали, что вулканиты и граниты раннепалеозойских островодужных комплексов Таннуольской и 

Хамсаринской тектонических зон не участвовали в поставке обломочного материала при формировании 

кембрийских и ордовикских туфоконгломератов и конгломератов юга Тувы.  

Ключевые слова: Циркон, валуны гранитоидов, грубозернистые породы, геохронология  

 

GRANITE AND RHYOLITE BOULDERS IN THE EARLY PALEOZOIC 

CONGLOMERATES OF TUVA: NEW DATA ON MAGMATISM OF THE TUVA SEGMENT 
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We studied and substantiated the age of granitoidsin the clastic part of conglomerates and tuff-conglomerates of the 

early Paleozoic of the south of Tuva. Terrigenous material formed as a result of the destruction of granites and volcanics 

with an age of 570-580 Ma entered the Teregtig sedimentary basin in large quantities 530 Ma ago. 30 Ma later, during the 

formation of tuff conglomerates of the Shurmak Formation, one of the main sources of clastic material of granitoid 

composition weretonalites with an age of 780-760 Ma, formed as a result of recycling of the Paleoproterozoic continental 

crust.In the Ordovician tuff-conglomerates, the detrital material was formed practically synchronous with them, 

representing, a single volcanic-plutonic series with a wide areal distribution.Our studies revealed that volcanics and 

granites of the Early Paleozoic island-arc complexes of the Tannuol and Khamsara tectonic zones were not sources of 

clastic material during the formation of the Cambrian and Ordovician tuff-conglomerates and conglomerates of southern 

Tuva. 

Keywords: Zircon, granitoidboulders, coarsegrained rocks, geochronology 

 

В северо-восточной части Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП) в пределах юга 

Тувы широкое распространение имеют гранитные массивы, связанные с раннепалеозойскими 

островодужными комплексами Таннуольской и Хамсаринской тектонических зон. Возраст 

гранитоидов ограничен в интервале 534-447 млн лет, имея на различных возрастных рубежах свои 

особенности, обусловленные сменой геодинамических обстановок и составами исходных протолитов 

[1, 2, 3].Южнее на границе с Монголией и далее в Озерной зоне Монголии выделяются 

немногочисленные комплексы плагиогранитов с возрастом 567-570 млн лет и широко 

представленные гранитоиды с возрастом 527-535, 519-524, 511-515 млн лет [4].При этом в 

раннепалозойских осадочных и вулканогенно-осадочных последовательностях на рассматриваемой 

территории распространены грубообломочные породы, в обломочной части которых преобладают 

валуны и гальки различных гранитоидов и вулканитов. Закономерно возникает вопрос о возможном 

участии вышеперечисленных раннепалеозойских гранитоидов при поставки обломочного материала 

в осадочные бассейны раннего палеозоя юга Тувы. Поэтому основной задачей данного исследование 

стало изучение и обоснование возраста гранитоидов в обломочной части конгломератов и 

туфоконгломератов раннего палеозоя юга Тувы. Согласно петрографическому кодексу, 

туфоконгломераты - это вулканокласто-осадочные породы, содержащие сингенетический 

вулканогенный материал. 
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Наибольшие мощности грубозернистые породы занимают в разрезе шурмакской свиты, где они 

представлены туфоконгломератами. Вулканогенно-осадочные отложения этой свиты формировались 

на рубеже 500 млн лет. В туфоконгломератах этой свиты среди большого разнообразия по составу 

валунов преобладают обломки гранитов при подчиненном вкладе осадочных пород, вулканитов 

основного и среднего состава, базитов. Были отобраны гранитные валуны из двух удаленных 

разрезов. Они однотипныпо составу и соответствуют тоналитам, характеризуются полого наклонным 

трендом РЗЭ с преобладанием LREE над TREE c характерным для пород континентальной коры Eu-

минимумом, на мультэлементной диаграмме проявлены максимум по Th, минимумы по Nb, P, Hf, Ti. 

Sm-Nd изотопные характеристики гранитов из валунов: εNd(T) – 3.4, модельный возраст ТNd(DM) 

1.85 млрд лет. Было проведено геохронологическое датирование U/Pb (LA-ICP-MS) методом 

цирконов из трех гранитных валунов, и определен их возраст -784, 780, 766 млн лет. Наиболее 

древние значения возраста для цирконов из этой популяции составили, соответственно 867, 835, 820 

млн лет. Следует отметить, что наблюдается последовательный ряд значений возрастов во всех 

пробах. Это указывает на длительный временной интервал магматической активности при 

формировании изучаемых тоналитов. Также во всех изученных пробах присутствуют ксеногенные 

цирконы с возрастом 1018, 1807, 1897, 1982, 1984, 2085 млн лет.Полученные датировки гранитов на 

рубеже 780 млн лет хорошо согласуются с одной из популяций циркона из туфогенного матрикса 

конгломератов, туфов и вулканомиктовых песчаников из разреза свиты. Это свидетельствует, о том, 

что в момент формирования туфоконгломератов шурмакской свиты, данные граниты находились как 

на эрозионном срезе, так и в нижележащих слоях горных пород, прорванных вулканитами 

шурмакской свиты. Близких по возрасту гранитных массивов на юге Тувы не выявлено, из чего 

можно сделать вывод что, вероятнее всего, они либо эродированы, либо перекрыты более молодыми 

отложениями. 

В терегтигской свите конгломераты залегают в нижней части существенно карбонатной 

осадочной последовательности. Накопление этих отложений происходило в прибрежно-морских 

обстановках 530 млн лет назад. В обломочной части конгломератов терегтигской свиты в большом 

количестве встречаются гальки и валуны вулканитов, лейкогранитов и реже диоритов. Гранитные 

валуны имеют содержание SiO2 – 72.31- 75.09 масс. %, Na2O – 4.4-4.7, K2O – 0.19-0.48 и относятся к 

низкощелочным гранитам и низкощелочным лейкогранитам. Кварцевые диориты имеют содержание 

SiO2 – 60.48 масс. %, Na2O – 4.02, K2O – 0.44. Низкощелочные риолиты SiO2 – 77.4 масс. %, Na2O – 

4.03, K2O – 0.07. Методом LA-ICP-MS было проведено U/Pb датирование цирконов из галек 

лейкогранита, диорита и кислого вулканита. Все три пробы имеют близкий возраст 574-579 млн 

лет.Цирконы во всех изученных пробах имеют узкий интервал возраста, вероятно, связанный с 

непродолжительностью этого тектоно-магматического импульса. Древних ксеногенных цирконов не 

обнаружено.В матриксе конгломератов и вышележащих кварцевых гравелитах, цирконы с возрастом 

570-580 мил лет являются наиболее представительной популяцией. Валуны гранитоидов с возрастом 

588 млн лет так же широко распространены в туфоконгломератах баянкольской свиты с возрастом 

530 млн лет на северо-западе Тувы [5]. Таким образом, на суше в кембрии в Тувинском сегменте как 

на юге, так и на севере были широко распространены гранитоидные комплексы с возрастом 570-590 

млн лет. В настоящий момент на эрозионном срезе встречаются единичные массивы такого возраста 

– прорывающие офиолиты Агардагского комплекса на юге Тувы и в Озерной зоне Монголии[4]. 

В разрезе ордовикской осадочной адырташкской свиты нами установлен вулканогенно-

осадочныйтип разреза (междуречье р Холу и Деспен), в котором преобладают туфоконгломераты. 

Здесь обломочная часть представлена валунами и гальками вулканитов, гранитоидов, нефелиновых 

сиенитов, терригенными и кремнистыми породами. Возраст близких по составу валунов 

плагиогранитов оценен на основе датирования цирконов с осциляторной зональностью в 

интервале455-457 млн лет, в обеих пробах присутствуют цирконы с возрастом в интервале 460-467 

млн лет. Близкий по составу и возрасту валун риодацита имеет возраст 463 млн лет. Близость их 

возраста позволяет считать, что эти обломки поступили в бассейн седиментации в результате 

разрушения единой вулкано-плутонической серии. Третий наиболее молодой импульс выделен нами 

как эксплозивный и связан с образованием туфов и туфоконгломератов 444 млн лет назад. 

Установленное в результате проведенных исследований вулканическое событие 444-467 млн лет 
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является одним из проявлений тектоно-магматической активности в пределах юга Тувы. Цирконы 

почти во всех изученных пробах образуют практически непрерывную последовательность значений 

U-Pb изотопного возраста (от 440 до 517 млн лет) и свидетельствуют о протекании 

магмогенерирующих процессов в достаточно длительном интервале времени среднего кембрия и 

ордовика. Выделенные нами эпизоды вулканического события адырташской свиты сопоставимы со 

следующими событиями на посторогенной стадии развитияв северо-восточной части ЦАСП. Первый 

эпизод эффузивного вулканизма (462 млн лет) сопоставим с габбро-монцодиоритовым магматизмом 

Башкымугурского массива (465 млн лет) и соответствует риолитовому вулканизму в южной части хр. 

Танну-Ола (наши данные, 463 млн лет) и кислым вулканитамв хр. Кропоткина (460 млн лет [6]). 

Второй эпизод связан с образованием гранитоидов 457 млн лет назад и сопоставим со становлением 

граносиенит-гранитной ассоциации Байдагского массива (457 млн лет), прорывающими 

монцодиориты Башкымугурского массива [7]. Третий эпизод имеет эксплозивный характер и 

представлен туфоконгломератами с возрастом 444 млн лет. Это событие хорошо коррелируется с 

дайками трахидолеритов, камптонитов (447-441 млн лет, Ar/Ar [8], циркон [9]) и нефелиновых 

сиенитов Запдного Сангилена. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что вулканиты и граниты 

раннепалеозойских островодужных комплексов Таннуольской и Хамсаринской тектонических зон не 

участвовали в поставке обломочного материала при формировании кембрийских туфоконгломератов 

и конгломератов шурмакской и терегтигской свит юга Тувы. В терегтигский осадочный бассейн 530 

млн лет назад в большом количестве поступал терригенный материал, образовавшийся в результате 

разрушения гранитов и вулканитов с возрастом 570-580 млн лет.  Спустя 30 млн лет при 

формировании туфоконгломерато вшурмакской свиты одним из основных поставщиков 

обломочного материала гранитоидного состава были тоналиты с возрастом 780-760 млн лет, 

образовавшиеся в результате переработки палеопротерозойской континентальной коры. В 

туфоконгломератах ордовика обломочный материал практически синхронен по времени образования 

с ними, представляя в целом собой единую вулкано-плутоническую серию, имеющую широкое 

площадное распространение, но не связанной с процессами островодужного вулканизма 

Таннуольской и Хамсаринской тектонических зон. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ грант 22-77-10069. 
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REE-Nb-Zr- МИНЕРАЛИЗАЦИЯ РУДНЫХ ЗОН № 1, 2 БУРПАЛИНСКОГО МАССИВА 

(СЕВЕРНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)  

И. А. Избродин 1,2, А. Г. Дорошкевич 1,2,3, А. В. Малютина1,2, М. Н. Крук1,2, А. Е. Старикова1,2, 
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Представлена характеристика минералов рудных зон, связанных с процессами фенитизации (рудные зоны 

№ 1, 2) и формирования эгирин-альбитовых метасоматитов. Взаимоотношение минералов, их химический состав, 

текстурные признаки указывают на главную роль метасоматизирующих флюидов, которые продуцировались 

щелочной магмой, богатой Na, летучими веществами (F) и редкими элементами.  

Ключевые слова: щелочные сиениты, контактовое взаимодействие, апатит, циркон, лопарит, РЗЭ, 

рудоносность. 

 

REE-Nb-Zr- MINERALIZATION OF ORE ZONES No. 1, 2 OF THE BURPALA 

COMPLEX (NORTHERN NORTH CISBAIKALIA) 

I. А. Izbrodin 1,2, A. G. Doroshkevich 1,2,3, А. V. Maluytina1,2, М. N. Kruk1,2, A. E. Starikova1,2,   

I. R. Prokopyev 1,2, М. О. Rampilov 1,3  
1Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia 

2VS Sobolev Institute of Geology and Mineralogy SB RAS, Novosibirsk, Russia, izbrodin@igm.nsc.ru 
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The characteristics of the minerals of the ore zones associated with the processes of fenitization (ore zones No. 1, 2) 

and the formation of aegirine-albite metasomatites are presented. The relationship of minerals, their chemical composition, 

textural features indicate the main role of metasomatizing fluids, which were produced by alkaline magma rich in Na, 

volatiles (F) and rare elements. 

Key words: alkaline syenites, contact interaction, apatite, zircon, loparite, REE, ore-formation. 

 

Северо-Байкальская щелочная провинция, расположенная на южной окраине Сибирского 

кратона, охватывает территорию от северного окончания оз. Байкал до среднего течения р. Мама. 

Провинция включает ряд щелочных массивов, таких как Сынныр, Якша, Акит, Бурпала, Манюкан, 

Хороб, Гоуджикит, Горемыка, Овсак. Тесная пространственная и геохимическая взаимосвязь 

щелочных пород позволила исследователям отнести их к сыннырскому комплексу 

позднепалеозойского возраста. Особое место среди массивов в минералогическом плане занимает 

интрузив Бурпала. Минералогия массива активно изучалось во второй половине XX века рядом 

исследователей (А.Я. Жидковым, А.М. Портновым, А.П. Хомяковым, Г.А. Андреевым). Здесь 

обнаружено более 70 редких минералов, и открыто несколько новых [1-7].  

Определено, что в пределах массива редкометальная и редкоземельная минерализация 

связана с этапом формирования нефелиновых сиенитов, пегматоидных образований в них, с 

процессами фенитизации (в зонах экзоконтакта - рудные зоны № 1, 2) и формирования эгирин-

альбитовых метасоматитов. В пределах рудных зон, расположенных как в краевых частях, так и 

центральных наблюдается как собственно циркониевая минерализация (до 1-5 мас. %), так и 

присутствует большая группа титаносиликатов (катаплеита, астрофиллита, бурпалита, ловенита, и 

др. минералов), в некоторых случаях установлены уран-торий содержащие минералы. В данной 

работе приведены первые данные по изучению минерального состава рудных зон 1, 2 и для 

сравнения рудной зоны № 5.  

Установлено, что в рудных зонах № 1, 2, 5 РЗЭ преимущественно цериевой подгруппы 

сосредоточены в лопарите, бритолите, чевкините, пирохлоре и апатите. Торий концентрируется в 

урансодержащем торианите, высокотористом уранините, монаците и минеральной фазе с составом 

промежуточным между цирконом и торитом. В различных частях рудных зон они встречаются как 

совместно, так и концентрируется какой-либо один из них. 
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Лопарит является наиболее распространённым редкоземельным минералом, установленным в 

рудных зонах № 1, 2, 5. Наиболее высокое содержание этого минерала зафиксировано в зоне № 2, 

где он встречается в виде крупных (первые мм) кубических кристаллов – преимущественно 

двойники прорастания или же неправильной формы выделений. В остальных случаях он 

установлен в интерстициях между породообразующих минералов. В рудной зоне 5 он также 

наблюдается в виде неправильной формы зерен и реликтовых выделений в чевкините. Зерна 

лопарита содержат включения рутила- (Nb), а в некоторых случаях пойкилитовые включения 

эгирина и калиевого полевого шпата.  

В большинстве случаев лопарит имеет однородное строение и содержит приблизительно 

равные концентрации SrO (1,0-3,1 мас.%), Nb2O5 (2,4–5,4 мас.%) и CaO (0,9-1,2 мас.%). Отмечается 

значительное обогащение ThO2 (0,6-7.5 достигая 11,5 мас. %), преобладание Ce над La и другими 

LREE. По своему составу минерал приближается к формуле (Na0,49REE0,37Th0,035 

Ca0,03Sr0,02)Σ0,94(Ti0,96Nb0,04Si0,02)Σ1,02O3. Составы изменяются в пределах Lop72-85Per3-7.5Lue3-6Tsn4-

7ThTi2O6(9.6-12.29). Некоторое отличие наблюдается в нескольких анализов лопарита из рудной зоны 

№2, здесь при прочих равных количествах катионов в позиции B, отмечаются низкие содержания 

Na2O, что отражается в вариации перовскитого минала с 8 до 16 мол. %. Его состав следующий: 

Lop70-82Per7.9-16Lue2-8Tsn2-6ThTi2O6(0-16). 

Фосфаты, в основном, представлены фторапатитом, в подчиненном количестве встречается 

монацит-(Се). Фторапатит обычно наблюдается в интерстициях между зерен породообразующих 

минералов. Апатит характеризуется пятнистым зональным строением и показывает переменный 

состав, выраженный в вариациях La2O3 + Ce2O3 (от 14 до 26 мас. %) и SiO2 (от 0 до 6 мас.%). 

Минерал также обогащен Na2O (до 3,5 мас.%). Фторапатит содержит большое количество 

примесей в позиции A: Sr (до 1,3 ф.е.), РЗЭ (до 1 ф.е.), Na (до 0,3 ф.е.). В целом для апатитов 

характерно большое количество вакансий в позиции А – до 1.2 ф.е. В позиции B основной 

изоморфной примесью является Si (до 0,5 ф.е). Помимо простых изовалентных схем изоморфизма 

(например, апатит - стронадельфит Сa  Sr), вероятны схемы гетеровалентного изоморфизма 

такие как апатит – бритолит Ca2P  СaREESi, и апатит – беловит: Ca5  NaCeSr3. Для всех 

образцов апатитов характерен бритолитовый тренд. Позицию Z практически полностью занимает 

F, на примеси (OH), O приходится не более 0,2 ф.е. Стоит отметить, что в некоторых анализах 

отмечается более значительный дефицит сумм. Это предполагает возможность присутствия 

повышенных количеств гидроксильной группы или CO3. 

Монацит (Се), содержит до 0,15 ф.е. Th+U. При этом, содержания Th и U не взаимосвязаны. 

За счет примесей последних в монаците может образовываться вакансия – до 0,15 ф.е.  Минерал с 

высоким содержанием Th и Сa (до 0,15 ф.е.) можно относить к брокиту, однако это требует 

дополнительных исследований его состава. 

В пределах рудных зон выявлены несколько разновидностей циркона. К одному из них 

относится «циркон» с высокими содержаниями ThO2 (до 17,7 мас.%) при явном дефиците сумм (до 

27 мас. %). Подобный циркон встречается в пределах рудной зоны № 1 в интерстициях между 

ранее образованными минеральными фазами (в основном в эгирине) и в виде включений в 

уранпирохлоре в породах рудной зоны № 2. Изучение минерала показало, что даже в масштабе 

одного зерна химический состав неравномерен, появляется пятнистая зональность, отражающая 

вариации ThO2 (от 5,89 до 17,69 мас. %) и ZrO2 (от 29,18 до 37, 81 мас. %). Присутствуют примеси 

Ti, Fe, Mn, Ca, Ce, Nd, Y и Nb. Вторая разновидность циркона характеризуется наибольшим 

содержанием ThO2 (до 25 мас. %), отсутствием примесей и дает более высокие суммы анализов. 

Рамановская спектроскопия используется для изучения метамиктизации циркона. Рамановский 

спектр Th-богатого циркона (рис. 1), характеризуется отсутствием линии 1008 см–1 (ν3(SiO4)) и 

линий в длинноволновой области, характерных для высококристаллических цирконов, что 

указывает на высокую степень его метамиктизации. В участках Th-богатого циркона с низкими 

суммами, пики моды ν3(SiO4) на рамановских спектрах не проявлены, а спектр характеризуется 

горизонтальным строением (рис. 1 – спектр 4). Это скорее всего обусловлено высокими 

содержаниями Th и REE и полной метамиктностью минерала.  
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Рис. 1. Спектры рамановского рассеяния Th- rich цирконов и ассоциирующих с ним минералов, 7-8 - цирконы из 

базы данных RRUFF (http://rruff.info). 
Формула Th-богатого циркона может быть записана как 

(Zr0.62Th0.13Ca0.05Fe0.07Nb0.03REE0.07)Σ0.97SiΣ0.99O4. Высокие содержания Th в безводных цирконах 

обычно не превышают одного процента, а большее содержание противоречит 

экспериментальной работе, демонстрирующей крайне ограниченную смесимость между 

безводными разновидностями циркона и торита [8]. Обогащение Th и U в цирконе 

преимущественно связано с двойным замещением Ca2++(Th, U)4+↔Zr4++Si4+, подразумевая, что 

значительные количества U и Th могут входить в позицию Zr и Si [9]. При этом отмечается 

возможность одновременного растворения торита и циркона при высокотемпературных 

изменениях и вынос Zr и Th из этих минералов с образованием промежуточных фаз. Однако 

подобное возможно в определенных физико-химических условиях, при которых 

выщелачивание и растворение ранее существовавших акцессорных фаз происходит при 

взаимодействии с F-, CO2-и OH-содержащими флюидами, обогащенными Th, Y(HREE), Zr 

и/или U, при этом они как правило, термодинамически неустойчивы [8].  

Пространственная близость рудных зон №1 и 2 к контактам массива, взаимоотношение 

минералов, их химический состав, текстурные признаки указывают на главную роль 

метасоматизирующих флюидов, которые продуцировались щелочной магмой, богатой Na, 

летучими веществами (F) и редкими элементами.  
Рамановская спектроскопия минералов изучена в рамках государственных заданий ИГМ СО РАН (FWZN-2022-

0024) и ГИН СО РАН (AAAAA21-121011390002-2). Минералогические исследования рудных зон проводились за счет 

средств гранта РНФ 22-17-00078. 
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ОРБИКУЛЯРНЫЕ ГАББРО ХАЙРХАНСКОГО УЛЬТРАМАФИТ-МАФИТОВОГО 

МАССИВА – ПРИМЕР ГАББРО-ГАББРОВОГО МИНГЛИНГА 

А. Э. Изох  

Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск, Россия, izokh@igm.nsc.ru 
 

Рассмотрены орбикулярные габброиды в составе расслоенной серии Хайрханского дунит-троктолит-

габбрового интрузива Озерной зоны Западной Монголии, который отвечает аккреционно-коллизионному этапу 

габбро-гранитного магматизма Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП). Орбикулярные габбро можно 

рассматривать как габбро-габбровый минглинг. Состав и строение орбикулы можно использовать для оценки 

состава внедрившейся порции магмы и оценки хода кристаллизационной дифференциации 

Ключевые слова: орбикулярные габбро, минглинг  

 

ORBICULAR GABBRO OF THE KHAIRKHAN ULTRAMAFIC-MAFIC MASSIF –  

AN EXAMPLE OF GABBRO-GABBRO MINGLING 

A. E. Izokh 

Institute of Geology and Mineralogy SB RAS, Novosibirsk, Russia, izokh@igm.nsc.ru 

 

Orbicular gabbroids are considered as part of the layered series of the Khairkhan dunite-troctolite-gabbro intrusion 

of the Ozerny zone of Western Mongolia, which corresponds to the accretionary-collisional stage of gabbro-granite 

magmatism of the Central Asian Folded Belt (CASF). Orbicular gabbro can be considered as gabbro-gabbro mingling. The 

composition and structure of the orbicle can be used to assess the composition of the intruded portion of magma and to 

assess the course of crystallization differentiation. 

Keywords: orbicular gabbroids, mingling 

 

Хайрханский массив - наиболее крупный габброидный интрузив Западной Монголии. Он 

располагается в центральной части Озёрной зоны к юго-западу от оз. Дурген-Нур. В гольцовой 

части хребта Бумбат-Хайрхан, породы массива обнажаются на площади около 70 км2. 

Вмещающими для массива служат осадочные породы раннекембрийской бургасутайской свиты 

сложенной, преимущественно грубообломочными терригенными осадками с редкими 

прослоями карбонатов. В северной части массива в обнажениях по р. Уртуин-Гол 

габбронориты краевой фации прорывают дислоцированные сланцы, песчаники и гравелиты 

бургасутайской свиты с образованием роговиков. Во внутреннем строении массива выделяются 

два основных комплекса – расслоенная серия и краевая фация. Породы расслоенной серии 

слагают центральную часть массива, обнажаясь преимущественно на восточном склоне хребта. 

Расслоенность имеет северо-западное простирание, согласующееся с видимой в плане длинной 

осью массива. Серия сложена горизонтами плагиодунитов, троктолитов, оливиновых габбро и 

габброноритов с подчинённым количеством анортозитов. В нижней половине расслоенной 

серии преобладают мезотроктолиты (до меланотроктолитов), в верхней – оливиновые 

габбронориты, мезо- и лейкотроктолиты; появляются небольшие горизонты оливиновых 

габбро, обогащенных титаномагнетитом. Массив имеет раннекембрийский возраст (510 Ма) и 

отвечает аккреционно-коллизионному этапу габбро-гранитного магматизма ЦАСП.  

Особый интерес в строении расслоенной серии массива вызывает горизонт такситовых 

габброидов и связанный с ним горизонт орбикулярных пород. Выходы такситовых пород 

прослеживаются практически через весь массив вдоль восточного склона хребта, согласно с 

расслоенностью. Видимая мощность горизонта непостоянна, и колеблется обычно в пределах 

30-100 метров. Для такситовых габброидов характерны хаотически расположенные 

лейкократовые и меланократовые обособления различного размера (от 1-2 до 10-20 см), 

разрывы, изгибы и складки тонкой расслоенности, т.е. наблюдаются структуры, возникшие, 

очевидно, в результате вязко – пластических деформаций. Выше по разрезу, непосредственно 

над такситовыми габброидами, располагается горизонт орбикулярных пород, мощностью до 15 

метров. Орбикулы представляют собой сферические зональные образования, размером до 30-40 

сантиметров в поперечнике (большая часть до 10-15 сантиметров) (Рис.). В строении 

большинства из них выделяется две зоны: внешняя, представленная радиально 
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ориентированными кристаллами оливина и(или) клинопироксена, пространство между 

которыми заполнено мелкими зёрнами плагиоклаза, и внутренняя зона анортозитового состава, 

часто с крупными (до 5-6 мм) кристаллами. Реже встречаются многослойные орбикулы с 

переменным количеством (до 8-10) слоёв различной мощности и состава. Петрографически, 

орбикулярные породы представлены такими же троктолитами и оливиновыми габбро, как и в 

«нормальной» расслоенной серии. Состав минералов в орбикулах, вмещающих их габброидах и 

троктолитах варьирует незначительно. Орбикулы занимают обычно до 40–50% объёма, однако 

на отдельных участках, где они тесно соприкасаются и взаимно деформируются, их объёмная 

доля достигает порядка 80%.  

 

 

Рис.  Орбикулярные габбро Хайрханского массива  

Модели формирование орбикулярных габбро, как и других орбикулярных пород 

достаточно дискуссионные. Обзор примеров орбикулярных габбро и моделей их образования 

был с свое время выполнен Е.В.Кисловым, который под руководством П.А.Балыкина защищал 

дипломную работу по этой теме. При подготовке диплома он установил, что орбикулярные 

габбро Хайрханского массива, собранные в 1930 г. П.П. Сизовой, имеются в коллекции 

Геологического музея им. А.П. Карпинского. Некоторые исследователи рассматривают их как 

ликвационные образования. Другие вслед за Седерхольмом (1928) как внедрение отдельной 

порцией расплава. В случае классического минглинга наблюдается внедрение базитового 

расплава в гранитную магму. Этот процесс детально описан в работах Б.А.Литвиновского, 

А.А,Цыганкова, Г.А,Бурмакиной, А.Г.Владимирова и др. Считается, что существенным при 

процессе кинетического не смешения является разница температур и вязкости расплавов. 

Аналогичную картину мы имеем при внедрении новой порции высокотемпературного 

базитового (пикритового) расплава в частично закристаллизовавшуюся камеру. Различие по 

температуре может достигать 200-300оС, но гораздо большее значение имеет разница в 

вязкости, которое может достигать несколько порядков. Эффективная вязкость кумулята с 50% 

долей расплава на 5-6 порядков выше нежели чистого расплава при той же температуре. 

Реологические различия новой порции магмы и кумулята объясняют главные особенности 

орбикул: мелкозернистая кайма и крупнозернистая центральная часть, которая по составу 

отвечает матриксу, вытянутые кристаллы оливина (для Заоблачного массива) или плагиоклаза 

(Хайрханский массив). Таким образом орбикулярные габбро можно рассматривать как габбро-

габбровый минглинг. При это состав и строение орбикулы можно использовать для оценки 

состава внедрившейся порции магмы и оценки хода кристаллизационной дифференциации. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СУГУННАХСКОЙ 

СТРУКТУРЫ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
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В статье представлены результаты выполненных работ по поиску и оценке Сугунахской структуры для 

закачки дренажных вод, анализ геологических материалов работ прошлых лет и полученных в последнее время  

материалов при проведении гидрогеологических исследований на участке работ. 

Ключевые слова: Сугунахский блок, участок закачки, дренажные воды, тектоническая структура 

 

THE RESULTS OF THE GEOLOGICAL STUDY OF THE SUGUNAKH STRUCTURE 

 IN ORDER TO ASSESS THE SUITABILITY FOR THE CONSTRUCTION  

AND OPERATION OF UNDERGROUND STRUCTURES 
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The article presents the results of the work performed on the search and evaluation of the Sugunakh structure for the 

injection of drainage water, analysis of geological materials of works of the past years and recently obtained materials 

during hydrogeological research at the site of work.  

Keywords: Sugunakh block, injection section, drainage water, tectonic structure 

 

Компания АЛРОСА с 1985 года активно проводит работы направленные на решение 

важной задачи по поиску участков, благоприятных для захоронения дренажных вод карьера 

трубки Удачная. Выполняет построения поисковых физико-геологических моделей и 

определяет прогнозные геолого-геофизические критерии для поиска участков. Дает оценку 

выявленных структур в период опытной и опытно-промышленной эксплуатации по закачке 

дренажных вод, ведет прогнозные расчеты и определение граничных условий коллекторов и 

водоупоров, определяет экологически безопасную вместимость (емкость) участка. 

Одним из таких участков является Сугуннахский расположенный на поднятом крыле 

Далдынской флексуры, на левом берегу реки Далдын, на водоразделе руч. Улахан-Бысыттаах и 

Малый Сугуннаах, в 8 км севернее от карьера «Удачный». Впервые, внимание к данному 

участку было привлечено работами  ВостСибНИИГГиМС и ЦКТЭ НГО Якутскгеология, при 

совместном исследовании по изучение вещественного состава осадочного чехла 

кимберлитовых районов. Программой работ предусматривалось изучение локальных структур 

осадочного чехла платформы и выяснение их соотношений с кимберлитовым магматизмом. На 

примере выявленного Сугуннахского блока ставится вопрос о возможном наличие на глубине в 

Далдыно-Алакитском районе крупной интрузии щелочно-ультраосновного состава, выделенной 

по результатам анализа магнито-метрической съемки, с помощью которой выделена 

интенсивная магнитная аномалия, позволяющая предполагать расположение на глубине 

аномального магнитного объекта [1].  

Айхальской экспедицией ПГО Якутскгеология для изучения геологического строения 

данного блока, в центральной его части  была пробурена скважина  глубиной 1721 м. 

Результаты бурения позволили увидеть важные черты его строения. Структура приурочена к 

северо-восточному крылу Далдынской флексуры осадочного чехла.  На тектонических картах 

блок изображают в виде изометричной структуры (в поперечнике первые километры) 

выраженные в разрезе дневной поверхности кольцевой зоной повышенной трещиноватости 

(рис. 1). В пределах рассматриваемого блока фиксируется интенсивная магнитная аномалия 
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изометрично-округлой формы. Купольное строение Сугуннахского блока отчетливо 

вырисовывается на структурной карте по отражающему горизонту КВ.  Скважина вскрыла   

интенсивно дислоцированные породы с гидротермально-матасоматической проработкой.  
В верхней части разреза породы имеют крутой наклон, ниже угол падения пород 

выполаживается. Тектоническая трещиноватость и брекчированность пород интенсивно 
развиты в нижней половине разреза.  Тектоническая дислокация и наложенная 
гидротермальные процессы затрудняют расчленение разреза на литолого-стратиграфические 
пачки. Гидротермальные образования представлены: вторичными карбонатами (кальцит, 
доломит), сульфатами (гипс, ангидрит, хлорит-гипсовый агрегат, минералами кремнезема 
(кварц, халцедон, опал) и сульфидами (рис. 2). В гидротермальном процессе участвовало 
органическое вещество вмещающих пород, которое было перераспределено и частично 
захвачено жильными минералами. Выявлена слабая засолоненность пород, обусловленная 
присутствием в породах галита, но не ясно связано ли образование данного минерала с 
гидротермами или оно является продуктом более поздних эпигенетических процессов [2]. 
Отмеченные признаки гидротермальной проработки тектонически нарушенных пород 
позволяют предположить наличие проницаемости в ней.  

Представленная модель подверглась конструктивной критике ученых, но отмечена 
необходимость дальнейшего изучения данной структуры с точки зрения возможного 
нахождения под ней интрузии центрального типа ультраосновного состава [1].   

 

 
 

Рис. 1 Обзорная геологическая карта Сугуннахской структуры 
(Салихов Р.Ф., 2022) 

 1,2 - четвертичная сиситема; 3-7 - ордовикская система, 
олдондинская свита; 8,9 - кембрийская система, онхойюряхская 
свита; 10,11 - кембрийская система, моркокинская свита; 12 - 
оленёк-велингнинский комплекс габбро-долеритов и такситовых 
долеритов; 13 - линии предполагаемых тектонических нарушений; 
14 - горизонтали рельефа; 15 – гидрогеологические скважины 

 

 
 

Рис. 2 Тектоническая брекчия доломита 

сцементированная сульфатно-

доломитовым агрегатом в скважине 

(центр Суггунахского блока) (Красинец 

С.С., 1983) 

 

 

В 1989 году для освоения и изучения купольного строения Сугуннахского блока были 

пробурены скважины в южной и юго-восточной части участка.  В пробуренных скважинах был 

выполнен комплекс гидрогеологических и геофизических исследований. Гидрогеологические 

исследования проводились с целью выявления возможных коллекторов зоны 

многолетнемерзлых пород (ММП) - зон дробления и повышенной трещиноватости, оценки их 

ёмкостных и фильтрационных свойств. Комплекс гидрогеологических работ включал: пробные 
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и кустовые наливы рассолов; проведение расходометрии с наливом и гидрохимическое 

опробование по стволу скважин после налива. Скважины не вскрыли гидротермально-

измененные породы, но в преимущественно карбонатном разрезе отмечены повышенная 

трещиноватость, кавернозность, керн скважин обильно пропитан нефтью, отмечено выделение 

газа. Показатели приемистости достаточно низкие в интервале залегания толщи ММП, что 

связано с повышенной льдистостью разреза. 

В 1993 году, под руководством Молчанова Ю.Д., в результате комплексной 

интерпретации всех имеющихся геофизических материалов, в приложении к 

гидрогеологическим задачам установлены прогнозные признаки перспективности участков 

вблизи рудника Удачный, благоприятных для захоронения дренажных вод,  составлены 

физико-геологические модели, в том числе участка Северный (Сугуннахский) [3]. 

Несоответствие в поведении картируемых границ в низах осадочного чехла в его верхней части 

и резкое увеличение мощности моркокинской свиты в кембрии вблизи горстообразной 

Сугуннахской структуры свидетельствует о сложном структурно — тектоническом строении 

территории к северо-западу. Выявленное строение данного своеобразного тектонического узла, 

с намечающейся крупной отрицательной структурой верхнекембрийских отложений, 

потенциально благоприятной для закачки рассолов. Были рекомендованы дальнейшие 

тематические исследования дополненные детальными геофизическими съемками. По 

результатам работ участок определен как резервный с перспективой для освоения в ближайшем 

будущем. 

По результатам выполненных поисково-оценочных работ (2014-2015 гг.) на участке были 

дополнительно пробурены 3 скважины, подтверждены низкие показатели приемистости разреза 

в интервале залегания толщи ММП и верхнекембрийского водоносного комплекса. 

Выявленный поглощающий коллектор в ММП (приемистость 30 м3/час) не пригоден для 

использования в целях закачки дренажных вод из-за высокого интервала залегания – выше 

уреза речной сети. Рекомендовано продолжить поиски севернее группы уже пробуренных 

скважин. 

С февраля 2016 по декабрь 2021 года согласно комплексной программе пробурено 20 

поисково-оценочных гидрогеологических скважин, глубиной от 250 м до 600 м в западной и 

северной части участка. Скважины преимущественно «сухие», только в 3-х скважинах по 

периферии Сугуннахского блока вскрыты воды верхнекембрийского водоносного комплекса, 

на глубине 353,0, 373,0 м и 360,0 м. 

Геологический разрез массива ММП на участке работ представлен преимущественно 

карбонатными и терригенно-карбонатными отложениями, различающимися характером и 

степенью льдистости, пористости, кавернозности и трещиноватости. Целевой интервал массива 

горных пород – моркокинская свита - участка Сугуннахский (Северный) характеризуется 

средней трещиноватостью. По итогам исследований дана характеристика трещиноватости. 

Трещины прямые и волнистые, закрытого и открытого типа, частично заполненные глинистым 

материалом и льдом. По результатам интерпретации метода «телевьювер» и материалов 

инженерно-геологической документации керна среднее значение модуля трещиноватости 

характеризуется величиной до 6 трещин на 1 п.м. Эффективная мощность коллекторов 

моркокинской свиты в среднем по участку составляет 7,50 метров, коэффициент пористости 

составляет 6,34 %, естественная влажность пород составляет 3,55 %. Водопроводимость 

оценена величиной 16,97 м2/сут (значения водопроводимости взяты как средние по опытным 

наливам, рассчитанные по 4 скважинам). Дренажные воды рудника «Удачный», 

предполагаемые к закачке на участке Сугуннахский (Северный) по составу хлоридные 

магниево-кальциевые с минерализацией до 400 г/л.  

Пробуренные гидрогеологические скважины позволили уточнить контур  и положение 

центра выявленного Сугуннахского блока. Предшествующая гидротермальная проработка 

разреза способствовала залечиванию вторичными образованиями проницаемых зон 

центральной части участка (тектонического блока), что определило, низкие фильтрационно-

емкостные свойства пород, подтвержденные результатами опытно-фильтрационных работ. 
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Стоит обратить внимание на западную группу скважин, которая расположена по 

периферии участка вдоль осей выделенных здесь локальных структур синклинального типа [4], 

пробуренные скважины в данной зоне, показали  хорошую приемистость и могут быть 

рассмотрены как потенциальные перспективные зоны.   
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Изучены минералого-геохимические особенности долеритов из копьевского комплекса, расположенного в 

Северо-Минусинском прогибе. Минералогия представлена клинопироксеном, плагиоклазом, амфиболом, 

хлоритом, апатитом, левинитом, кальцитом и халькопиритом. Породы испытали незначительные преобразования в 

условиях низов зеленосланцевого метаморфизма. В результате этого процесса в породе образовались цеолитовая, 

карбонатная и сульфидная минерализация.  

Ключевые слова: Минусинская впадина, копьёвский комплекс, долерит. 

 

MINERAL COMPOSITION OF DYKE SYSTEMS  

ON THE EXAMPLE OF DOLERITES OF THE KOP’EVSKII COMPLEX 

 (NORTHERN MINUSA DEPRESSION, SOUTHERN SIBERIA) 
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The mineralogical and geochemical features of dolerites from the Kop’evskii complex located in the North 

Minusinsk trough have been studied. The mineralogy is represented by clinopyroxene, plagioclase, amphibole, chlorite, 

apatite, levinite, calcite and chalcopyrite. The rocks underwent minor transformations under the conditions of the lower 

levels of greenschist metamorphism. As a result of this process, zeolite, carbonate and sulfide mineralization was formed in 

the rock. 

Key words: Minusa depression, Kop’evskii Complex, dolerite. 

 

Копьёвский комплекс приурочен к минусинской депрессии, расположенной на 

территории республики Хакасия. Минусинская впадина с трех сторон ограничена горными 

массивами Западного и Восточного Саянов и Кузнецким Алатау. Копьёвский комплекс 

объединяет дайки, некки и трубки взрыва щелочно-базальтоидных пород, прорывающих 

средне- и верхнедевонские и нижнекаменноугольные отложения в обрамлении Копьёвского 
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купола, а также дайки и многочисленные силлы «свежих» долерито-базальтов, залегающих 

среди нижнедевонских вулканогенно-осадочных толщ [1]. 

Образцы, отобранные из даек, представляют собой долериты тёмной, почти чёрной 

окраски. Под микроскопом структура средне- и мелкозернистая, порфировидная. Текстура 

массивная. Вкрапленники представлены как пироксеном, так и плагиоклазом. Основная масса 

раскристаллизована, представлена агрегатом зерен плагиоклаза и клинопироксена в массе 

хлорита. Рудный минерал представлен магнетитом. 

Химический состав минералов проанализирован в полированных шлифах на 

сканирующем электронном микроскопе TESCAN MIRA 3LMU с системой рентгеновского 

энергодисперсионного микроанализа с безазотным детектором ULTIM MAX 40 (аналитик Е.С. 

Корбовяк). На этом же приборе получены фотографии минералов в режиме обратнорассеянных 

электронов. 

Все породы имеют сходные минеральные ассоциации с разным соотношением 

клинопироксена (10–60 %) + плагиоклаза (20–70 %) и акцессорных минералов: апатита, 

магнетита и халькопирита (~ 1-2 %), амфибола, левинита, хлорита и кальцита (рис. 1). Пироксен 

частично или полностью замещен хлоритом и амфиболом, плагиоклаз – кальцитом. 

 

 
Рисунок 1. Минеральный состав долерита копьевского комлекса. Образец ПП-5. BSE-фото. Ab – альбит, Amf – 

амфибол, Ap – апатит, Ca – кальцит, Chl – хлорит, Mt – магнетит, Pl – плагиоклаз. 

 

Клинопироксен – один из основных минералов породы. Зерна минерала во вкрапленниках 

идиоморфны, имеют короткопризматический облик и достигают длину до 4 мм. Иногда у 

вкрапленников клинопироксена наблюдаются выраженные зоны роста. Клинопироксен в 

основной массе породы имеет близкие к изометричной форме полигональные зерна. Некоторые 

зерна подверглись вторичным изменениям в виде замещения хлоритом и амфиболом. 

Клинопироксен в матрице породы слабоидиоморфный относительно плагиоклаза. По 

химическому составу часть анализов клинопироксена попала в поле авгита, а другая часть – в 

поле диопсида (салита). Содержание FeO в минерале изменяется от 6,84 до 14,95 мас. %; MgO 

от 10,36 до 16,39 мас. %. Среди примесей в клинопироксене наблюдается небольшое 

количество TiO2 до ~ 1,56 мас. %, Cr2O3 до 0,73 мас. %, MnO до 0,48 мас. % и Na2O до ~ 0,41 

мас. %. 
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Плагиоклаз – второй породообразующий минерал долерита. Размер зерен плагиоклаза во 

вкрапленниках до 3,5 мм, в матрице породы – до 0,5 мм. Форма зерен от таблитчатой до 

вытянутой. Плагиоклазы подверглись вторичным изменениям, альбитизации и соссюритизации. 

По химическому составу свежий плагиоклаз отвечает в основном лабрадору-битовниту, в то 

время как измененные краевые зоны – олигоклазу-альбиту. В минерале наблюдается примесь 

K2O до 1,72 мас. %, FeO до 1,81 мас. % и MgO до 0,65 мас. %. 

Амфиболы в долерите наблюдаются в небольшом количестве и только как результат 

замещения клинопироксена. Развиваются по периферии зерен, иногда полностью замещают 

зерно. По химическому составу минерал соответствует железистой роговой обманке. Хлорит 

как вторичный минерал повсеместно распространен в долерите, замещает зерна 

клинопироксена. Апатит образует мелкие изометричные зерна. В химическом составе апатита 

выделяются примеси FeO до 0,72 мас. % и Al2O3 до 0,36 мас. %. Цеолит ассоциирует с альбитом 

и больше всего соответствует левиниту. Минерал содержит примеси FeO до 0,29 мас. %, K2O до 

0,16 мас. % и CaO до 0,48 мас. %. Кальцит слагает поздние прожилки и отдельные скопления в 

породе. В химическом составе кальцита отмечается примесь MnO до 1,43 мас. %, FeO до 1,15 

мас. %. 

Рудные минералы в долерите представлены титаномагнетитом и халькопиритом. 

Халькопирит встречается в виде отдельных мелких зерен, часто в виде вкрапленности в 

клинопироксене. Зерна титаномагнетита имеют изометричную, местами неправильную форму 

размером до 500 нм. В химическом составе титаномагнетита отмечаются примеси V2O5 до 1,07 

мас. %, Al2O3 до 5,41 мас. %. 

Наличие в породах небольшого количества амфибола и хлорита может говорить о 

незначительных преобразованиях в условиях зеленосланцевого метаморфизма. Цеолит, кальцит 

альбит и сульфидная минерализация в породах образовались позднее в результате проработки 

поздними низкотемпературными растворами с образованием наложенной пропилитизации. 
Исследования проведены за счет средств Российского научного фонда (проект № 22–27–00362) 
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Статистическое исследование распределения расстояний между эпицентрами в 2120 квазилинейных 

цепочках землетрясений, выделенных в эпицентральном поле землетрясений Байкальского региона, позволило 

установить формирование цепочек землетрясений в областях некоторых групп толчков. Прослеживается связь 

расположения и направленности цепочек с ориентацией нодальных плоскостей в очагах землетрясений, 

простиранием ближайших разломных зон и приразломными трещинами. 

Ключевые слова: Байкальская рифтовая система, группы землетрясений, «миграции» эпицентров 

землетрясений, мигрирующая сейсмичность, пространственно-временное распределение цепочек землетрясений, 

сейсмичность, цепочки землетрясений. 

 

CHAINS OF GROUPING SEISMICITY IN THE EPICENTRAL FIELD  

OF EARTHQUAKES OF THE BAIKAL RIFT SYSTEM 
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A statistical study of the distribution of distances between epicenters in 2120 quasi-linear chains of earthquakes 

identified in the epicentral field of earthquakes in the Baikal region made it possible to establish the formation of 

earthquake chains in the areas of some groups of shocks. The relationship between the location and direction of the chains 
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and the orientation of the nodal planes in the earthquake sources, the strike of the nearest fault zones, and near-fault cracks 

is traced.. 

Keywords: Baikal rift system, earthquake groups, "migrations" of earthquake epicenters, migrating seismicity, 

spatiotemporal distribution of earthquake chains, seismicity, earthquake chains. 

 

С целью исследования мигрирующей сейсмичности в эпицентральном поле землетрясений 

Байкальского региона авторами настоящей работы была разработана формализованная методика 

определения и выделения цепочек землетрясений, [1]. Анализ пространственно-временного и 

энергетического распределений выделенных в эпицентральном поле Байкальского региона 

(𝜑=48−60 o с. ш., 𝜆=96−122 o в. д.) среди землетрясений с энергетическим классом KР≥8, 

зарегистрированных в 1964–2013 гг., 2172 квазилинейных цепочек землетрясений показал 

согласование с распределением эпицентров землетрясений [2]. Такой результат, а также 

имитационное моделирование мигрирующей сейсмичности [3] показали, что в эпицентральном 

поле сейсмичности Байкальского региона присутствуют цепочки «миграций» землетрясений, 

обусловленные геолого-геофизическими процессами, и цепочки, сформировавшиеся при 

случайном пространственно-временном распределении землетрясений. Однако, задача 

разделения этих двух видов цепочек не решена. 

С целью решения данной задачи авторами настоящей работы проведено статистическое 

исследование распределения расстояний между землетрясениями, образующими самые 

многочисленные цепочки, состоящие из трёх землетрясений (2120 из 2172 цепочек). 

Анализировались расстояния между первым и вторым, вторым и третьим, а также — между 

первым и третьим землетрясениями в цепочках (r12, r23, r13). Построение гистограммы 

распределения расстояний показало присутствие максимумов распределений расстояний r12, r23, 

r13 в диапазоне r=0–100 км, сформированный главным образом группирующейся сейсмичностью. 

С ростом значений расстояний r12 и r23 количество цепочек уменьшается, в то время как в 

распределении расстояний r13 кроме максимума в том же диапазоне расстояний наблюдаются ещё 

четыре максимума в диапазонах больших расстояний. Представление гистограмм в 

логарифмическом масштабе показало, что распределения расстояний принимают бимодальный 

вид и  происходит не наблюдающееся в линейном масштабе закономерное смещение максимумов 

в сторону больших расстояний. Примерная граница двух распределений составляет 

приблизительно ~30 км для расстояний между землетрясениями и ~60 км для общей длины 

цепочки. Распределения цепочек, в которых расстояния между событиями соответствуют первым 

локальным максимумам на гистограммах, соответствуют максимумам 0–100 км на линейной 

гистограмме. Статистическая проверка этих симметричных распределений на соответствие 

логнормальному закону показала, что распределения r12 и r23 статистически значимо отличаются 

от логнормального, и такие отклонения могут быть, связаны с ошибкой определения эпицентров 

землетрясений. Для распределения длин цепочек r13 установлено, что гипотеза о том, что 

логарифм значений r13 распределён по нормальному закону не может быть отклонена на уровне 

значимости α=0.05, а наилучшее соответствие распределения нормальному закону наблюдается 

при верхней границе длин цепочек в 70 км для всех цепочек и 60 км после исключения 

несимметричных цепочек. Второе распределение гистограммы расстояний, представленной в 

логарифмическом масштабе, являются несимметричным и изучается в других работах. 

Далее, на основе полученных критериев для выделения цепочек группирующейся 

сейсмичности расстояния между событиями в цепочках ограничены значением r  км. 

Выделенные таким образом цепочки, согласно карте их расположения, сконцентрированы в 

областях формирования некоторых групп землетрясений. 

В области афтершоковой активности Бусийнгольского землетрясения 27.12.1991; 

 с. ш.,  в. д., MS=6.5,  [4] выделена =41 цепочка 

продолжительностью от нескольких минут до 12 часов, сформировавшаяся в 1991–1998 гг. Эти 

цепочки в основном состоят из событий с KР=8–9,. Цепочки направлены в различных азимутах, в 

азимуте α=40–50o имеется максимум из =5 цепочек. 
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В области Бусийнгольской впадины в 1976 г. наблюдалась сейсмическая активизация, 

начавшаяся после землетрясения 01.04.1976 г. (  с. ш.,  в. д., MS=5.4, 

). Афтершоки этой группы в апреле–июне 1976 г. сформировали =6 цепочек 

продолжительностью от нескольких часов до нескольких дней, а максимальный энергетический 

класс землетрясений, входящих в цепочки, составляет . Азимуты этих цепочек различны 

и совпадающие с направлениями некоторых цепочек афтершоков Бусийнгольского 

землетрясения. Ещё две цепочки землетрясений, выделенных в той же самой области в мае 1966 

г., направлены на юго-запад и север (α=235o и α=12o). Продолжительность этих цепочек 

составляет 1.5–2 часа, а максимальный энергетический класс землетрясения, входящего в 

цепочки, составляет . 

В области эпицентрального поля форшок-афтершоковой группы Южнобайкальского 

землетрясения 25.02.1999 (  с. ш..,  в. д., , MW=6.0) [5, 6] 

выделено =9 цепочек. Восемь из девяти цепочек произошли в феврале 1999 г., до и после 

главного толчка, и принадлежность этих цепочек к группе сомнений не вызывает. Последняя 

цепочка сформировалась 31 мая 2000 г., и ее принадлежность к группе определить сложно, 

поскольку определение времени окончания серии афтершоков затруднено [6]. Цепочки состоят из 

толчков с 8–14, а их продолжительность составляет не более нескольких часов. 

Прослеживаются различные направления цепочек, а в ориентации цепочек больше проявлена 

направленность эпицентрального поля форшоков, чем афтершоков Южнобайкальского 

землетрясения. 

В области Кяхтинского землетрясения 25.02.1999 (  с. ш..,  в. д., 

, MW=6.0) [7] 13–24 мая 1989 г сформировалось =4 цепочки сейсмических событий. 

Цепочки, имевшие продолжительность 1–4.5 ч., состояли из землетрясений с  и имели 

северное, северо-восточное и юго-восточное направления.  

В области Кичерского землетрясения 21.03.1999 (  с. ш..,  в. д.., 

;  MW=6.0) [8] выделено =32 цепочки землетрясений, формирующиеся в феврале–

декабре 1999 г. Цепочки состояли из землетрясений с 8–11 и длились от нескольких минут до 

21 ч. Цепочки имеют различные азимуты с некоторым преобладанием северного и южного 

направлений.  

В области эпицентрального поля Томпудинской серии, главный толчок которой магнитудой 

MW=5.3 (КР=14.2) зарегистрирован 4.07.2007 ((  с. ш.., ) [9], выделено 

=8 цепочек землетрясений. Их формирование происходило в июле–августе 2007 г. из 

сейсмических событий с KР=8–11. Продолжительность цепочек составляла от 1 минуты до 15 ч, а 

азимуты цепочек различны. Следует отметить, что форма группы концентрации цепочек, а также 

направленность цепочек наибольшей длины соответствует форме кластера Томпудинской серии. 

В области формирования Олдонгсинского (начался в сентябре 1997 г.) [10] и Чаруодинского 

(ноябрь–декабрь 2005 г.) [11] групп землетрясений выделено =13 цепочек землетрясений, 

формирующихся с октября 1997 по сентябрь 1999 г. и относящихся по времени к Олдонгсинскому 

рою. Цепочки формировались от нескольких минут до одних суток, и состояли из землетрясений 

с . В азимутальном распределении цепочек преобладают восточное и западное 

направления. Наблюдается соответствие азимутального распределения цепочек области 

растяжения на диаграмме механизма очага сильнейшего в Олдонгсинском рое толчка. 

Для цепочек землетрясений почти всех отмеченных групп наблюдается соответствие 

азимутов некоторых цепочек простиранию расположенных в соответствующих областях разломов 

и нодальных плоскостей в очагах землетрясений соответствующих групп. Среди цепочек 

группирующейся сейсмичности могут присутствовать цепочки «миграций» землетрясений, 

формирование которых обусловлено изменениями напряжённо-деформированного состояния 

геологической среды. Мы полагаем, что что, цепочки землетрясений группирующейся 
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сейсмичности могут отражать перераспределение тектонических напряжений и деформаций в 

области геологической среды, в которой происходит группа землетрясений. 
Исследование выполнено при поддержке РФФИ и МОКНСМ в рамках научного 

проекта №20-55-44011. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МИНЕРАЛОВ ИЗ ПИРОКСЕНИТОВ ТРУБКИ 

УДАЧНАЯ: СВИДЕТЕЛЬСТВА МЕТАСОМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

И ПАЛЕОСУБДУКЦИИ 

Т. В. Калашникова1, С. И. Костровицкий1, К. А. Синицын1, Э. Э. Юдинцева1 
1 Иркутск, Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Kalashnikova@igc.irk.ru 

 
Авторами была изучена коллекция ксенолитов пироксенитового состава из кимберлитовой трубки Удачная. 

Были получены новые данные по составу минералов  - микрозондовые анализы, содержание редких элементов, а 

также изотопный состав кислорода. Изученные ксенолиты были разделены на две основные группы - эклогиты и 

гранатовые клинопироксениты, которые отличаются прежде всего по составу пироксена (NaAl[Si2O6] - минала) и 

изотопному составу кислорода.  

Изотопный состав кислорода в минералах из пироксенитов находится в пределах мантийных значений (5.0-

5.9‰) для гранатов и (5.3 - 6.0‰) для пироксенов. Предполагается кристаллизация пироксенов как кумулатов из 

расплавов преимущественно астеносферного происхождения. В дальнейшем они подверглись перекристаллизации 

и метасоматическим процессам, что выразилось в образовании амфибола и других вторичных минералов. 

Эклогиты характеризуются незначительной Eu-аномалией в гранатах. Изотопные значения кислорода δ18O для 

эклогитов значительно выше мантийных (6.7 -7.1‰ в гранатах и 6.3 - 7.4‰ в пироксенах). В целом изотопно-

геохимические данные свидетельствуют о влиянии корового источника в эклогитах и наличии 

палеосубдукционных процессов.  

Ключевые слова: пироксенит, эклогит, гранат, литосферная мантия, трубка Удачная  
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MINERAL CHEMICAL COMPOSITION OF PYROXENITE XENOLITHS  

FROM THE UDACHNAYA KIMBERLITE PIPE:  

EVIDENCE FOR METASOMATIC PROCESSES AND PALEOSUBDUCTION 

T. V. Kalashnikova1, S. I. Kostrovitsky1, K. A. Sinitsyn1, E. E. Yudintseva1 
1A.P. Vinogradov Institute of Geochemistry SB RAS, Irkutsk, Russia, Kalashnikova@igc.irk.ru 

 

The authors studied a collection of pyroxenite xenoliths from the Udachnaya kimberlite pipe. New data were 

obtained for the composition of minerals - microprobe analyzes, trace element contain in minerals, as well as the isotopic 

composition of oxygen. The studied xenoliths were subdivided into two main groups - eclogites and garnet 

clinopyroxenites, differed in the pyroxene composition (NaAl[Si2O6]) and the oxygen isotopic composition. 

The oxygen isotopic composition for minerals from pyroxenites falls within the limits for the mantle values - (5.0-

5.9‰) for garnets and (5.3 - 6.0‰) for pyroxenes. It is assumed that pyroxenes crystallized as cumulates from melts. 

Subsequently, the rocks recrystallized and were altered by metasomatic processes, which resulted in the amphibole and 

other secondary minerals formation. Eclogites are characterized by a light Eu anomaly in garnets. The oxygen isotopic 

values δ18O for eclogites are much higher than the mantle ones (6.7-7.1‰ in garnets and 6.3-7.4‰ in pyroxenes). In 

general, isotope geochemical data indicate the influence of a crustal source in eclogites and the presence of paleosubduction 

processes. 

Key words: pyroxenite, eclogite, garnet, lithosphere mantle, Udachnaya kimberlite pipe  

 

Кимберлитовая трубка Удачная является одним из крупных разрабатываемых месторождений 

алмазов России. Она расположена в центральной части Сибирского кратона. Изучение мантийных 

ксенолитов из кимберлитовых трубок позволяет судить о строении литосферной мантии древних 

кратонов, их эволюции и взаимосвязи с процессами образования алмазов. По петрографическим 

особенностям среди мантийных ксенолитов выделяются перидотиты (ультраосновные породы) и 

пироксениты. Их генезис и взаимосвязь являются вопросом многочисленных исследований. 

Существуют две основные точки зрения на происхождение пород основного состава литосферной 

мантии: 1) вещество древней океанической литосферы, в дальнейшем субдуцированное и 

испытавшее возможные метасоматические процессы [1-5]; 2) происхождение как кумулатов при 

частичном плавлении пород основного состава [5-8]. Эклогиты являются породами с относительно 

высоким содержанием Al2O3 (14-20 мас.%) и низким содержанием MgO (10-15 мас.%), 

характеризуются деплетированием элементов группы LREE и Eu-аномалией (что свидетельствует о 

присутствии плагиоклаза в протолите) [1]. Также в эклогитах наблюдается большой диапазон 

изотопного состава кислорода в гранате δ18O 4.51 - 8.69, который в целом значительно выше 

мантийных значений (5.3±0.3) [9-10]. Гранатовые пироксениты близки к эклогитам по 

минеральному составу, однако характеризуются более магнезиальным гранатом - пиропом и в 

целом более магнезиальным валовым составом (MgO - 15-20 мас.%). Изотопный состав граната из 

клинопироксенитов близок к мантийным - δ18O 5.2 - 5.8 [9-10]. Предполагается, что данные породы 

являются следствием полибарических процессов частичного плавления вещества литосферной 

мантии при высоких температурах и давлениях [1]. 

Нами проведены детальные исследования петрографических и геохимических характеристик, 

изотопного состава коллекции мантийных ксенолитов из кимберлитовой трубки Удачная 

(Далдынское кимберлитовое поле). Исследование химического состава минералов проводилось на 

рентгеновском микроанализаторе Jeol Superprobe JXA-8200 (метод EPMA) в центре коллективного 

пользования «Изотопно-геохимических исследований» ИГХ СО РАН (аналитик Л.Ф. Суворова). 

Предварительные химические анализы минералов и выбор областей для исследования на шлифах и 

полированных шашках проводились методом сканирующей электронной микроскопии (SEM) на 

сканирующем электронном микроскопе TESCAN Mira 3. Для пироксенитов характерно 

присутствие крупных мегакристаллов (1-6 см) клинопироксена с пластинчатыми структурами 

распада в средне-мелкозернистой матрице из граната и клинопироксена. Гранаты из эклогитов 

отличаются от гранатов из клинопироксенитов более высоким содержанием СаО и FeO (Prp40-62 

Alm30-22 Grs30-10). Клинопироксены из эклогитов отличаются пониженной магнезиальностью (91-

84), а также пониженным содержанием CaO (16-18 мас.%). Также наблюдалось высокое 

содержание жадеитовой компоненты в клинопироксене (NaAl[Si2O6] - 25-32%). В целом 

полученные нами данные совпадают с литературными [11-12]. После кристаллизации наблюдались 
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метасоматические процессы, которые выразились в образовании амфибола и других вторичных 

минералов. Также проводились определения изотопного состава кислорода δ18O отдельных 

минералов (гранат - Grt, клинопироксен - Cpx). Исследования были выполнены в аналитическом 

центре ДВГИ ДВО РАН (г. Владивосток) на масс-спектрометре Finnigan MAT 252 (аналитик Т.А. 

Веливецкая). Полученные значения приведены в таблице 1. Изотопный состав кислорода в 

минералах из пироксенитов находится в пределах мантийных значений (5.0-5.9‰) для гранатов и 

(5.3 - 6.0‰) для пироксенов [9-10]. Предполагается кристаллизация пироксенов как кумулатов из 

расплавов преимущественно астеносферного происхождения. Эклогиты характеризуются 

незначительной Eu-аномалией в гранатах. Изотопные значения кислорода δ18O для эклогитов 

значительно выше мантийных (6.7 -7.1‰ в гранатах и 6.3 - 7.4‰ в пироксенах) [9-10]. 

 

Таблица 1. Изотопный состав кислорода δ18O (VSMOW, ‰) в минералах из ксенолитов трубки Удачная. 

№ пробы Трубка Описание породы Grt  Cpx 

80-332 Удачная Grt клинопироксенит 5.5 5.8 

00-161 Удачная Эклогит 7.0 7.3 

01-314 Удачная Grt клинопироксенит 5.9 6.0 

01-337 Удачная Эклогит 6.7 6.3 

01-452 Удачная Grt клинопироксенит 5.6 5.9 

01-453 Удачная Grt пироксенит 5.0 5.3 

05-486 Удачная Grt Оливиновый вебстерит 5.1  

10-19 Удачная Эклогит 7.1 7.4 

10-19б Удачная Эклогит 7.0 7.2 

Наши результаты согласуются с происхождением эклогитов из субдуцированной 

океанической коры и наличием субдукционной компоненты в процессе формирования 

литосферной мантии под центром Сибирского кратона. Наличие гранатовых 

клинопироксенитов с узкими вариациями состава минералов и относительно низкими δ18O 

позволяет предположить процессы плавления в литосферной мантии и образование 

мегакристаллических пироксеновых кумулатов. 
Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 22-77- 10073).  
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МЕТАСОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОРОД ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

МИНЕРАЛИЗАЦИИ ЗОЛОТА В МЕТАМОРФИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ  

КОЛЬСКОГО РЕГИОНА 
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В Кольском регионе орогенные проявления минерализации золота известны в осадочно-вулканогенных 

породах, метаморфизованных в условиях от эпидот-амфиболитовой до средней части амфиболитовой фации. 
Метасоматические преобразования глубоко метаморфизованных пород (средняя часть амфиболитовой фации), 

обычно выражены в окварцевании пород, сопряженном с развитием кварц-гранатовых пород и скарноидов 

(кремниевый и железо-кальциевый метасоматоз). Породообразующие минералы скарноидов – альмандин с 

высокой долей гроссуляровой составляющей, пироксен ряда диопсид-геденбергит, амфибол (актинолитовая 

роговая обманка, ферропаргасит), эпидот, реже карбонаты и скаполит. Минерализация золота чаще связана с  

зонами окварцевания, реже отмечается в скарноидах.   Метасоматические преобразования пород, 

метаморфизованных в эпидот-амфиболитовой фации и несущих минерализацию золота – это развитие 

метасоматических кварцитов, биотит-карбонатных метасоматитов и эйситов (кремниевый и щелочно-кальциевый 

метасоматоз), с которыми нередко связано карбонат-кварцевое прожилкование. 

Ключевые слова: метасоматоз, золото, скарноиды, метасоматические кварциты. 

 

METASOMATIC ALTERATION OF ROCKS DURING FORMATION OF GOLD 

MINERALIZATION  IN THE METAMORPHIC COMPLEXES  

OF THE KOLA REGION 
A. A. Kalinin1, N. M. Kudryashov2  

Geological Institute of the Kola Science Centre RAS, Apatity, Russia,  
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In the Kola region, orogenic gold prospects were found in epidote-amphibolite and amphibolite metamorphosed 

volcanic-sedimentary complexes. Silicification associated with formation of garnet-quartz rocks and skarnoids (silica and 

calcium-ferrous alteration) are the typical metasomatic alteration processes in the middle-amphibolite metamorphosed 

mineralized rocks. Rock forming minerals in skarnoids are almandine with high content of grossular component, pyroxene 

(diopside-hedenbergite), actinolite hornblende, epidote, more rare carbonates and scapolite. High gold content is often 

found in silicified rocks, rarer in skarnoid. Metasomatic quartzite, carbonate-biotite and quartz-carbonate-albite 

metasomatism are the main alteration processes in gold-mineralized epidote-amphibolite metamorphosed rocks. These 

altered rocks are often cut by a stockwork of quartz-carbonate veinlets.  

Keywords: alteration, gold, skarnoid, metasomatic quartzite. 

 

В пределах Кольского региона (северо-восточная часть Фенноскандинавского щита) 

орогенные проявления минерализации золота известны в осадочно-вулканогенных породах, 

метаморфизованных в условиях от эпидот-амфиболитовой до средней части амфиболитовой 

фации. Метаморфизм пород в PT-условиях выше зеленосланцевой фации имеет ряд важных 

последствий, отразившихся на характере проявления минерализации золота в регионе. 

Формирование минерализации на изученных объектах происходило в условиях пластичных, а 

не хрупких деформаций (выше зоны перехода от вязких к хрупким деформациям). При 

отсутствии хрупких деформаций и, следовательно, открытых полостей, не могли 

формироваться кварцевые и карбонат-кварцевые жилы, которые характерны для орогенных 

месторождений золота в докембрии, к примеру, Канадского щита и Южной Африки. В 

условиях пластичных деформаций инфильтрация флюидов контролировалась достаточно 

широкими зонами деформации пород. Это отразилось в развитии относительно мощных зон 

метасоматически измененных пород и в преимущественно вкрапленном, а не жильном 

характере минерализации. Такие зоны метасоматитов с вкрапленной минерализацией мы видим 

на абсолютном большинстве рудопроявлений золота в регионе.  

В Тикшеозерском зеленокаменном поясе метасоматоз связан с метаморфизмом 

среднетемпературной амфиболитовой фации повышенных давлений и происходил в условиях, 

близких к его пику (600-650ºС, 7-8 кбар) [1]. Зоны метасоматического преобразования гнейсов 

и плагиоамфиболитов на рудопроявлении Кичаны контролируются надвиговыми нарушениями 



275 

 

и выражены в окварцевании пород, сопряженном с развитием железо-кальциевых 

метасоматитов – скарноидов, в составе которых появляются новообразованные гранат (с 

гроссуляр-андрадитовой составляющей ~45%), эпидот, кальцит и скаполит, либо скаполит-

диопсидовых метасоматитов с эпидотом и титанитом. Скаполит близок по составу к мейониту 

(свыше 80% мейонитового минала) [2].  

В Титовско-Урагубском поясе на рудопроявлении Малъявр серия линзовидных тел 

метасоматитов, несущих сульфидную с золотом минерализацию, контролируется сдвиговой 

зоной, согласной простиранию и сланцеватости вмещающих биотитовых гнейсов 

метаконгломератов. Строение линз зональное: внешняя зона геденбергит-роговообманковая, 

далее следует зона биотит-гранатовая (высококальциевый альмандин), а центральная часть линз 

сложена кварц-гранатовыми породами, вплоть до гранатитов. Внешняя зона часто 

редуцирована и отмечена далеко не в каждой линзе метасоматитов. Изменение химического 

состава пород при развитии метасоматитов заключается в возрастании содержания железа при 

снижении алюминия, кремния и щелочных металлов – натрия и калия. Натрий выносится 

практически полностью, а содержание алюминия и калия зависит от содержания в породе 

граната и биотита соответственно. Внешняя геденбергит-роговообманковая зона обогащена 

кальцием. В линзах метасоматитов богатые сульфидами участки с минерализацией золота 

могут встретиться в любой зоне метасоматической колонки [3]. 

В Оленегорском месторождении минерализация золота контролируется скарноидами, 

которые развиты, главным образом, на границе сульфидно-магнетитовых железистых 

кварцитов и глиноземистых гнейсов [4]. Породообразующими минералами скарноидов 

являются амфибол (ферропаргасит – алюмино-феррочермакит), аннит, высококальциевый 

альмандин, эпидот-клиноцоизит, кальцит, кварц, второстепенные – ферроактинолит, алланит 

титанит. Характерные вторичные минералы – андрадит, а также шамозит и гриналит. 

На Кировогорском месторождении установлена такая разновидность скарноидов, как 

магнетит-клинопироксеновые породы, которые состоят из диопсида, магнетита, кальцита,  

кварца, второстепенные минералы - актинолит, флогопит, клинохлор, андрадит и эпидот. 

Минерализация с золотом в скарноидах и в магнетит-клинопироксеновых породах 

тяготеет к выделениям вторичных по отношению к породообразующим силикатам минералов – 

к кальциту, андрадиту, гриналиту и др., развивающимся по трещинам в ферропаргасите, 

геденбергите, альмандине [4]. 

Рудопроявления золота в породах, метаморфизованных в условиях эпидот-амфиболитовой 

фации, известны в архейских зеленокаменных поясах Колмозеро-Воронья и Стрельнинском и в 

раннепротерозойской Южно-Печенгской зоне Печенгского пояса.  

На рудопроявлении Няльм-1 в поясе Колмозеро-Воронья минерализация золота 

контролируется штокверками карбонат-кварцевых прожилков, приуроченными к 

тектонизированным контактам малой интрузии габбродиоритов–диоритов–гранодиорит-

порфиров [5]. Процессы метасоматического изменения пород – это березитизация (кварц-

серицит-карбонатные метасоматиты), развитие клиноцоизит-биотитовых и кальцит-актинолит-

биотитовых метасоматитов, эпидотизация (клиноцоизит) и карбонатизация всех пород. 

Золотосодержащая сульфидная минерализация отмечена в кальцит-актинолит-биотитовых 

метасоматитах и в карбонат-кварцевых прожилках. 

На Сергозерском рудопроявлении в Стрельнинском поясе наиболее интенсивные 

метасоматические преобразования связаны с зонами тектонических нарушений, согласными 

залеганию пород и сланцеватости [5]. Основные процессы метасоматического преобразования 

пород – хлоритизация, биотитизация, карбонатизация, графитизация и окварцевание. 

Параллельно с биотитизацией и ранней хлоритизацией развивается кальцит, в результате 

формируются биотит-кальцитовые и хлорит-кальцитовые метасоматиты. Наложенная 

арсенопиритовая минерализация с золотом связана преимущественно с биотит-кальцитовыми 

метасоматитами.  При последующем окварцевании пород формируются метасоматические 

кварциты. Интенсивное окварцевание сопровождается развитием кварцевых и карбонат-
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кварцевых прожилков, с их формированием связана перекристаллизация сульфидной 

минерализации.  

В Южно-Печенгской зоне на Пороярвинской площади минерализация золота обнаружена 

в метасоматических кварцитах и в альбит-карбонат-кварцевых метасоматитах (эйситах) по 

плагиоклаз-кальцит-хлоритовым сланцам - метавулканитам. Размещение проявлений 

минерализации контролируется узлами пересечения разрывных нарушений северо-западного и 

северо-восточного простирания [6]. Процесс формирования кварцитов связан с интенсивным 

привносом кремнезема, другие петрогенные компоненты (титан, алюминий, натрий, кальций, 

магний, калий) выносятся практически полностью: в кварцитах их содержание понижается 

почти до нуля. Лишь содержание железа не претерпевает значительных изменений, но 

происходит его перераспределение в новообразованные железистые амфибол и хлорит.  

Изменение химического состава породы при образовании альбит-карбонат-кварцевых 

метасоматитов (эйситов) выражается в закономерном увеличении содержания кремнезема и 

снижении содержания натрия, калия и алюминия от исходных пород к тыловой зоне 

метасоматитов. Содержание магния, кальция и CO2 возрастает при доломитизации, а затем 

снижается в альбит-кварцевых и в кварцевых метасоматитах. 

Таким образом, метасоматические преобразования глубоко метаморфизованных пород, 

вмещающих орогенные рудопроявления золота, обычно выражены в окварцевании пород, 

сопряженном с развитием кварц-гранатовых пород и скарноидов (кремниевый и железо-

кальциевый метасоматоз). Породообразующие минералы скарноидов – альмандин с высокой 

долей гроссуляровой составляющей, пироксен ряда диопсид-геденбергит, амфибол 

(актинолитовая роговая обманка), эпидот, реже карбонаты и скаполит. Минерализация золота 

чаще связана с зонами окварцевания, реже отмечается в скарноидах.  

Метасоматические преобразования пород, метаморфизованных в эпидот-амфиболитовой 

фации и несущих минерализацию золота – это развитие метасоматических кварцитов, биотит-

карбонатных метасоматитов и эйситов (кремниевый и щелочно-кальциевый метасоматоз), с 

которыми нередко связано карбонат-кварцевое прожилкование.  
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КРАТКИЕ ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРОД 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ САРЫЧЕКУ 

(АЛМАЛЫКСКИЙ РАЙОН, СРЕДИННЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ) 

Ф. Б. Каримова, Д. И. Джуманиязов, М. О. Хужжиев 
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К геолого-промышленным типам медно-рудных месторождений Узбекистана относятся полиформационные 

медные месторождения, представленные в основном крупными месторождениями Алмалыкского горнорудного 

района. Месторождение Сарычеку в основном является медным месторождением в минерально-сырьевой базе 

Республики Узбекистан. В тезисе приводятся фактические материалы, характеризующие петрографический, 

химический и минеральный составы пород и руд. 

Ключевые слова: медно-молибденовые месторождения, малые интрузии, руда, золото, серебро, медь, 

молибден, жильные образования. 

 

 

BRIEF GEOLOGICAL AND GEOCHEMICAL FEATURES OF THE ROCKS  

OF THE SARYCHEKU DEPOSIT (ALMALYK DISTRICT, MIDDLE TIEN-SHAN) 

F. B. Karimova, D. I. Jumaniyazov, M. O. Khujjiev 

Institute of Geology and Geophysics named after Kh.M. Abdullaev, Tashkent, Uzbekistan, 

karimova.ingeo@mail.ru; denisbey@list.ru; xojjiyevmirjalol@gmail.com 

 
The geological and industrial types of copper ore deposits in Uzbekistan include polyformational copper deposits, 

represented mainly by large deposits of the Almalyk mining region. The Sarycheku deposit is mainly a copper deposit in 

the mineral resource base of the Republic of Uzbekistan. The thesis contains factual materials characterizing the 

petrographic, chemical and mineral composition of rocks and ores. 

Key words: copper-molybdenum deposits, small intrusions, ore, gold, silver, copper, molybdenum, vein formations. 

 

Большая часть меди сегодня добывается из полиформационных месторождений меди, на 

долю которых приходится более половины мировых запасов меди, а содержание медных 

элементов составляет не более 1%. Кроме того, привлекательность полиформационных медных 

месторождений заключается еще и в их комплексности, так как помимо меди в них содержатся 

молибден, золото, серебро, рений, теллур, селен, висмут, платиноиды и другие элементы. 

Практически все месторождения меди с большими запасами в Узбекистане расположены 

в Кураманском хребте, которые представлены месторождениями Сарычеку, Кальмакир и 

Ёшлик [1]. 

Месторождение Сарычеку расположено в предгорной части северного склона 

Кураминского хребта, между Мисканским и Саргаламским разломами, на правом борту речки 

Саукбулак, левого притока реки Ахангаран. В административном отношении месторождение 

расположено в Пскентском районе Ташкентской области и связано асфальтированными 

дорогами с городами: Ташкент (115 км), Алмалык (18км), Ахангаран (34 км) и Ангрен (45 км). 

В настоящее время проявляется картина результатов разных исследователей медно-

порфировых месторождений, представляющая, что наиболее важными из крупнейших 

структурных элементов, являются орогенные вулкано-плутонические и окраинно-

континентальные пояса [2]. 

По результатам масс-спектрометрического определения на 61 элементов (38 проб) 

содержания элементов-примесей в образцах горных пород месторождения Сарычеку сделаны 

пересчеты на кларки-концентрации в земной коре и построены диаграммы (рис.1). 

По результатам ISP масс-спектрометрического анализа было определено, что значения 

следующих элементов оказались несколько вышекларковыми: B, P, Sc, V, Fe, Cu, Zn, As, Se, Sr, 

Mo, Ag, Cd, Sb, Te, Ba, Yb, Hf, W, Re, Au, Pb, Bi и U (рис.1). 

Редкие элементы превышают кларковые значения. Вольфрам встречается эндогенно в 

виде шеелита или вольфрамита. И вольфрам, и молибден генетически связаны с 
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магматическими породами. Вольфрам до 10 раз вышекларка почти во всех образцах. Медь, 

свинец и олово наблюдаются в максимальных значениях. Наиболее высокие значения цинка, 

чем кларк в земной коре, проявляются в нескольких образцах (Ср-22 ва Ср-28, 31, 36 и Ср-37) 

до 9 раз, что, скорее всего, объясняется присутствием в этих породах сфалерита. Значения 

молибдена наблюдается до 3636 раз превышающих кларка концентрацию в земной коре. В 

результатах масс-спектрометрического анализа ISP значения рения в нескольких образцах (Ср-

02, Ср-22, Ср-25 и Ср-28) вешекларковое – в 141 раз. 

 

 
Рис.1. Общая картина распределения элементов примесей в горных породах, распределение элементов-

примесей в (ppm, mkg/g, g/t). 

 

Медь является обычным элементом для месторождения Сарычеку, который определяет 

промышленную ценность. В гипогенных месторождениях медь представлен халькопиритом, 

борнитом, медным колчеданом (до 4% Cu). Большая часть меди сосредоточена в халькопирите 

в глубоких горизонтах месторождения (рис.2). В рудах, богатых вторичными сульфидами, 

встречаются в виде халькопиритов, халькоцитов и купритов. Вторичные медные минералы 

(малахит, азурит, хризоколла) образуются за счет высокой подвижности в зоне окисления. 

Показатели металлоидных и металлических элементов выше кларка во всех образцах. 

Содержание теллура в 1260 раз больше, чем кларк в земной коре. Висмут в исследованных 

нами образцах варьирует от 20 до 1511 раз. Мышьяк увеличивается до 3-44 раз по сравнению с 

кларком земной коры, что указывает на обилие арсенопирита в полученных породах. Селена в 

породах в 10-406 раз больше, чем кларк в земной коре. Селен относится к группе 

халькофильных неметаллов наряду с мышьяком, сурьмой и теллуром. 

Основными рудообразующими минералами на месторождении считаются пирит, 

халькопирит, молибденит (рис.2). Кроме того, халькозин, борнит, самородная медь часто 

встречаются в зоне окисления и вторичного сульфидного обогащения [3]. 

По данным химических, пробирных и микрозондовых исследований в продуктивных 

сульфидах (пирите, халькопирите, молибдените, галените, сфалерите, блеклых рудах) 

установлены значительные концентрации Se, Te, Bi, Re, Ag, Au и др [4]. Часть выше 

перечисленных элементов, находящихся сульфидах, присутствуют в ультратонкодисперсной 

форме (невидимые формы), а другая часть образует собственные минеральные формы. Из 

минералов редких элементов самыми распространенными в количественном отношении 

являются висмутовые минералы. 
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Аншлиф № 28СР-22. Фотография в 

отраженном свете, без анализатора. 

Увел. 100х. 1-халькопирит, 2-пирит. 

Сросток пирита с халькопиритом 

Аншлиф № 28СР-22. Фотография в 

отраженном свете, без анализатора. 

Увел. 1000х. 1-халькопирит, 2-

сфалерит. Тонкие вкрапления в 

сфалерите. 

Аншлиф № 39СР-33. Фотография в 

отраженных светах, без 

анализатора. Увел. 200х. 1-пирит, 2-

магнетит. Включения магнетита в 

пирите 

   

Аншлиф № 12СР-06. Фотография в 

отраженных светах, без анализатора. 

Увел. 200х. 1-халькопирит, 2-

антимонит. Сросток антимонита с 

халькопиритом 

Аншлиф № 28СР-22. Фотография в 

отраженных светах, без анализатора. 

Увел. 100х. 1-халькопирит, 2-пирит. 

Прожилок пирита и халькопирита 

Аншлиф № 20СР-14. Фотография в 

отраженных светах, без 

анализатора. Увел. 1000х. 1-

халькопирит, 2-пирит. Пирит в 

сростке с халькопиритом 

 

Рис. 2. Фотографии аншлифов. 

 

По результатам ISP масс-спектрометрического анализа все образцы имеют значения 

серебра вышекларковое (от 6 раз до 115 раз). Сообщается, что значения золота в 11-806 раз 

больше, чем кларк в земной коре, при этом самая высокие значения составляют 806 раз 

(образец Ср-6 и Ср-8). Наибольшее количество золота в породах наблюдается в монцонитах. 

Кроме того, гранодиорит-порфиры и дайки, обнаруженные на месторождении, также содержат 

небольшое количество золота. 
Работа выполнена в рамках проекта №63-4424 от 21.10.2020 г. 
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На площади выхода Безымянной толщи установлены кварц-ильменит-гематитовые метапесчаники с 

фукситом. Метапесчаник представляет собой чередование слоев, состоящих из алюмосиликатов, хромсодержащих 

Fe-Ti оксидов, цинкового хромита, апатита, циркона и монацита. Особенностью хромита является высокое 

содержание ZnO 11-28 мас.%. В докладе обсуждаются известные по литературным данным случаи нахождения 

хромитов, обогащенных Zn; рассматриваются возможные условия образования исследуемых хромитов. 

 

ZINCIAN CHROMITE FROM QUARTZ-ILMENITE-HEMATITE METASANDSTONE  

OF UNIT BEZYMYANAYA OF SOUTH-EAST PART OF EAST SAYAN, RUSSIA 

O. N. Kiseleva1, D. K. Belyanin1,2, E. V. Airiyants1, S. M. Zhmodik1, Yu. I. Kulikov3,  

P. A. Roshchektaev4 

1Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, SB RAS, Novosibirsk, Russia, kiseleva_on@igm.nsc.ru 
2Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia 

3OOO «Rifei», Ulan-Ude, Russia 
4Banzarov Buryat State University, Ulan-Ude, Russia 

 

Quartz-ilmenite-hematite metasandstones with fuchsite are found in the outcrop area of the Bezymyannaya stratum. 

Metasandstone is an alternation of layers consisting of aluminosilicates, chromium-containing Fe-Ti oxides, zinc chromite, 

apatite, zircon and monazite. A feature of chromite is the high content of ZnO 11-28 wt.%. The report discusses cases 

known from the literature of finding chromites enriched with Zn; possible conditions for the formation of the studied 

chromites are considered. 

Key words: zincian chromite, Fe-Ti oxides, fuchsite, metasandstone 

 

В верховьях руч. Барун-Гол (рис. 1), на площади выхода безымянной свиты установлены 

кварц-ильменит-гематитовые метапесчаники с фукситом.  

 

 
Рис. 1. Схематическая геологическая карта Барун-Гол – Саган-Сайрского участка 
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Рис.2 кварц-ильменит-гематитовый метапесчаник с фукситом. 

Примечание. (Ilm-ильменит, Ti-Hem – титанистый гематит, Zn-

Chrt – цинковый хромит, Ap - апатит, Zrn - циркон, Mnz-монацит, 

Phs-фуксит, Chl-хлорит, Qtz-кварц  
 

Метапесчаник сложен ритмично чередующимися 

тонкими слоями, состоящими из алюмосиликатов 

(мусковит-фуксит, кварц, хлорит) и хромсодержащих 

рудных оксидов (ильменит, титано-гематит, 

титаномагнетит, рутил, цинковый хромит), 

акцессорных минералов (апатит, циркон, монацит, 

барит) (рис. 2). Цинковые хромиты находятся в 

парагенезисе с хромсодержащими Fe-Ti оксидами и апатитом, монацитом, цирконом, с 

которыми они формируют рудные прослои в кварц-мусковит-фуксит силикатной матрице (рис. 

2, 3 а, б). Цинковые хромиты встречаются в форме субизометричных зерен, имеющих ровный 

рельеф (рис. 3а), либо образуют ксеноморфные агрегаты с микроструктурами растворения, 

(рис. 3б). Зерна рудных минералов демонстрируют слабую окатанность, что указывает на 

незначительно перемещение от источника сноса. Цинковые хромиты имеют состав: Al2O3 2 – 13 

мас.%, Cr2O3 43 – 60 мас.%, FeO 7 – 21 мас.%, Fe2O3 1 – 26 мас. %, ZnO 11 – 28 мас.%, MgO 0 – 

1 мас.%, V2O3 0.1 – 0.3 мас.%, MnO 0 – 0.4 мас.%, примечательной особенностью является 

стабильное присутствие примеси CоO до 0.7 мас.%, что отличает их от хромшпинелидов из 

Оспино-Китойского офиолитового массива. По составу зерна однородные, отсутствует 

зональность от центра к краевой части зерен. На классификационной диаграмме они ложатся в 

поля хромита, феррихромита, субалюмоферрихромита (рис.4а). 

В цинковых хромитах наблюдается отрицательная корреляция между ZnO и FeO (рис. 4б), 

что свидетельствует об изоморфизме катионов Zn ↔ Fe. Между Zn и Al отмечается 

положительная корреляция, что свидетельствует о наличии твердого раствора ZnAl2O4 – 

FeCr2O4. Положительная корреляция между Cr2O3 – ZnO указывает на изначальную 

обогащенность хромшпинелидов цинком. От обычных хромшпинелидов из мантийных 

перидотитов цинковые хромиты отличаются крайне низкой магнезиальностью, и 

соответственно, очень высоким содержанием ZnO (рис. 4б). 

 

 

  
Рис.3 Снимки СЭМ рудного слоя в метапесчанике  
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Рис. 4 Диаграммы составов магнезиохромитов (1) из подиформных хромититов Оспино-Китойского массива и 

цинковых хромитов (2) из метапесчаника. Поля составов по [1]. 

В цинковых хромитах наблюдается отрицательная корреляция между ZnO и FeO (рис. 4б), 

что свидетельствует об изоморфизме катионов Zn ↔ Fe. Между Zn и Al отмечается 

положительная корреляция, что свидетельствует о наличии твердого раствора ZnAl2O4 – 

FeCr2O4. Положительная корреляция между Cr2O3 – ZnO указывает на изначальную 

обогащенность хромшпинелидов цинком. От обычных хромшпинелидов из мантийных 

перидотитов цинковые хромиты отличаются крайне низкой магнезиальностью, и 

соответственно, очень высоким содержанием ZnO (рис. 4б). 

Согласно литературным данным цинковые хромиты установлены в метасоматических 

парагенезисах: в метапелитах на контакте с метаморфизованными сульфидными рудами, 

кордиерит-амфиболовых породах, хромсодержащих скарнах, гидротермально измененных 

метабазитовых породах, золоторудных конгломератах. Обогащенные цинком хромиты 

задокументированы во включениях в алмазах из кимберлитов [2-5]. Подробный литературный 

обзор по цинковым хромитам приводится в работе Johan, Ohnenstetter [4]. Исследователи 

придерживаются модели метасоматического преобразования ранних хромшпинелидов путем 

взаимодействия высокотемпературного Zn содержащего флюида с магматическими 

хромшпинелидами [2-5], либо в результате наложенных гидротермальных процессов [6]. 

Особенностью нашей ассоциации является отсутствие магнезиохромита, либо его 

реликтов, все хромиты цинковые, имеют однородный состав в рамках одного зерна. Другой 

особенностью изученной минеральной ассоциации является присутствие футляровидных 

метакристаллов хромсодержащих Fe-Ti оксидов, что может указывать на формирование 

минеральных фаз в твердой среде, in-situ. Кварц-ильменит-гематит метапесчаники с фукситом 

могли формироваться в результате дезинтеграции лампрофировых, офиолитовых пород, и 

переотложении тяжелых минералов с дальнейшей проработкой высокотемпературными Zn-

содержащими флюидами. Часть минеральных фаз, в том числе и цинковые хромиты, могли 

формироваться in-situ пневматолито-гидротермальным путем, одновременно происходило 

перераспределение Cr, Fe, Ti между минеральными фазами. 

На данном этапе исследования вопрос источника и генезиса как цинковых хромитов, так и 

хромсодержащих Fe-Ti оксидов в метапесчанике с фукситом остается открытым. Несомненно, 

данный объект требует детального минералого-геохимического исследования по двум 

направлениям: 1) установление материнских пород, с проведением детальных исследований 

минеральной ассоциации и химизма минералов; 2) оценка физико-химических условий 

формирования цинковых хромитов и хромсодержащих Fe-Ti оксидов. 
Аналитические работы выполнены в ЦКП Многоэлементных и изотопных исследований СО РАН 

(Новосибирск). Работа выполнена по государственному заданию ИГМ СО РАН при поддержке Министерства 

науки и высшего образования, гранта РФФИ 19-05-00764а.  
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РЕНИЕВАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В PGE-Cu-Ni РУДАХ УЛЬТРАБАЗИТОВЫХ 

МАССИВОВ АЛХАДЫРСКОГО ТЕРРЕЙНА (ВОСТОЧНЫЙ САЯН) 

Т. Б. Колотилина1, А. С. Мехоношин1, Д. А. Орсоев2 
1Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, Россия, tak@igc.irk.ru 

2Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия, magma@ginst.ru 

 

Впервые для Сибирского региона выявлены сульфиды Re в PGE-Cu–Ni рудах ультрабазитовых массивов 

Желос и Токты-Ой. Показано, что состав минералов из Желоса соответствуют формулам (Re,Cu,Fe,Mo,Os)5S8 и 

(Re,Cu,Fe,Mo,Os,)5S7, а Токты-Ой - (Re,Cu,Fe,Mo)S2. Отношение ΣMe:S для части наших данных согласуется с 

таркианитом. Re сульфиды из Токты-Ой имеют отношение ΣMe:S, аналогичное в рениите или джезказганите. 

Рениевые фазы образовались из несмешиваемой сульфидной жидкости при ее фракционной кристаллизации, 

обособлению промежуточного твердого раствора (Iss) и последующих субсолидусных превращениях. 

Необходимым условием при этом является обогащенность исходной магмы рением. 

Ключевые слова: рений, Re-Cu-Fe±Mo±Os сульфиды, Cu-Ni-PGE месторождения, сульфидная жидкость, 

Желос, Токты-Ой, Восточный Саян 

 

RHENIUM MINERALIZATION IN PGE-Cu-Ni ORES ULTRABASITE MASSIFS  

OF THE ALHADYRA TERRAIN (EASTERN SAYAN) 

T. B. Kolotilina1, A. S. Mekhonoshin1, D. A. Orsoev2 

1Vinogradov Geochemistry Institute of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Irkutsk, 

tak@igc.irk.ru 
2Dobretsov Geological Institute of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude, 

magma@ginst.ru 

 
For the first time in the Siberian region Re sulfides were found in Cu–Ni–PGE ores of the ultrabasite Zhelos and 

Tokty-Oi massifs. It is shown that the minerals composition  from Zhelos correspond to the formulas (Re,Cu,Fe,Mo,Os)5S8 

and (Re,Cu,Fe,Mo,Os,)5S7, and Tokty-Oi - (Re,Cu ,Fe,Mo) S2. The ΣMe:S ratio for part of our data is consistent with 

tarkyanite. Re sulfides from Tokty-Oi have a ΣMe:S ratio analogous for rheniite or dzhezkazganite.  Rhenium phases were 

formed from an immiscible sulfide liquid during its fractional crystallization, separation of an intermediate solid solution (Iss), 

and subsequent subsolidus transformations. A necessary condition for this is the enrichment of the initial magma with 

rhenium. 

Key word: rhenium, Re-Cu-Fe±Mo±Os sulfides, Cu-Ni-PGE deposits, sulfide liquid, Zhelos, Tokty-Oi, Eastern Sayan. 

 

Введение. Рений относится к редчайшим элементам в породах земной коры. Основным 

источником Re служат молибденитовые руды некоторых месторождений, где его извлекают как 

попутный компонент. В примитивной мантии концентрация Re оценивается по разным данным 

от 0.28 до 0.35 мг/т [1, 2]. В мафитовых и ультрамафитовых породах содержание Re изменяется в 

диапазоне 0.002-9.13 мг/т, в тоже время для связанных c ними сульфидных Cu-Ni–(±PGE) руд 

характерно более высокое содержание Re (до 286 мг/т) [3].  

Самостоятельные рениевые минералы в природе встречаются крайне редко. В настоящее 

время известны пять природных Re-содержащих минералов, из которых два являются собственно 

рениевых минералов. Первый минерал – джезказганит (CuReS4) был обнаружен в поздних 

халькозиновых рудах Джесказганского месторождения (Казахстан) [4, 5], второй - рениит (ReS2) 

mailto:magma@ginst.ru
mailto:magma@ginst.ru
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открыт в возгонах вулкана Кудрявый (о. Итуруп, Курильские острова) [6]. С тех пор каждое 

новое обнаружение и открытие минералов Re считаются уникальными и заслуживают особого 

внимания и обсуждения. В настоящем сообщении приводятся данные о первой находке в 

Сибирском регионе рениевых сульфидов, которые обнаружены нами в PGE-Cu-Ni- рудах 

ультрабазитовых массивов Желос и Токты-Ой, и которые, кроме Mo и Cu, содержат до 5 мас. % Оs.  

Эти массивы расположены в Алхадырском террейне фундамента Сибирского кратона и 

сложены дунитами и лерцолитами, образующими линзовидные и дугообразные тела с видимой 

шириной от 20 до 700 м и длиной от 0.1 до 7 км. Состав исходного расплава близок к 

пикритовому. Вмещающие породы представлены гнейсами, мраморами и ортоамфиболитами. В 

обоих интрузивах выделяются четыре разновидности сульфидных руд: (1) вкрапленные с 

содержанием сульфидов 5–15 об. %; (2) густо вкрапленные (15–30 об. % сульфидов); (3) 

массивные с содержанием сульфидов до 80 об. %; и (4) жилы вкрапленных и массивных 

сульфидов во вмещающих породах [7]. Сульфиды Re были обнаружен во вкрапленных 

сульфидных рудах массива Желос и в жилах густо вкрапленных руд интрузива Токты-Ой. 

Наибольшее содержание Re (до 480 мг/т) характерно для жильных вкрапленных и массивных руд.  

В обоих массивах наиболее распространенной сульфидной ассоциацией является 

Tr+Pn±Ccp. Вкрапленные и массивные руды в амфиболитах сложены Po+Pn+Ccp ассоциацией, в 

которой преобладает моноклинный пирротин (60-70 об. %). Составы пентландита и 

моносульфидов железа находятся в фазовом соответствии, свидетельствующем о их 

кристаллизации из моносульфидного твердого раствора (Mss). 

Характеристика сульфидов Re. Сульфиды Re были выявлены в двух образцах. В обр. 09-

6, отобранный из лерцолита интрузии Желос с рассеянной вкрапленностью сульфидов, рениевые 

сульфиды были обнаружены в виде двух прекрасно ограненных кристаллов внутри зерна 

халькопирита. Они неоднородны по составу (Табл. 1). Содержание Re колеблется в пределах 

45.57-51.38, Mo – 7.34-13.05 мас. %. В точках анализа 5, 6 и 9 формула, рассчитанная на основе 13 

атомов, может быть представлена как (Re2.31–2.60Cu0.71-0.85Fe0.46–0.58Mo0.92–1.17Os0.18–0.22)5.00-5.05S7.95-8.00 

(Me5S8). В точках 7 и 8 формула, рассчитанная на 12 атомов, записывается как (Re2.26-2.36Cu1.01-

1.14Fe0.54-0.83Mo0.65-0.87Os0.15-0.23)5.01-5.03S6.99-6.97 (Me5S7). Состав второго зерна (точки 10 и 11) по 

соотношению ΣMe:S близок к таковому в точках 7 и 8 крупного кристалла, но отличается более 

высокими концентрациями Mo и меньшими – Re (см. Табл. 1). Формула для этого сульфида Re по 

двум точкам можно записать как (Re2.09-2.12Cu0.82-0.86Fe0.77-0.84Mo1.05-1.09Os0.15-0.21)4.98-5.02S6.98-7.01 

(Me5S7). Минералы PGE в этом образце представлены майченеритом, зональным зерном 

холлингвортита-ирарсита и соболевскита. Все эти минералы локализуются в краевых частях 

зерен халькопирита [7]. 
 

Таблица 1. Химический состав сульфидов рения 

№ обр. 

 

№ 

зерна 

Точка 

анализа 

Содержание элементов, мас. % Атомные отношения 

Fe Cu Os Mo Re S Сумма ƩMe:S Re:Mo Re:Cu 

09-6 

Желос 

1 

 

5 3.54 4.92 4.48 13.05 47.00 27.91 100.90 0.63 1.85 3.28 

6 3.17 4.87 3.98 12.14 48.27 27.67 100.10 0.63 2.05 3.41 

7 3.42 7.22 4.93 9.38 49.76 25.32 100.03 0.72 2.73 2.37 

8 5.43 8.51 3.24 7.34 49.45 26.22 100.19 0.72 3.47 2.00 

9 2.75 5.75 3.65 9.35 51.38 27.18 100.06 0.63 2.83 3.07 

2 10 5.56 6.15 3.39 11.84 46.60 26.49 100.03 0.71 2.03 2.60 

11 5.07 6.39 4.75 12.24 45.57 26.24 100.27 0.72 1.92 2.45 

06-2 

Токты-

Ой 

1 1 3.82 6.99 - - 57.61 31.24 99.66 0.50  2.83 

2 3.41 6.20 - - 57.81 31.89 99.32 0.47  3.20 

3 4.74 6.70 - - 58.50 30.04 99.99 0.54  3.00 

2 1 1.77 3.36 - 5.85 56.48 29.32 99.77 0.54 4.97 3.05 

2 1.37 5.59 - 4.89 58.39 29.13 99.37 0.52 6.15 3.59 

3 1.83 6.39 - - 60.20 30.97 99.39 0.47  3.24 

Примечание. Анализы выполнены на сканирующем электронном микроскопе LEO 1430 VP, 

оснащенного энергодисперсионным спектрометром INCA Energy 350, в Центра коллективного 

пользования «Геоспектр» Геологического института им. Н.Л. Добрецова СО РАН (Улан-Удэ); аналитик 

С.В. Канакин. Прочерк – элемент не обнаружен. 
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В образце 06-2, отобранный из жилы амфиболита массива Токты-Ой и содержащий 

халькопирит с небольшим количеством пентландита, проанализировано также два зерна: 1) 

крупное прямоугольной формы размером 6×20 µm и 2) и более мелкое (2×8 µm). Все они 

характеризуются непостоянством состава, отсутствием Os, а в некоторых случаях - Mo (см. 

таблицу). Кроме того, относительно минералов из Желоса в них заметно больше Re и S. По 

соотношению атомных количеств их состав в целом отвечает формуле MeS2. Для первого зерна 

формула может быть записана как (Re0.63-0.65Cu0.20-0.23Fe0.12-0.18)0.96-1.05S1.95-2.04, а для второго - 

(Re0.67-0.68Cu0.12-0.21Fe0.05-0.07Mo0-0.13)0.96-1.03S1.97-2.04. Из минералов PGE обнаружен только 

тестибиопалладинит, который также тесно связан с халькопиритом [7]. 

Обсуждение результатов и заключение. По составу Re сульфиды из Желоса и Токты-Ой 

очень похожи на некоторые раннее опубликованные Cu-содержащие сульфиды Re. В тоже 

время имеются некоторые различия. Так, для части наших данных по массиву Желос (см. 

таблицу, точки 5, 6 и 9) отношение ΣMe:S согласуется с соотношением в таркианите с 

идеальной формулой (Cu, Fe)(Re, Mo)4S8. Минерал аналогичного состава был идентифицирован 

в обогащенном Ni сульфиде из докембрийских ультраосновных пород в Швеции [8], Ni–Cu 

месторождении Хитура (Финляндия) [9] и расслоенной интрузии Луккулайсварра (Карелия, 

Россия) [10]. Сульфид из Желоса отличается от них высоким содержанием Os, но он имеет 

такое же отношение металл-металл, что и минерал из Луккулайсваара. Однако часть 

полученных данных (смс. таблицу, точки 7, 8, 10 и 11) не имеют известных аналогов в 

отношении ΣMe:S.  

Re сульфиды из Токты-Ой имеют отношение ΣMe:S, как в рениите (ReS2) или 

джезказганите CuReS4 [5], но отличаются от них наличием Fe и Cu и величиной отношения 

металл к металлу. Состав токты-ойских минералов ближе к составу сульфида Re из 

месторождений Рыбозеро и Воронов Бор (Россия) [11].  

Структурные взаимоотношения минералов Re с медными сульфидами, их тесная связь с 

платиноидами в рудах Желоса позволяют предположить, что Re наряду с другими 

халькофильными элементами (Pt, Pd, Os, Ag, Au и др.) концентрировался на конечных стадиях 

фракционирования несмешиваемой сульфидной жидкости с обособлением промежуточного 

твердого раствора (Iss) и последующими субсолидусными превращениями. В этом случае 

могли кристаллизоваться рениевые Os-содержащие сульфиды и минералы PGE. Необходимым 

условием при этом является первичная обогащенность исходной магмы рением. Что касается 

вопроса генезиса минералов Re в сульфидных жилах среди амфиболитов массива Токты-Ой, то 

он остается пока открытым. Можно только отметить что здесь кристаллы сульфидов Re, 

несмотря на их локализацию в метаморфогенных минералах, также тесно связаны с 

халькопиритом.  
Исследования проводились при финансовой поддержки фундаментальных базовых проектов ИГХ СО РАН 

№ 0350-2016-0030, ГИН СО РАН № 0340-2018-0007 и гранта РНФ 22-27-00419. 
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УЧЕТ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Ю. П. Коновалова 

Институт горного дела УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, lisjul@mail.ru 
 

Геодинамическая диагностика массива горных пород является важным аспектом в вопросах безопасного 

размещения и эксплуатации объектов недропользования. Современные геодинамические движения являются 

одним из факторов, определяющим напряженно-деформированное состояние массива горных пород. 

Необходимость их учета на стадии инженерных изысканий имеет большую значимость. 

Экспериментальные исследования последних десятилетий показали, что современные геодинамические 

движения распространены повсеместно и имеют достаточно сложный характер пространственно-временного 

распределения, который обусловлен иерархически-блочным строением массива горных пород, процессами 

деструктуризации, самоорганизации. 

В ходе анализа экспериментальных геодезических наблюдений за современными геодинамическими 

движениями выявлены зависимости пространственно-временного распределения их параметров. Проведенные 

исследования позволили предложить критерии выделения геодинамически безопасных участков для размещения 

объектов недропользования в нелинейной иерархически–блочной среде массива горных пород и разработать 

методику их выбора. 

Ключевые слова: современные геодинамические движения, массив горных пород, напряженно-

деформированное состояние, геодинамический мониторинг, спутниковые измерения, скорость деформаций, 

тензоры деформаций. 

 

THE CONSIDERATION OF GEODYNAMIC FACTORS IN THE DESIGN  

AND CONSTRUCTION OF SUBSOIL USE OBJECTS 

Yu. P. Konovalova 

Mining Institute of Ural branch of RAS, Yekaterinburg city, Russia, lisjul@mail.ru 
 

Geodynamic diagnostics of rock mass is an important aspect in matters of safe placement and operation of subsoil 

use objects. Recent geodynamic movements are one of the factors that govern the stress-strain behavior of rocks. The need 

to take them into account at the stage of engineering surveys becomes more important. 

Experimental studies of last decades have shown that recent geodynamic movements are ubiquitous and have a 

rather complex nature of space-time distribution which is due to the hierarchical-block structure of the rock mass, the 

processes of destructurization and self-organization. 

During the analysis of experimental geodetic observations of recent geodynamic movements dependencies of the 

space-time distribution of their parameters were revealed. The studies made it possible to propose criteria for identifying 

geodynamically safe areas for the placement of subsoil use objects in a nonlinear hierarchical block environment of a rock 

mass and to develop a methodology for their selection. 

Keywords: recent geodynamic movements, rock mass, stressed-deformed state, geodynamic monitoring, satellite 

measurements, strain rate, strain tensors. 

 

Проблема обеспечения безопасного размещения и функционирования объектов 

недропользования исключительно актуальна. Первостепенную значимость она имеет для особо 

ответственных объектов: объектов использования атомной энергии, горного производства, 

гидротехнических сооружений и т.д. Безопасное функционирование любого объекта зависит не 

только от его конструктивных особенностей, но и от напряженно-деформированного состояния 

массива горных пород, как среды его размещения. Одним из факторов, определяющим 

напряженно-деформированное состояние массива являются современные геодинамические 

движения, протекающие в приповерхностной части литосферы и на земной поверхности в 
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настоящее время и прогнозируемые на период срока службы объекта недропользования. В 

научной литературе имеются многочисленные примеры негативного влияния современных 

геодинамических движений на объекты недропользования. Для предупреждения этого влияния 

необходимо на стадии инженерных изысканий выбирать места благоприятного размещения 

объектов с учетом геодинамических факторов. 

На протяжении многих лет современные движения земной коры рассматривались, в 

основном, во взаимосвязи с землетрясениями, на основе чего и были разработаны нормативные 

документы по сейсмическому районированию и сейсмостойкому строительству. С внедрением 

спутниковых методов изменились представления о геодинамических движениях, вследствие 

чего в последние годы  были переработаны нормативные документы. Однако отсутствуют 

методики геодинамической диагностики массива горных пород, пригодные для массовой 

реализации в практике инженерных изысканий, что обусловлено сложностью выявления и учета 

пространственно-временных закономерностей распределения параметров геодинамических 

движений. 

Геодинамические движения распространены повсеместно, включая асейсмичные области, 

приурочены к тектоническим нарушениям, имеют неравномерный характер распространения по 

ним. Движения проявляются с широким спектром периодичностей – от минут до десятилетий, 

имеют скорости деформаций на уровне 10-14 - 10-16 с-1 и выше и регистрируются наземными и 

спутниковыми системами разной чувствительности (наклономеры, ГНСС, InSAR). 

Определяемые параметры геодинамических движений зависят от пространственного-

временных особенностей наблюдательных систем и способов измерений. В связи с этим 

выделяют длиннопериодные движения, циклы которых выявляются при повторных 

наблюдениях с частотой опроса от 0,5 года-год и, как одна из их разновидностей, трендовые 

движения – с частотой опроса от 10 лет, а также короткопериодные движения, с циклами 

продолжительность которых укладывается один и более раз в сеанс непрерывных наблюдений. 

Таким образом, геодинамические движения представляют собой полигармонические колебания, 

когда на большие циклы накладываются циклы меньшей продолжительности. В связи с этим, 

скорость деформаций, обусловленных геодинамическими движениями является ключевым 

параметром, значимым для оценки геодинамической опасности. 

Пространственно-временная изменчивость параметров геодинамических движений 

обусловлена иерархически-блочным строением массива горных пород. Иерархически блочная 

фрактальная структура массива и подвижность блоков под действием современных 

геодинамических движений являются фундаментальными свойствами горного массива и 

определяют его как открытую нелинейную систему, в которой происходят процессы 

самоорганизации – формирование блоков, включающих структурные блоки различных рангов, 

сохраняющих относительную целостность и свойства, близкие к сплошной среде. Границы 

таких вторичных структур являются зонами повышенной концентрации геодинамических 

смещений и деформаций. Поэтому задача выбора геодинамически безопасных площадок 

размещения объектов недропользования сводится к выявлению таких вторичных структур 

(консолидированных блоков), чтобы не допустить размещение объекта на их границах, где 

имеют место повышенные значения деформаций, влияющие на его устойчивость.  

Выделение границ вторичных самоорганизующихся блоков осуществляется по 

следующим критериям: 

- по когерентному движению реперов, расположенных в пределах блока; 

- по максимальным значениям модуля скорости деформации на границах блока; 

- путем совместного рассмотрения деформационных полей разного пространственно-

временного уровня с привлечением геологической и геоморфологической информации. 

Выделить самоорганизующийся консолидированный блок в иерархически-блочной среде 

массива горных пород путем оценки параметров геодинамических движений (амплитуд, 

деформаций, скоростей деформаций) невозможно в отрыве от соответствующих 

пространственно-временных масштабов. Для этого на базе экспериментальных геодезических 

данных, полученных на геодинамических полигонах и постоянно действующих станциях ГНСС 
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исследованы закономерности распределения деформационных параметров современных 

геодинамических движений на различных пространственно-временных масштабах: 

деформаций, обусловленных трендовой и вариационной короткопериодной составляющими 

движений на базах от десятков метров до сотни километров. Получены зависимости, 

определяющие максимальные значения модуля скорости горизонтальных деформаций в 

зависимости от длины интервалов: 

- для трендовой составляющей геодинамических движений 

   , 

где  – в год-1, L – в метрах;  0.1 км < L < 90 км; 

- для вариационной короткопериодной составляющей геодинамических движений  

 , 

где – в с-1, L – в метрах, T – в секундах, 0.04 км < L < 6 км. 

Таким образом, методика выбора и оценки вторичных структурных блоков под безопасное 

размещение объектов по фактору геодинамических движений должна включать комплексный 

подход – исследование структурно-тектонических особенностей массива горных пород на 

участке и определение параметров современных геодинамических движений: векторов 

смещения, деформаций, скоростей деформаций. Необходим учет пространственно-временных 

закономерностей распределения движений. Исследования должны проводиться на разных как 

пространственных уровнях (по телескопическому принципу – от района радиусом 150 

километров до площадки размерами 33 километра), так и для различных временных 

интервалов (трендовые движения, короткопериодные движения). Для определения параметров 

короткопериодных движений разработана методика их фиксации, базирующаяся на 

непрерывных спутниковых измерениях с частотой опроса 10-15 минут [7], а также методика 

определения напряженно-деформированного состояния массива горных пород [8], которая, по 

данным исследований, может использоваться и в качестве экспресс-метода геодинамической 

диагностики.  Для исследования непосредственно площадки размещения объекта 

целесообразно комбинирование спутниковых и наземных методов наблюдения. При выделении 

границ вторичных структурных блоков для различных пространственно-временных уровней 

исследования необходимо использовать соответствующие деформационные критерии, 

рассчитываемые на основании полученных зависимостей модуля скорости горизонтальных 

деформаций от длины реперного интервала, которые приведены выше. 
Работа выполнена в рамках Госзадания №075-00412-22 ПР, тема 3 (2022-2024), (FUWE-2022-0003), рег. № 

1021062010536-3-1.5.1. 
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В пределах Гурбейского рудного поля (ГРП) Восточного Саяна проведены петрофизические, петро- и 

палеомагнитные исследования метаморфических образований неопротерозоя. Получен спектр петрофизических 

(плотностные и магнитные) характеристик слагающих ГРП структурно-вещественных комплексов (СВК) для 

интерпретации геофизических полей. Основным носителем векторов метахронной постскладчатой естественной 

остаточной намагниченности является пирротин с точной Кюри 325 ºС. По векторам характеристической 

естественной остаточной намагниченности рассчитан виртуальный геомагнитный полюс, соответствующий 

среднему-позднему палеозою. 

Ключевые слова: Восточный Саян, Гурбейское рудное поле, неопротерозой, палеомагнетизм, пирротин. 

 

PETROPHYSICAL, PETRO- AND PALEOMAGNETIC STUDIES  
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Petrophysical, petro- and paleomagnetic studies of Neoproterozoic metamorphic formations have been conducted 

within the Gurbeysky ore field (frac) of East Sayan. A spectrum of petrophysical (density and magnetic) characteristics of 

structural-real complexes for interpretation of geophysical fields was obtained. The main carrier of natural residual 

magnetization vectors is pyrrhotin with 325 ºS Curie precision. From the vectors of characteristic natural residual 

magnetization, a virtual geomagnetic pole corresponding to the Middle-Late Paleozoic is calculated. 

Key words: Eastern Sayan, Gurbeyskoye ore field, neoproterozoic, paleomagnetism, pyrrhotine.         
                                          

В пределах ГРП (участки Гурбей, Светино, Хорма и Липатровский) отобраны 

ориентированные образцы [1] березитов, представляющих три СВК: 1 – интенсивно 

преобразованные гранитоиды (плагиограниты) в условиях динамометаморфизма, 

характеризующиеся как ортосланцы; 2 – карбонатные породы, в различной степени 

метаморфизованные и 3 – сланцы, преимущественно кварц-слюдистого состава, иногда с 

гранатом и ставролитом и рудной минерализацией. 

В общем, изученные СВК в петрофизическом плане имеют повышенные значения 

плотностных и магнитных параметров (рис. 1): 

1. Объемная плотность пород изменяется от 2700 до 3325 кг/м3 и имеет полимодальное 

распределение на фоне экспотенциального.  

2. Распределение ӕ близко к логнормальному, естественно без учета включений 

диамагнитных минералов в образцах, которые составляют менее 4 % от общего их количества. 

Повышенная ӕ (от 100 до 1000∙10-5 СИ и более) встречается примерно у 50 % образцов.   

3. Распределения векторов естественной остаточной намагниченности (ЕОН) и фактора Q 

достаточно схожи, что является следствием формулы расчета последнего [1]. Порядка 35 % 
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образцов имеют значения ЕОН ниже 300∙10-3 А/м, 13 % свыше 10000∙10-3 А/м, а 52 % - от 300 до 

10000 ∙10-3 А/м. Среднее направление In составляет: Dср=191.2°, Jср=78.9°, α95=5.2°. 

Особенностью изученной коллекции является то, что в одном образце намагниченность 

может менять направление на 180° и варьировать по модулю сразу на несколько порядков 

(например, кварцевая жила сульфидизированная). 

Полученные данные скалярных и векторных физических параметров использованы для 

формирования поисковой физико-геологической модели месторождения ГРП. 

  

 
Рис. 1. Результаты петрофизических исследований пород ГРП. А – графики зависимости между петрофизическими 

параметрами, Б - стереограмма In. В рамке указаны коэффициенты корреляции петрофизических параметров. 

 

Согласно магнито-минералогическим исследованиям, основным носителем 

намагниченности изученных березитов является пирротин, обладающий псевдооднодоменной 

структурой ферримагнитных зерен (рис. 2 А) [2]. Пирротину также соответствует точка Кюри 

325 ºС, которая четко отбивается при нагреве по пику на термомагнитограммах ӕ (рис. 2 Б) и 

фазовому переходу из магнитного состояния в парамагнитное по термомагнитограмме Ji (рис. 2 

В).  

Палеомагнитные исследования выполнены методом пошагового размагничивания при 

температуре от 0 до 400 ºС и в переменном магнитном поле от 2 до 120 мТл (рис. 3) [1]. 

Векторы характеристической ЕОН в современной системе координат (независимо от древней 

структуры ГРП) имеют крутые положительные направления: Dср=273, Jср=69, А95=11.3. По 

этим предварительным данным рассчитан виртуальный геомагнитный полюс с координатами: 

широта Ф=41º с. ш., долгота Л=43º в. д., овал доверия В=17.7º и палеоширота 53º. Виртуальный 

полюс не совпадает с базовой траекторией миграции палеомагнитного полюса Сибирской 

платформы [3], поэтому оценить возраст характеристической ЕОН не представляется 

возможным. Возвожны пострудные дислокации Гурбейского блока относительно Сибирской 

платформы. С другой стороны палеоширота, на которой произошло намагничение пирротинов 

ГРП примерно соответствует средне-позднепалеозойскому палеогеографическому положению 

Сибири.  

Исследования и сбор материалов по ГРП продолжаются. 
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Рис. 2. Магнито-минералогические исследования пород ГРП. А – петли магнитного гистерезиса и диаграмма Дея 

(доменная структура пирротина: ОД – однодоменная, ПОД – псевдооднодоменная, МД – многодоменная, СПМ – 

суперпарамагнитная), Б – термомагнитограмма магнитной восприимчивости, В – термомагнитограмма 

индуцированной намагниченности. 

   

 
Рис. 3. Палеомагнитные исследования пород ГРП.  
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ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИЗОТОПНОМ (U-PB, CA-ID-TIMS) ВОЗРАСТЕ ДОЛЕРИТОВ 

ЛЕНО-АНАБАРСКОГО ПРОГИБА, СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА 
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Получены высокоточные U-Pb возраста единичных зерен циркона (254,99 ± 0,44 млн лет) и бадделеита 

(249,6 ± 0,5 млн лет) из долеритов силла, вскрытого Чарчикской скважиной в Лено-Анабарском прогибе на северо-

востоке Сибирской платформы и локализованного в нижнепермских песчаниках на глубине ок. 1740 м. 

Морфология кристалла циркона, геологическое положение силла в нижнепермских песчаниках и новый U-Pb 

возраст позволяют с достаточной долей уверенности утверждать, что циркон не был ассимилирован из пермских 

отложений при внедрении. Полученный возраст циркона является одним из самых древних возрастов для крупной 

изверженной провинции сибирских траппов (ST-LIP). Возраст бадделеита моложе почти на 5 млн лет возраста 

циркона и совпадает с главным импульсом траппового магматизма. Это может быть связано с ранней 

кристаллизацией циркона в поздней перми в промежуточной камере (?), тогда как возраст бадделеита может 

отражать время заключительной стадии формирования интрузива. Ареал распространения ST-LIP расширяется на 

северо-восток Сибирской платформы, в Лено-Анабарский прогиб до р. Оленек. 

Ключевые слова: U-Pb возраст циркона и бадделеита, CA-ID-TIMS, долериты, Крупная изверженная 

провинция сибирских траппов, Лена-Анабарский прогиб, Сибирская платформа 

 

 

 

FIRST U-PB CA-ID-TIMS AGE FOR A DOLERITE IN THE LENA-ANABAR BASIN, 

SIBERIAN PLATFORM, RUSSIA 

O. V.  Koroleva 1, A. V. Prokopiev 1, O. P. Polyansky 2, S. L.Kamo 3, U. Söderlund 4,  

R. E. Ernst 5,6, D. A. Vasiliev 1 

1 Diamond and Precious Metal Geology Institute, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

Yakutsk, Russia, o.v.koroleva@diamond.ysn.ru; prokopiev@diamond.ysn.ru; 

2 Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

Novosibirsk, Russia, 

3 Jack Satterly Geochronology Laboratory, Department of Earth Sciences, University of Toronto, 

Canada, skamo@es.utoronto.ca 

4 Lund University, ulf.soderlund@geol.lu.se 

5 Department of Earth Science, Carleton University, Ottawa, Canada,  

6 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia  

Richard.Ernst@ErnstGeosciences.com; RichardErnst@Carleton.ca 

 
High-precision U-Pb ages of 254.99 ± 0.44 Ma (zircon) and 249.6 ± 0.5 Ma (baddeleyite) were obtained for a dolerite 

sill sampled by the Charchik deep borehole in the northeast part of the Siberian platform in the Lena-Anabar basin within 

Lower Permian sandstone at a depth of ca. 1740 m. The morphology of the zircon crystals, the geological position of the sill in 

Lower Permian sandstones, and the new U-Pb age allow us to state with a reasonable degree of certainty that the zircon was 

not assimilated from the Permian deposits during emplacement. The obtained age of zircon is one of the oldest ages for the 

Siberian Traps Large Igneous Province (ST-LIP). The age of baddeleyite is younger than the age of zircon by almost 5 Ma and 

coincides with the main pulse of trap magmatism. This may be due to the early crystallization of zircon in the Late Permian in 

the intermediate chamber (?), while the age of baddeleyite may reflect the time of the final stage of intrusive formation. The 

distribution area of ST-LIP expands to the northeast of the Siberian Platform, into the Lena-Anabar basin to the Olenek River. 

Keywords: U-Pb zircon age, CA-ID-TIMS, dolerites, Large igneous province of Siberian traps, Lena-Anabar basin, 

Siberian platform 
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С целью выделения и характеристики крупных изверженных провинций Сибирской 

платформы проведено изотопное датирование силлов долеритов, вскрытых глубокими 

скважинами на востоке Сибирской платформы. Нами были изучены девять силлов из глубоких 

скважин, расположенных в пределах среднепалеозойского Вилюйского рифта и связанных с 

Якутско-Вилюйской КИП, также две скважины севернее Вилюйской синеклизы в районе 

развития пермо-триасовых траппов (ST-LIP) [1] и одна скважина на северо-востоке Сибирской 

платформы в Лено-Анабарском прогибе. Лено-Анабарский бассейн — один из наименее 

изученных районов Сибирской платформы. Базитовые силлы здесь обнаружены только в Усть-

Оленекской и Чарчикской скважинах [2]. Цель данного исследования – датирование 

долеритового силла, вскрытого в Чарчикской скважине, U-Pb методом и проверка возможного 

распространения ST-LIP в северо-восточном направлении. 

Чарчикская скважина глубиной 3100 м расположена в верховьях р. Чарчик, левого притока 

р. Оленька в пределах Лено-Анабарского прогиба на крайнем северо-востоке Сибирской 

платформы [2, 3]. Она вскрыла преимущественно карбонатные породы венда и кембрия, 

обломочные отложения перми, триаса, юры и мела. На глубине 1769–1710 м в пределах 

нижнепермских песчаников обнаружен силл долеритов мощностью до 60 м. Образец из керна с 

глубины 1740 м представляет собой среднезернистый офитовый долерит, сложенный 

плагиоклазом (45%), пироксеном (35%), магнетитом (5–8%), вторичных минералов до 15%. 

Плагиоклаз представлен удлиненными табличками размером до 3 мм, подвержен интенсивной 

карбонатизации и серицитизации. Пироксен (авгит), образующий выделения размером до 2 мм, 

по краям интенсивно хлоритизирован. Некоторые зерна замещены биотитом. Рудный минерал 

образует скелетные выделения размером до 4 мм, развитые по фемическим минералам. В 

интерстициях вулканическое стекло полностью хлоритизировано. Из этого образца было 

выделено лишь одно зерно циркона размером ~700 мк типичной для магматических пород 

основного состава пластинчатой удлиненной формы и одно зерно бадделеита. Зерна циркона и 

бадделеита были разбиты по видимым изломам на 3 фрагмента каждое. Для двух фрагментов 

циркона был выполнен U-Pb анализ высокоточным методом изотопной десорбционной 

термально-ионизационной масс-спектрометрии на зернах циркона, предварительно подвергнутых 

химической абразии (CA-ID-TIMS) в Лаборатории геохронологии Джека Саттерли Департамента 

наук о Земле Университета Торонто, Канада [4]. Два фрагмента одного зерна циркона дали 

возраст конкордии U-Pb 254,99 ± 0,44 млн лет (поздняя пермь). Бадделеит был продатирован в 

университете Лунда (Швеция) [5] и получен конкордантный U-Pb возраст 249,6±0,5 млн лет. 

Положение силла в нижнепермских песчаниках, морфология зерна и полученный возраст 

позволяют полагать, что циркон не был ассимилирован из пермских отложений. 

Установленные высокоточные возрасты 254,99±0,44 млн лет циркона и 249,6 ± 0,5 млн лет 

бадделеита из долеритов Чарчикского силла позволяют сделать следующие предварительные 

выводы: 

1) Полученный возраст циркона является одним из самых древних возрастов для ST-LIP. 

Основные группировки возрастов составляют 252,3–251,3 млн лет [6]. Однако имеются и более 

ранние U-Pb данные по Ангаро-Тасеевской впадине 255,8±4,7 [7], 254,2±2,3 [8], 256,56±0,46 млн 

лет для пирокластической брекчии р. Ангары и 255,58±0,38 млн лет для пробы из 

пирокластического слоя между лавовыми потоками ивакинской свиты в основании Норильского 

разреза [6]. Эти два последних возраста циркона интерпретируются как самый древний возраст 

извержения пирокластических пород ST-LIP в Норильском и Ангарском районах [6]. Эти данные 

плюс полученная нами датировка Чарчикского силла позволяют предположить, что 

магматическая активность ST-LIP началась в поздней перми. 

2) Полученный возраст 249,6±0,5 млн лет бадделеита моложе почти на 5 млн лет возраста 

циркона. Это может быть связано с ранней кристаллизацией циркона в поздней перми в 

промежуточной камере (?), тогда как возраст бадделеита может отражать время заключительной 

стадии формирования интрузива. 

3) Ареал распространения ST-LIP расширяется на северо-восток Сибирской платформы, в 

Лено-Анабарский прогиб до р. Оленек (рис. 1). 
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Рис. 1. Упрощенная геологическая карта Крупной изверженной провинции сибирских траппов (ST-LIP) и 

прилегающих территорий [по 9]. Штриховая линия указывает предполагаемый размер (протяжение) пермо-

триасового вулканизма в провинции. Звездой обозначено местонахождение Чарчикской скважины; LA–Лено-

Анабарский прогиб. Это новая Лена-Анабарская площадь ST-LIP? 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОХИМИЧЕСКИХ, ШЛИХОМИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ  

И ШЛИХОГЕОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОИСКОВ МЕДНОПОРФИРОВОГО  

И ЗОЛОТО-СУЛЬФИДНО-КВАРЦЕВОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА ШХИПЕРОВСКОЙ 

ПЛОЩАДИ (МАГАДАНСКАЯ ОБЛ.) 

Е. Д.  Костина, С. А. Карась, М. А. Саяпов, А. М. Вьюкова  

ФГБУ «ЦНИГРИ», tsnigri@tsnigri.ru 

 
Шхиперовская перспективная площадь расположена на территории Накхатанджинского РУ Кони-

Тайгоносской металлогенической зоны. Работы, проведенные ранее на площади, установили наличие медной и 

золото-серебряной минерализации. К северу от площади расположено медно-молибден-порфировое 

рудопроявление Лора, что также указывает на перспективность Шхиперовской площади. Для проведения поисков 

были использованы геохимические, шлихоминералогические и шлихогеохимические методы. 

Ключевые слова: меднопорфировое оруденение, минерализация, рудопроявление, поиски 

 

EXPERIENCE OF USING GEOCHEMICAL, SCHLICHOMINERALOGICAL  

AND SCHLICHOGEOCHEMICAL FOR PROSPECTING FOR PORPHYRY COPPER  

AND GOLD-SULFIDE-QUARTZ MINERALIZATION IN THE SHKHIPEROVSKAYA AREA 

(MAGADAN REGION) 

E. D.  Kostina, S. А. Karas, М. А. Sayapov, А. М. Vyukova  

 FSBI TsNIGRI, tsnigri@tsnigri.ru 

 
The Shkhiperovskaya  prospective area is situated on the Nakhatanja ore cluster territory of Koni-Taigonos 

metallogenic zone. The work carried out earlier on the area established the presence of copper and gold-silver 

mineralization. To the north of the area is the copper-molybdenum-porphyry ore occurrence Lora that also concerns the 

prospects of the Shkhiperovsky area. Geochemical, schlichomineralogical and schlichogeochemical methods were used to 

conduct the search engine. 

Key words: porphyry copper mineralization, mineralization, ore occurrence, prospecting 

 

В пределах Шхиперовской площади выделен интрузивный массив Хрустальный габбро-

кварцевых диоритов-гранодиоритов, в экзоконтактовой зоне которого, известно несколько 

проявлений Cu, Mo, Au. Ag. Вмещающими толщами являются вулканогенно-осадочные породы 

юрско-мелового возраста.  

Первоначальной задачей при проведении поисковых работ было определение положения в 

разрезе рыхлых отложений информативного делювиального горизонта. Необходимость 

проведения таких работ вызвана слабой обнаженностью территории, а также значительной 

мощностью рыхлых отложений, из-за которой применение традиционной литохимической 

съемки по ВОР (с поверхностным отбором проб) могло не дать ожидаемого эффекта. В связи с 

этим, для обнаружения не вскрытых минерализованных зон на стадии проектирования 

предусмотрено использование специализированной экспрессной методики поисков [1]. Данная 

методика позволила установить на участке Сульфидном шлиховые ореолы золота, зоны 

метасоматитов различного состава и предположить наличие на участке Сульфидном 

минерализованной золотоносной зоны.  

Участок Сульфидный расположен в верховьях руч. Шурфовочный и Костянка (левые 

притоки руч. Хрустальный). В геологическом строении участка принимают участие 

вулканогенно-осадочные юрские отложения с широко развитыми по ним метасоматическими 

изменениями. К меловому возрасту на участке относится вулканоплутоническая ассоциация, 

представленная серией даек плагиогранитов, гранодиоритов, тоналит-порфиров и кварцевых 

диоритов. По результатам площадной литохимической съемки, проведенной по всей 

территории работ и минералогического анализа были выделены аномалии золота и элементов 

спутников, шлиховые ореолы золота, окисленного пирита и гидроксидов железа, агрегатов 

пород и сростков, эпидота. Шлиховые ореолы самородного золота пространственно сопряжены 

с ореолами окисленного пирита и гидроксидов железа, также отмечаются на участках 

преобладания каолинизированных (аргиллизированных) и окварцованных агрегатов пород. 

Форма ореолов позволяет предполагать наличие структурного контроля золотоносной 
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минерализованной зоны. Наиболее четко проявлена система разрывных нарушений север-

северо-восточного направления, отмеченная на картах предшественников, вдоль которой 

вытянуто тело кварцевых метасоматитов. Ореол эпидота, расположенный на южном фланге 

участка, вероятно, отвечает зоне пропилитизации на периферии штока Хрустальный.  

На участке Сульфидном при заверке геохимической аномалии Au, были вскрыты 2 

минерализованные зоны (Сульфидная и Рио), характеризующиеся вкрапленной сульфидной 

минерализацией и маломощными участками с жильно-прожилковым оруденением. Наиболее 

высокие содержания (до 1,9 г/т) отмечены в зонах дробления. Золотоносность зон, в целом, не 

высокая (сотые – десятые доли г/т), при этом нельзя исключать того, что на участке 

наблюдается только верхняя часть рудной зоны. 

Комплексные аномалии с золото-серебряным прогнозируемым рудно-формационным 

также выделены на участке Атыкан (южная часть).  

Участок Атыкан расположен в верховьях р. Атыкан (левый приток р. Мэлдек), сложен 

нижнемеловыми отложениями сигланской свиты (андезиты, базальты, их туфы, конгломераты), 

которые в центральной части участка прорваны небольшим нижнемеловым интрузивным 

массивом габбро. Предшественниками [2] установлен поток рассеяния Au (0,003-0,008 г/т) в 

верховьях р. Атыкан. Участок расположен на пересечении 3 зон тектонических нарушений 

различных направлений, преобладающей (по результатам дешифрирования КС) является зона 

трещиноватости восток-северо-восточного направления, вдоль которой вытянута аномалия Au, 

выделенная по изолинии 0,01 г/т. В пределах этой обширной и слабоконтрастной аномалии 

выделяются более контрастные (содержания 0,02-0,1 г/т) и меньшие по размерам 

(протяженностью до 0,4 км) аномалии, расположенные в местах пересечения субширотных зон 

трещиноватости, с короткими поперечными линеаментами (зонами трещиноватости) 

субмеридионального направления. Аномалия Cu имеет форму близкую к изометричной, слабо 

вытянутую в меридиональном направлении, расположена в пределах северного контакта 

массива габбро, в пределах этой аномалии выделяются 2 небольшие по размерам аномалии Cu, 

но с более высокими содержаниями (0,04-0,25%), вытянутые в субмеридиональном 

направлении. На участке предполагается наличие молибден-меднопорфирового оруденения 

(золото-халькопирит-пиритовая минерализация).  

Кроме выделения перспективных участков геохимические, шлихоминералогические и 

шлихогеохимические методы поиска позволили оценить уровень эрозионного среза на 

Шхиперовской площади. К геохимическим показателям верхнерудного уровня были отнесены 

ореолы Ag и Bi. Присутствие Bi и наиболее высокая продуктивность ореолов Ag на 

месторождении Лора отмечается в верхнем рудном горизонте по результатам предыдущих 

исследователей [4].  

Еще одним возможным критерием оценки уровня эрозионного среза является поведение 

сидерофильных элементов, изученное на ряде месторождений. По результатам этих 

исследований [3] установлено, что на основном рудоносном уровне месторождений 

доминирует вынос сидерофильных элементов, переотложение выносимых компонентов 

осуществляется как по латерали, так и в надрудных пространствах. При этом для надрудных 

уровней типичны незначительные положительные коэффициенты корреляции Au c Co, V, Mn. 

Результаты минералогического изучения шлиховых проб показали широкое развитие 

шлиховых ореолов пирита и эпидота, что подтвердило наличие «пиритового ореола» в 

обрамлении Хрустального и Мэлдекского интрузивных массивов, а также площадное 

распространение пропилитов в надрудной (верхнерудной) части прогнозируемой МПС в 

пределах перспективных участков. 

Шлиховые ореолы турмалина были установлены в пределах тех участков, где имелись 

признаки меднопорфирового с золотом оруденения. По представлениям предшественников [4] 

турмалиновая минерализация характерна для верхней, надрудной части Мэлдекской 

интрузивно-купольной структуры. 

Таким образом, в условиях слабой обнаженности, обилии курумных отложений и 

скальных выходов применение совокупности геохимических, шлихо-геохимических и шлихо-
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минералогических методов поисков позволило получить данные о составе руд, околорудных 

метасоматитов, выделить перспективные участки и предположить уровень эрозионного среза. 

Выполненные на площади шлихо-геохимические исследования, позволили выделить участки с 

повышенным содержанием Au, Cu и элементов спутников в тяжелой фракции шлиха. 
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Based on the analysis of the spatial and temporal relationship between kimberlites, mafic rocks and carbonatites, the 

following conclusions were made: 1) there is no such relationship between kimberlites and traps; 2) there is a connection 

between kimberlites of the 2nd epoch of kimberlite volcanism (369-344 Ma) and alkaline mafic rocks; 3) such a 

relationship between kimberlites and carbonatites is found only in the north of the Yakutian province near the Anabar 

shield. 
 

Обобщение представительного числа литературных данных по определению возраста 

кимберлитов U-Pb методом по цирконам и перовскитам из разных полей Якутской 

кимберлитовой провинции (ЯКП) подтвердили ранее сделанное заключение о происходившей в 

пределах Якутского кратона 4-х этапной активности кимберлитового вулканизма - 1) силур-

девонский - 429-408 Ma, 2) девон-карбоновый - 369-344 Ma, 3) триассовый - 228-217 Ma, 4) 

юрский - 175-147 Ma [1,2]. Анализ литературных данных показал, что ни один из 4-х этапов 

кимберлитового вулканизма в пределах Сибирского кратона не сопровождался трапповым 

магматизмом. Отсутствие пространственно-временных связей кимберлитового и траппового 

вулканизма ставит под сомнение роль плюмов в формировании кимберлитов в пределах YaKP 

[3,4]. В то же время, для кимберлитов 2-го этапа (369-344 Ma) существует четкая временная и 

пространственная связь со щелочными базитовыми породами (рис. 1). Более того, разломы, по 

которым происходило внедрение средне-палеозойских базитовых даек, стали 

контролирующими пространственное размещение и кимберлитовых тел в Мирнинского и 

Накынского полей. Корреляция щелочно-базитового и ким6ерлитового вулканизма является 

типичной и проявляется в разных кимберлитовых провинциях. Наличие корреляции и 

некоторые общие особенности состава пород (одинаковая Sr-Nd систематика, наличие гранат-

содержащих ксенолитов и минералов низко-Cr мегакристной ассоциации) предполагают 

существование определенных генетических взаимосвязей между кимберлитами и щелочными 

базитами, которые, следует признать, остаются до конца неизученными. 
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Рис. 1. Гистограмма распределения возрастов кимберлитов, траппов и щелочных базитов. 
 

Авторы полагают, что вопрос генетической связи между кимберлитами и карбонатитами 

для ЯКП следует решать раздельно - для классических алмазоносных кимберлитов, 

получивших развитие в центральной части Сибирского кратона, и для неалмазоносных (или с 

убогой алмазоносностью) кимберлитов, расположенных в пределах северной окраины 

Сибирского кратона. Если в южной части ЯКП типичные карбонатитовые тела отсутствуют, то 

его северная часть изобилует ими. В непосредственной близости кимберлитовых полей, 

находящихся около Анабарского щита, расположено пятнадцать массивов ультра-щелочно-

карбонатитовых массивов [5]. Более того, в Староречинском и Орто-Ыаргинском 

кимберлитовых полях наряду с кимберлитовыми трубками находятся и карбонатитовые, 

возраст которых, соответствующий верхнеюрскому, практически совпадает. Таким образом, 

пространственная и временная связь между кимберлитами и карбонатитами на юге ЯКП 

отсутствует, а на севере – явно обнаруживается. Сравнение спайдерграмм для некогерентных 

элементов, построенных для кимберлитов и родственных пород из разных кимберлитовых 

полей со спайдерграмами для цирконов из этих же пород, подтверждает вывод о возможном 

существовании генетической связи на севере ЯКП между кимберлитами и карбонатитами. 

(Рис.2).  
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Рис. 2. Дискриминантные бинарные графики для цирконов из разных кимберлитовых полей ЯКП. 

Фигуративные точки состава циркона из анабарских полей (синие кружки), в основном, легли в поля состава циркона, 

выделенные для карбонатитов и лампроитов 
Приуроченность разновозрастных кимберлитовых полей к одной линейной структуре – 

коридору, совпадение времени активизации кимберлитового вулканизма в разных провинциях, 

пространственная и временная связь кимберлитового и щелочно-базитового вулканизма 

являются ключевыми фактами для выяснения причин возникновения вулканизма. 

Одновременная активизация кимберлитового вулканизма в разных провинциях указывает на 

существование общей глобальной причины нарушения равновесных условий в верхней мантии, 

инициировавшей кимберлитовый вулканизм, как прорыв астеносферного расплава-флюида на 

земную поверхность. Причинами нарушения равновесных условий в астеносфере могли 
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служить, как внутри земные процессы, перечисленные в предыдущем разделе, так и внешние 

силы космического, возможно, импактного происхождения. 
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ПЕТРОЛОГИЯ ГРАНИТОИДОВ ЖАРМА-САУРСКОГО БАТОЛИТОВОГО ПОЯСА 
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В работе представлено обобщение данных по гранитоидам Жарма-Саурского батолитовго пояса, 

локализованного в зоне сочленения каледонид Чингиз-Тарбагатая и герцинид Обь-Зайсанской складчатой области. 

Согласно проведённому U-Pb изотопному датированию формирование всех рассматриваемых массивов 

происходило в интервале 300-277 млн лет. Среди всех пород, слагающих рассматриваемые массивы, выделяются 

следующие геохимические группы пород: 1) сиениты; 2) граниты I-A2-типа 3) лейкограниты А2-типа; 4) щелочные 

лейкограниты (А1-тип). Величины εNd(t) полученные по гранитоидам предполагют, что основным источником для 

раннепермских гранитоидных расплавов являются образования раннепалеозойских островодужных комплексов. 

Широкое распространение пород А-типа предполагает участие мантийных источников. Формирование 

значительного объёма гранитоидов в пределах рассматриваемого полигона происходило синхронно с 

формированием Таримской крупной изверженной провинции (LIP) и процессами пост-(поздне-)коллизионного 

растяжения. 

Ключевые слова: Чингиз-Тарбагатай, Восточный Казахстан, геохимия гранитоидов 

 

PETROLOGY OF THE ZHARMA-SAUR BATHOLITH BELT GRANITOIDS 
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The article presents a generalization of data on the granitoids of the Zharma-Saur batholithic belt, localized in the 

junction zone of the caledonian Chingiz-Tarbagatai and hercynian Ob-Zaisan folded areas. According to the U-Pb isotopic 

dating, the formation of all considered massifs occurred in the interval of 300-277 Ma. Among all the rocks of considered 

massifs, the following geochemical groups of rocks are distinguished: 1) syenites; 2) I-A2-type granites; 3) A2-type 

leucogranites; 4) alkaline leucogranites (A1-type). The values of εNd(t) obtained from granitoids suggest that the main 

source for the Early Permian granitoid melts are the formations of the Early Paleozoic island-arc complexes. The wide 

distribution of A-type rocks suggests the involvement of mantle sources. The formation of a significant volume of 

granitoids within the considered polygon occurred synchronously with the formation of the Tarim Large Igneous Province 

(LIP) and the processes of post-(late-)collisional extension. 

Keywords: Chingiz-Tarbagatai, East Kazakhstan, geochemistry of granitoids 

 

Полигон исследований локализован в западной части Центрально-Азиатского складчатого 

пояса и представляет собой зону сочленения герцинских комплексов Обь-Зайсанской (Иртыш-

Зайсанской) складчатой области и каледонских блоков Чингиз-Тарбагатайской складчатой 
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области. В рамках данного исследования рассматривались гранитоидные массивы 

прорывающие породы Чунайской и Абралинской зон Чингиз-Тарбагатая, представляющие 

собой фрагменты совмещённых раннекаледонских островных дуг и аккреционных комплексов 

с океаническим основанием, а также Жарминско-Сарсазанской зоны, в строении которой 

предполагается каледонское основание, перекрытое значительным объёмом девон-

каменноугольных вулканогенно-осадочных отложений [1]. Проведённые ранее авторским 

коллективом геохронологические исследования показали, что в пределах полигона 

исследования выделяется пять этапов гранитоидного магматизма от среднего кембрия до 

ранней перми (Котлер и др., 2023). Объектом исследования в данной работе являются только 

гранитоидные интрузии, которые сформировались в позднекаменноугольное - раннепермское 

время. Гранитоиды данного этапа образуют цепочку батолитовых интрузий северо-западного 

простирания общей протяженностью около 600 км. В данной работе изучены массивы 

Кокентау, Кандыгатай, Акжайляу полностью локализованные в пределах Жарминско-

Сарсазанской зоны, массивы Аркат и Каракольтас располагающиеся в разломной зоне между 

Жарминско-Сарсазанской и Чунайской зонами и массив Ордатас – между Чунайской и 

Абралинской зонами.  

Согласно проведённому U-Pb изотопному датированию формирование всех 

рассматриваемых массивов происходило в интервале 300-277 млн лет. При этом датирование 

отдельных фаз в пределах одного массива Акжайляу показало, что длительность формирования 

этого массива составляла более 10 млн лет.  

Среди всех пород, слагающих рассматриваемые массивы, выделяются следующие 

геохимические группы пород: 1) сиениты; 2) граниты I-A2-типа 3) лейкограниты А2-типа; 4) 

щелочные лейкограниты (А1-тип). За исключением щелочных лейкогранитов рассматриваемые 

разновидности встречаются практически во всех изученных массивах, но представлены в 

разных объёмах. Массивы щелочных лейкогранитов образуют как сравнительно небольшие 

тела на периферии крупных батолитов, так и отдельные массивы вытянутой формы. В составе 

группы сиенитов рассматриваются кварцевые сиениты, кварцевые монцониты с содержаниями 

SiO2 60-63%, очень высоким содержанием щелочей, Ba, Zr, Hf, с отсутствием или 

положительной Eu-аномалией. Граниты I-A-типа характеризуются слабопералюминиевым, 

щелочным и щелочно-известковистым составом, по соотношению Fe/Mg данные породы могут 

как железистыми, таки магнезиальными. Для пород этой группы характерны относительно 

слабо проявленная Eu-аномалия (Eu*=0.5-0.6), сильный отрицательный наклон REE-спектров 

(La/Ybn=9-13), а также очень высокие содержания Ba – 500-1200 и высокие Sr – 70-280. На 

различных классификационных диаграммах точки составов этих пород попадают в поля I- и A-

гранитов. В составе лейкогранитов А2-типа рассматриваются породы, характеризующиеся 

железистым, умеренноглиноземистым составом, ярковыраженной отрицательной Eu аномалией 

(Eu*=0,05-0,38), более пологими REE-спектрами (La/Ybn=3-9) и низкими содержаниями Ba 30-

400 ppm, Sr – 10-50. Диагностическими характеристиками для разделения гранитов является 

Rb/Sr-отношение (1-5 для I-A-гранитов и 4-35 для A2-лейкогранитов), а также содержание Ba и 

форма REE-спектров. К группе щелочнных лейкогранитов относятся породы массивов Ийосор 

и Эспе в обрамлении массива Акжайляу, а также самостоятельные массивы Кергетас и 

Коргонтас. Эта группа представлена амфиболовыми гранитами с повышенным Fe2O3, крайне 

низким (почти нулевыми) TiO2, CaO, P2O5, а также пониженным Al2O3, за счёт чего они 

локализуются в поле «щелочных» пород. Наблюдаются крайне высокие уровни накопления РЗЭ 

и ряда редких элементов, ярковыраженный Eu-минимум Eu*= 0,05. РЗЭ-спектры имеет 

«извилистые плечи», что выражается в повышенном тетрадном эффекте TE1-3=1.07-1.17 (для 

других гранитоидов этот показатель 0,94-1,00), что интерпретируется как результат позднего 

флюидного воздействия. Диагностическими признаками для щелочных лейкогранитов является 
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наличие синего щелочного амфибола (рибекит, экерманит), относительно низкие содержания 

K2O (4-4.5 мас.% против 4.5-5.5 мас.%), высокие уровни содержания HFSE и HREE. 

Величины εNd(t) исследованных гранитоидов укладываются в сравнительно узкий 

интервал значений от +3.6 до +5.4. Полученные данные по изотопному составу Nd для 

гранитоидов Жарма-Саурского батолитового пояса соответствуют с диапазоном вариаций 

величин εNd(t) в нижнепалеозойских вулканогенно-осадочных комплексах и палеозойских 

гранитоидных массивах, участвующих в строении Чингиз-Тарбагатайской складчатой зоны [2]. 

Это позволяет предполагать, что основным источником для раннепермских гранитоидных 

расплавов являются образования раннепалеозойских островодужных комплексов. 

Геохимическая типизация части гранитоидов как I-типа, также предполагает протолит 

вулканогенного происхождения, что также согласуется с данными по изотопии неодима. 

Однако, широкое распространение гранитоидов А1 и А2-типов позволяет предполагать участие 

в формировании гранитоидов и другого, возможно, мантийного источника вещества. 

Согласно проведённому U-Pb датированию формирование значительного объёма 

гранитоидов в пределах рассматриваемого полигона происходило синхронно с формированием 

Таримской крупной изверженной провинции (LIP) и процессами пост-(поздне-)колизионного 

коллапса орогенного сооружения [3, 4]. Таким образом, предполагается, что главными 

геодинамическими механизмами образования исследованных плутонов, являются процессы 

взаимодействия субщелочных базитовых магм плюмовой природы с метаморфизоваными 

субстратами палеоостроводужного происхождения на фоне процессов внутриплитного 

растяжения. 
Полевые работы, U-Pb исследования цирконов и геохимические исследования выполнения при финансовой 

поддержке РНФ (грант № 22-77-00061). Исследования состава гранитоидов выполнено за счёт Гранта 

Президента Российской Федерации МК-1870.2022.1.5. 
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СРАВНЕНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ  

В ОЗЁРАХ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗИСА В ГОРАХ И ПРЕДГОРЬЯХ  

ВОСТОЧНОГО САЯНА 
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Проведено комплексное изучение осадочных отложений пяти озёр юга Восточной Сибири. Результаты 

показали, что высокогорные озёра чутко реагируют на глобальные климатические изменения. В то же время на 

условия осадконакопления озёр, расположенных в поймах рек, или являющихся озёровидными расширениями 

русел существенное влияние оказывают локальные события, в т.ч. катастрофического характера. 

Ключевые слова: палеоклимат, озёрные отложения, Восточный Саян, условия природной среды 
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COMPARISON OF CONDITIONS FOR THE FORMATION OF PALEOCLIMATIC 

RECORDS IN LAKES OF VARIOUS GENESIS IN THE MOUNTAINS AND FOOTHILLS 

OF EAST SAYAN 

M. A. Krainov1, E. V. Bezrukova1, A. A. Shchetnikov1,2 
1Vinogradov institute of geochemistry SB RAS, Irkutsk, Russia, susel_usel@mail.ru 

3Institute of the Earth’s crust SB RAS, Irkutsk, Russia, shch@crust.irk.ru 

 
A comprehensive study of sedimentary deposits of five lakes in the south of Eastern Siberia was carried out. The 

results showed that high-altitude lakes are sensitive to global climate change. At the same time, local events, including 

catastrophic ones, have a significant impact on the sedimentation conditions of lakes located in floodplains of rivers or 

being lake-like extensions of riverbeds. 

Key words: paleoclimate, lacustrine sediments, East Sayan, environmental conditions 

 

В ходе работ по изучению палеоклимата юга Восточной Сибири в 2013–2015 гг. были 

получены керны донных отложений озёр Хикушка, Ильчир, Шас-Нур, Номто-Нур и 

Енгаргинское. Данные озёра расположены на высотах от 749 до 1956 м н у.м., площадь их 

варьирует от 0,1 до 2,6 км2, максимальная глубина – от 2,2 до 42 м, все они имеют различный 

генезис. Подобный разброс характеристик позволил сравнить информативность 

палеоклиматических записей в озёрах различного типа. 

Для каждого из рассматриваемых разрезов были построены возрастные модели на основе 

AMS14C с последующей обработкой программным пакетом IntCal20 [1]. Возраст верх каждого 

из разрезов полагался современным, что позволило рассчитать величину резервуарного 

эффекта [2]. Для образцов из озёрных разрезов были измерены плотность, влажность, 

содержание SiO2bio, ППП, проведены гранулометрические и петромагнитные исследования. 

На рис. 1 приведены литологические колонки обсуждаемых озёр, возраст отложений 

которых превышает 5 тысяч лет. 

Комплексное изучение результатов позволило выделить в каждом из озёр по несколько 

записанных в осадках этапов природной среды. 

Все изученные озёра можно разделить на две группы: 

1) расположенные в поймах рек (Шас-Нур и Номто-Нур) или являющие озёровидным 

расширением русла (Енгаргинское); 

2) высокогорные озёра ледникового (Хикушка) и комплексного (Ильчир) происхождения. 

Несмотря на большой разброс в возрастах основания разреза в озёрах первой группы, от 

390 лет для Номто-Нура до 13000 для Енгаргинского, объединяет их то, что для изучения 

палеоклимата их следует использовать с большой осмотрительностью. Во всех трёх озёрах этой 

группы значительную роль в изменениях свойств осадка играли местные особенности. Так, в 

озёрах Шас-Нур и Номто-Нур сохранились следы катастрофических событий, 

предположительно селевого и паводкового характеров соответственно (рисунок 2). В случае оз. 

Енгаргинского мы наблюдаем как наличие торфяного горизонта, судя по его возрасту 

относительно выше- и нижележащих слоёв, возникшем вследствие затопления плавучего 

торфяного острова, так и наносы речных отложений – ведь само озеро является озёровидным 

расширением речного русла. 

Озёра второй группы, несмотря на меняющиеся скорости осадконакопления, наличие 

многочисленных прослоев глинистого алеврита в оз. Ильчир, свидетельствующих о селевых 

событиях, тем не менее достоверно сохраняют записи о глобальных изменениях природной 

среды в голоцене, позволяя реконструировать климат изучаемого региона. 
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Рис. 1. Литологические колонки в соответствии с глубиной и возрастом разрезов. А – оз. Хикушка, Б – оз. Ильчир, 

В – оз. Енгаргинское. 1 – биогенный ил с диатомовыми, 2 – глинистый алеврит, 3 – прослои глинистого алеврита, 4 

– растительные остатки, 5 – разрыв в керне, 6 – мелкозернистый песок, 7 – торф, 8 – номера лотов. 

 

Так, данные по биопродуктивности оз. Хикушка демонстрируют, что данный водоём 

чутко реагировал на глобальные изменения климатических условий. Наблюдается согласие 

улучшения условий для развития экосистемы озера с общим потеплением климата северного 

полушария [3], наступлением более теплых летних сезонов из-за орбитально-обусловленного 

повышения летней инсоляции с одновременным возникновением активного летнего восточно-

азиатского муссона [4]. Позднее, с ослаблением влажного муссона и постепенным снижением 

температуры в северном полушарии, падала и биопродуктивность озера. 

Результаты из оз. Ильчир не могут продемонстрировать аналогичную вариативность по 

причине более молодого возраста разреза. 

Кроме сведений о климатических изменениях, изучение озёрных записей даёт 

информацию и о региональной вулканической активности. Так, в раннем этапе осадочных 

отложений из оз. Енгаргинское (13000–4550 л.н.) наблюдается повышенная концентрация 

мелких зёрен магнитных минералов, что могло быть результатом вулканической деятельности 

[5]. 
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Рис. 2. Результаты изучения озёр моложе 5000 лет. А – оз. Номто-Нур, Б – оз. Шас-Нур. 
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ЗОЛОТОРУДНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ «СУЛЬФИДНЫЙ»: ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ, 

ХАРАКТЕРИСТИКА РУД И МЕТАСОМАТИТОВ (МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

А. Н. Краснов1, П. Н. Лейбгам2, М. А. Саяпов3, А. В. Грачева4, А. С. Жигулина5 
1-3ФГБУ «Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и 

благородных металлов», Москва, Россия, 1krasnov@tsnigri.ru, 2leibham@tsnigri.ru , 
3saiyapov@tsnigri.ru 

4ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт», 

Москва, Россия, a.grachova@vnigni.ru  
5АО «Северо-Восточное ПГО», Магадан, Россия, zhigulinaAS@rusgeology.ru  

По результатам геологоразведочных работ получены данные по геологическому строению, минеральному 

составу золотоносных пород и сопровождающих оруденение метасоматитов золоторудного проявления 

Сульфидный. Приведена предварительная последовательность минералообразования. 

Ключевые слова: Северо-Восток России, золотое оруденение, минералогия руд, состав метасоматитов, 

Кони-Тайгоносская металлогеническая зона 

GOLD OCCURRENCE «SULFIDNIY»: GEOLOGICAL POSITION, CHARACTERISTICS 

OF ORES AND METASOMATITES (MAGADAN REGION). 

A. N. Krasnov1, P. N. Leibgam2, M. A. Sayapov3, A. V. Gracheva4, A. S. Zhigulina5 
1-3FSBI «Central Research Institute of Geological Prospecting for Base and Precious Metals», 

Moscow, Russia, 1krasnov@tsnigri.ru, 2leibham@tsnigri.ru , 3saiyapov@tsnigri.ru 
4FSBI «Russian Scientific Research Geological Petroleum Institute», Moscow, Russia, 

a.grachova@vnigni.ru  
5AO «North-Eastern PGO», Magadan, Russia, zhigulinaAS@rusgeology.ru  

Data on the geological structure, mineral composition of gold-bearing rocks and related metasomatites were 

obtained for the Sulfidniy gold occurrence according to the results of geological exploration. The preliminary sequence of 

mineral formation is given. 

Keywords: Northeast of Russia, gold mineralization, mineralogy of ores, composition of metasomatites, Koni-

Taigonosskaya metallogenic zone 

Рудопроявление Сульфидный находится в 120 км к востоку от г. Магадан между 

полуостровами Кони и Пьягина на побережье Охотского моря (залив Бабушкина). В изучаемом 

районе известны россыпи и россыпепроявления золота, небольшие меднопорфировые объекты 

(Лора) и ряд незначительных золоторудных проявлений (Рыжик, Гурон, Южный и др.) [1]. В 

целом, источники россыпной золотоносности выявлены далеко не полностью и район 

перспективен на обнаружение новых рудных объектов, к которым и относится Сульфидный.  

По отношению к металлогеническим таксонам проявление расположено в пределах 

Накхатанджинского рудно-россыпного узла Кони-Тайгоносской металлогенической зоны. В 

качестве основного элемента строения территории выступает Мэлдекская интрузивно-

купольная структура, сложенная габбро-диорит-тоналит-плагиогранитовой формацией, 

продуктивной на меднопорфировое и сопряженное с ним золотое оруденение (J3-K1), и более 

поздней габбро-диорит-гранодиоритовой (K1-К2) формацией [1,2].  

В пределах рудопроявления распространены стратифицированные образования юрского 

возраста, принадлежащие к умаринской (J2um), береговской (J3br) и халанчиканской (J3hl) 

свитам, которые сложены терригенно-осадочными, вулканогенно-осадочными и эффузивными 

породами основного и среднего составов. Толщи прорваны многочисленными дайками 

раннемелового интрузивного комплекса плагио- и лейкогранитов, тоналит порфиров, 

кварцевых диоритов. Площадь рудопроявления осложнена разрывными нарушениями 

преимущественно северо-западного простирания, делящие площадь на два крупных блока – 

северо-восточный и юго-западный (Рис. 1). Комплекс даек и вмещающие породы интенсивно 

изменены метасоматическими процессами.  
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Рис. 1. Геологическая схема золоторудного проявления Сульфидный. 1-современный аллювий (Q), галечники, 

гравийники, пески с примесью валунов; 2 – халанчиканская свита (J3hl), аргиллиты и алевролиты, реже 

туфоалевролиты и туфы андезитов и дацитов; 3 – береговская свита (J3br), песчаники и алевролиты с примесью 

туфогенного материала; 4 - умаринская свита (J2um2), разнозернистые песчаники, гравелиты, туфопесчаники с 

прослоями алевролитов и туфов дацита; 5 – область распространения пропилитизированных пород; 6 - область 

распространения филлизитов; 7 – дайки: а) плагио- и лейкогранитов, тоналит-порфиров, б) кварцевых диоритов; 8 

– рудоносные зоны; 9 – геологические границы: а) достоверные, б) предполагаемые; 10 – разрывные нарушения: а) 

достоверные, б) предполагаемые; 11 – углы падения. 

 

При изучении состава руд и метасоматитов проявления Сульфидный были использованы 

материалы, полученные по результатам полевых работ 2020-2022 годов. В первую очередь 

проводились петрографические и минераграфические исследования образцов, затем выполнен 

рентгенофазовый анализ метасоматитов (аналитик А.В. Грачева, ФГБУ ВНИГНИ), а также 

исследовался вещественный состав рудных минералов при помощи сканирующей электронной 

микроскопии (аналитик М.С. Никольский, ИГЕМ РАН). 

По результатам комплексного изучения образцов выделены гидротермально-

метасоматический этап формирования руд и метасоматитов, а также гипергенный этап, в 

который происходило образование коры выветривания (Рис. 2).  

Гидротермально-метасоматический этап подразделяется на 2 стадии (Рис. 2): 

пропилитовую и филлизитовую. 

Пропилитовая стадия. На территории рудопроявления широко распространены в разной 

степени пропилитизированные как дайки среднего и кислого состава, так и вулканогенно-

осадочные породы. При изучении шлифов были отмечены 3 ассоциации новообразованных 

минералов: альбит-биотит-актинолитовая (1), альбит-актинолит-эпидотовая (2) и эпидот-

хлорит-альбитовая (3). Первая (1) и вторая (2) из них были встречены лишь в нескольких 

шлифах образцов, отобранных в канавах в северо-восточном блоке. По литературным данным, 

температура образования этих ассоциаций выше 300°С [3]. Наиболее распространённой 

ассоциацией новообразованных минералов является третья (3), в которой среди рудных 

минералов были отмечены пирротин и халькопирит. Температура образования указанной 

ассоциации по литературным данным от 250°С до 300°С [3]. 
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Филлизитовая стадия. В процессе образования метасоматитов этой стадии по 

пропилитизированным породам различного типа первичные структуры не сохранились, а 

ранние ассоциации заместились тонко-микрозернистым серицит-кварцевым (±хлорит) 

агрегатом с прожилково-вкрапленной сульфидной минерализацией. Описываемые 

метасоматиты имеют локальное распространение и развиты преимущественно близ даек 

плагио- и лейкогранит-порфиров, тоналит порфиров (Рис. 1), а сами магматические породы 

слабо серицитизированы. 

Проведенные нами исследования показывают, что золотое оруденение на проявлении 

Сульфидный приурочено к филлизитовой стадии метасоматоза по дайковому комплексу 

плагио- и лейкогранит-порфиров, тоналит-порфиров и вмещающим терригенно-вулканогенным 

породам юрского возраста. Серицит-кварцевые метасоматиты на рудопроявлении проявлены 

неравномерно – наиболее изменённые интервалы приурочены к северо-восточному блоку, где 

также они имеют бóльшую зону распространения. В юго-западном блоке филлизиты 

встречаются реже, тяготеют к породам дайкового комплекса и имеют более узкие зоны 

распространения. Видимое золото обнаружено в наиболее поздней минеральной ассоциации 

вместе с галенитом, гесситом, сфалеритом (Рис. 2). Золоторудный объект приурочен к верхней 

части Мэлдекской интрузивно-купольной структуры являясь продолжением рудно-

магматической системы. 
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Рис. 2. а) Схема последовательности минералообразования рудопроявления Сульфидный. 

*помимо марказита могут присутствовать и другие сульфиды железа, замещающие пирротин. 

**предположительное раннее самородное золото. 

б) Фото в отраженном свет. 1 – пирротин, 2 – гессит, 3 – самородное золото, 4 – сфалерит, 5 – альбит. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ГЛАВНЫХ МИНЕРАЛОВ КОМПЛЕКСА АРБАРАСТАХ  

М. Н. Крук1,2, А. Г. Дорошкевич1,2,3, И. Р. Прокопьев 1,2 И. А. Избродин 1,2  
1Институт Геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия, 

krukmn@igm.nsc.ru 
2 Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия 

3Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия 

 
Ультраосновной щелочной карбонатитовый фоскоритовый комплекс Арбарастах расположен в республике 

Саха, Якутия, распологается на Алдано-Становом щите. Породы комплекса были разделены на три группы, 

«айлликитовую», «фоскоритовую», «силикатно-карбонатитовую» согласно полученным минералогическим 

данным. Тренды эволюции слюд, апатитов, шпинелей, оливинов и пироксенов свидетельствую о магматической 

дифференциации внутри каждой из трех групп пород, однако единым процессом фракционной кристаллизации они 

не связаны. Сделано предположение, что «фоскоритовый» и «силикатный» расплав являются продуктами 

ликвации первоначального айлликитового расплава.   

Ключевые слова: минералогия, фоскориты, карбонатиты, пироксениты, фракционная кристаллизация, 

ликвация 

 

EVOLUTION OF THE ARBATASTAKH COMPLEX MAIN MINERALS  

М. N. Kruk1,2, A. G. Doroshkevich 1,2,3, I. R. Prokopyev 1,2,  I. А. Izbrodin 1,2,  
1Sobolev Institute of geology and mineralogy SB RAS Novosibirsk, Russia, krukmn@igm.nsc.ru 

2Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia 
3Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia 

 
The Arbarastakh ultrabasic alkaline carbonate phoscorite complex is located in the Republic of Sakha, Yakutia, is 

part of the Aldan-Stanovy shield. The rocks of the complex were divided into three groups, "aillikitie", "phoscorite", 

"silicate-carbonatite" according to the obtained mineralogical substances. The trends in the evolution of micas, apatites, 

spinels, olivines, and pyroxenes indicate magmatic differentiation within each of the three rock groups, but they do not 

cover a single process of fractional crystallization. It has been suggested that the "phoscorite" and "silicate" melts are 

products of segregation of the aillikite melt.  

Keywords: mineralogy, phoscorites, carbonatites, pyroxenites, fractional crystallization, liquation 

 

Щелочные карбонатитвые комплексы связаны с редкометальной и РЗЭ минерализацией и 

являются экономически важными, а также вызывают огромный научный интерес т.к. несут 

информацию о проходящих мантийных процессах. Щелочной карбонатитовый комплекс 

Арбарастах расположен на Алдано-Становом щите, в южной части Сибирского кратона, и 

залегает в пределах Учурского гранулит-парагнейсового террейна, который состоит из 

архейских метаморфитов. Геология и геохронология комплекса приведены в [1-3]. Полученные 

датировки ложатся в интервал 657-636 млн лет и соответствуют неопротерозойскому этапу 

щелочного карбонатитового магматизма (725-630 млн лет) в южной части Сибирского кратона, 

включающего образование таких щелочно-ультраосновных карбонатитовых комплексов, таких 

как Белая Зима, Средняя Зима, Тагна и др.  

Комплекс Арбарастах – типичный пример кольцевой щелочно-ультраосновной интрузии с 

карбонатитами и фоскоритами, приуроченными к срединным и центральным частям массива. 

Основной объем комплекса сложен пироксенитами (PYR). Породы сложены пироксеном 

преимущественно диопсидового состава (до 90 об%) и флогопитом. Породы часто 

флогопитизированы. Вместе с флогопитом в пироксенитах встречаются фторапатит, нефелин (и 

замещающий его скаполит), титанит, кальцит, ильменит, циркон. Все выше перечисленные 

минералы могут образовывать шлировые обособления. Более поздними силикатными фазами 

массива являются ийолиты (IOL), сложенные нефелином (до 50 об%), клинопироксеном 

диопсид – эгиринового состава (до об 30%), куратитом (до 30 об%), титанитом (до 5 об%), 

флогопитом (до 5 об%). Акцессорные минералы - кальцит, бадделеит, перовскит, цирконолит. 

В центральной части массива находятся дайки ультраосновных лампрофиров (айлликиты- AIL), 

минералогические особенности которых описаны в [4]. Породы имеют порфировидную 

текстуру с мелкозернистой основной массой, в которой встречаются макрокристы шпинелей 

(до 30 об%), оливина (до 20 об%), флогопита (до 10 об%), апатита (до 5 об%) и перовскита. 
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Акцессорные минералы - ильменит, сульфиды (халькопирит, перротит), бадделеит, пирохлор, 

сульфататы Ba и Sr, монацит-Ce, фторкарбонаты РЗЭ, бурбанкит.   

В комплексе распространены дайки различных карбонатитов. Мы выделяем три типа 

карбонатитов. Первый тип –силикакарбонатиты (SICARB). Основными минералами в них 

являются флогопит, пироксен, карбонаты – в основном кальцит, альбит. Второй тип – 

карбонатитовые брекчии и жильные карбонатиты в пироксенитах – трансгрессивные 

карбонатиты (CARB2). Породы имеют мелкозернистую структуру, брекчевидную текстуру, 

сложены преимущественно кальцитом, флогопитом, пироксеном, апатитом. В брекчиевых 

карбонатитах встречаются ксенокласты пироксенитов, ийолитов и силикакарбонатитов, а также 

ксенокристы флогопита и пироксена.  Третий тип карбонатитов приурочен к центральной части 

массива и пространственно связан с айлликитами и фоскоритами (CARB1). Данные 

карбонатиты состоят из карбонатов (преимущественно доломита), апатита, с второстепенными 

- флогопитом, магнетитом, пирохлором.  

В центральной части массива Арбарастах находятся фоскориты, описанные в [5]. 

Выделяется три типа фоскоритов. Первый тип (FOS1) – мелкозернистый фоскорит, состоящий 

из оливина (30-40 об%), магнетита (20-30 об%), апатита (10-20 об%), кальцита (10-20 об%), 

флогопита (до 5 об%).  Акцессорные - пирохлор, бадделеит, бастнезит-Се. Фоскориты второго 

типа (FOS2) имеют схожий минеральный состав, однако доля оливина несколько уменьшается 

(20-30 об%), а флогопита увеличивается (10-20 об%). Порода имеет пегматоидную структуру, 

размер зерен может достигать нескольких см. Последний тип (FOS3) фоскоритов также имеет 

пегматоидную структуру, сложен в основном магнетитом (30-50 об%), апатитом (30-40 об%), 

хондродитом (5-15 об%), флогопитом (5-15 об%). Основным акцессорным минералом является 

пирохлор, реже - бадделеит.  

Исходя из полученных минералогических данных, породы комплекса Арбарастах не 

могут являться продуктами единой магматической дифференциации, и представляет из себя 

сложный процесс последовательного внедрения отдельных импульсов. Выделяются три 

когерентные группы пород: 

-  Наиболее ранние породы комплекса, ультраосновные лампрофиры - айлликиты; 

- Фоскориты и связанные с ними апатит-доломитовые карбонатиты- «фоскоритовая 

группа»; 

- Пироксениты, ийолиты, силикакарбонатиты, трансгрессивные карбонатиты и 

карбонатитовые брекчии – «силикатно – карбонатитовая группа». 

Слюды и апатиты распространены во всех породах комплекса и охватывают широкий 

диапазон составов, и позволяет оценивать эволюцию всей магматической системы. Шпинели, 

ильмениты и оливины позволяют провести дополнительное сравнение айлликитов с 

«фоскоритовой» группой пород, минералы группы пироксенов позволяют оценить эволюцию 

пород в «силикатно-карбонатной» группе пород. 

Обычно увеличение VIFe2+ во флогопитах коррелирует с эволюцией магматической 

системы и используется для оценки дифференциации магмы. Это справедливо для «силикатно – 

карбонатитовой» группы пород. Наиболее магнезиальными являются слюды из пироксенитов и 

некоторые ксенокриситы флогопитов в карбонатитовых брекчиях. Вероятно, эти слюды 

образовались на ранних этапах кристаллизации пироксенитов.  Далее идут слюды из 

силикакарбонатитов, составы которых схожи с таковыми из флогопитизированных 

пироксенитов.  Судя по всему, данные слюды образовывались в результате внедрения  

карбонатитовых магм в ранние пироксениты, подвергая последние метасоматозу. 

флогопитизируя их. Этот процесс также мог сопровождаться образованием шлировых 

обособлений, состоящих из флогопита, апатита, кальцита, титанита, циркона. Ближе к 

конечному тренду эволюции состава находятся слюды, отвечающие ийолитам. Замыкают 

эволюцию высокожелезистые флогопиты из карбонатитовых брекчий, которые вероятно 

образовывались на завершающих стадиях магматического процесса. Для «фоскоритовой» 

группы наиболее магнезиальными являются слюды фоскоритов третьего типа, для других 

пород группы составы сильно варьируют и пересекаются. Это может быть связано с 
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совместным осаждением большого количества магнетита. Несмотря на большое содержание 

ранних Ti-содержащих фаз (ульвошпинель, Ti-магнетит, ильменит), самые высокие содержания 

Ti характерны для слюд айлликитов, что может говорить об их наиболее раннем образовании в 

комплексе. Содержания Ti в слюде «силикатно-карбонатной» группы пород возрастает 

линейно, что также может служить монитором эволюции состава слюд при магматической 

дифференциации. Низкие содержания Ti в слюдах «фоскоритовой» группы относительно 

других пород, вероятно, объясняется ранней кристаллизации магнетита и ильменита в 

сочетании с понижением температуры.  

Апатит не показывает таких широких вариаций состава, как флогопит, можно отметить 

постепенное увеличение содержания F как для отдельных групп пород, так и для всего 

комплекса в целом. Айлликиты наименее обогащены F, следом идут породы «фоскоритовой» 

группы с постепенным увеличением содержаний от FOS3 к FOS1 и завершающийся Сarb1 и 

FOS2. Для «силикатно-карбонатитовой» группы пород значения перекрываются, однако для  

Carb 2 они значительно выше, чем для силикатных пород. Увеличение содержания F в апатитах 

может указывать на эволюцию магматической системы. Отмечается обогащение кремнием 

апатитов из айлликитов. Апатиты «силикатно – карбонатной» группы пород изомофрно 

замещаются по схеме Ree+Si  Ca+P (апатит – бритолит).  Данный механизм изоморфного 

замещения широко распространен в карбонатитах, однако обычно отмечается и в фоскоритах 

[6]. 

Полученные данные Ar-Ar датирования айлликитов, близкие к другим породам 

комплекса, а также насыщенный карбонатами, фосфором и оксидами железа состав дает 

обоснование полагать генетическую связь между данными породами и породами 

«фоскоритовой» группы. На данный момент мы придерживаемся мнения, что родоначальная 

магма для «фоскоритовой» группы пород, а также родоначальная магма для ультраосновных 

щелочных пироксенитов являются ликватами айликитовой магмы, образованном при поднятии 

последней. Предполагается, что соотношение карбонатитов и связанных с ними силикатных 

пород увеличивается с уменьшением глубины внедрения. В интрузиях глубинных карбонатитов 

обнаруживается значительно большее количество ассоциированных с ними фоскоритов [7], что 

позволяет предполагать, что отделение фоскоритовой магмы происходит на более глубоких 

уровнях земной коры, соответственно, доля фоскоритов уменьшается с увеличением расстояния 

до магматического источника. 
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ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИРКОНА 

 ИЗ ПЕГМАТИТОВЫХ (Li-Cs-Ta) МЕСТОРОЖДЕНИЙ КОЛЬСКОГО РЕГИОНА 

(СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ФЕННОСКАНДИНАВСКОГО ЩИТА) 

Н. М. Кудряшов1, А. А. Калинин1, Е. В. Галеева1, О. В. Удоратина2, Л. М. Лялина1,  

Е. А. Селиванова1, М. Гроув3 
1Геологический институт ФИЦ КНЦ РАН, Апатиты, Россия, nik@geoksc.apatity.ru. 

2Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия, udoratina@geo.komisc.ru 
3Стэнфордский Университет, Стэнфорд, Калифорния, США, marty.j.grove@gmail.com 

 

Циркон из пегматитовых месторождений Охмыльк и Васин-Мыльк характеризуется внутрифазовой 

неоднородностью, где выделяются центральные и краевые зоны. В центральных зонах наблюдаются 

незначительные изменения, которые имеют пятнистую структуру и обогащены включениями оксидов урана. По 

результатам рентгеноструктурного анализа в этих зонах полностью сохранилась кристалличность циркона. 

Краевые зоны циркона в свою очередь испытали полную перекристаллизацию с изменением первоначальной U-Pb 

изотопной системы. U-Pb (SHRIMP–RG) изотопно-геохронологические данные с возрастом 26079 млн. лет и 

261929 млн. лет для месторождений Охмыльк и Васин-Мыльк отражают время кристаллизации пегматитовых 

жил. Изотопные данные краевых зон с возрастом ~1,7-1,6 млрд. лет указывают на более поздние метасоматические 

преобразования. 

Ключевые слова:  месторождения редкометалльных (Li-Cs-Ta) пегматитов, циркон, U-Pb изотопный возраст, 

Фенноскандинавский щит 

 

GEOCHRONOLOGICAL AND GEOCHEMICAL STUDY OF ZIRCON  

FROM THE ARCHEAN PEGMATITE (Li-Cs-Ta) DEPOSITS OF THE KOLA REGION 

(NORTH-EASTERN PART OF THE FENNOSCANDIAN SHIELD) 

N. M. Kudryashov1, A. A. Kalinin1, E. V. Galeeva1, O. V. Udoratina2, L. M. Lialina1,  

E. A. Selivanova1, M. Grove3 
1Geological Institute of FIC Kola SC RAS, 184209 Apatity, Russia; nik@geoksc.apatity.ru 

2Institute of Geology of Komi SC UB RAS, 167982 Syktyvkar, Russia; udoratina@geo.komisc.ru 
3Department of Geological Sciences, Stanford University, CA, USA, mjgrove@stanford.edu 

 
Zircons from pegmatite deposits Okhmylk and Vasin-Mylk are inhomogenous, inner and outer zones (cores and 

rims) are distinguished in the grains. The cores are slightly altered, with spotted texture, and contain numerous inclusions 

of uranium oxides. X-ray study shows the cores fully preserve their crystalline structure. The rims are re-crystallized, with 

shift of the primary U-Pb isotope system. U-Pb (SHRIMP-RG) geochronological isotope data 2607±9 Ma and 2619±29 Ma 

for the cores of zircon grains indicate the time of pegmatite vein formation in the Okhmylk and Vasin-Mylk deposits, 

correspondingly. Isotope data for zircon rims ~1.7-1.6 Ga define the age of the late metasomatic alteration. 

Keywords: pegmatite (Li-Cs-Ta) deposits, zircon, U-Pb isotope age Fennoscandian Shield. 

 

Крупные месторождения редкометалльных LCT-типа пегматитов расположенные в 

северо-восточной части Фенноскандинавского щита, сконцентрированы в мезоархейском 

зеленокаменном поясе Колмозеро-Воронья. Пояс расположен в зоне глубинного разлома на 

границе трех крупных блоков Мурманского, Кольско-Норвежского, Кейвского и сложен 

метаморфизованными осадочно-вулканогенными породами (2.9-2.8 млрд лет). В пределах пояса 

выделяются два крупных поля редкометалльных пегматитов (Li, Cs с попутными Nb, Ta, Be). В 

северо-западной части месторождения лития и цезия Охмыльк, Васин-Мыльк, Оленинское и 

Полмостундра, в юго-восточной части – крупнейшее Li месторождение сподуменовых 

пегматитов Колмозерское.  

Изотопно-геохронологические данные для жил различных пегматитов и гранитоидов, 

выделяемых в пределах пояса, по имеющимся данным охватывают довольно широкий 

временной диапазон 2.7-2.3 млрд лет. В последние годы были получены новые изотопно-

геохронологические результаты для гранитоидов, как возможных источников вещества для 

редкометалльных пегматитов. Возрастные данные для турмалин-мусковитовых гранитов 

северо-западного поля оцениваются в ~ 2.6-2.5 млрд лет, для юго-восточной части пояса 

возраст турмалин-мусковитовых гранитов составил 2.8-2.7 млрд лет [1]. Для определения 

возраста пегматитов месторождений Охмыльк и Васин-Мыльк было проведено изотопно-
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mailto:udoratina@geo.komisc.ru
mailto:marty.j.grove@gmail.com
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геохронологическое изучение циркона из пегматитовых жил локальным U-Pb (SHRIMP-RG) 

методом.  

Месторождение Охмыльк. Пегматитовое поле месторождения занимает площадь около 

600 м2, и характеризуется высокой насыщенностью пегматитовыми жилами, прорывающими 

амфиболиты. Для геохронологического изучения была взята проба из жилы лепидолит-

турмалин-сподуменового состава. Циркон, выделенный из пробы, представлен идиоморфными, 

изометричными и близкими к изометричным дипирамидальными и дипирамидально-

призматическими полупрозрачными трещиноватыми кристаллами, реже ксеноморфными 

зернами серого, серо-коричневого цвета. Размеры не превышают 1 мм и наиболее часто 

составляют 0.3-0.5 мм. Индивиды циркона развиты преимущественно с альбитом и кварцем, 

присутствуют срастания циркона с минералами группы колумбита. Внутренние зоны циркона 

проявляют признаки незначительного вторичного (посткристаллизационного) изменения в виде 

участков с пятнистой структурой (рис.1а, b), но в этих зонах нет видимых пористых зон, 

характерных для сильно измененного циркона. В этих зонах содержатся многочисленные 

микронных размеров включения других фаз, среди которых преобладают U(±Pb)-оксиды. 

Таким образом, процессы посткристаллизационного изменения неглубоко затронули исходный 

циркон, сохранив его кристаллическое состояние. Внешние каймы более светлые, однородные, 

имеют различную мощность и проявлены не на всех индивидах. Каймы разбиты трещинами, 

радиально расходящимися от границы с внутренней зоной. Граница между внутренней и 

внешней зонами четкая, без постепенных переходов (рис. 1c). 
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Рис. 1. Изображения циркона в отраженных электронах (BSE): a) взаимоотношения циркона с акцессорными 

и породообразующими минералами; b) включения оксидов урана в цирконе; c) перекристаллизованная кайма 

(светлая в BSE) вокруг первичного циркона, содержащего включения оксидов урана. Zrn - циркон, Qz- кварц, Ab - 

альбит, Ap – апатит, Kfs – калиевый полевой шпат, Clb – колумбит, Mn-oxide – оксид марганца, U-oxide – оксид 

урана. 

 

Для 4 проанализированных точек циркона из центральных зон получен дискордантный возраст 

26079 млн лет, СКВО=0.87 (рис. 1), который отражает время формирования пегматитов 

месторождения Охмыльк. Аналитические данные для 2-х точек из перекристаллизованных зон 

по 207Pb/206Pb составили ~1.7-1.6 млрд лет что указывает на более поздние, вероятно, 

метасоматические процессы.  

Месторождение Васин-Мыльк. Пегматитовое поле месторождения Васин-Мыльк с 

продуктивной ассоциацией лепидолит-альбит-микроклин-сподумен-поллуцит расположено 

среди амфиболитов. Месторождение представляет собой субпараллельные пологие зональные 

жилы протяженностью до 220 м при мощности 5 м. Среди разнообразных минералов, часто 

представленных в пегматитовых жилах несколькими генерациями, к наиболее ранним 

относятся минералы группы колумбита-танталита, микролит, симпсонит, торолит и циркон [2]. 

Циркон из пегматитовых жил представлен двумя резко отличающимися по составу 

генерациями: высокоурановые единичные кристаллы ранней генерации, а также основная масса 

практически безуранового высокогафниевого циркона поздней генерации. Циркон ранней 

генерации представлен призматическими, короткопризматическими и дипирамидальными 

кристаллами, реже ксеноморфными зернами. Во внутреннем строении циркона отчетливо 

выделяются внутренние зоны и внешние каймы. Внутренние зоны имеют ксеноморфные до 

идиоморфных контуры, разбиты единичными, грубыми, разноориентированными трещинами и 
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проявляют внутрифазовую неоднородность в виде участков неправильной формы с различной 

интенсивностью в BSE. Внешние каймы кристаллов имеют небольшую мощность, развиты 

неравномерно и разбиты радиальной трещиноватостью. Центральные зоны обогащены ураном, 

РЗЭ и иттрием, 232Th/238U = 0.01-0.02. Краевые участки содержат значительно меньшие 

концентрации урана, иттрия и РЗЭ, 232Th/238U = 0.3-0.8. Для высокогафниевого циркона поздней 

генерации, в котором содержания урана составляли всего 0.2-0.3 ppm, не представлялось 

возможным определение U-Pb возраста [3].  

Для 4 проанализированных точек циркона из центральных зон получен 

близконкордантный возраст 261929 млн лет, СКВО=2.2 (рис. 1), который отражает время 

формирования пегматитов месторождения Васин-Мыльк. Аналитические данные 3-х точек из 

краевых зон по отношению 207Pb/206Pb составили 1.9-1.6 млрд лет, что указывает на более 

поздние события. 

 
 

Рис. 2 Диаграмма с конкордией для циркона из месторождений Охмыльк (залитые эллипсы) и Васин-Мыльк 

(прозрачные эллипсы) 

 

Полученные изотопные возрасты магматического циркона 26079 млн лет для 

месторождения Охмыльк и 261929 млн лет для месторождения Васин-Мыльк служат 

надежной оценкой времени их кристаллизации, отражая глобальную эпоху архейского 

пегматитообразования с которой связаны формирования крупнейших мировых 

редкометалльных месторождений (LCT-типа) на рубеже 2.60-2.65 млрд лет, например, 

пегматиты Бикита в Зимбабве (~2650 млн. лет) и пегматиты Танко в Канаде (~2640 млн лет) [4, 

5]. Образование внешних кайм свидетельствует о полной перекристаллизации циркона в 

палеопротерозойское время на рубеже 1.9-1.6 млрд лет назад.  
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 22-27-00589.  

 

1. Kudryashov N. M., Udoratina O. V., Coble M., Steshenko E. N.  Geochronological and Geochemical Study of 

Zircon from Tourmaline-Muscovite Granites of the Archaean Kolmozero–Voronya Greenstone Belt: Insights into Sources 

of the Rare-Metal Pegmatites // Minerals. 2020. V.10(9).760.  

2. Волошин А. В., Пахомовский Я. А. Минералогия тантала и ниобия в  редкометалльных пегматитах. Л.: 

Наука. 1988. 240 с. 

3. Kudryashov N. M., Skublov S. G., Galankina O. L., Udoratina O .V., Voloshin A.V. Abnormally high-hafnium 

zircon from rare-metal pegmatites of the Vasin-Mylk deposit (the northeastern part of the Kola Peninsula) // Chemie der 

Erde. Geochemistry. 2019. V. 80. № 3.  

4. Tkachev A.V. Evolution of metallogeny of granitic pegmatites associated with orogens throughout geological 

time. Geological Society, London, Special Publications. 2011. V. 350. P. 7-23.  

5. McCauley A., Bradley D.C. The global age distribution of granitic pegmatites // Can. Mineral. 2014. V. 52. P. 

183-190. 

 



315 

 

ВОЗРАСТ, МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И PT-ПАРАМЕТРЫ 
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Для установления генезиса золото-теллуридного месторождения Проездное расположенного в пределах 

Тапсинского рудного узла Восточной Тувы, авторами изучены возраст, минералого-геохимические особенности, 

условия формирования и источники рудоносного флюида данного месторождения. Полученные минералого-

геохимические особенности, параметры формирования оруденения, возраст и изотопные данные в сочетании со 

структурно контролируемой минерализацией указывают на сходство месторождения Проездное с intrusion-related 

месторождениями золота. 

Ключевые слова: золото, флюидные включения, стабильные изотопы, месторождения золота, Тува. 
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FOR FORMATION OF THE PROEZDNOE GOLD-TELLURIDE DEPOSIT  

(EASTERN TUVA, RUSSIA) 

R. V. Kuzhuget1, N. N. Ankusheva2, Yu. A. Kalinin3, A. Sh. Khusainova3, 

B. B. Damdinov4 
1 Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources SB RAS, Kyzyl, Russia, rkuzhuget@mail.ru  

2 Institute of Mineralogy SU FRC MG UB RAS, Miass, Russia, ankusheva@mail.ru, 
3 Sobolev Institute of Geology and Mineralogy SB RAS, Novosibirsk, Russia, yuri.a.kalinin@mail.ru, 

4 Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia, damdinov@mail.ru 

 

The authors have studied dating, mineralogical-geochemical features, formation conditions and sources of ore-

bearing fluid for the genesis of the Proezdnoe gold-telluride deposit located within the Tapsinsky ore cluster of Eastern 

Tuva. The learned mineralogical-geochemical features, parameters of mineralization formation, dating and isotope data 

combined with structurally controlled mineralization, indicate that the Proezdnoe deposit is similar to intrusion-related gold 

deposits. 

Keywords: gold; fluid inclusions; quartz; stable isotopes; gold deposit; Tuva 

 

Тапсинский рудный узел расположен в восточной части Тувинского сегмента 

Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП) в пределах венд-раннекембрийских 

комплексов Ондумской подзоны Таннуольско-Хамсаринской островодужной зоны. 

Островодужные образования прорваны коллизионными интрузиями раннетаннуольского 

диорит-тоналит-плагиогранитного комплекса раннего ордовика и девонскими гранитоидами 

бреньского комплекса, являющимися продуктами внутриплитного магматизма [1]. 

Месторождение Проездное находится на водоразделе руч. М. и Б. Проездной и 

приурочено к краевой части Тапсинского габбpо-диоpит-плагиогpанитного массива 

раннетаннуольского комплекса раннего ордовика. На месторождении выявлено 7 золото-

кварцевых жил и несколько жильных зон с сульфидами Fe, Cu, Pb и Zn. Мощность жил 

варьирует от нескольких сантиметров до 1.5 м в раздувах (в среднем, 0.2–0.4 м), протяженность 

– от 100 до 325 м. Распределение Au в жилах колеблется от десятых долей до 200 г/т, составляя, 

в среднем, для жил №№ 1, 2 и 2-bis 9.44; 12.4 и 3.1 г/т, соответственно. В жилах также 

присутствует Ag (2–40 г/т), отношение Au/Ag варьирует от 1:1 до 1:5. Жильно-прожилковые 

зоны протяженностью от 87 до 175 м, шириной от 12 до 31 м наблюдаются среди интенсивно 

раздробленных жильных порфировидных плагиогранитов и представляют собой густую сеть 

многочисленных переплетающихся кварцевых прожилков мощностью 2–5 мм с 

mailto:ankusheva@mail.ru
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вкрапленностью сульфидов. Содержание Au в них варьирует от 0.2 до 11 г/т, Ag – от 0.2 до 40 

г/т [2]. 

Месторождение характеризуется широким распространением теллуридов Ag, Au, Hg, Ni, 

Pb и Bi. По минералого-геохимическим особенностям руд рассматриваемое месторождение 

относится к золото-теллуридному минеральному типу. Для установления генезиса 

месторождения авторами изучены возраст, минералого-геохимические особенности, условия 

формирования и источники рудоносного флюида месторождения Проездное.  

Месторождение Проездное формировалось в 3 стадии: дорудная березитовая (1); рудная 

золото-теллуридно-сульфидно-кварцевая (2); пострудная кварц-карбонатная (3). 

Кварцевые жилы и жильно-прожилковые зоны сопровождаются околожильными 

березитами, которые сложены кварцем (40–50 %), серицитом (40–45 %), альбитом (7–10 %), 

карбонатом (3–10 %), хлоритом и пиритом (<1 %), развиты по плагиогранитам, гранодиоритам, 

гранитам и кварцевым диоритам раннетаннуольского комплекса. Вместе с жилами и 

прожилковыми зонами березиты образуют линзообразные тела длиной до нескольких сотен 

метров. Мощность отдельных линз не превышает 5–10 м. Переход от березитов к 

слабоизмененным гранитоидам постепенный. 

Рудные минералы золото-теллуридно-сульфидно-кварцевой стадии представлены 

пиритом, халькопиритом, галенитом, сфалеритом, Fe-тетраэдритом, Zn-тетраэдритом, 

пирротином, баритом, теллуровисмутитом Bi2Te3, алтаитом PbTe, реже встречаются – 

самородное золото, калаверит AuTe2, петцит Ag3AuTe2, сильванит AgAuTe2, креннерит 

AuAg3Te8, мутманнит AgAuTe2, гессит Ag2Te, штютцит Ag5Te3, колорадоит HgTe, мелонит 

NiTe2, Cu-голдфилдит Cu10(ZnFe)2Te4S13 и Zn-хаулеит CdS. Они образуют моно- или, реже, 

полиминеральные вкрапленники и гнезда, приуроченные к линейным трещинам. Сульфиды 

тяготеют к зальбандам жил, реже к их центральным частям. Общее количество сульфидов не 

превышает 1–3 %. Теллуриды Au, Ag Pb, Hg и Ni (размерностью от 5 до 120 мкм) находятся в 

виде мономинеральных включений в пирите, халькопирите и кварце, а также ассоциируют с 

самородным золотом. На месторождении преобладает самородное золото средней пробности 

(86.1 %), в меньшей степени, низко- (12.7 %) и высокопробное (1.2 %) золото. Средняя проба 

самородного золота для 78 зерен (172 ан.) составляет 847 ‰ при вариациях от 704 до 942 ‰.  

Отметим, что золото-теллуридно-сульфидно-кварцевая стадия включает две минеральные 

ассоциации: раннюю золото-калаверит-петцит-пирит-кварцевую с высокопробным 

самородным золотом, алтаитом, гесситом и позднюю золото-гессит-петцит-халькопирит-

кварцевую с низкопробным самородным золотом, гесситом, колорадоитом, креннеритом, 

мутманнитом и баритом. Минералы ранней ассоциации слагают центральные части жил или 

самостоятельные жилы (далее, ранние жилы), поздней ассоциации – слагают зальбанды жил 

или самостоятельные жилы (далее, поздние жилы). 

Изучение флюидных включений (микротермометрия, рамановская спектроскопия) в 

кварце и минеральная термометрия (парагенезис теллуридов Au и Ag) показали, что золото-

сульфидно-кварцевые жилы отлагались при P~0,4–0,97 кбар (~1,2–2,9 км) из 

среднетемпературных (330–234°C) и слабоконцентрированных (3.4–8.3 мас. % NaCl-экв.) 

углекислотно-водно-хлоридных флюидов при вариациях fO2, fS2 и fТе2. Данные по стабильным 

изотопам О в кварце свидетельствуют об отложении ранних жил из магматогенного флюида 

(δ18O флюида варьирует от 7.7 до 8.9 ‰), а при образовании поздних жил магматический 

флюид смешивался с метеорными водами (δ18O флюида – от 3.6 до 6.6 ‰). Изотопные составы 

S в сульфидах и значения δ34SH2S флюида от +7.6 до +11.5 ‰, свидетельствуют о том, что часть 

серы извлечена из вмещающих гранитоидов или надинтрузивных пород.  

Установленный 40Ar/39Ar методом возраст рудных жил месторождения (477.5±5.3 млн лет) 

соответствует возрасту магматических пород раннетаннуольского комплекса (479 ± 2 млн лет), 

что подтверждает парагенетическую связь оруденения с магматизмом и формирование рудных 

жил на завещающих стадиях аккреционно-коллизионныx (510–450 млн лет) событий в регионе 

[3,4].  



317 

 

Таким образом, месторождение Проездное характеризуется наличием Au не только в 

самородной, но и в теллуридной форме (калаверит AuTe2, петцит Ag3AuTe2, сильванит 

AgAuTe2, креннерит AuAg3Te8, мутманнит AgAuTe2). Геологическая обстановка, минералого-

геохимические и изотопные характеристики месторождения, а также идентичный возраст 

золотого оруденения и магматических пород указывают на генетическую связь золоторудной 

минерализации с вмещающими гранитоидами и предполагает то, что месторождение Проездное 

может быть отнесено к типу «intrusion-related» месторождениям золота.  

Выявление специфического интрузивного типа оруденения в рассматриваемом регионе 

является фундаментальным результатом, который может быть применен к открытию новых 

месторождений в центральной части ЦАСП, в полях распространения раннепалеозойских 

гранитоидов раннетаннуольского интрузивного комплекса раннего ордовика. Тем более, что 

объекты этого типа неопротерозойского (860–850 млн лет назад) и раннепалеозойского (486–

420 млн лет назад) возраста известны в соседних регионах [5,6]. По данным [7], в ЦАСП 

наиболее продуктивным на золотое оруденение является раннепалеозойский (516–480 млн лет) 

этап, с которым связан золото-сульфидно-кварцевые месторождения (включая золото-

теллуридного типа), по возрасту они синхронизированы с проявлениями внутриплитного 

базитового, щелочно-базитового и гранитоидного магматизма и развитием крупных сдвиговых 

зон.  
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Высокобарические породы входят в состав Курайского и Катунского аккреционных клиньев Горного Алтая 

в виде блоков и линз в серпентинитовом меланже, а также отдельных пластин, которые перемежаются с 

пластинами палеосимаунтов, офиолитов, турбидитов и олистостром. Протолитами для изученных метабазитовых 

пород служили базальты типа N-MORB, E-MORB и OIB. Полученный возрасты свидетельствуют, что в Курайской 

зоне формирование высокобарических пород в зоне субдукции и их последующая эксгумация происходила 630-

580 млн лет назад, а в Катунской зоне  ̶  520-490 млн лет назад.  

Ключевые слова: Горный Алтай, аккреционный клин, высокобарические породы, Ar-Ar датирование. 
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VENDIAN-CAMBRIAN HIGH-PRESSURE ROCKS OF THE KUZNETSK-ALTAI 

ISLAND-ARC SYSTEM OF GORNY ALTAI:      

                              STRUCTURAL POSITION, ROCK COMPOSITION, AGE 
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High-pressure rocks are part of the Kurai and Katun accretionary wedges in the Gorny Altai. They form blocks and 

lenses in serpentinite mélange, as well as individual plates that alternate with plates of paleoseamounts, ophiolites, 

turbidites, and olistostrome. Basalts of the N-MORB, E-MORB, and OIB types were protoliths for the studied metabasite 

rocks. The obtained ages indicate that in the Kurai zone, the formation of high-pressure rocks in the subduction zone and 

their subsequent exhumation was 630-580 Ma ago, and in the Katun zone it was 520-490 Ma ago. 

Key words: Gorny Altai, accretionary wedge, high-pressure rocks, Ar-Ar dating. 

 

На Горном Алтае широко проявлены позднепалеозойские сдвиги северо-восточного 

простирания и ассоциирующие с ними надвиги [1]. В строении позднепалеозойских покровов 

участвуют фрагменты венд-кембрийской Кузнецко-Алтайской островной дуги Сибирского 

континента, включающей аккреционные клинья Бийско-Катунской, Курайской и Каимской зон. 

Они выведены на поверхность из под мощного (до многих километров) чехла ордовик-

девонских образований Ануйско-Чуйской зоны. 

Высокобарические породы входят в состав Курайского и Катунского аккреционных 

клиньев в виде блоков и линз в серпентинитовом меланже, а также отдельных пластин. Ранее 

[2,3] на основе данных по Курайской зоне была предложена модель формирования 

аккреционных клиньев Кузнецко-Алтайской островной дуги по аналогии с западной окраиной 

Тихого океана, основанная на столкновении палеосимаунтов с примитивной островной дугой, 

что привело к заклиниванию зоны субдукции и обратным течениям вещества в субдукционном 

канале. В результате метаморфические породы и офиолиты были выведены к поверхности и 

включены в состав аккреционного клина совместно с телами палеосимаунтов. 

Курайский аккреционный клин находится в южной части Кузнецко-Алтайской островной 

дуги. На северо-востоке он граничит с венд-кембрийскими вулканогенно-осадочными толщами 

Курайских офиолитов, формировавшихся в условиях примитивной островной дуги [4,5,6], а с 

юго-запада перекрывается через базальные конгломераты среднекембрийско- 

раннеордовикскими грубообломочными отложениями краевой фации Ануйско-Чуйского 

преддугового прогиба [2]. В структуру Курайской аккреционной призмы входят различные по 

составу и размерам тектонические пластины палеосимаунтов, а также Чаган-Узунских 

океанических офиолитов. Метаморфические породы (эклогиты, безгранатовые и гранатовые 

амфиболиты, гранат-пироксен-амфиболовые породы) присутствуют в составе аккреционной 

призмы в виде блоков в серпентинитовом меланже, а также отдельных линз и пластин, и, как 

правило, приурочены к офиолитам. Вышеперечисленные пластины перемежаются с 

отложениями олистостром и турбидитов. Структура аккреционной призмы нарушена 

позднепалеозойскими разломами [2,3]. 

Все метаморфические породы Курайской аккреционной зоны имели океаническое 

происхождение, протолитами для которых служили главным образом базальты типа N-MORB, 

значительно реже E-MORB и OIB. По минералогическим характеристикам их можно разделить 

на две группы: 1) высокобарические комплексы (эклогиты и гранатовые амфиболиты), которые 

были образованы при Р = 11.4-15.1 кбар и Т = 550-708°С; 2) высокотемпературный комплекс 

(гранат-пироксен-амфиболовые породы) совместно с безгранатовыми амфиболитами, 

формировавшие «метаморфическую подошву» Чаган-Узунских офиолитов при температурах от 

480 до 910 °С и давлениях 5.2-9 кбар, механизм которой предполагает динамотермальное 

воздействие ультрабазитов висячего крыла при субдукции молодой океанической коры [7]. 

Эклогиты и гранатовые амфиболиты из блоков серпентинитового меланжа и в отдельных 

тектонических пластинах сформировались при погружении в зону субдукции и быстрой 
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эксгумации океанической коры в результате возвратных течений. Полученные возрасты 

эклогитов и гранатовых амфиболитов позволили выделить три дискретных события: 629±5, 

585±4 и 524±4 млн лет. Возраст 629±5 млн лет, по-видимому, отражает формирование 

эклогитов в зоне субдукции и их последующую эксгумацию. Следует предполагать, что 

субдукция крупных подводных островов и плато привела к возвратным течениям в 

палеосубдукционной зоне и эксгумации высокобарических пород. Возраст 585±4 млн лет, по-

видимому, отражает последнее столкновение крупного палеосимаунта с островной дугой, 

заклинивание и перескок зоны субдукции [7]. Pb-Pb возраст карбонатной «шапки» 

Баратальского палеосимаунта, расположенного в западной части Курайской зоны, 

определенный как 570-598 млн лет [8] близок к этому возрасту. К этому времени сложилась 

наблюдаемая структура Курайской аккреционной зоны. Возраст 524±4 млн лет скорее всего 

отражает продолжающиеся аккреционно-коллизионные процессы в палеосубдукционной зоне 

Кузнецко-Алтайской островной дуги.  

Катунcкий аккpеционный клин расположен к северу от Куpайcкого и пpоcлеживаетcя на 

расстояние более 120 км. Высокобарические породы находятся в Каимской зоне аккреционного 

клина и формируют протяженное до многих км и невыдержанное по мощности до многих сотен 

метров дугообразное тело на левобережье р. Катунь. Аккреционный комплекс Каимской зоны 

состоит из серии тектонических пластин, представленных позднекембрийскими турбидитами, 

фрагментами венд-кембрийских офиолитов и палеоокеанического острова, метаморфическими 

породами Чаустинского комплекса. В состав палеоoкенического острова включаются 

вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы каимской свиты [9], которые, 

рассматриваются, соответственно, как образования основного магматического тела и 

склоновых фаций. Широко развитые в регионе поздневендско-раннекембрийские карбонатные 

породы, частично превращенные в доломиты и графит-содержащие мраморы, рассматриваются 

в качестве карбонатной “шапки” палеоокеанических островов [1,3,9]. 

Среди метаморфитов преобладают амфиболиты и гранатовые амфиболиты, в 

подчиненном количестве развиты метапелиты – кианитовые и слюдяные кристаллосланцы и 

гнейсы, а также кальцитовые и доломитовые мраморы [10]. Нами изучен разрез в левом борту 

р. Катунь близ устья р. Чауста в котором кристаллосланцы представлены в основном 

слюдистыми и гранат-слюдистыми разновидностями. Расчет параметров метаморфизма по 

гранат-плагиоклазовому геобарометру в гнейсах соответствует Р = 8–10 кбар и Т = 550–600 °С 

[11]. Кристаллосланцы являются, вероятно, продуктом метаморфизма осадочных океанических 

пород и (или) глубоководного желоба. Метабазальтовые породы формируют линзообразные 

тела среди кристаллосланцев. Изучение амфиболов из амфиболитов и гранатовых амфиболитов 

показало, что они относятся к ферро-чермакиту и чермакиту. Анализ гранатов свидетельствует 

о том, что в их составе преобладает альмандин (72-82 %), содержание миналов гроссуляра и 

пиропа 9-13 % и 11-17 % соответственно. Гранаты имеют зональное строение с падением 

спессартинового компонента и ростом пиропового к краю зерна, что может свидетельствовать о 

его росте на прогрессивном этапе метаморфизма. По результатам геохимических исследований 

выявлено, что протолитом для метабазитовых пород Чаустинского комплекса (амфиболиты, 

гранатовые амфиболиты) служили базальты типа N-MORB, реже E-MORB. По амфиболу из 

метабазальтов (гранатовых амфиболитов) получен Ar-Ar возраст 522±5 млн лет. Ar-Ar возраст 

биотита из метапелитов (кварц-плагиоклаз-биотит-гранатового кристаллического сланца) 

составляет 489±6 млн лет. Из метапелитов (гранат-слюдистого и слюдистого сланцев) был 

выделен мусковит, Ar-Ar возраст которого составляет 498±4 млн лет и 499±5 млн лет 

соответственно. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что породы Чаустинского 

метаморфического комплекса представляют полиметаморфический комплекс, который 

образовался при погружении базальтов океанического дна и осадочных пород (вероятно, 

глубоководного желоба и океанического дна) в зону субдукции и дальнейшей эксгумации в 

результате вхождения в зону субдукции Каимского палеосимаунта [2,3]. Полученный Ar-Ar 

возраст амфибола 522 млн лет (ранний кембрий), вероятно, отражает субдукцию и 
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последующую эксгумацию пород. Этот возраст хорошо коррелируется с последним этапом, 

выделенным по метаморфическим породам Курайского аккреционного клина, а так же с 

возрастом «карбонатной шапки» Каимского палеосимаунта (веpxний венд-pанний кембpий) [3]. 

Возрасты слюд со значениями в 489±6, 498±4 и 499±5 млн лет (верхний кембрий), по-

видимому, отражают продолжающиеся аккреционно-коллизионные процессы в 

палеосубдукционной зоне Кузнецко-Алтайской островной дуги.  

Полученные данные хорошо согласуются с представлениями [1, 3, 12] о формировании 

Ануйско-Чуйской зоны Горного Алтая как структуры аккреционного клина Кузнецко-

Алтайской островной дуги в венд-кембрийское время.  
Работа выполнена в рамках государственного задания ИГМ СО РАН и проекта РНФ (22-17-00038). 
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КОМПЛЕКСА ХАРАМАТОЛОУСКОГО ТЕРРЕЙНА (ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ) 
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Были изучены метагабброиды позднерифейского кыквомшорского комплекса Хараматолоуского террейна 

Полярного Урала. Петрографически выделяются амфиболиты и кварц-эпидот-хлорит-амфиболитовые 

кристаллосланцы. Текстура пород сланцеватая и полосчатая, структура лепидогранобластовая. Выявлено две 

разновидности парагенезисов разных метаморфических фаций – эпидот-амфиболитовой и зеленосланцевой. 

Рассчитаны температуры и давления – 639°С, 6 кбар и 479°С, 3 кбара. Петрохимически породы соответствуют 

высокомагнезиальным толеитам, являются низко глиноземистыми и низко титанистыми породами нормального 

ряда. Образование пород происходило в обстановке энсиматической островной дуги. 

Ключевые слова: метагаббро, амфиболиты, кристаллосланцы, высокомагнезиальные толеиты, островная 

дуга. 
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The metagabbroids of the Late Riphean Kykvomshor complex of the Kharamatolo terrane of the Polar Urals were 

studied. Amphibolites and quartz-epidote-chlorite-amphibolite crystalline schists are distinguished petrographically. The 

texture of the rocks is schistose and banded, the structure is lepidogranoblastic. Two varieties of parageneses of different 

metamorphic facies were revealed: epidote-amphibolite and greenschist. The calculated temperatures and pressures are 

639°С, 6 kbar and 479°С, 3 kbar. Petrochemically, the rocks correspond to high-Mg tholeiites, they are low-alumina and 

low-titanium rocks of the normal series. The rocks were formed in an ensimatic island arc setting. 

Key words: metagabbro, amphibolites, crystalline schists, high magnesian tholeiites, island arc. 

 

Хараматолоуский террейн (блок и одноименный хребет) представляет собой один из 

выступов Центрально-Уральского поднятия на Полярном Урале. Блок расположен между двумя 

офиолитовыми массивами, сложен интенсивно дислоцированными метаморфитами 

хараматолоуской серии позднерифейского возраста, протолитом серии является вулканогенно-

осадочная толща. В пределах блока выделяется габбро-плагиогранитовый кыквомшорский 

комплекс RF3kk), выделенный П.М. Кучериной в 1991 году [1]. В состав комплекса включаются 

метаморфизованные интрузивные образования кислого и основного состава, распространенные 

на территории Хараматолоуского блока. Процессами регионального метаморфизма породы 

изменены до гнейсов, амфиболитов, сланцев. Ю.Л. Ронкиным по единичным цирконам из 

метаплагиогранитов кыквомшорского комплекса U/Pb методом определен их абсолютный 

возраст 524±2 млн. лет [1]. 

Габброиды кыквомшорского комплекса формируют вытянутое в субмеридиональном 

направлении тело, конкордантно смятое общему рисунку складчатости вмещающих пород 

хараматолоускогой серии. 

В петрографическом составе пород комплекса представлены амфиболиты, эпидотовые 

амфиболиты, эпидот-кварц-амфиболовые кристаллосланцы, эпидот-хлорит-кварц-карбонат-

амфиболовые кристаллосланцы. Текстуры пород – от сланцеватых, полосчатых до плойчатых, 

участками катакластических.  Структуры – порфиробластовые (представлены амфиболом) с 

лепидогранобластовой и нематогранобластовой основной массой. Несмотря на полностью 

метаморфический парагенезис минералов, протолитом, согдасно дискриминантному анализу 

[2], были магматические породы основного состава. 

По данным микрозондового исследования в минералогическом составе изученных пород 

выявлены амфиболы, которые согласно классификации [3] определены как: актинолит 

(магнезиальность 0,56-0,58), магнезиогорнблендит (магнезиальность 0,44-0,56) и 

ферричермакит (магнезиальность 0,27-0,32). Также определены  хлориты – пеннин, 

талькохлорит и диабантитальбит, и плагиоклазы (альбит и олигоклаз). Также присутствует 

эпидот, кальцит, мусковит, биотит и сульфиды. Такой парагенезис минералов и вариации 

составов главных породообразующих минералов свидетельствуют об условиях эпидот-

амфиболитовой и зеленосланцевой фациях при метаморфизме габброидов кыквомшорского 

комплекса. Для парагенезисов эпидот амфиболитовой фации температура и давление, 

рассчитанные по программе TPF [4], составляют 639° С и 6 кбар, а для зеленосланцевой фации 

– 479° С и 3 кбара. 

Согласно петрохимической классификации породы кыквомшорского комплекса 

Хараматолоуского террейна являются представителями основных пород (содержание SiO2 от 

44,11 до 50,67 мас. %) и принадлежат семействам пикро-базальтов и базальтов. Породы 
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относятся к нормальному типу щелочности, являются низко глиноземистыми разностями 

(al`=0.37-0.60).  

Согласно классификационному треугольнику Дженсона, точки составов габброидов 

кыквомшорского комплекса попадают в поле высокомагнезиальных толеитовых базальтов; на 

вариационной диаграмме V- Ti/1000, составы выстраиваются вдоль линии низко титанистых 

бонинитов; на различных графиках для реконструкции геодинамических обстановок точки 

составов ложатся в области островных дуг [5]. 

Согласно схеме эволюции Полярного Урала, предложенной в работе Д.Н. Ремизова [6], 

начало субдукционных процессов и заложение энсиматической островной дуги происходило в 

период 530-500 млн. лет. Исследования химизма габброидов кыквомшорского комплекса 

(бонинитовый тренд) подтверждают энсиматический характер островодужной системы. 
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По современным представлениям показано, что Удино-Витимская зона характеризуется длительным 

развитием и включает комплексы каледонского (Є–О2), раннегерцинского (S2–C1) и позднегерцинского (C2-P1) 

структурных этажей, находящиеся в сложных соотношениях. В пределах зоны намечены следующие этапы 

вулканической активности: раннекембрийский (534-517 млн лет), среднеордовикский (471-466 млн лет), 

раннекаменноугольный (C1), позднекаменноугольный (310-301 млн лет) и раннепермский (290 млн лет). 

Ключевые слова: Удино-Витимская зона, вулканиты, этапы вулканической активности. 

 

PALEOZOIC VOLCANISM OF THE UDA-VITIM ZONE OF WESTERN TRANSBAIKALIA 
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According to modern concepts, it is shown that the Uda-Vitim zone is characterized by a long development and 

includes complexes of the Caledonian (Є–О2), Early Hercynian (S2–C1), and Late Hercynian (C2–P1) structural stages, 

which are in complex proportions.The following stages of volcanic activity are outlined within the zone: Early Cambrian 

(534–517 Ma), Middle Ordovician (471–466 Ma), Early Carboniferous (C1), Late Carboniferous (310–301 Ma), and Early 

Permian (290 Ma). 

Keywords: Uda-Vitim zone, volcanites, stages of volcanic activity. 

 

Современная структура Удино-Витимской зоны и сформированная на её месте Удино-

Витимская островодужная система (УВОС) охватывает обширную территорию Западного 
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Забайкалья. Основные вулканические структуры УВОС сосредоточены в ее центральной части, 

в пределах так называемого Еравнинского островодужного террейна, включающего отдельные 

вулканотектонические структуры (ВТС): Еравнинскую, Олдындинскую, Кыджимитскую и 

другие [1]. До недавнего времени считалось, что эти структуры образованы вулканитами и 

вулканогенно-осадочными отложениями олдындинской свиты. Раннекембрийский возраст 

свиты определялся по обильной фауне археоциат, трилобитам и данными абсолютного 

датирования вулканитов [2–4,6,7]. К настоящему времени показано, что Удино-Витимская зона 

характеризуется длительным развитием и включает комплексы каледонского (Є–О2), 

раннегерцинского (S2–C1) и позднегерцинского (C2-P1) структурных этажей, находящиеся в 

сложных соотношениях [3, 7, 8,]. 

Олдындинская свита каледонского комплекса представлена дифференцированной 

вулканической серией от базальтов до риолитов. По суммарному содержанию щелочей здесь 

выделяются породы нормального и субщелочного ряда, а по концентрации K2O встречаются 

лавы низко-, умеренно-, высококалиевых и шошонит-латитовых серий. Все вулканиты свиты 

отличаются низкой титанистостью и высокой глиноземистостью, хотя среди базальтов иногда 

устанавливаются умеренноглиноземистые разности. По соотношению величин FeO*/MgO с 

SiO2 среди вулканитов различаются толеитовые и известково-щелочные серии. В вулканитах 

олдындинской свиты с увеличением SiO2 концентрации когерентных элементов (Ni, Co, V) 

уменьшаются, в то время как концентрации некогерентных элементов (Rb, Ba, Zr, Y, Th и U) 

увеличиваются, за исключением Sr, содержание которого с ростом кремнеземистости пород 

уменьшается. Базальты свиты характеризуются отчетливо выраженными Ba, Sr-максимумы и 

Nb-минимум, что типично для островодужных лав. В средних и умеренно кислых породах 

наблюдается хорошо выраженный Sr-минимум. Распределение редкоземельных элементов 

(REE) в исследованных базальтах олдындинской свиты характеризуется умеренной степенью 

фракционирования легких лантаноидов по отношению к тяжелым и отсутствием Eu-минимума. 

В более кислых разностях наблюдается увеличение содержания редкоземельных элементов. 

Изотопные отношения 87Sr/86Sr и 143Sm/144Nd показывают, что при формировании пород 

основного и среднего состава олдындинской свиты, участвовал корово-мантийный источник, а 

для более кислых вулканитов – коровый [3,7]. Две пробы андезидацитов (в пределах 

Еравнинской ВТС), аналогичных описанным в составе олдындинской свиты, показали 

конкордантные значения возраста в 470,4±3,8 млн лет и 466,1±3,6 млн лет [7]. Возраст 

олдындинской свиты считается кембрийско-среднеордовикским [7]. Мы полагаем, что 

затухание вулканической деятельности в раннем палеозое в разных частях региона 

происходило не одновременно, и на завершающих стадиях этого процесса, в среднем ордовике, 

продолжали существовать изолированные ареалы вулканизма. Ордовикские вулканиты по 

своим петро- и геохимическим свойствам схожи с кембрийскими вулканитами, но отличаются 

повышенным содержанием K, Ba и Rb. Спектры распределения редких и редкоземельных 

элементов совпадают. 

Отложения раннегерцинского комплекса представлены девонскими озернинской толщей, 

исташинской свитой, верхнедевонско-нижнекаменноугольными химгильдинской свитой, 

ульзутуйской и кыджимитской толщами, объединенными в еравнинскую серию [5,7]. 

Еравнинская серия сложена турбидитами и тефротурбидитами [2,4,5,7]. В составе 

кыджимитской толщи (C1v-s) присутствуют вулканиты, слагающие прослои и 

субвулканические тела базальтов, андезитов, дацитов и риолитов в верхней части ее разреза. В 

вулканитах уровень концентрации высокозарядных элементов (Nb, Ti) образует типичные для 

надсубдукционного вулканизма отрицательные аномалии. Также наблюдается обогащенность 

крупноионными литофильными элементами (Rb, К, Ba). Характерной особенностью является 

повышенное содержание легких лантаноидов. От кембрийских вулканитов они отличаются 

повышенным содержанием K и Rb и имеют ярко выраженный Sr-минимум. Все это указывает 

на то, что вулканиты формировались в надсубдукционной обстановке. 

Позднегерцинский комплекс Удино-Витимской зоны представлен вулканитами средне-

верхнекаменноугольной сурхэбтинской толщи и нижнепермской тамирской свиты [2,4,5,7]. 
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Сурхебтинская толща сложена в основном вулканитами и их туфами среднего и основного 

состава, вулканиты кислого состава имеют подчиненное значение и слагают линзы и прослои в 

верхней части разреза толщи. Возраст андезибазальтов толщи определен в 310 млн лет (Ar-Ar, 

по валу) [2]. Вулканогенные породы относятся к субщелочной серии, а по отношению Na2O к 

K2O – к натриевой. Вероятнее всего в состав толщи следует включать также вулканиты кислого 

(дациты, риолиты, трахириолиты, их туфы, игнимбриты) и среднего (трахиандезиты и их туфы) 

составов Бейсыханской ВТС. Возраст вулканической ассоциации составляет 323 ± 46 млн лет 

(Rb-Sr) [2]. Кроме того, вулканиты близкие по составу и возрасту выделены по правобережью 

руч. Хулудый с возрастом трахибазальтов в 306,6 ± 3,2 млн лет (Ar-Ar, по валу), по 

левобережью р. Ульзутуй риодациты имеют возраст в 301,0±2,3 млн лет (U-Pb, LA ICP-MS). 

Тамирская свита сложена туфами и лавами трахириолитов, риолитов и трахириодацитов с 

редкими маломощными прослоями туфопесчаников и туфоалевролитов. Трахириолиты с 

левобережья руч. Хулудый имеют возраст в 290,8 ± 4,1 млн лет (U-Pb, SHRIMP-II), фельзит-

порфиры района Озерного колчеданно-полиметаллического месторождения - 290 млн лет (Ar-

Ar, по валу) [2].Считается, что верхнепалеозойские вулканиты образуют единую ассоциацию с 

гранитами зазинского комплекса, являясь составной частью трансрегионального Селенгино-

Витимского вулкано-плутонического пояса [2, 7, 8 и др.]. 

Таким образом, в пределах Удино-Витимской зоны Западного Забайкалья можно наметить 

следующие этапы вулканической активности: раннекембрийский (534-517 млн лет), 

среднеордовикский (471-466 млн лет), раннекаменноугольный (C1), средне-

позднекаменноугольный (323-301 млн лет) и раннепермский (290 млн лет). 
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РНФ № 22-27-20141. 
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В работе рассмотрен минеральный и геохимический состав апатитоносных пород Телегинского 

проявления. Массив сложен преимущественно габброидами и пироксенитами. Апатитовая минерализация 

отмечается во всех разновидностях изученных пород. 
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The paper considers the mineral and geochemical composition of apatite-bearing rocks of the Teleginsky occurence. 

The massif is composed mainly gabbroids and pyroxenites. Apatite mineralization is observed in all varieties of the studied 

rocks. 

Keywords: pyroxenites, gabbro-diorites, apatite 

 

Телегинский массив находится на восточном побережье оз. Байкал, в бассейнах ручьев 

Телегинский и Средний. В 1958-1959 гг. при поисково-оценочных работах на редкие элементы, 

Р.Я. Борисовым впервые обнаружены повышенные содержания фосфора в основных породах 

бассейна ручья Телегинский [1, 2]. Гусевым Ю.П в 1965 г была составлена схематическая 

геологическая карта Телегинского массива. По его данным массив сложен диоритами, габбро-

диоритами и амфиболизированными габбро.   

Телегинский массив вытянут вдоль берега оз. Байкал в северо-восточном направлении 

длиной 6 и шириной до 2 км. Породы, слагающие массив представлены габбро-диоритами, 

пироксенитами и амфиболизированными породами. Основной разновидностью пород массива 

являются габбро-диориты, габбро и пироксениты распространены значительно меньше.  

Габбро-диориты Телегинского массива представлены мезо и меланократовыми 

породами, от мелко- до крупнозернистых, преобладают среднезернистые, породы с резкими и 

постепенными переходами. В зависимости от распределения в габбро-диоритах темноцветных 

минералов, выделяют наиболее распространенные биотит-роговообманковые, реже 

встречаются роговообманковые. 

Биотит-роговообманковые и роговобманковые габбро-диориты – средне-, мелко-, 

крупнозернистые, массивные с аллотриоморфнозернистой структурой. Породы сложены 

плагиоклазом (40-45% от объема породы), роговой обманкой, биотитом, апатитом, магнетитом, 

сфеном, пироксен встречается редко. Вторичные минералы представлены хлоритом, эпидотом, 

серицитом, актинолитом, тремолитом. 

Плагиоклаз наблюдается в виде таблитчатых и короткопризматических кристаллов 

размером от 0,3 до 5 мм. Наиболее часто встречается андезин (№ 30-50), реже олигоклаз (№15-

30), лабрадор (№ 50-70) и альбит (№ 0-10) (рис. 1). Олигоклаз замещает андезин, альбит как 

более поздний минерал, развивается по олигоклазу и андезину. Плагиоклазы, преимущественно 

андезин, содержат стронций от 0,5 до 1,7 мас.% SrO. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма составов полевых шпатов: а-габбро-диориты, б-пироксениты Телегинского массива. 

 

Амфибол встречается в виде таблитчатых и призматических кристаллов размером от 0,2 

до 1-2 см. В виде включений в нем присутствуют апатит, сфен, плагиоклаз, скопления мелких 

зерен магнетита. Минерал замещается биотитом и по составу относится к магнезиальной 
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роговой обманке. Вторичные амфиболы – актинолит и тремолит, развивающиеся по роговой 

обманке, отмечаются реже. Также в породах встречается первичный амфибол - гастингсит.  

Биотит в количестве от 5 до 15% образует удлиненные чешуйки. Среди акцессорных 

отмечены рудные минералы – магнетит, титаномагнетит, пирит. Магнетит наблюдается в виде 

мелких включений в роговой обманке или изометричных зерен. Сфен ассоциирует с 

магнетитом в виде зерен неправильной формы.  

Апатит наблюдается во всех разновидностях габбро-диоритов в виде слабоудлиненных 

кристаллов размером от 0,1 мм до 0,5 см. Минерал ассоциирует в основном с темноцветными и 

рудными минералами. Апатит встречается в виде включений в роговой обманке. Также 

минерал встречается среди зерен плагиоклазов и реже вторичных минералов – хлорита, 

эпидота, талька. Содержание апатита в габбро-диоритах колеблется от 5 до 15%.  

Пироксениты в пределах массива встречаются в виде небольших шлирообразных тел в 

габбро-диоритах с четкими контактами. Породы темно-серого до черного цвета, мелко-, средне- 

и крупнозернистые с массивной текстурой, сложены пироксеном 60-90%, апатитом от 1 до 15-

20% и роговой обманкой 5-30%. В незначительных количествах встречаются плагиоклаз, 

шпинель, кальцит, биотит, сфен, титаномагнетит, циркон. Вторичные минералы представлены 

эпидотом, серицитом, хлоритом, тальком, актинолитом, тремолитом, клиноцоизитом. 

Пироксен встречается в виде короткопризматических и изометричных кристаллов 

размером от 0,1-0,2 мм до 1-2 см. По составу минерал относится к диопсиду, в единичных 

случаях отмечен авгит. Пироксен замещается роговой обманкой, реже актинолитом и 

тремолитом.  

Среди амфиболов установлены гастингсит, роговая обманка, актинолит и тремолит. 

Роговая обманка наблюдается в виде изометричных и призматических кристаллов, по составу 

относится к магнезиальной. Гастингсит встречается реже и замещается актинолитом, 

тремолитом и роговой обманкой.  

Плагиоклаз наблюдается в виде зерен неправильной формы и удлиненных кристаллов, 

по составу соответствует олигоклазу и андезину, также отмечается альбит (рис. 1б). Андезин 

часто замещается олигоклазом. В ассоциации с олигоклазом и альбитом отмечается калиевый 

полевой шпат, по составу минерал относится к ортоклазу.  

Биотит отмечается в виде чешуек, развитых по роговой обманке, реже – пироксену. 

Апатит в породе распределен равномерно в виде короткостолбчатых и удлиненных 

призматических кристаллов размером от 0,2-2 мм до 0,7-1 см. Часто приурочен к интерстициям 

пироксена и микротрещинам. В кристаллах апатита встречаются включения 

амфиболизированного пироксена.  

Амфиболизированные пироксениты сложены преимущественно роговой обманкой и 

гастингситом с реликтами пироксена. Гастингсит повсеместно замещается роговой обманкой. 

Породы тесно связаны с пироксенитами и не образуют самостоятельных тел, а встречаются в 

пироксенитах в виде отдельных участков неправильной формы. 

По химическому составу габбро-диориты попадают в поле габброидов (рис. 2) и реже 

ультраосновных пород. Содержание кремнезема варьирует от 38 до 51 мас.% SiO2, что 

соответствует ультраосновным и основным разностям пород, а по содержанию компонентов 

Al2O3, Na2O и K2O – средним [2]. Количество фосфора в биотит-роговообманковых габбро-

диоритах 1-3 мас.%, в роговообманковых до 4,5 мас.% P2O5. 

Химический состав пироксенитов массива по содержанию кремния также близок к 

основным и ультраосновным породам (рис. 2). Пироксениты богаты фосфором (до 6 мас.% 

P2O5) и титаном (до 3 мас.% TiO2). 

Редкоземельные элементы в габбро-диоритах, пироксенитах и габбро представлены 

существенно легкими лантаноидами. Концентрация их находится в зависимости от содержания 

в породах апатита. 
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Рис. 2. Классификационная диаграмма содержания кремнезема и щелочей Телегинского габброидного 

массива. 1-габбро-диориты, 2-пироксениты. 

 

Неординарность Телегинского массива заключается в несоответствии химического и 

минерального состава пород. По химическому составу породы соответствуют основному и 

ультраосновному ряду, а преобладание в минеральном составе кислых плагиоклазов (андезин и 

олигоклаз) и роговой обманки позволяет отнести их к диоритам [2]. Такой же сложный 

химический состав имеют породы Ошурковского апатитового месторождения, вследствие чего, 

в геологическом сообществе до сих пор отсутствует единое мнение о формационной 

принадлежности пород массива [3]. Апатит на Телегинском массиве формировался в 

магматический и постмагматический этап, как и на Ошурковском плутоне. 
Работа выполнена в рамках программы ГИН проекта IX.129.1.2. (№ гос. рег. АААА-А21-121011390002-2). 
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ПУТЕМ ФОРМАЛИЗАЦИИ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРЕДВЕСТНИКОВ 
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Рассмотрена геоинформационная система «Prediction», являющаяся инструментом для экспертной оценки 

сейсмической обстановки в Байкальской рифтовой зоне с целью составления среднесрочного прогноза 

землетрясений. Результатом ее многолетнего использования является в среднем 70% успешных выявлений мест 

ожидаемых землетрясений. Наиболее трудно определяемым параметром прогноза является время ожидания 

сейсмического события. Предпринята попытка формализации определения прогнозных признаков методом 

распознавания образов, рассмотренным на примере Хубсугульского землетрясения. Анализ применения метода ко 

всем землетрясениям с К≥15, произошедшим в период 1963-2022 годов, показал возможность его использования 

для определения мест ожидаемых землетрясений, однако для уточнения параметра времени их возникновения 

необходима дополнительная информация. 

Ключевые слова: среднесрочный прогноз землетрясений, геоинформационная система, метод распознавания 

образов. 
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Geoinformation system "Prediction" is considered, which is a tool for expert assessment of the seismic situation in 

the Baikal rift zone with the aim of compiling a medium-term earthquake forecast. The result of its long-term use is, on 

average, 70% of successful identification of the places of expected earthquakes. The most difficult forecast parameter to 

determine is the waiting time for a seismic event. An attempt was made to formalize the determination of predictive 

features by the method of pattern recognition, considered on the example of the Khubsgul earthquake. An analysis of the 

application of the method to all earthquakes with K≥15 that occurred in the period 1963-2022 showed the possibility of 

using it to determine the locations of expected earthquakes, however, additional information is needed to clarify the time 

parameter of their occurrence. 

Keywords: medium-term earthquake forecast, geoinformation system, pattern recognition method. 

 

Как известно, прогноз может быть краткосрочным (дни, часы), среднесрочным (месяцы, 

годы) и долгосрочным (годы, десятилетия). До сих пор некоторые успехи достигнуты в 

среднесрочном и долгосрочном виде прогноза [1,2,3], но достижение приемлемых результатов в 

краткосрочном прогнозе представляется маловероятным в обозримом будущем.             Для 

составления среднесрочного прогноза в Институте земной коры СО РАН разработана ГИС 

«Prediction». Схема алгоритма ее работы показана на рис. 1. Рассматриваемая ГИС является 

экспертной системой, то есть результат ее работы представляется в виде набора карт и 

графиков, которые анализируются экспертом и им же определяются места возможных 

землетрясений. Координаты таких мест заносятся в ГИС и по ним строится карта, где указаны 

места предполагаемых эпицентров и потенциально опасные районы, ограниченные изосейстами 

5 баллов [4]. Такой тип систем имеет свои достоинства и недостатки. Главное достоинство: 

эксперт использует свой опыт, который не всегда удается формализовать. Но это же является и 

главным недостатком, так как в прогноз вносится элемент субъективности. 

Любой прогноз должен содержать три параметра – указание на место («М»), энергию 

(«Е») и время («Т») ожидаемого землетрясения. Многолетний опыт разработки среднесрочного 

прогноза землетрясений с К≥13 для Байкальской рифтовой зоны (БРЗ), показывает,  что 

средний показатель оправданности прогноза по параметру «М» составляет 70%, а самым 

проблемным является параметр «Т» из-за чего время ожидания землетрясения в предсказанном 

месте иногда приходится продлевать.  

Предпринятая в данной работе попытка формализовать процедуру составления прогноза 

основана на методе распознавания образов. В качестве прогнозных признаков рассматривались: 

1 - наличие сейсмической бреши, 2 – наличие предшоковой активизации и 3 - наличие 

сейсмоактивного разлома или разломного узла. Использовался каталог землетрясений БРЗ, 

предоставленный Байкальским филиалом Геофизического центра СО РАН (г. Иркутск).          
Для выделения сейсмических брешей строится карта распределения выделившейся 

сейсмической энергии за определенный промежуток времени.  В основе двухстадийной модели 

подготовки сейсмического события лежит представление о том, что сильному землетрясению 

(«шоку») предшествует стадия предшоковой сейсмической активизации и сейсмическое 

затишье [3]. Предполагается, что по максимальной энергии событий  в предшоковой стадии и 

длительности затишья можно судить об энергии ожидаемого землетрясения.  С этой целью для 

определенной территории строится график распределения выделившейся сейсмической энергии 

во времени. Геологический признак 3 не связан прямо с каталогом землетрясений и для его 

учета необходима оцифрованная карта ранжированных по протяженности сейсмоактивных 

разломов для определения наличия активного разлома в рассматриваемой пространственной 

ячейке. 
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Рис. 1. Схема алгоритма работы ГИС «Prediction» 

 

В качестве примера рассмотрено Хубсугульское землетрясение 11.01.2021 года (К=15.7). 

На рис. 2 показана карта распределения выделившейся сейсмической энергии в юго-западной 

части БРЗ. Подсчет сделан за интервал времени 2010-2020 гг. с помощью пространственного 

окна 0.5º. Видно, что землетрясение произошло в районе сейсмической бреши, расположенной 

на месте пересечения субмеридионального активного Хубсугульского разлома (рифтогенного 

сброса) и локального разлома северо-западного направления (взбросо-сдвига). Брешь 

сформировалась как минимум за 11 лет до события на границе с ячейкой, в которой за этот 

период наблюдалась активизация, значительно превышающая таковую в окрестных ячейках. 

Для этого же землетрясения строились графики распределения выделившейся сейсмической 

энергии за 11 лет до него с временным шагом 1 год в квадратных ячейках с центром в 

эпицентре землетрясения и со сторонами 2º, 1º, 0.5º и 0.25º. Предшоковая стадия с Кпш=14 явно 

присутствует в трех первых ячейках за 7 лет до основного события, а разность энергии 

максимального землетрясения предшоковой стадии Кпш и энергии произошедшего 

землетрясения Кз составляет Кз - Кmax ≈ 2. В ячейке со стороной 0.25º отсутствовала 

сейсмическая активизация в течение 10 лет до землетрясения. Из рассмотренного примера 

следует, что совокупность признаков: наличие протяженного активного разлома, длительно 

существующей бреши и области сейсмической активизации рядом с ней, наличие предшоковой 

активизации в крупной ячейке и длительного затишья в маленькой, могут служить весомым 

основанием для формализованного способа выделения мест ожидаемых землетрясений, а также 

оценок энергии и времени возникновения сейсмического события.  

Подобные расчеты, сделанные для всех 15 событий с К≥15, произошедших в БРЗ с 1963 

по 2022 годы, показали, что  рассмотренный метод позволяет формализовать поиск мест 

возможных землетрясений. При этом энергетический класс Кз произошедшего землетрясения 

превышает Кпш предшоковой стадии в среднем на 2.3 (0.7). Средняя длительность затишья 

Тзтш=5.7 (3.4) лет, в скобках указаны средние квадратичные отклонения. Видно, что разброс 

длительности затишья достаточно большой, поэтому для уточнения параметра «Т» необходимо 

привлекать дополнительную информацию. 
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Рис. 2. А – карта юго-западного фланга БРЗ (район озера Хубсугул). Черными линиями показаны разломы, черным 

кружком – эпицентр Хубсугульского землетрясения 11.01.2021 года (К=15.7). Б - карта распределения 

выделившейся сейсмической энергии  в том же районе БРЗ за интервал времени 2010-2020 гг., подсчитанного с 

помощью квадратного окна со стороной 0.5º. 
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Приведены новые данные о присутствии вулканических и вулканогенно-осадочных породах в 

раннепалеозойских осадочных сериях северо-запада Тувы – баянкольской,  аласугской и нижнемалиновской свит, 

представляющих собой единую осадочную последовательность. Установлено, что в раннепалозойских осадочных 

разрезах северо-запада Тувинского сегмента ЦАСП широко проявлены одновозрастные вулканические и 

вулканогенно-осадочные породы от раннего кембрия до раннего ордовика (470-530 млн лет), образование которых 

происходило в аэральных и аквальных обстановках в аккумулятивных бассейнах блока земной коры с длительной 

докембрийской историей развития.  

Ключевые слова: туфы, туфоконгломераты, вулканиты, датирование, осадочные серии, Тува 
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DIAGNOSTICS OF VOLCANOGENIC ROCKS IN SEDIMENTARY SEQUENCES 

(BY THE EXAMPLE OF THE NORTHERN PART OF TUVA) 

E. F. Letnikova1, A. V. Ivanov1, S. I. Shkolnik2, A. F. Letnikova3, K. K. Kolesov1 
1Sobolev Institute of Geology and Mineralogy SB RAS, Novosibirsk, Russia, efletnik@igm.nsc.ru 

2Institute of the Earth's Crust SB RAS, Irkutsk, Russia, sink@irk.crust.ru 
3Irkutsk State University, Irkutsk, Russia, let_an@mail.ru 

 
New data on the presence of volcanic and volcanic-sedimentary rocks in the Early Paleozoic sedimentary series of 

northwestern Tuva - Bayankolskaya, Alasugskaya and Nizhnemalinovskaya formations, which are a single sedimentary 

sequence, are presented. It has been established that in the Early Palozoic sedimentary sections of the northwest of the Tuva 

segment of the CASB, coeval volcanic and volcanic-sedimentary rocks from the Early Cambrian to the Early Ordovician 

(470-530 Ma) are widely manifested, the formation of which occurred in aerial and aquatic settings in the accumulative 

basins of the earth's crust block with a long Precambrian history of development. 

 Keywords: tuff, tuffoconglomerate, volcanics, dating, sedimentary series, Tuva 

Прослои и пачки пеплов, вулканокластических пород и вулканиты в разрезах 

континентальных и морских осадочных толщ несут ценнейшую информацию об истории и 

характере вулканических извержений, которые могли оказывать и реально оказывали влияние 

на процессы осадко- и рудообразования, а также состояние окружающей среды/среды 

осадконакопления и климат. Минеральный состав и изотопно-геохимические характеристики 

вулканомиктовых пород позволяют судить об источнике магм и геодинамических обстановках 

проявления вулканизма. Кроме этого, они являются важными временными реперами при 

стратиграфическом изучении осадочных толщ различного возраста. В мировой практике 

методы диагностики и датирования вулканомиктовых пород являются действенным 

инструментом при палеоклиматических и геодинамических реконструкциях, 

стратиграфических построениях различного масштаба (глобальные вулканические события как 

стратиграфические маркеры/тефростратиграфия; локальные события – основа для датирования 

определенных осадочных комплексов), реконструкциях эпизодов и эпох вулканизма и 

прогнозировании связанных с ними полезных ископаемых, изучении биотических кризис. Не 

востребованность указанных подходов в отечественной практике в последние годы вероятнее 

всего обусловлена тем, что специалисты в области осадочной геологии/литологии часто просто 

не диагностируют в осадочных разрезах различного возраста продукты вулканизма (будь то 

лавы, пепел или вулкано- и пирокластика), и относят слагающие их образования к 

нормальноосадочным породам. В то же время специалисты по изучению вулканических пород 

не видят для себя объектов исследования в осадочных последовательностях, и, соответственно, 

не уделяют им внимания. С этим мы столкнулись в последние годы при изучении осадочных 

последовательностей как Сибирской платформы, так и Центрально-Азиатского складчатого 

пояса. В данном сообщении мы приведем новые данные о вулканических породах в 

раннепалеозойских осадочных сериях северо-запада Тувы – баянкольской аласугской и 

нижнемалиновской свит, представляющих собой единую осадочную последовательность. 

В разрезе кембрийской баянкольской свиты широко распространены конгломераты и 

вышележащие серо-черные песчаники и карбонатные породы. В рамках наших исследований 

установлено, что грубообломочные породы баянкольской свиты не являются осадочными, а 

представляют собой туфоконгломераты, т.е. матрикс этих пород представлен туфом, в который 

закатаны валуны и гальки гранитов, вулканитов и осадочных пород. Вулканиты из 

крупнообломочной части и вулканический матрикс конгломератов по своим геохимическим 

характеристикам различны. Граниты представлены лейкоплагиогранитами, как минимум, двух 

магматических комплексов различного возраста – 630 и 590 млн лет, имеющих различные 

геохимические и изотопные характеристики. Вышележащие песчаники оказались туфами с 

возрастом 530 млн лет. Основная популяция цирконов в них является ксеногенной и имеет 

возраст в диапазоне 570-590 млн лет, свидетельствуя о том, что в процессе вулканической 

деятельности они были захвачены при продвижении магмы к поверхности. Таким образом, в 

раннем кембрии при накопление пород баянкольской свиты был проявлен синхронный 
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вулканизм  с образованием туфоконгломератов, обломочный материл которых имеет вендский 

и позднерифейский возраст.  

Зеленые сланцы аласугской свиты позднего кембрия протягиваются широкой 

субширотной полосой на многие десятки километров. Считается, что в составе этой свиты 

присутствуют только осадочные породы. В результате проведенных исследований нами 

выделено два типа отложений в разрезе этой свиты. Зеленые сланцы в районе р. Эжим 

представлены зелеными сланцами, субстратом для которых послужили рециклированные 

осадки пассивной континентальной окраины. Накопление их происходило не древнее 470-480 

млн лет в ордовике, а не кембрии, как это считалось ранее. Палеозойская популяция цирконов в 

двух пробах имеет возраст от 473 до 540 млн лет. Присутствуют две дискретных группы 

цирконов неопротерозоя - 550-650 и 780-840 млн лет. Установлены единичные зерна мезо- и 

палеопротерозоя (1075, 1850, 2440 млн лет) и  6 зерне цирконов в интервале от 2031 до 2075 

млн лет. Разнообразие детритовых цирконов с докембрийским возрастом указывают на 

накопление этих отложений в осадочном бассейне в пределах блока земной коры с длительной 

историей развития, не свойственной островодужным комплексам. Второй тип разреза 

установлен нами в междуречье рек Уюк и Тарлаг. Уже при полевых исследованиях стало ясно, 

что в разрезе, выделяемой здесь аласугской свиты, присутствуют не зеленые сланцы, а 

зеленокаменно измененные вулканические породы, сформировавшиеся, на основе данных U-Pb 

датирования цирконов, 490-520 млн лет назад. Более древних ксеногенных цирконов в них не 

обнаружено. Таким образом, в разрезе аласугской свиты присутствуют как рециклировнные 

осадочные породы, так и вулканические породы, близкие с ними по времени образования. 

Являются ли они составляющими единой вулканогенно-осадочной последовательности или 

искусственно объединены вместе покажут дальнейшие исследования. 

Разрез нижнемалиновской свиты в левом борту р. Уюк в районе пос. Малиновка 

традиционно считался одним из  осадочных типовых разрезов ордовика Тувинского сегмента 

ЦАСП, отражающего накопление в постколллизионных и посторогенных осадочных бассейнах. 

При полевых исследования в стратотипическом разрезе нами установлена следующая 

последовательность в разрезе этой свиты мощностью более 500 м - бордовые и зелено-серые 

вулканомиктовые песчаники с редкими прослоями кварцевых песчаников, трахиты (до 30 м 

мощности), бордовые туфиты с косой слоистостью,  туфоконгломераты, бордовые и зелено-

серые вулканомиктовые песчаники.  Из нормально осадочных пород в разрезе являются только 

кварцевые песчанки с хорошо окатанными равномерно зернистыми обломками кварца, редко 

плагиоклаза и слюд и кремнистым цементом. Все остальные породы являются вулканогенными 

или вулканогенно-осадочными. Цирконы из серого крупнозернистого кварцевого песчаника из 

стандартной пробы были выделены в небольшом количестве и имеют возраст в интервале 470-

513 млн лет. В туфоконгломератах обломки валунной и галечной размерности представлены 

исключительно обломками кварца, указывая на зрелость обломочного материала, 

образованного в обстановках длительного стабильного поднятия в пределах суши. Матрикс 

представлен лейстами крупных полевых шпатов с идиоморфными формами кристаллов, 

измененными темноцветными минералами, хлоритом и эпидотом, обломками вулканических 

пород. Подобный минеральный состав имеют серые грубозернистые и бородовые 

туфопесчанки. Для всех трех изученных проб вулканомиктовых пород нижнемалиновской 

свиты - матрикса туфоконгломератов, серового и бордового туфопесчаников получены близкие 

возрастные популяции цирконов. Наиболее молодая популяция имеет практически 

непрерывные ряд от 468 до 519 млн лет. На основе этих данных установлен раннеордовикский 

возраст пород нижнемалиновской свиты.  Присутствуют единичные зерна 557, 615, 750, 790, 

1095, 1832, 1997, 2520, 2710 млн лет. Второй по представительности является популяция 

цирконов от 800 до 900 млн лет, образуя две группы 818-836 и 874-896 млн лет.  Таким 

образом, при накоплении осадочных пород нижнемалиновской свиты на эродируемой 

поверхности суши были широко распространены вулканические породы раннего ордовика и 

кембрия. Ксеногенные цирконы в вулканогенно-осадочных породах указывают на проявление 

вулканизма в пределах блока земной коры с длительной докембрийской историей развития. 
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Трахиты в разрезе великолепны - крупные плагиоклазы в общей более мелкозернистой массе 

полевых шпатов, в том числе калиевых, и пироксенов. Практически неизмененные, прекрасно 

обнаженные в разрезе. Таким образом, породы нижнемалиновской свиты связаны с 

раннеордовикским вулканическим событием, которое происходило в пределах докембрийского 

блока земной коры. 

Обобщая полученные данные, можно заключить следующее, что в раннепалозойских 

осадочных разрезах северо-запада Тувинского сегмента ЦАСП широко проявлены 

одновозрастные вулканические и вулканогенно-осадочные породы от раннего кембрия до 

раннего ордовика (470-530 млн лет), образование которых происходило в аэральных и 

аквальных обстановках в аккумулятивных бассейнах блока земной коры с длительной 

докембрийской историей развития. Полученные данные вносят существенные коррективы в 

геодинамические реконструкции данного сегмента ЦАСП. В данном случаи, для диагностики 

вулканокластики и вулканитов в осадочных последовательностях не возникла необходимость в 

большой доказательной базе, достаточно было провести петрографические исследования.  

Следует отметить, что полученные нами данные о возрасте цирконов из пород 

баянкольской, аласугской и нижнемалиновских свит практически полностью перекрываются с 

данными, полученными нами для раннепалеозойских и позднедокембрийских осадочных, 

вулканических и метаморфических пород южной и восточной частей Тувинского сегмента 

ЦАСП.  
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант 19-17-00099. 
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С использованием винтового сепаратора и винтового шлюза выполнена оценка содержания золота за 

пределами промышленных контуров отработанных пластовых россыпей в Верхне-Глухаринской впадине. 

Проведенное опробование позволяет рассматривать впадину как крупнообъемное россыпное месторождение с 

весьма мелким и тонким золотом с прогнозными ресурсами металла порядка 40 т. 

Ключевые слова: Северо-Восток России, россыпные месторождения, весьма мелкое и тонкое золото. 

 

PLACERS WITH VERY FINE-SIZED AND THIN-SIZED GOLD  

OF THE UPPER GLUKHARINY BASIN (NORTH-EAST OF RUSSIA) 
I. S. Litvinenko  

North-East Interdisciplinary Scientific Research Institute n. a. N. A. Shilo, FEB RAS,  

Magadan, Russia, litvinenko@neisri.ru  

Using a screw separator and a screw sluice, an assessment of the gold content outside the industrial contours of 

worked-out bedded placers in the Upper Glukhariny basin was carried out. The conducted testing allows us to consider the 

depression as a large-volume placer deposit with very fine-sized and thin-sized gold with predicted metal resources of 

about 40 tons. 

Keywords: North-East of Russia, placers deposits, very fine-sized and thin-sized gold. 

 

Верхне-Глухаринская впадина располагается в Шаманиха-Столбовском золотоносном районе 

в центральной части Приколымского складчато-глыбового поднятия. Россыпные месторождения 

района и проявления рудной золотоносности тяготеют к полосе развития верхнепротерозойских 

метаморфических осадочных и карбонатных пород с небольшими выходами позднеюрских 

конгломератов.  

Впадина охватывает верховья руч. Глухариный и имеет протяженность около 8 км при 

ширине до 4,5 км. Поверхность ее коренного основания, сложенного хлорит-серицитовыми 

сланцами, известняками и доломитами, при общей чашеобразной форме очень неровная с 

опусканиями и воздыманиями, осложненными многочисленными выступали, изометричными и 

линейными западинами, карстовыми воронками. Верхние горизонты коренных пород на глубину 

до 2–3 м разрушены до щебнево-супесчанового или дресвяно-суглинистого состояния. 
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Выявленные в днище впадины и ее горном обрамлении рудные проявления представлены 

полями и зонами прожилково-сетчатого окварцевания и сульфидизации с отдельными кварцевыми 

жилами. В большинстве своем это корневые части рудных систем золото-кварц-сульфидного 

(золото-полисульфидно-кварцевого) типа, характеризующихся развитием оруденения с золото-

серебряной (золото-серебряно-сурьмяной), золото-полисульфидной и золото-гематит-пиритовой 

минерализацией [1]. 

В северо-западной и центральной частях впадины, мощность рыхлых отложений достигает 20 

м. Наиболее древними являются отложения карстовых полостей в днище впадины, образовавшихся 

в результате активного химического выветривания наиболее интенсивно оруденелых участков 

пород. По рудным зонам с золото-кварц-сульфидным оруденением в риолит-порфирах и 

карбонатных породах они выполнены суглинками и глинами с дресвой и щебнем, по рудным зонам 

с золото-сульфидно-кварцевым оруденением в сланцах и алевролитах – дресвой и щебнем с 

супесчаным заполнителем. Возраст этих образований палеоцен-эоценовый [2]. 

В основании выполняющей впадину основной толщи рыхлых отложений в линейных 

понижениях залегает слой субстративного аллювия (рис. 1). Он сложен галькой и гравием кварца и 

осадочных пород с небольшим количеством щебня и валунов с супесчаным или суглинистым 

заполнителем. Выше располагается толща констративного аллювия, представленная слоями 

кварцевой гальки и гравия с супесчаным заполнителем и отдельными валунами и глыбами 

кварцитов. Они чередуются со слоями песка различной крупности с гравием и редкой галькой 

кварца с прослойками гравия и ила. В верхней части разреза залегают коллювиальные 

(солифлюкционно-делювиальные) суглинки со щебнем, дресвой, галькой и отдельными глыбами 

осадочных пород. Возраст всей описанной толщи отложений раннемиоценовый. В центральной и 

южной частях впадины фрагментарно отмечаются слои констративного аллювия, сложенные 

галькой и гравием с супесчаным заполнителем и отдельными валунами и крупнозернистым песком 

с гравием и галькой, формировавшиеся в раннеплиоценовое время [2]. В юго-восточной части 

впадины, наряду с неогеновыми, существенную роль играют четвертичные коллювиальные 

образования. Общая мощность отложений здесь достигает 70 м. 

Отработанные приплотиковые россыпи («нижние пласты» россыпей руч. Глухариный и 

Дорожный) представляли собой узкие ленточные залежи, приуроченные к линейным западинам в 

коренном основании впадины. Субпоперечная ориентировка в «нижнем пласте» россыпи руч. 

Глухариный по отношению к его простиранию богатых участков и «струй» свидетельствует о том, 

что он представляет собой серию слабо преобразованных аллювиальными процессами остаточных 

концентраций кор выветривания, объединенных в единый промышленный пласт. Их 

сохранившиеся части залегали в карстовых воронках. Данные россыпи характеризовались 

относительно крупным (средняя диаметр золотин в россыпи руч. Глухариный по результатам 

разведочных работ составляет 2,2 мм), преимущественно неокатанным и плохоокатанным золотом. 

Отработанные богатые скопления золота в констративной толще аллювия получили название 

«верхнего пласта». Типоморфные свойства золота в нем указывают на его сходство с золотом из 

рудных проявлений, развитых в прибортовых частях впадины [1, 3]. 

Опробование толщ рыхлых отложений Верхне-Глухаринской впадины с использованием 

винтового сепаратора и винтового шлюза показало, что за пределами отработанных контуров 

неогеновые толщи выполняющих впадину отложений также золотоносны. По полученным 

данным средние содержания золота  в них на всю массу породы составляют около 0,3 г/м3, при 

этом более 50 % приходится на золото менее 0,25 мм (см. рис. 1).  
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Рис.1. Золотоносность раннемиоценовых отложений в бортах эксплуатационных полигонов в центральной части Верхне-Глухаринской впадины: 

1 – ил; 2 – супесь; 3 – илистый песок; 4 – песок; 5 – песок с гравием и галькой (а), гравием, галькой, дресвой и щебнем (б), дресвой и щебнем (в); 6 – галька, гравий 

с суглинком (а), супесью (б), песком (в); 7 – то же с валунами; 8 – галька, гравий, щебень, дресва с глиной (а), суглинком (б); 9 – глина, галька, гравий со щебнем, 

дресвой и отдельными валунами; 10 – галька, гравий с валунами, дресвой, щебнем, суглинком (а), супесью (б); 11 – щебень, дресва с глиной (а), суглинком (б); 12 – 

щебень с глиной и отдельными мелкими глыбами (а) и плохоокатанной галькой (б); 13 – трещиноватые коренные породы; 14 – содержание золота фракций менее 0,25 

(а) и более 0,25 мм (б). С – содержание золота (г/м3). 

Примечание. Генетические типы россыпей: e – остаточные россыпи коры выветривания; e-sal – остаточно-аллювиальные субстративные; е-cal – остаточно-

аллювиальные констративные; е-cl – остаточно-коллювиальные. 
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Незатронутые эксплуатационными работами неогеновые отложения Верхне-Глухарин-

ской падины можно рассматривать как единое россыпное месторождение с весьма мелким и 

тонким золотом. В его составе присутствует 3 генетических типа россыпей: остаточно-аллю-

виальные субстративные, сформировавшиеся в результате преобразования в ходе активизации 

эрозионных процессов в раннем миоцене остаточных россыпей кор выветривания в днище 

прадолины руч. Глухариный; остаточно-аллювиальные констративные, в которые были 

переотложены остаточные россыпи кор выветривания с междуречных пространств; и 

остаточно-коллю-виальные, представляющие собой остаточные россыпные концентрации кор 

выветривания, смещенные во впадину в результате активного развития в неогеновое время в ее 

обрамлении процессов тропической солифлюкции.  

Помимо неогеновых золотоносных толщ в отработку могут быть включены и реликты 

остаточных россыпей палеогеновых кор выветривания. Опробование реликтового материала 

кор выветривания на коренном основании впадины показало, что в целом при слабой их 

золотоносности на отдельных участках, связанных с рудными зонами, концентрации золота в 

них достигают 12,5 г/м3 (зерна менее 0,25 мм составляют 77,4 мас. %). В попутную 

эксплуатацию могут быть включены также и отвальные техногенные россыпи, возникшие при 

отработке пластовых россыпей. Среднее содержание металла в них оценивается в 0,38 г/м3 

(М.Е. Городинский и др., 2003 г.). 

Таким образом, полученные материалы позволяют рассматривать Верхне-Глухаринскую 

впадину как полихронное и полигенное крупнообъемное россыпное месторождение с весьма 

мелким и тонким золотом. Оставшиеся в отложениях впадины прогнозные ресурсы золота 

оцениваются в 40 т.  
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ПЕТРОГЕНЕЗИС, U-Pb И Ar-Ar ВОЗРАСТ, Lu-Hf СИСТЕМАТИКА ПОРОД 

ГАРЕВСКОГО КОМПЛЕКСА ЕНИСЕЙСКОГО КРЯЖА: НОВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

ГРЕНВИЛЬСКИХ И ВАЛЬГАЛЬСКИХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НА ЗАПАДНОЙ 

ОКРАИНЕ СИБИРСКОГО КРАТОНА 

И. И. Лиханов 

Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия, 

likh@igm.nsc.ru 

 
По результатам минералого-петрологических, геохимических и изотопно-геохронологических исследований 

получены данные по особенностям петрогенезиса, геотектоническим обстановкам и условиям формирования, 

возрастам метаморфизма и протолита контрастных по составу пород гаревского метаморфического комплекса. 

Установлены два импульса неопротерозойской эндогенной активности на западной окраине Сибирского кратона, 

связанные со становлением суперконтинента Родиния (930-900 и 880-845 млн лет), коррелирующие с 

гренвильскими и постгренвильскими коллизионно-аккреционными процессами вальгальской складчатости.  

Ключевые слова: геохимия, тектонические обстановки, U-Pb и 40Ar-39Ar возраст, Lu-Hf изотопная 

систематика цирконов, Енисейский кряж  
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PETROGENESIS, U-Pb AND Ar-Ar AGE, Lu-Hf SYSTEMATICS OF ROCKS FROM 

GAREVKA COMPLEX (YENISEY RIDGE): NEW EVIDENCE OF THE GRENVILLE 

AND VALHALLA TECTONIC EVENTS AT THE WESTERN MARGIN  

OF THE SIBERIAN CRATON   
I.  I. Likhanov 

Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, SB of the RAS, Novosibirsk, Russia, likh@igm.nsc.ru 

 
We report new data on the petrogenesis, tectonic settings, thermodynamic conditions, metamorphism and protolith 

ages for compositionally contrasting rocks of the Garevka metamorphic complex, obtained from the results of 

mineralogical-petrological, geochemical, and isotope-geochronological studies. Zircon SHRIMP U–Pb analyses coupled 

with 40Ar-39Ar dating constrain the timing of two new pulses of Neoproterozoic endogenous activity at the western margin 

of the Siberian Craton, associated with Grenville (930–900 Ma) and (880–845 Ma) post-Grenville Valhalla (880–845 Ma) 

accretion-and-collision processes.  

Keywords: geochemistry, tectonic settings, U-Pb and 40Ar-39Ar dating, Lu-Hf zircon isotope systematics, Yenisey 

Ridge 

 

Реконструкция геологической истории Енисейского кряжа, представляющего собой 

коллизионно-аккреционный ороген на западной окраине Сибирского кратона, важна не только 

для понимания тектонической эволюции подвижных поясов, но и для верификации данных 

палеомагнитного моделирования конфигурации Родинии. Этот суперконтинент возник на 

рубеже мезо-неопротерозоя в результате гренвильского орогенеза, фиксировавшего закрытие 

позднемезопротерозойского океана: его заключительные деформации имели возраст 1.2-0.9 

млрд лет [1]. Ключевым для палеоконтинентальных реконструкций неопротерозойского этапа 

эволюции Родинии также является вальгальский ороген [2], сформировавшийся в диапазоне 

гренвильского и постгренвильского циклов, включающих эпохи Ренланд (980-910 млн лет) и 

Нордатьян (880-720 млн лет).  

С другой стороны, на основании имеющихся в литературе представлений о низкой 

эндогенной активности в геологической эволюции Земли в интервале между 1.8 и 0.75 млрд 

лет, известных как скучный миллиард, в ряде работ сделан вывод об отсутствии на Енисейском 

кряже гренвильских коллизионных событий. Это привело к противоречивой трактовке 

вопросов геологической эволюции региона.  

Очевидно, что проблемы в оценке геохронологических рубежей в истории 

суперконтинента Родиния связаны с дефицитом геохимических данных и возрастных 

датировок, включающих периоды его становления и распада, что ограничивает возможности 

временных корреляций глобальных геологических процессов в истории Земли [3].  

Для восполнения этого пробела приведены геохронологические доказательства 

ранненеопротерозойских событий в эволюции докембрийских комплексов Енисейского кряжа. 

Такие исследования важны не только для понимания процессов, сформировавших 

тектонический облик региона, но и для решения широко дискутируемого вопроса о вхождении 

Сибирского кратона в состав древнего суперконтинента Родиния [4].  

Наименее изученной является северо-западная часть Енисейского кряжа, сложенная 

древнейшими в Заангарье породами гаревского метаморфического комплекса (ГМК). Эти 

метаморфизованные толщи, расположенные в пределах Приенисейской региональной 

сдвиговой зоны, составляют инфраструктуру коллизионной системы [5]. В строении ГМК 

принимают участие серые биотитовые плагиогнейсы немтихинской толщи, которые выше по 

разрезу сменяются порфиробластическими плагиогнейсами,  кристаллическими сланцами и 

гнейсами с широким развитием лейкогранитов, пегматитов, рапакиви- и адакитоподобных 

гранитов, мигматитов, амфиболитов и метатерригенно-карбонатных пород малогаревской 

толщи [6]. 

В развитии этого комплекса были выделены три этапа [7]. На первом этапе 

сформировались зональные комплексы низких давлений And-Sil типа гренвильского возраста 

при обычном для орогенеза метаморфическом градиенте dT/dH=25-35°С/км [8]. На втором 

этапе эти породы подверглись неопротерозойскому (~800 млн лет) коллизионному 
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метаморфизму умеренных давлений Ky-Sil типа с низким dT/dH≤12°С/км [9, 10]. 

Заключительные стадии развития коллизионного орогена в регионе маркируются дайковыми 

роями бимодального пояса, представленного анорогенными гранитоидами и внутриплитными 

базитами рифтогенной природы с возрастами внедрения 797–792 млн лет, фиксирующими 

начало распада Родинии [11, 12].  

В рамках исследования были получены новые геологические, геохимические и изотопно-

геохронологические данные по петрогенезису, геотектоническим обстановкам формирования, 

термодинамическим условиям, возрастам метаморфизма и протолита для контрастных по 

составу пород ГМК – порфиробластических гранитогнейсов, микроклин-цоизитовых 

ортоамфиболитов, рапакиви- и адакитоподобных гранитов, мигматитов, плагиогранитогнейсов 

и ортоклазовых лейкогранитогнейсов. Обсуждены возможные модели и геодинамические 

обстановки их формирования.   

В результате были установлены два новых импульса неопротерозойской эндогенной и 

тектонической активности на западной окраине Сибирского кратона (930-900 и 880-845 млн 

лет) (рис. 1), коррелирующие с гренвильскими и постгренвильскими ранними коллизионно-

аккреционными процессами вальгальской складчатости, с которыми связано становление 

суперконтинента Родиния. 

Существенная дополнительная информация об эволюции корообразующих событий в 

пределах этого региона и источниках расплава для пород ГМК была получена при Lu-Hf 

изотопных исследованиях. В отличие от U-Pb изотопной системы, которая во всех зернах 

циркона имеет весьма близкий возраст, Lu-Hf изотопная система в тех же зернах демонстрирует 

более широкие вариации изотопного состава гафния при расчете на возраст εHf(Т) от +0.1 до -

10. Модельные возрасты THf(DM)с, рассчитанные по двухстадийной модели, варьируют от 1719 

до 2421 млн лет. Среди них преобладают модельные возрасты, предполагающие довольно 

длительную коровую предысторию их протолитов. Наиболее радиогенным составом Hf 

отличаются цирконы адакитоподобных гранитов – εHf(Т) от +0.9 до -0.5, что может указывать 

на происхождение пород из мантийного источника, обедненного несовместимыми редкими 

элементами. Им соответствуют палеопротерозойские модельные возрасты THf(DM)с = 1838–

1916 млн лет. Часть ядер цирконов отличается менее радиогенным составом Hf от -2.2 до -10, 

что может указывать на их формирование из коровых пород. В них установлены более древние 

модельные возрасты THf(DM)с = 1965–2357 млн лет. Подобная специфика характерна для 

гранитогнейсов и порфиробластических плагиогранитогнейсов, в которых преобладают 

палеопротерозойские модельные возрасты THf(DM)с = 1965–2421 млн лет, что также может 

свидетельствовать об их преимущественном образовании из более древних коровых пород. 

Синхронность магматической и деформационно-метаморфической активности, а также 

схожая последовательность однотипных тектоно-термальных событий на арктической окраине 

Родинии, подтверждают территориальную близость Сибири и кратонов северной Атлантики 

(Лаврентии и Балтики) в диапазоне времени (0.93-0.85 млрд лет), что согласуется с 

современными палеомагнитными реконструкциями положения суперконтинентов [13, 14]. 

Новые доказательства гренвильских коллизионных событий в комплексе с другими 

возрастными эквивалентами в пределах западной окраины Сибирского кратона и 

палеоконтинентальными реконструкциями позволяют разрешить ряд противоречий в трактовке 

ключевых вопросов геологии региона, например предположения об отсутствии на Енисейском 

кряже гренвильских коллизионных событий.  
Работа выполнена за счет средств гранта РНФ (проект № 21-77-20018). 
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ВЕРХНЕНИЯЮСКОЕ-2 (КРЯЖ МАНИТАНЫРД, ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ): РЕЗУЛЬТАТЫ 

RE-OS ИЗОТОПНОГО ДАТИРОВАНИЯ 
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Приводятся результаты датирования золото-сульфидной минерализации месторождения Верхненияюское-2 

на Полярном Урале с использованием Re-Os изотопной системы пирита и изохронного метода оценки возраста. 

Содержания рения и осмия в изученных образцах пирита позволили рассчитать изохронный возраст 

минерализации, который в пределах погрешности соответствует позднему рифею-раннему кембрию. 

Ключевые слова: месторождение Верхненияюское-2, Полярный Урал, пирит, возраст, Re-Os изотопное 

датирование 

 

AGE OF THE GOLD-SULPHIDE MINERALIZATION OF THE 

VERKHNENIYAYUSKOYE-2 DEPOSIT (MANITANYRD RIDGE, POLAR URALS):  

RE-OS ISOTOPE DATING RESULTS 
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The results of dating the gold-sulfide mineralization of the Verkhneniyayuskoye-2 deposit in the Polar Urals using 

the Re-Os pyrite isotope system and the isochron method of age estimation are presented. The contents of rhenium and 

osmium in the studied pyrite samples made it possible to calculate the isochron age of mineralization, which, within the 

error, corresponds to the Late Riphean – Early Cambrian. 
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На западном склоне Приполярного и Полярного Урала (Тимано-Североуральская 

золотоносная провинция) выделяется несколько золоторудных и золотороссыпных районов – 
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Енганепэ-Манитанырдский, Лемвинский, Кожимский, Патокско-Щугорский, Верхнепечорский 

[1]. Основные коренные месторождения и проявления золота сосредоточены в 

Манитанырдском и Кожимском районах. Повышенные до промышленных содержания золота 

связаны с гидротермальными кварц-сульфидными жилами и зонами прожилково-вкрапленной 

сульфидной минерализации золото-кварц-сульфидного и золото-сульфидного типа и 

единственным месторождением нетрадиционного золото-палладиевого типа [2]. Вместе с тем, 

основные аспекты металлогении золота, возраст золото-сульфидной минерализации, ее связь с 

магматизмом и тектоно-магматическими событиями на севере Урала остаются дискуссионным. 

С одной стороны, все известные золотые месторождения и проявления локализуются в 

докембрийских породах и не обнаружены в перекрывающих их несогласно залегающих 

палеозойских отложения, начиная с нижнего ордовика. С другой стороны, единичные 

результаты изотопно-геохронологических исследований золото-палладиевых проявлений 

Кожимского района определяют их возраст как позднепалеозойский – K/Ar метод по серициту 

околожильных метасоматитов 240-262 млн лет [3], по фукситу 240 млн лет [4], (U-Th)/He метод 

по золоту 283 и 297 млн лет [5]. В настоящее время на севере Урала наиболее перспективным 

для промышленного освоения является Манитанырдский золоторудный район. В нем 

расположено месторождение Верхненияюское-2 (мелкое по запасам) и ряд рудопроявлений, 

изученных с разной степенью детальности, которые при дальнейшей разведке имеют шанс 

перейти в ранг месторождений [6]. Наиболее изучено месторождение Верхненияюское-2, 

возраст золоторудной минерализации которого является спорным, как и всей золото-кварц-

сульфидной минерализации в этом районе. По минеральному составу руды месторождения 

относятся к пирит-арсенопиритовому типу, выделяется две стадии рудообразования: золото-

пирит-арсенопиритовая с тонкодисперсным золотом в пирите и арсенопирите и халькопирит-

галенит-сфалеритовая со свободным золотом [7]. Нами предпринята попытка определения 

абсолютного возраста золотого оруденения этого месторождения методом Re-Os датирования 

золотоносного пирита. 

Аналитические исследования были выполнены в Центре изотопных исследований ФГБУ 

«ВСЕГЕИ» (Санкт-Петербург). Re-Os датирование золото-кварц-сульфидной минерализации 

проводилось по монофракции пирита одной представительной пробы ЗТ-1472-1. Проба 

отобрана из метасоматитов (березитов-лиственитов) с обильной вкрапленностью пирита в 

лежачем боку кварц-сульфидной жилы (содержание Au 27.6 г/т). Проба была раздроблена, 

разделена в бромоформе и по фракциям магнитности. Монофракцию пирита отбирали вручную 

под бинокулярной лупой из немагнитной фракции. Размер зерен пирита соответствовал 

фракции 0.5-1.0 мм. Чистота монофракции контролировалась визуально, сростки пирита с 

кварцем и сульфидами из монофракции удалялись. Для анализа из монофракции отобрано 

шесть навесок пирита весом от 191 до 236 мг.  

Выделение и очистка рения и осмия для изотопного анализа выполнялась по 

общепринятой методике [8]. Изотопный состав осмия измерен в отрицательно-заряженных 

ионах на твёрдофазном многоколлекторном масс-спектрометре высокого разрешения Triton TI 

(ThermoScientific) на умножителе в динамическом режиме регистрации ионных токов. Для 

оффлайн коррекции измеренных изотопных отношений на масс-фракционирование в приборе 

использовались величины природных отношений изотопов 192Os/188Os = 3.083, 17O/16O = 

0.0003835 и 18O/16O = 0.0020349. Для оперативного контроля правильности учета изотопного 

фракционирования использовался стандартный раствор DROsS с известным соотношением 

изотопов, для этого стандарта при проведении измерений среднее отношение 187Os/188Os = 

0.160928±0.000029 (n=7). Измерения изотопного состава и концентрации рения проводилось на 

многоколлекторном масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой Neptune (Thermo 

Scientific) в режиме низкого разрешения. Для коррекции на масс-фракционирование 

использовано отношение 191Ir/193Ir = 0.592579. Оценка воспроизводимости применяемой 

методики производится на основании систематического измерения изотопного состава и 

содержания международного стандарта серпентинита UB-N [9]. 
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Концентрация рения в разных навесках пирита изменяется от 0.639 до 2.041 мг/т, осмия – 

от 0.024 до 0.358 мг/т, т.е. наблюдается гетерогенное распределение в минерале обоих 

элементов. Отношение 187Re/188Os варьирует от 6.589 до 291.482, 187Os/188Os – от 0.3112 до 

3.0095. В результате анализа получены две изохроны. Одна изохрона с возрастом 584±13 млн 

лет (3 точки), начальным отношением 187Os/188Os = 0.171±0.011 и СКВО = 0.51, вторая – с 

возрастом 574±46 млн лет (4 точки), начальным отношением 187Os/188Os = 0.198±0.088 и СКВО 

= 75. Вторая изохрона характеризуется крайне высокой величиной СКВО и погрешностью 

возраста (46 млн лет), но тем не менее определяет линейный тренд с начальным отношением 

изотопов осмия 0.198±0.088. Это, вероятно, обусловлено вариациями начального изотопного 

состава осмия в различных навесках пирита. Разброс параметров Re-Os изотопной системы 

пирита можно попытаться объяснить следующими причинами. Во-первых, присутствием в 

пробе, по крайней мере, двух различных генераций пирита, каждая из которых может 

характеризоваться собственным изотопным составом осмия, что весьма вероятно, исходя из 

двухстадийности минерализации на месторождении Верхненияюское-2 [7]. Во-вторых, 

наличием в пирите включений арсенопирита, что достаточно часто наблюдается при его 

электронно-микроскопических исследованиях. Таким образом, проведенное Re-Os датирование 

пирита не позволило однозначно определить возраст его образования. Тем не менее, 

полученный максимальный возрастной диапазон (с учетом ошибки) составляет 620-528 млн лет 

и соответствует позднему рифею-раннему кембрию. 

Манитанырдский золоторудный район находится в пределах Манитанырдского 

антиклинория, ядро которого сложено верхнерифейскими и вендскими породами бедамельской 

серии и енганэпейской свиты, крылья – венд-кембрийскими отложениями манитанырдской 

серии. Месторождение Верхненияюское-2 локализуется в вулканитах бедамельской серии 

(поздний рифей-поздний венд), которые формировались в процессе развития островной дуги 

[10]. Нижняя возрастная граница этой серии неизвестна, верхняя проводится по возрасту 

наиболее поздних по геологическим соотношениям субвулканических и экструзивных 

риолитов верхней части серии на соседнем поднятии Енганепэ – 555–547 млн лет [11]. В 

Манитанырдском районе интрузивный магматизм проявлен слабо. Установлены небольшие 

интрузии пикритов, гранодиоритов, габбро и габбродолеритов позднерифейского возраста и 

кварцевых диоритов вендского возраста (абсолютный возраст этих интрузий не определялся). 

Более многочисленны мелкие тела и дайки габбро и долеритов леквожского комплекса раннего 

ордовика (476±61 млн лет, Sm/Nd метод [10]). На соседнем поднятии Енганепэ установлены 

гранодиориты с возрастом 637.6 ± 4.5 млн лет [12], знаменующие наличие позднерифейского 

гранитоидного магматизма на данной территории, с которыми предположительно можно 

соотнести процесс рудообразования.  
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Р. А. Максаров1  
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Изучен состав рутила из кварцевых жил и метасоматитов по габбро-долеритам золоторудного месторождения 

Каральвеем. Минерал содержит примеси W, Nb, Fe и V. Включение W6+ и Nb5+ в структуру рутила уравновешивается 

присутствием Fe3+ и V3+, и, наиболее вероятно, V4+. По составу минерал схож с рутилом золоторудных месторождений мира и 

может использоваться в шлиховых исследованиях при поисках новых месторождений золота на северо-востоке России.  
Ключевые слова: рутил, минерал-индикатор, элементы-примеси, вольфрам, золоторудное месторождение, 

Каральвеем 

 

FEATURES OF THE COMPOSITION OF RUTILE 

 IN THE KARALVEEM GOLD DEPOSIT  

 R. A. Maksarov1  
1RGMG, Izhevsk, Russia maksarovr2010@mail.ru 

  
The composition of rutile from quartz veins and metasomatites from gabbro-dolerites of the Karalveem gold deposit 

was studied. The mineral contains W, Nb, Fe, and V. The incorporation of W6+ and Nb5+ in the rutile structure is balanced 

by the presence of Fe3+ and V3+, and, most likely, V4+. The composition of the mineral is similar to the rutile of the world's 

gold deposits and can be used in searching for new gold deposits in the north-east of Russia.. 

Key words: rutile, mineral-indicator, admixture of elements, tungsten, gold deposit, Karalveem 

 
Рутил является типичным акцессорным минералом различных генетических типов пород, в том числе, 

гидротермальных рудных месторождений. Наличие в составе минерала примесей может отражать значимые 

концентрации этих элементов в минералообразующей среде и характеризовать генетический тип вмещающих 

пород. Примесь Cr в рутиле является типичной для основных пород, W – в минерале гранитоидов и 

связанных с ними золоторудных месторождений, пропилитов медно-порфировых месторождений, а 

аномально высокие Nb и V – в минерале медно-порфировых месторождений и в метаморфогенных рутилах 

[1, 2]. Особенности составов рутила на месторождениях могут служить потенциальными индикаторами 

оруденения.  

Золоторудное месторождение Каральвеем входит в состав Каральвеемского рудного поля и 

располагается в бассейне р. малый Анюй в центральной части Кепервеемской гряды Анюйского нагорья, в 18 

км западнее г. Билибино (Чукотский автономный округ). Рудное поле приурочено к антиклинальной складке 

с крутым падением оси на ю-з и в его пределах широко развиты разрывы с-з, с-в и субширотного 

направления. В пределах поля ранне-среднетриасовые силлы и дайки габбро-долеритов, протягивающиеся 

непрерывной полосой с-з простирания через всю площадь месторождения, субсогласно или косослоисто 

прорывают осадочные породы рудного поля. Рудоносными являются кварцевые жилы и метасоматиты. 

Кварцевые жилы имеют мощность от 0.2 до 4 м и прослеженную длину по простиранию от сотен метров до 1 

км. В осадочных породах их мощность резко уменьшается, и на расстоянии первых метров от контакта с 

долеритами они переходят в зоны прожилкового окварцевания. Околорудные изменения проявлены в 

лиственитизации габбро-долеритов. Осадочные породы в зальбандах жил хлоритизированы, 

карбонатизированы. Рудные метасоматиты образуют зоны в габбро-долеритах, мощность которых колеблется 

от 0.1 м до 25 метров при протяженности до 100 м.  

В кварцевых жилах основным нерудным минералом является кварц, второстепенные - кальцит, 

доломит и минерал группы хлорита. Рудообразующие минералы - арсенопирит, две разновидности пирита, 

рутил, галенит, халькопирит. Акцессорные - ильменит, монацит-(Се), ксенотим-(Y), сфалерит и самородное 

золото. Рутил присутствует как в виде отдельных кристаллов, так и их скоплений в карбонат-кварцевой 

основной массе. Агрегатные скопления рутила также тяготеют к краевым частям кристаллов арсенопирита и 
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выполняют его межзерновые пространства. В BSE изображениях минерал характеризуется неоднородным 

внутренним строением, выраженное в наличии пятнистых и полосчатых темных и светлых доменов. В 

составе минерала всегда присутствует примесь Fe (до 3 мас. % FeO), W (до 5 мас. % WO3), V (до 1 мас. % 

V2O5), Nb (до 4 мас. % Nb2O5) и, в некоторых случаях, Al (до 0.5 мас. % Al2O3. Светлые домены кристаллов 

рутила характеризуются наиболее высокими концентрациями Nb и Wа по сравнению с темными частями. 

В золотоносных метасоматитах породообразующие минералы габбро-долеритов практически 

полностью замещены вторичными минералами, образуя кварц-хлорит-мусковит-карбонатный агрегат с редкой 

вкрапленностью рудных минералов (2-5 %), представленных ильменитом, магнетитом, пирротином. При 

гидротермальном преобразовании габбро-долеритов формировались такие рудные минералы как арсенопирит, 

пирит, халькопирит, рутил, кобальтин, глаукодот, сфалерит, марказит, самородное золото и галенит. Рутил в 

метасоматитах развивается по ильмениту и формирует агрегатные скопления пятнисто-зональных зерен (в BSE 

изображениях) в ассоциации с пиритом, халькопиритом и сфалеритом в основной массе, заполняет межзерновое 

пространство арсенопирита. Состав и вариации примесей в рутиле, который развивается по ильмениту и образует 

агрегатные скопления в основной массе метасоматитов, схожи с таковыми в рутиле кварцевых жил: Fe (до 3 мас. 

% FeO), W (до 5-8 мас. % WO3), V (до 1 мас. % V2O5), Nb (до 2.5 мас. % Nb2O5) и Al (до 0.2 мас. % Al2O3). Как и в 

случае с минералом кварцевых жил, светлые домены кристаллов рутила характеризуются наиболее высокими 

концентрациями Nb и W по сравнению с темными частями. 

Для диагностики кристаллической структуры рутила обоих типов руд была применена Рамановская 

спектроскопия. В спектрах исследуемых рутилов обоих типов руд отмечаются отчетливые пики на 240, 445 и 

611 см-1, которые схожи с таковыми для рутила из базы данных RRUFF (http://rruff.info). 

Петрографическое и минералогическое исследования руд месторождения Каральвеем позволяют 

предположить следующую схему образования рутила. На гидротермальной стадии преобразования габбро-

долеритов с формированием золотоносных метасоматитов происходило развитие вторичного рутила по 

первичному ильмениту. Кроме того, рутил находится в виде кристаллов в ассоциации с кварцем и 

карбонатами как в кварцевых жилах, так и в метасоматитах, вне видимой связи с ильменитом, за счет 

которых он мог бы формироваться. Состав примесей в рутиле, развивающегося по ильмениту и 

присутствующего в виде самостоятельных кристаллов, не различается в обоих типах руд, что позволяет 

предположить одноактный процесс кристаллизации рутила.  

Преобладающей примесью в рутиле является W. Источником этого элемента вряд ли мог быть 

ильменит габбро-долеритов, из-за отсутствия сколько-нибудь значимых его количеств в последнем. W-

содержащий рутил обычно встречается в гранитных пегматитах, гранитах, включая аплиты и аплитовидные 

граниты, и в золоторудных месторождениях [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. Помимо W, значимой 

примесью в рутиле Каральвеемского месторождения является Nb. Согласно экспериментам, Nb сильно 

совместим в рутиле с высокими значениями Dминерал/расплав или флюид [15, 16, 17]. Этот факт подтверждается 

природными рутилами, с повышенными концентрациями Nb, из кимберлитов, карбонатитов, эклогитов [18]. 

Наиболее высокие содержания Nb в рутиле отмечаются в редкометальных гранитах [5, 19, 7]. Таким образом, 

наличие примесей W и Nb, вероятно, могут служить косвенным признаком возможной связи золотого 

оруденения с гранитоидным магматизмом.   

 

 
Рис. 1. Соотношение между разновалентными катионами в рутиле из рудных метасоматитов (синее) и 

кварцевых жил (желтое) месторождения Каральвеем, атомные количества. 

http://rruff.info/
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Состав примесей в минерале может быть также полезен с практической точки зрения. Проведенные 

исследования шлиховых ореолов рутила речных отложений вокруг различных типов рудных месторождений 

показали, что примесные элементы в рутиле могут отражать рудные ассоциации месторождений и являться 

новым и важным инструментом геохимических поисков потенциально значимых различных типов рудных 

месторождений. Например, рутил из вулканогенных Cu-Zn сульфидных месторождений содержит Sn (иногда 

W и/или Cu) [1]. В минерале месторождений золота всегда присутствует примесь W, а в наиболее крупных и 

экономически значимых месторождениях рутил также содержит Sb и/или V [11, 1, 12, 14, 20]. В составе 

рутила некоторых Pd-Ni-Cu месторождений отмечены Ni и Cu [1]. Рутил, связанный с Cu и Cu-Au 

порфировыми типами месторождений, как правило, характеризуется повышенными количествами W, Cu 

(иногда V) [1, 12]. Поскольку рутил является типичным акцессорным минералом руд месторождения 

Каральвеем и всегда содержит примесь W, Nb и V, это дает возможность его использования для поисков и 

разведки новых месторождений золота на северо-востоке России.  

Замещение катионов в рутиле может происходить согласно следующим схемам гетеровалентного 

изоморфизма [10, 12, 21]: (1) (Fe, V, Cr, Al)3+ + (Nb, Sb, Ta)5+ <=> 2Ti4; (2) (Fe, V, Cr, Al)3+ + W6+ <=> 3Ti4+; (3) 

V4+ <=> Ti4+ 

При удовлетворительном соотношении разновалентных катионов, составы рутилов будут 

располагаться между линиями с уклоном 1 и 2 (рис. 1). 
Часть составов рутила обоих типов руд месторождения Каральвеем соответствует этому критерию. 

Однако, большинство рутилов характеризуется обогащением трехвалентными катионами относительно пяти- 

и шестивалентных (рис. 1 а). Подобные отклонения не являются редкостью и, например, были отмечены в 

составе рутилов пород рудного района Калгури западной Австралии [12, 14], метаморфических пород 

слюдянского комплекса южного Прибайкалья [21]. Причиной явного избытка трехвалентными катионами 

может быть то, что часть V имеет более высокую степень окисления - V4+ [10, 12, 14]. Если предположить, 

что весь V является V4+, то в таком случае значительная часть точек составов рутила находится между 

линиями 1 и 2 (рис. 1 б). Некоторые значения расположены ниже линии 1, что, наиболее вероятно, связано с 

тем, что в составах минерала присутствует как V3+, так и V4+. Наличие последнего позволяет предположить, 

что гидротермальные растворы были относительно окисленными. 
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Показана краниометрическая изменчивость черепов архара Ovis ammon с территории Минусинской 

котловины в течении позднего неоплейстоцена. Показана связь размеров черепа с изменениями климата. Для 

холодных интервалов времени характерны остатки более крупного размера. Возможно, в более холодных условиях 

животные адаптивно увеличивались в размерах в соответствии с правилом Бергмана. Ещё одним возможным 

следствием реакции на изменения среды, является постепенное увеличение размеров и массивности рогов у 

животных. Одной из возможных причин наблюдаемого явления, мог явиться половой отбор. В более суровом 

климате турнирные поединки были более суровыми и репродуктивного успеха достигали наиболее крупные особи 

с самыми массивными рогами. 

Ключевые слова: архар, Ovis ammon, поздний неоплейстоцен, морфологическая изменчивость, экология 

 

MORPHOLOGICAL RESPONSES OF THE ARGALI SHEEP OVIS AMMON  
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The craniometric variability of the skulls of the argali sheep Ovis ammon from the territory of the Minusinsk 

depression during the Late Neopleistocene is shown. The relationship between the skull size and climate change is shown. 

Larger remains are characteristic of cold time intervals. Possibly, in colder conditions, the animals increased in size 

adaptively in accordance with Bergmann's rule. Another possible consequence of the reaction to changes in the 

environment is a gradual increase in the size and massiveness of the horns in animals. One possible reason for this 

phenomenon could be sexual selection. In more severe climates, tournament fights were more severe and reproductive 

success was achieved by the largest individuals with the most massive horns. 

Keywords: argali sheep, Ovis ammon, Late Neopleistocene, morphological variability, ecology 

 

Бараны рода Ovis L., 1758 – копытные среднего и крупного размера, среди которых 

крупнейшим современным представителем является архар Ovis ammon L., 1758. Древнейшей 

находкой Ovis sp. считаются остатки, происходящие из нижнеплиоцеовых отложений 

Западного Забайкалья [1]. В эоплейстоцене Забайкалья горные бараны представлены крупной 

формой, близкой к современным O. ammon [2]. В неоплейстоцене род Ovis широко 

распространился по всей Северной Евразии. Исходя из данных палеонтологии и экологии 

представителей Ovis, корни рода следует искать в горах Центральной Азии. В настоящее время 

эту территорию населяет вид O. ammon. Но морфологически архары представляются высоко 

специализированной группой. Предполагается, что исходный тип строения горных баранов 

близок современным уриалам, а не архарам [3]. 

В плейстоцене, долина Енисея, в пределах Минусинской котловины, являлась одним из 

типичных местообитаний архара, в это время, численность его остатков может достигать здесь 

3-8% от общего количества [4]. Начиная со среднего неоплейстоцена и вплоть до среднего 
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голоцена, архар непрерывно обитал на территории Минусинской котловины [5]. Всё это время 

животные оставались морфологически неизменными и соответствовали современным архарам 

Алтае-Саян [4]. С развитием скотоводства и усилением антропогенового пресса произошло 

вытеснение O. ammon с равнинной (степной) территории в малопригодные предгорные и 

высокогорные районы, в которых развита преимущественно таёжная растительность [6]. В 

результате этого, к настоящему времени вид перестал встречаться в регионе [5]. 

С целью оценить экологические реакции вида, проведено морфологическое и 

морфометрическое изучение 24 черепов архара, из 17 местонахождений, датируемых: MIS 4-5 

(8 экз.); MIS 3 (5 экз.); MIS 2 (11 экз.). Исследованный материал хранится в фаунистических 

коллекциях ХНКМ, ЗМ ХГУ, ПМ ТГУ и ИГМ СО РАН. Для 3 черепов были получены прямые 
14С-даты, возраст остальных остатков оценивается по датировкам, сопутствующих остатков и 

на основании стратиграфического положения находок. Это позволило показать изменения 

размеров черепа архара на протяжении позднего плейстоцена.  

Морфометрический анализ черепов позднеплейстоценовых архаров Минусинской 

котловины показал интересные результаты. Общие размерные характеристики отдельных 

особей не выходят за пределы внутривидовой изменчивости и в целом соответствуют размерам 

современного алтайского аргали Ovis ammon ammon L., 1758, как это отмечалось ранее [4]. В то 

же время, по некоторым размерам, наблюдается временная изменчивость. Так особи, жившие в 

холодные интервалы (MIS 2 и MIS 4-5) позднего плейстоцена, в среднем крупнее особей 

относительно тёплого каргинского (MIS 3) времени. Особенно сильно это заметно в ширине 

между основаниями рогов и в высоте черепа (рис. 1: 1 и 9). При этом наблюдается постепенное 

увеличение размеров рогов животных в течении позднего плейстоцена (рис. 1; 3-5).  

 

 
Рис. 1. Временная изменчивость размеров черепа архара Ovis ammon Минусинской котловины: 1. Наибольшая 

ширина между основаниями рогов снаружи; 2. Наименьшая ширина между основаниями рогов внутри; 3. Обхват 

стержней у основания; 4. Передне-задний диаметр рога там же; 5. Боковой диаметр рога там же; 7. Ширина 

затылочного отверстия; 8. Высота затылочного отверстия; 9. Длина зароговой части от наивысшей точки лба до 

нижнего края затылочного отверстия. 

 

Одна из возможных причин наблюдаемого изменения в размерах и пропорциях O. ammon 

региона - это их реакция на климатические изменения. Возможно, в более холодных условиях 

(MIS 2 и MIS 4) животные адаптивно увеличивались в размерах в соответствии с правилом 

Бергмана. Ещё одним возможным следствием реакции на изменения среды является 

постепенное увеличение размеров и массивности рогов у животных (рис. 1: 3-5). Одной из 

возможных причин наблюдаемого явления мог явиться половой отбор. В более суровом 
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климате турнирные поединки были более жесткими и репродуктивного успеха достигали 

наиболее крупные особи с самыми массивными рогами. К сожалению, в исследованной 

выборке мало черепов с целыми роговыми стержнями, что не позволяет в полной мере оценить 

этот тренд. Тем не менее, для тех экземпляров, у которых удалось получить соответствующие 

промеры так же наблюдается увеличение абсолютной длины рога. Полученные результаты 

носят предварительный характер и требуют проверки на более массовом материале, а также 

подтверждения возраста некоторых находок. 
Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда № 21-77-00029, 

https://rscf.ru/project/21-77-00029/. 
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Эоловые процессы играют важную роль в формировании рельефа территории. Интенсивность их 

неоднородна и зависит от климата, прежде всего ветровой активности. Анализ климатических факторов на севере 

Западной Сибири в Надымском Приобье показал, что активное продвижение дюн здесь происходит в летнее время. 

На песчаных массивах эоловые формы рельефа сосредоточены в юго-восточных частях раздувов, куда песок 

перемещается под действием северных и северо-западных ветров.  

Ключевые слова: эоловые формы рельефа, ветер, дюны, север Западной Сибири, песчаные массивы, климат. 

 

WIND EFFECTS ON AEOLIAN LANDFORMS 
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Aeolian processes play an important role in the formation of the relief of the territory. Their intensity is 

heterogeneous and depends on the climate, primarily wind activity. An analysis of climatic factors in the north of Western 

Siberia in the Nadym Ob region showed that the active advancement of dunes here occurs in summer. On sandy massifs, 

aeolian landforms are concentrated in the southeastern parts of the swells, where the sand moves under the influence of 

northern and northwestern winds. 

Key words: aeolian landforms, wind, dunes, northern West Siberia, sand massifs, climate. 

 

Песчаные пустыни встречаются практически на всех континентах, за исключением 

Антарктиды [1]. Большое внимание ученых со всего мира всегда было приковано к песчаным 

отложениям, их форме и к тому, как изменяется их пространственная протяженность, 

поскольку около 25% площади пустыни Земли покрыто песком [2], и это представляет 

огромную потенциальную угрозу для развития мировой инфраструктуры и сельского хозяйства. 
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Дюны являются одной из самых распространенных эоловых форм рельефа и играют важную 

роль в понимании эволюции эоловой среды. Песчаные дюны формируются и изменяются под 

действием множества внешних факторов и, соответственно бывают разных форм, включая 

барханы, линейные, куполообразные и т. д. [3]. 

Для данного исследования был взят Надымский район. Он находится в подзоне северной 

тайги Западно-Сибирской равнины. Следы эоловой деятельности наблюдаются здесь почти 

повсюду. Изучаемый песчаный массив находится в 30 км от г. Надым, этот песчаный массив 

вытянут с запада на восток на 1 км, с севера на юг на 2 км, высотой до 12 м [4, 5, 6]. Анализ 

высокодетальных космических снимков и материалы полевых исследований, показали 

распространение на территории Надымского Приобья многообразных форм эолового рельефа. 

Основными являются крупные полукруглые дюны с полигональными жильными трещинами 

расположенные в юго-восточной части дюнного массива [7]. 

 

 
Рис. 1. Роза июльских ветров по данным метеостанции аэропорт г. Надым. 

 

 
Рис. 2. Роза январских ветров по данным метеостанции аэропорт г. Надым. 

 

Направление и сила ветра являются главными факторами образования дюн. 

Пространственное распространение дюн в пределах раздува хорошо согласуется с 

направлениями и силой преобладающих ветров. Доступные данные о скорости и направлении 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/dune
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ветра для исследуемой территории охватывают относительно короткий период, но этого 

достаточно для понимания режима ветра в регионе. Наиболее активное продвижение дюны 

происходит в летнее время, поэтому почти все эоловые формы сосредоточены в юго-восточной 

части раздува, куда песок перемещается под действием северных и северо-западных ветров. 

Средняя скорость ветров северного направления ~3 м/с; порывов ~11 м/с 2015-2022 (рис. 1). 

Несмотря на то, что ветры южного румба близки по силе и интенсивности северным ветрам 

(средняя скорость ветров северного направления ~2,8 м/с; порывов ~11 м/с 2015-2022), 

основная часть этих ветров приходится на холодное время года (рис. 2). По этой причине в 

зимнее время года дюны остаются практически не подвижными. Замёрзший и перекрытый 

снегом песок не подвержен развеванию, и поэтому в северных частях территории практически 

не наблюдаются аккумулятивные формы рельефа [7]. При этом, в последние годы наблюдается 

заметное сокращение силы ветра, как в зимнее так и в летнее время (рис. 1, 2), что является 

одним из основных факторов замедления дефляции и зарастания дюны [7, 8]. 
Исследование выполнено в рамках государственного задания ИГМ СО РАН. 
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Массив Бурпала расположен в Северном Прибайкалье и, наряду с Сыннырским ультракалиевым и другими 

массивами, входит в состав Северо-Байкальской щелочной провинции. Нами были проведены минералогические 

исследования основных разновидностей пород, слагающих массив Бурпала: щелочные сиениты, нефелиновые 

сиениты, кварцевые сиениты. Акцент делался на сквозных минералах, присутствующих во всех разновидностях: 

клинопироксены, полевые шпаты, слюды, амфиболы. Из полученных данных следует, что в нефелиновых и 

щелочных сиенитах эволюция состава слюд и пироксенов схожа. Такие тренды отмечаются для многих щелочных 

комплексов. Минералы кварцевых сиенитов, характеризуются большей магнезиальностью, что может быть связано 

с процессом контаминации. Для калиевых полевых шпатов из всех типов пород характерны повышенные 

концентрации бария, что типично для щелочных комплексов. 

Ключевые слова: щелочные и нефелиновые сиениты, клинопироксен, амфибол, флогопит. 
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The Burpala alkaline complex is located in the northern Cisbaikalia and, along with the Synnyr ultrapotassic 

complex and others, is a part of the North-Baikal alkaline province. We have conducted mineralogical studies of the main 

varieties of rocks composing the Burpala massif: alkaline syenites, nepheline syenites, quartz syenites. The emphasis was 

placed on main minerals presented in all varieties: clinopyroxenes, feldspars, micas, amphiboles. From the data obtained, it 

follows that in nepheline and alkaline syenites, the evolution of the composition of micas and pyroxenes is similar. Such 

trends are noted for many alkaline complexes.The minerals of quartz syenites are more magnesium, which may be due to 

the contamination process. Potassium feldspar is characterized by higher concentrations of barium, which is quite typical 

for alkaline complexes 

Keywords: alkaline and nepheline syenites, clinopyroxene, amphibole, phlogopite. 

 

Массив Бурпала расположен в Северном Прибайкалье и, наряду с Сыннырским 

ультракалиевым и другими массивами, входит в состав Северо-Байкальской щелочной 

провинции. Массив локализован в терригенно-осадочной толще кембрия и представляет собой 

интрузию центрального типа площадью около 250 км2. Возраст массива - 294 ± 1 [1]. 

Основными разновидностями центральной части плутона выступают щелочные сиениты с 

линзами нефелиновых сиенитов, переходящие в краевой части в альбитизированные разности 

щелочных и нефелиновых сиенитов и кварцевые сиениты. В краевой юго-западной части 

массива отмечаются дайкообразные тела и небольшие штоки шонкинитов, габбро и габбро-

диоритов. Также присутствуют дайки щелочных гранитов и сиенитов, прорывающие как 

породы плутона, так и вмещающие образования. 

Нами были проведены минералогические исследования основных разновидностей пород, 

слагающих массив Бурпала: щелочные сиениты, нефелиновые сиениты, кварцевые сиениты. 

Акцент делался на сквозных минералах, присутствующих во всех разновидностях: 

клинопироксены, полевые шпаты, слюды, амфиболы.  

Клинопироксены обычно представлены реликтовыми зернами, по краям замещающиеся 

амфиболом (чаще в щелочных и кварцевых сиенитах) и флогопитом (в нефелиновых сиенитах). 

Иногда в крупных кристаллах отмечается химическая зональность, выраженная в увеличении 

эгиринового компонента в краевых частях. Отображение состава пироксенов в координатах 

конечных элементов диопсид-геденбергит-эгирин (рис. 1а) является одним из наиболее 

информативных для описания эволюции состава клинопироксенов из различных типов пород. 

Особенно, если породы имеют единую родоначальную магму или, наоборот, есть основания 

полагать, что имели место процессы контаминации. Как правило, состав пироксенов 

эволюционирует в сторону обогащения геденбергитовым и эгириновым миналом. Однако 

различные типы пород могут демонстрировать разное относительное обогащение Hd при 

эволюции в сторону составов, богатых Ae. Состав пироксена из нефелиновых сиенитов 

варьирует от диопсид-геденбергита (Di66 Hd26 Ae8) до практически чистого эгирина (Di9 Hd5 

Ae86), а также в них отмечается постоянная примесь ZrO2 (до 0,8 мас. %). Состав пироксена из 

щелочных сиенитов имеет похожий тренд эволюции, но изначально он более обогащен 

диопсидовым миналом (Di81 Hd16 Ae3) и имеет более крутой наклон в сторону геденбергит-

эгиринового состава, изменяясь до Di22 Hd45 Ae33. В свою очередь, кварцевые сиениты показали 

отличающийся от нефелиновых и щелочных сиенитов состав, характеризуясь практически 

чистым диопсид-геденбергитовым составом (от Di75 Hd21 Ae4 до Di57 Hd28 Ae15) и не 

эволюционируя до эгиринов.  
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Рис. 4. а - особенности состава клинопироксенов (согласно [2]); б - особенности состава флогопитов (согласно 

классификации [3]). 
 

Слюда. В изученных типах пород слюда представлена флогопитом (рис. 1б). В 

нефелиновых сиенитах флогопит представлен двумя типами: первый (более ранний) флогопит 

образует редкие высокомагнезиальные и высокофтористые мелкие (до 30 мкм) включения в 

пироксене, а второй тип представлен крупными зернами, которые встречаются как в основной 

массе, так и развиваются в краевых частях пироксена и на границах пироксен-порода. В 

сравнении с первым типом, этот флогопит отличается относительно низкой магнезиальностью 

и пониженным содержанием фтора. В последних двух типах пород флогопит встречается 

довольно редко и, как правило, слагает реликтовые зерна неправильной формы, образующие 

включения в измененном пироксене и/или позднем амфиболе. Вариации состава флогопита из 

трех типов пород показаны на рис. 1б. Флогопит из нефелиновых сиенитов отличается наиболее 

широким спектром составов: #Mg варьирует от 0,33 до 0,85; TiO2 от 0,47 до 3,54 мас. %, а 

содержание F относительно постоянно и в среднем составляет 1,52 мас. %. При этом в 

некоторых случаях наблюдается увеличение содержания F от центра к краю зерен флогопита (в 

среднем на 0,15-0,20 мас. %). В щелочных сиенитах вариации состава слюды намного уже: #Mg 

составляет 0,66-0,76; содержание TiO2 от 0,85 до 1,95 мас. %, а F варьирует от 1,9 до 3,2 мас. %, 

в среднем 2,67 мас. %. Для флогопитов кварцевых сиенитов (как и в случае с пироксенами) 

характерен более магнезиальный состав: #Mg составляет 0,79-0,82; TiO2 от 0,22 до 0,57 мас. %, 

а F варьирует от 3,49 до 4,05 мас. %, в среднем 3,77 мас. %.  

Амфибол из нефелиновых сиенитов обычно представлен зернами неправильной формы 

(нередко с резорбированными границами), часто замещающие пироксен. Также зерна имеют 

концентрическую, реже пятнистую зональность, выражающуюся в увеличении в краевых 

частях содержаний Ti, Al, Fe, K и падении Mg, Ca. Этот вид можно отнести к группе Ca-Na 

амфиболов [4], к ферро-нибоиту/магнезио-катафориту ((Na+K)A~0,90); они отличаются 

пониженным содержанием MgO (в среднем 9,5 мас. %); содержания TiO2 варьируют от 0,40 до 

0,57 мас. %, в среднем 0,47. Содержание F ниже предела обнаружения. В щелочных сиенитах 

амфибол также можно отнести к магнезио-катафориту, однако он имеет менее щелочной и 

более магнезиальный состав: ((Na+K)A~0,60; Са(В)~1,69), MgO в среднем составляет 14,07 мас. 

%, TiO2 варьирует от 0,18 до 1,3 мас. %, в среднем 0,56 мас. %; содержания F варьируют от 0,81 

до 1,73, в среднем 1,06 мас.%. В кварцевых сиенитах состав амфибола схож с амфиболом из 

щелочных сиенитов: ((Na+K)A~0,61; Са(В)~1,71), MgO в среднем составляет 14,09 мас. %, TiO2 

варьируют от 0,18 до 1,35 мас. %, в среднем 0,58 мас. %, содержания F варьируют от 0,82 до 

1,67, в среднем составляют 1,17 мас. %.  
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Полевые шпаты в нефелиновых сиенитах обычно образуют сплошные массы, где в 

матриксе альбита наблюдается густая вкрапленность неправильных зерен калиевого полевого 

шпата (ортоклаза). В последнем отмечаются повышенные содержания BaO (0,26-2,75 мас. %). В 

щелочных сиенитах также проявлен ортоклаз-альбитовый состав полевых шпатов, с небольшим 

преобладанием ортоклаза, который в основной массе чаще образует крупные зерна с 

ориентированными (пертитоподобными) включения альбита. В ортоклазе содержания BaO 

варьируют от 0,4 до 0,83 мас.%. В кварцевых сиенитах полевые шпаты имеют аналогичные 

формы выделения, как и в щелочных сиенитах. КПШ характеризуется схожими значениями 

BaO, с вариациями в диапазоне 0,47-0,78 мас. %.  

Исходя из полученных данных, можно сказать, что в нефелиновых и щелочных сиенитах 

эволюция состава слюд и пироксенов схожа. Такие тренды характерны для многих щелочных 

комплексов. Минералы кварцевых сиенитов характеризуются большей магнезиальностью, что 

может быть связано с процессом контаминации. Для калиевых полевых шпатов характерны 

повышенные концентрации бария, что типично для щелочных комплексов. 
Геология района изучена в рамках государственных заданий ИГМ СО РАН (FWZN-2022-0024) и ГИН СО 

РАН (AAAAA21-121011390002-2). Петрографические и минералогические исследования щелочных пород массива 

проводились за счет средств гранта РНФ 22-17-00078 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТРОЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА КЕМБРИЯ 

 ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АНГАРО-ЛЕНСКОЙ СТУПЕНИ 
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Рассморены результаты нового этапа ГРР в районе Верхоленского поднятия и Качугского антиклинала на 

конец 2022 г. Внутреннее строение Верхоленского поднятия характеризуется «сундучной формой», пологим 

сводом, поднятием в центральной части– резко отличает его от линейных Жигаловского и Качугского валов. 

Качугский же вал кроме основной оси имеет множество менее амплитудных осей, латерально ограниченных 

тектоническими нарушениями. На северном борту Качугского вала в отложениях литвинцевской и ангарской свит 

впервые зафиксированы локальные ярко выраженные куполообразные объекты с плоским основанием в низах 

ангарской свиты (горизонт Н3), с резким увеличением мощности в ядре. Высказано предположение, что в раннем 

кембрии в осевой части Верхоленского поднятия и Качугского вала были условия для формирования биогермных 

построек, аналогичных биогермам Божеханского валообразного поднятия. 

Ключевые слова: Ангаро-Ленская ступень, Качугский вал, сейсморазведочные работы, карбонатные 

продуктивные горизонты, месторождения нефти и газа. 
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NEW DATA ON THE STRUCTURE OF THE CAMBRIAN GEOLOGICAL RECORD 
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The results of a new stage of geological exploration in the area of the Verkholensky uplift and the Kachugsky 

anticline held at the end of 2022 are considered. The internal structure of the Verkholensky uplift sharply distinguishes 

from the linear Zhigalovsky and Kachugsky swells in such characteristics as a “storage chest shape”, a gentle arch, and an 

uplift in the central part. In addition to the main axis, the Kachugsky swell has many less amplitude axes, laterally limited 

by tectonic dislocations. On the northern side of the Kachugsky swell, local distinct dome-shaped objects with a flat base at 

the bottom of the Angara suite (horizon H3) were recorded for the first time in the deposits of the Litvintsevskaya and 

Angara formations, with a sharp thickness increasing in the core. It is suggested that in the Early Cambrian, in the axial part 

of the Verkholensky uplift and the Kachugsky swell, there were conditions to the formation of bioherm structures similar to 

the bioherms of the Bozhekhansky swell-like uplift. 

Keywords: Angara-Lena step, Kachugsky swell, seismic prospecting, carbonate reservoir, oil and gas deposit. 

 

Геологическое изучение нефтегазоносности территории Сибирской платформы в 20 веке 

позволило в общем виде составить представления о нефтегазоносности палеозойских толщ 

платформенной области [1]. Следует признать, что уровень изученности современными 

геофизическими методами и глубоким бурением осадочного чехла кратона на нефть и газ в 

пределах Ангаро-Ленской ступени (АЛС) отстает по сравнению с некоторыми 

платформенными нефтегазоносными областями (НГО). Сегодня литологическая, 

стратиграфическая и структурно-тектоническая характеристика природных резервуаров 

углеводородов венд-фанерозойского ортоплатформенного осадочного чехла Иркутского 

амфитеатра по некоторым лицензионным участкам существенно детализирована.  

В региональном тектоническом плане рассматриваемая территория расположена на юге 

Сибирской платформы в пределах юго-восточной части Ангаро-Ленской ступени, известна как 

Илгинская палеовпадина или Илгинская структурная ступень. По материалам магнитных и 

гравиметрических работ фундамент разбит глубинными разломами на отдельные блоки [1; 2; 

др]. Основными глубинными разломами на территории являются: Жигаловский, Обусинский, 

Курингуйский и Божеханский северо-восточного направления, Верхоленский – северо-

западного. Осадочная толща, залегающая трансгрессивно на породах кристаллического 

фундамента, расчленяется на три структурно-литологических комплекса: подсолевой, 

соленосный и надсолевой. Отмечается несоответствие структурных планов отложений 

структурно-литологических комплексов.  

В целом территория между Жигаловским и Божеханским поднятиями – Илгинская 

палеовпадина – по верхнему структурному уровню (подошва верхоленской свиты) изучена 

геологической съемкой и колонковым бурением. По данным геологической съёмки масштаба 

1:200 000 на фоне общего моноклинального погружения подошвы верхоленской свиты от 

Божеханского вала к Жигаловскому были выделены положительные (валы) и отрицательные 

(прогибы) структуры [3; 4]. Это Верхоленский, Качугский, Божеханский валы и 

Пономаревский, Ивдинский, Тюменцевский, Зулман-Макаровский, Никилейский прогибы. 

Качугский сложный вал, имеет северо-восточное простирание и расположен к северо-западу от 

Никилейского прогиба (рис. 1). В своде вала обнажаются породы ангарской, литвинцевской и 

верхоленской свит. Вал был прослежен от долины реки Куленга на расстоянии около 60 км. 

Амплитуда вала от 300 до 550 м, ширина до 9 км. В пределах вала выделяются Бутаковская, 

Улунская, Юхтинская, и Тыркинская антиклинальные складки.  

Верхоленское поднятие (ранее вал) выявлено по результатам геологосьемочных работ [3, 

4], заверено колонковым бурением в процессе поиска калийных солей по ангарской и 

булайской свитам нижнего кембрия. Локальные пологие антиклинали небольших размеров 

расположены в оси поднятия цепочками или кулисообразно. В 1989 г., по данным 
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сейсморазведочных работ Верхоленское поднятие было детализировано по отражающему 

горизонту М2 (подсолевой уровень, подошва преображенского горизонта). В осевой части 

поднятия по верхам бурением выявлено Тутурское ГКМ. По данным МОГТ 2Д последних лет 

Верхоленское поднятие является типичной платформенной структурой, состоящей из серии, 

цепочки пологих брахианитклиналей и линейных складок с небольшими углами падений на 

крыльях и малыми амплитудами. Структура, внутреннее строение Верхоленского поднятия 

характеризуется «сундучной формой», пологим сводом, поднятием в центральной части– резко 

отличает его от линейных Жигаловского и Качугского валов [3, 5]. На самом деле, это 

вытянутая с малой амплитудой, антиклинальная конседиментационная складка всей толщи 

кембрийских отложений, иногда осложнённая небольшими разрывными нарушениями. Ось 

складки приблизительно повторяет направление осей Жигаловского и Качугского валов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Особенности геологического строения антиклинальных поднятий и валов юго-восточной части АЛС, по 

данным современных ГРР. 

Качугский вал кроме основной оси имеет множество менее амплитудных осей, того же 

направления, латерально ограниченных тектоническими нарушениями. Южный борт 

Качугского вала имеет множественные складки тангенциального напряжения (сжатия) (рис. 2).  

На северном борту Качугского вала в отложениях литвинцевской и ангарской свит 

фиксируются локальные (2-5 км) ярко выраженные куполообразные обьекты (см. рис. 2) с 

плоским основанием в низах ангарской свиты (горизонт Н3) с резким увеличением мощности в 

ядре складки.  В настоящее время недостаточно материала для выводов о генезисе этих 

объектов, но одна из версий – первично биогермный характер этих погребенных (рифовых) 

построек (рис. 4) раннего кембрия [6], позже осложненный складчато-надвиговым строением 

кембрийской толщи, Органогенные коллекторы нефти и газа СП давно привлекают внимание 

геологов [7; 8; 9, 10 и мн. др]. Именно в последнее десятилетие получены значительные успехи 

в прогнозе и в ГРР на эти, крайне сложные объекты. Поставлены на государственный баланс 

месторождения УВ в органогенных постройках и в шлейфах терригенного карбонатного 

состава области разрушения этих построек на Непско-Ботуобинской антеклизе, такие как 

Большетирское, Верхнетирское, Северо-Даниловское, Чайкинское. Часть месторождений и 

залежей оказалась непромышленными (Христофоровское, Бильчирское, Южно-Радуйское, др).  

 
Рис. 2. Детализация внутреннего строения галогенно-карбонатной толщи раннего кембрия в краевой области 

Восточно-Сибирского солеродного бассейна на примере Качугского вала по данным ГРР – сейсморазведки 2Д 

МОГТ повышенной кратности (80) 
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По данным М.М. Мандельбаума, [11] биогермные отложения некоторых палеовыступов 

(Атовско-Шамановский) активно нарастали в усольское время, другие – в булайско-ангарское 

время: Христофоровское, Тутурско-Коркинское, Южно-Радуйское. Не исключено, что в раннем 

кембрии в оевой части Качугского вала были условия для формирования биогермных построек, 

аналогичных биогермам Божеханского валообразного поднятия [6; 12]. Карбонатные платформы с 

биогермными отложениями формировались на локальных поднятиях /фундамента – Атовско-

Шамановская, Иркутская; на возвышенных участках складчатых форм – Божеханская, 

Христофоровская, Коркинско-Келорская, Качугская. Биоценозы кембрийского палеобассейна и 

органогенные породы коллекторы нефти и газа Иркутского амфитеатра (АЛС) изучены 

фрагментарно, и требуют системных исследований. 
Благодарности: Коллектив авторов выражает благодарность Генеральному директору ООО «Столица» Алексею 

Юревичу Васильеву за предоставленную возможность использования современных геофизических материалов в 

научных целях. 
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НОВОЕ В СТРОЕНИИ ЖИГАЛОВСКОГО ВАЛООБРАЗНОГО ПОДНЯТИЯ 
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Приведены результаты нового этапа ГРР в районе Жигаловского антиклинала на конец 2022 г. По оси 

Жигаловского вала на поверхности гетерогенного кристаллического фундамента фиксируются локальные 

выступы, унаследованные в отложениях венда-кембрия. Над одним из таких выступов, в отложениях карбонатного 

пласта нижнекембрийской соленосной толщи (христофоровский горизонт) бурением открыто Знаменское 

(Балыхтинское) месторождение природного газа. Связь локальной положительной структуры (Балыхтинская) 

Жигаловского вала и выступа фундамента задокументирована впервые. 

Ключевые слова: Ангаро-Ленская ступень, Жигаловский вал, глубокое бурение, сейсморазведочные 

работы, продуктивные горизонты, месторождения нефти и газа. 
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NEW IN THE STRUCTURE OF THE ZHIGALOVSKY SWELL-FORMED UPLIFT 
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There are presented the results of a new stage of geological exploration in the area of the Zhigalovsky anticline held 

at the end of 2022. Local outshots inherited in the Vendian-Cambrian deposits are fixed along the axis of the Zhigalovsky 

swell on the surface of the heterogeneous crystalline basement. Drilling discovered the Znamenskoye (Balykhtinskoye) 

natural gas field above one of these outshots, in the deposits of the carbonate formation of the Lower Cambrian salt-bearing 

section (Christophorian horizon). The relationship between the local positive structure (Balykhtinskaya structure) of the 

Zhigalovsky swell and the basement outfit is documented for the first time. 

Keywords: Angara-Lena step, Zhigalovsky swell, deep drilling, seismic prospecting, reservoir horizon, oil and gas 

deposit. 

 

В сороковых годах ХХ века началось бурение опорных скважин Ангаро-Ленской ступени 

на Каменской. Бельской, а позднее и на других площадях. Первые незначительные притоки 

нефти и газа получены из скважин в 1950...1951 годы на Больше-Разводнинской и Осинской 

площадях. Было установлено, что залежи нефти и газа могут быть связаны с отложениями 

нижнего и среднего кембрия с пластами терригенных и карбонатных пород. Разнодебитные 

притоки газа были получены также на Парфеновской. Бильчирской. Биркинской и Окинской 

площадях, нефти – на Южно-Радуйской площади. В результате проведенных работ выделены 

семь нефтегазоносных горизонтов: бильчирский, биркинский, христофоровский, балыхтинский, 

осинский, парфеновский, боханский, также был открыт шамановский газопродуктивный 

горизонт. Наиболее значимым результатом глубокого бурения этих лег было получение 

притоков нефти и газа на Атовской и Балыхтинской (рис. 1) площадях. 

Качество геологоразведочных работ тех лет и их информативность совершенно не 

сравнимы с современным уровнем. Кроме того, бурение в Ангаро-Ленской НГО было 

сосредоточено, в основном, на небольших площадях. Сами же эти площади были распределены, 

в основном, вдоль железной дороги и бассейне верхнего течения р. Ангары. Подавляющее 

большинство скважин на этих площадях не вскрыли продуктивных отложений полностью, а 

многие из них достигли только карбонатных пород кембрия, не вскрыв вендские терригенные 

горизонты. Совсем немногие из скважин пробурены до фундамента. При таком реальном 

подходе к имеющейся информации, изученность Ангаро-Ленской НГО выглядит весьма 

низкой. По мере роста изученности разреза осадочного чехла гигантского Восточно-

Сибирского солеродного мегабассейна формируется и новое представление об эволюции в 

венд-кембрии и раннем кембрии окраин его южного замыкания. Новые модели [2; 3; 4; 5], а 

также [6] – это веское основание вернуться к геолого-геофизическим материалам и результатам 

структурного и нефтегазопоискового бурения прошлых лет на юге, в пределах Илгинской 

ступени или Покровского поднятия Иркутского амфитеатра, которое в 1987 г. отнесено к 

южной части Верхнеленского поднятия [7; 8]. Верхнеленское поднятие разделено Жигаловским 

валообразным поднятием или антиклиналом, и одноименным разломом корового заложения на 

две части – северную Ковыктинскую и южную, Илгинско-Тутурскую [5]. 
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Рис. 1. Структурная схема юго-западной части Жигаловского вала в осадочном чехле по данным 1970-80-х гг.  [1]. 

Условные обозначения: 1-2 – изогипсы: 1 – подошвы верхоленской свиты, 2 – кровли тэтэрской свиты; 3 – 

разрывные нарушения в верхней части разреза (по материалам геологической съемки); 4 – положение зоны 

скалывания в кровле тэтэрской свиты; 5 – скважина, ее номер (в числителе) и абсолютная отметка кровли 

тэтэрской свиты; АБ, ВГ, ДЕ – профили геологических разрезов. 

 

Основные результаты нового этапа ГРР в районе Жигаловского антиклинала сегодня, на 

конец 2022 года могут быть сформулированы следующим образом. По линии оси Жигаловского 

вала на поверхности гетерогенного кристаллического фундамента фиксируются локальные 

выступы, унаследованные в отложениях венда. Над одним из таких выступов, в отложениях 

карбонатного пласта нижнекембрийской соленосной толщи (христофоровский горизонт) 

бурением открыто Знаменское (Балыхтинское) месторождение газа (карбонатный горизонт А6) 

(рис. 2).  

 
Рис. 2. Детализация строения Жигаловского вала по результатам интерпретации детальных МОГТ 2Д 2022г. 

 

Подчеркнем, что связь локальной антиклинальной структуры (Балыхтинская) 

Жигаловского вала в осадочном чехле и выступа кристаллического фундамента 

задокументирована и демонстрируется впервые. И это крайне важный аргумент к дальнейшему 

геологическому изучению этой во многом уникальной геологической структуры.  

 

По результатам новых геологоразведочных работ (ГРР) авторами сделаны следующие 

выводы:  



358 

 

 выступы Верхнеангарских структур [9] имеют продолжение на северо-восток по 

простиранию Жигаловского вала [1]; это весомый аргумент продолжения ГРР на нефть и газ на 

новом уровне технологий геологической разведки; 

 модель формирования терригенных отложений венда здесь ожидается аналогичной 

Атовскому и Шамановскому выступам с возможным облеканием выступа, с областью сноса;  

 в раннем кембрии в области Балыхтинского выступа и следующих – Тыптинского, 

Знаменского, Кузнецовского формировалась карбонатная гряда построек (см. рис 2), аналоги 

которой вскрыты на Атовском выступе в осинском горизонте; 

 в скважинах Балыхтинского газоконденсатно-гидроминерального месторождения, 

вскрывших отложения венда фиксировались газо-нефтепроявления [1]. Это косвенно может 

свидетельствовать о нефтегазовом потенциале вендских отложений над выступами фундамента, 

осложнённых глубинными тектоническими (коровыми) разломами, которые, в свою очередь 

могли служить каналами транспортировки глубинного углеводорода как в отложения венда, так 

и в вышележащие отложения межсолевых карбонатных продуктивных горизонтов.  

 в задачу ГРР необходимо включить изучение морфологии выступа фундамента, 

детализацию строения терригенных отложения (ожидается шамановский продуктивный 

горизонт), детализацию строения карбонатного венд-кембрия и кембрия (ожидаются 

органогенные коллекторы нефти и газа в рифогенных постройках в контуре положительной 

структуры над выступом).  
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Определены параметры формирования исходных расплавов. Основным мантийным источником служил 

оливиновый клинопироксенит (Ol+Cpx+Grt). Вулканиты всех массивов  формировались в результате подъема 

мантийного плюма. Очаг генерации располагался в астеносферной мантии в области стабильности граната. 

Ключевые слова: Базаниты, плюм, мантия. 
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Preference of formation base melt. Chife mantle source was olivine clinopiroxenite (Ol-Cpx-Grt). Center of seat in 

astenosferic mantle in region strength garnet. 

Kyewords: Basanites, plume, mantle. 

 

В позднем кайнозое на южном обрамлении Сибирского кратона широко проявился 

вулканизм, продукты которого образовали ряд различныхпо размеру и продолжительности 

формирования полей [1]. Вулканические поля протягиваются с севера от Удоканского плато на 

юг через Южно Байкальскую и Южно-Хангайскую область до плато Дариганга (Монголия) и 

объединяются в Центрально-Азиатскую провинцию (ЦАПВ) [2 и др.]. Практически во всех 

районах распространения отмечается несколько этапов магматической деятельности, в общей 

сложности от 34 млн лет до исторического времени  [3].Общим для всех регионов является 

преоладание дав основного состава, бóльщая часть которых относится к щелочному и 

субщелочному рядам. Почти все проявления кайнозойского вулканизма связаны с 

рифтогенными структурами. 

Самой крупной рифтогенной структурой в Центральной Азии является Байкальская 

рифтовая зона (БРЗ) [4 и др.] Вблизи юго-западного фланга БРЗ расположена южно-

Байкальская вулканическая область (ЮБВО), занимающая площадь 350х450 км. В пределах 

ЮБВО выделено несколько этапов магматизма от позднеолигоценового (34-24 млн лет) до 

позднеплиоцен-плейстоцен-голоценового (<3 млн лет) [3]. Вулканические породы 

представлены шелочными разностями основного состава: от калиевых трахибазальтов до 

базанитов и гаваитов [5]. Геохимические особенности пород указывают на их близость к 

базальтам океанических островов. 

Одним из районов распространения кайнозойских вулканитов, не связанных с 

рифтогенезом, является Южное Забайкалье, хотя здесь масштабы проявления существенно 

скромнее, чем в ЮБВО. образуют небольшие покровы и потоки базальтоидов, 

располагающихся в центральной части хребта. Вулканиты данного региона известны довольно 

давно на Дауро-Хэнтейском хребте. Они распространены в виде небольших по площади 

потоков и покровов в верховьях рек Чикой, Чикокон, Буркал. Первые данные о них были 

опубликованы Костяковым с соавторами в 1969 году [6]. В дальнейшем были проведены 

исследования проявлений базальтоидов [7 и др.]. Следует отметить, что перечисленные 

исследователи изучали мантийные ксенолиты вулканитов. До последнего времени состав самих 

базальтоидов был практически не изучен. Нами были исследованы три проявления вулканитов. 

Все проявления приурочены к долине р. Буркал и ее притоков. Первое – Бороздинский голец, 

второе и третье – устья р. Харчевка и Жарничиха. Все изученные породы относятся к базанитам 

[8, 9]. 

Петрогенный состав вулканитов довольно однообразен и идентичен для всех объектов. 

Базаниты слагаются порфировыми и афировыми разностями. Порфировые вкрапленники 

представлены оливином, реже клинопироксеном и совсем редко плагиоклазом. Основная масса 

порфировых вулканитов сложена мелкими зернами оливина, клинопироксена, плагиоклаза и 

окиснорудных минералов, так же как и для афировых разностей. Во всех случаях в 

интерстициях отмечаются нефелин, калиевый полевой шпат, апатит, остаточное стекло и 

отдельные зерна пирротина. Следует отметить, что породы насыщены окиснорудными 

минералами. 

Среди оливинов по размерам и морфологии выделены три группы. Первая – 

бесформенные, часто резорбированные зерна до 1.2 мм (Ol 1). Вторая – гипидиоморфные и 

идиоморфные зерна до 0.4 мм (Ol 2). Третья – мелкие идиоморфные менее 0.05 мм (Ol 3). В 

оливинах первой и второй группы отмечается зональность. Магнезиальность минералов 

уменьшается от центра к краям зерен. В крупных резорбированных оливинах в центре 
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отмечается наиболее высокая магнезиальность, достигающая # Mg 0.91. Данные разности (Ol 1) 

отнесены нами к ксенокристам. Гипидиоморфные зерна меньшего размера также зональны, но 

в отличие от резорбированных менее магнезиальны (Ol 2). Эти оливины, по нашему мнению, 

являются фенокристами. Мелкие, большей частью, изоморфные кристаллы наименее 

магнезиальны # Mg ≈0.76. При этом эти оливины не зональны. Наиболее вероятно, что 

резорбированные крупные оливины являются ксеногенными, которые остались при разрушении 

глубинных лерцолитовых ксенолитов.  

Пироксен представлен двумя морфологическими типами. Первые – зерна неправильной 

формы максимального размера до 2х1 мм. Вторые – таблитчатые гипидиоморфные кристаллы 

основной массы размером до 0. 4 мм. Пироксены относятся к титанавгитам. В зернах 

неправильной формы отмечается слабо выраженная зональность.  

Плагиоклазы представлены табличками  размерами 0.3х 0.08 мм и относятся к андезит-

лабрадору (An 48-55)   Мелкие лейсты основной массы относятся к олигоклаз-андезину (An25-36). 

и достигают в длину до 0.1 мм, в ширину до 0.03 Калиевый полевой шпат представлен 

анортоклазом. Состав нефелина практически соответствует стехиометрии. 

Из оксидов обнаружены и проанализированы титаномагнетиты, ильмениты и, редко 

хромшпинель. Следует отметить, что ильменит встречается реже титаномагнетита. Содержание 

примесей в окиснорудных минералах невысоко. Апатит относится к фтор-апатиту. Остаточное 

стекло представлено высокощелочной разностью. 

Породы низкокремнистые и высокомагнезиальные за счет присутствия ксенокристов 

оливина дезинтегрированных лерцолитов. По своим геохимическим характеристикам все 

изученные вулканиты относятся к типичным внутриплитным образованиям. При этом не 

наблюдается разницы  в составах всех исследованных объектов. Они практически совпадают 

между собой и с основными породами океанических островов (OIB) [10]. Более того 

наблюдается хорошая сходимость с вулканитами Центрально-Азиатской провинции [5]. В 

целом по уровню концентраций элементов в аналогичных породах других неогеновых 

проявлений Центральной Азии – ЮБВО [5] изученные вулканиты им соответствуют. 

Для пород Бороздинского хребта Ar/Ar методом определен абсолютный возраст, который 

составил 3.51 млн лет [8]. В связи с идентичностью состава всех изученных пород, 

предположить аналогичный возраст и для других вулканитов. Следовательно, можно 

заключить, что проявления базитового вулканизма в Южном Забайкалье происходили в 

плиоцене. 

Полученные оригинальные данные по изотопии Sr, Nd и Pb показали, что доминирующим 

мантийным источником являлся источник PREMA при резко подчиненном участии 

обогащенного источника [8, 9], что отлично от базальтоидов ЮБВО, изотопный состав которых 

контролируется процессом смешения источников PREMA и EM I.  

Выяснено, что для всех исследованных вулканитов основным мантийным источником 

служили оливиновые клинопироксениты (Ol+Cpx+Grt) [8, 9]. Это подтверждается рядом 

исследователей  [11 и др.]. Кроме того определено, что степень частичного плавления 

мантийного субстрата не превышал 8% [12].  

Были определены P-T параметры формирования  исходных расплавов. Для  базанитов 

Бороздинского хребта T  = 1293-1379 о С  и 1.15-1.06 Гпа. Самые высокие параметры были 

определены для пород р. Жарничиха T =  1536 о С и 3.28 Гпа.  T = 1468-1471о С и   P = 3.18 ГПа 

для базанитов р. Харчевки.  Из полученных параметров можно предположить глубины 

формирования родоначальных расплавов. Наибольшая глубина определена для Жарничихи ≈ 90 

км, для Харчевки ≈ 80 км и, наконец, для Бороздинского гольца  ≈ 45 км. Следовательно, 

образование исходных расплавов происходило в условиях астеносферной  и литосферной 

мантии. 

Общепринятым считается, что все породы OIB- типа вызваны влиянием плюма, например 

[13 и др.]. Ранее было предположено, что вулканизм этого района был вызван воздействием 

мантийного диапира при просачивания расплавов через мантийный субстрат [5]. 

Исследованные нами вулканиты по своим геохимическим характеристикам полностью 
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отвечают составу базальтам океанических островов (OIB). Предполагается, что базальтоидные 

расплавы, изученные нами, формировались в результате подъема мантийного плюма. 
Исследование проведено в рамках выполнения государственного задания по проекту № 0350-2019-0008 и 

при финансовой поддержке гранта РФФИ (20-05-00116) с использованием научного оборудования ЦКП 

«Изотопно-геохимических исследований» ИГХ СО РАН. 
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МЕЗОЗОЙСКИЕ ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ МЕЖДУРЕЧЬЯ ХУРМУЛИ-ХОЛЬВАСИ 

(ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ): СОСТАВ, ОБЛАСТИ СНОСА 

С. А. Медведева 
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В работе рассмотрен состав средне-позднеюрских песчаников и алевролитов междуречья Хурмули-

Хольваси (Хабаровский край). Приведены содержания породообразующих элементов в породах. В соответствии с 

литохимической классификацией определены классы пород. В области размыва преобладали породы кислого 

состава. 

Ключевые слова: песчаники, алевролиты, состав, юра, оксиды, модули, Хабаровский край 
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MESOZOIC SEDIMENTARY ROCKS OF THE KHURMULI-KHOLVASI INTERFLUVE 

(KHABAROVSK TERRITORY): COMPOSITION AND REMOVAL AREAS 

S. A. Medvedeva 

Yu.A. Kosygin Institute of Tectonics and Geophysics, FEB RAS, Khabarovsk, Russia, 

http://itig.as.khb.ru 

 
The paper considers the composition of Middle-Late Jurassic sandstones and siltstones of the Khurmuli-Kholvasi 

interfluve (Khabarovsk Territory). The rock-forming elements of the rocks are given. In accordance with the lithochemical 

classification the rock classes have been determined. The erosion area was dominated by acid rocks. 

Key words: sandstones, siltstones, composition, Jurassic, oxides, modules, Khabarovsk Territory 
 

При структурном районировании листа М-53 масштаба 1:1 000 000 (третье поколение) 

были выделены: Буреинский массив, Сихотэ-Алинская складчатая система, Амуро-Охотская 

складчатая система, орогенно-активизационные структуры, рифтогенные неотектонические 

структуры [1]. Выделены и структуры более низкого порядка. Сихотэ-Алинская складчатая 

система занимает внушительную часть листа и состоит из Баджало-Горинской, Западной, 

Центральной и Восточной СФЗ. Баджало-Горинская СФЗ на западе ограничена Буреинским 

массивом, на востоке по Ишу-Харпийскому и Бокторскому разломам граничит с Западной СФЗ. 

На площади листа в Горинской подзоне юрский разрез представлен будюрской (T3–J1bd), 

хурбинской (J2hr), ульбинской (J2ul), силинской (J3sl), падалинской свитами (J3pd). 

Взаимоотношения между свитами чаще согласные, иногда с признаками локального размыва.  

В междуречье Хурмули-Холони залегают ульбинская (J2ul), силинская (J3sl) и падалинская 

свиты (J3pd). В составе ульбинской свиты преобладают алевролиты над песчаниками, иногда 

отмечаются прослои известковистых песчаников. Существенное значение имеют кремнистые 

разности пород и микститы. По определениям находок радиолярий возраст принят 

среднеюрским [2]. Мощность свиты - от 1000 до 1800 м. 

Состав силинской свиты преимущественно песчаниковый при подчиненной роли 

алевролитов. В разрезе характерно ритмичное переслаивание песчаников и алевролитов при 

преобладании первых. Присутствуют также редкие линзы кремнисто-глинистых пород и 

кремнистых туффитов. Определения находок в разных местонахождениях неполных ядер 

аммонитов, двустворок, радиолярий позволили датировать вмещающие отложения 

оксфордским - кимериджским веками. Мощность свиты оценивается в 1400–1900 м. 

Падалинская свита согласно залегает на верхнеюрской силинской свите и выполняет ядра 

синклинальных складок. Для нее также характерно переслаивание пород, но при заметном 

преобладании алевролитов над песчаниками и более существенной роли кремнистых разностей 

пород. Остатки аммонитов и двустворок указывают на позднеюрский возраст. Мощность свиты 

составляет 1500–1600 м. 

Из коренных выходов пород в карьерах и выемках вдоль автомобильной дороги 

Комсомольск-на-Амуре – Хурмули отобраны пробы песчаников и алевролитов. Песчаники 

темно-серые, серые, иногда с зеленоватым оттенком, мелкозернистые, реже средне-

мелкозернистые и крупно-среднезернистые массивные и неяснослойчатые, кварц-

полевошпатовые и полимиктовые. Алевролиты темно-серые, черные.  

Валовый химический состав пород определен в Хабаровском инновационно-

аналитическом центре ИТиГ им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН методом рентгено-флюоресцентной 

спектрометрии. Прибор S4 Pioneer фирмы Bruker (Германия). Пробоподготовка - прессование. 

Аналитик Л.М. Ильин. 

Содержания РЗЭ определялись в Хабаровском инновационно-аналитическом центре 

ИТиГ им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН по методике выполнения измерений содержания металлов 

в твердых объектах методом ИСП-МС. Прибор масс-спектрометр ICP-MS Elan 9000 (Канада). 

Аналитики А.В. Штарева, В.Е. Зазулина. Определены содержания четырнадцати РЗЭ. 

При обработке результатов анализов использовались методики, рекомендованные 

отечественными и зарубежными исследователями [3-6 и др.]. 
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Содержания оксидов в песчаниках составляют (масс. %): SiO2 - 66-71, TiO2 - 0,4-0,6, Al2O3 

- 12-14, Fe2O3 - 3,1-3,5, MgO - 2-2,4, CaO - 1,2-3,9, сумма щелочей (Na2O+K2O) 7,1. В 

алевролитах содержится меньше оксидов кремния, натрия, больше оксидов титана, железа, 

магния, калия: SiO2 - 61-65, TiO2 - 0,8-0,9, Al2O3 - 14-16, Fe2O3 - 5,4-6,2, MgO - 3,2-3,6, сумма 

щелочей 4,7 - 5,8.  

В известковистом песчанике ульбинской свиты мало SiO2 - 28, TiO2 - 0,35, Al2O3 - 5, 

больше CaO - 33,6, Fe2O3 - 4,5, сумма щелочей 2,3. Потери при прокаливании значительны - 

22% по сравнению с таковыми в терригенных породах 1,6-6,8%.  

По классификационному гидролизатному модулю  

ГМ = (TiO2+Al2O3+Fe2O3+FeO+MnO) / SiO2 [6] данные песчаники относятся к классу истинных 

миосилитов (ГМ =0,24-0,27 и он меньше 0.3), алевролиты – к классу истинных сиаллитов 

поскольку ГМ больше 0,3 (0,33-0,38). По сумме щелочей породы соответствуют щелочным 

(больше 5 %), а песчаники по щелочному модулю супернатровым разновидностям, т.к. ЩМ 

больше 0,81 (1,37-3,25). Значения дополнительных модулей: титановый модуль ТМ=TiO2/Al2O3, 

железный модуль ЖМ=(Fe2O3+FeO+MnO)/(TiO2+Al2O3), фемический модуль 

ФМ=(Fe2O3+FeO+MnO+MgO) / SiO2 не выходят за пределы значений для нормальных пород. 

Сумма редкоземельных элементов (РЗЭ) в песчаниках составляет 104-118 г/т, в 

алевролитах она больше и колеблется от 145 до 164 г/т. В известковистом песчанике сумма РЗЭ 

наименьшая, она равна 85 г/т. Отношение суммы легких РЗЭ к сумме тяжелых РЗЭ во всех 

породах больше 8 (в песчаниках 9,6-11, алевролитах 8,2-11), что свидетельствует о кислом 

составе материнских пород. Отмечена отрицательная европиевая аномалия. 

Комплекс признаков и значений параметров, применяемых для количественных 

характеристик терригенных пород, указывает на кислый состав пород, слагающих области 

сноса. 
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МИНЕРАЛЫ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ В РОССЫПЯХ ЗОЛОТА И РУДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ ДАМБУКИНСКОГО РУДНОГО РАЙОНА  

(ВЕРХНЕЕ ПРИАМУРЬЕ) 

А. В. Мельников  

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, Благовещенск, Россия, 

Melnikov_Anton1972@mail.ru 

 
Дамбукинский рудный район расположен в центральной части Становой никеленосной провинции. Базит-

ультрабазитовые комплексы района специфичны по геохимии магм и масштабам их проявления (кальциево-

железистый состав, присутствие аналогов дунит-гарцбургитового комплекса, сосуществование хромовой, железо-

титан-ванадиевой и медно-никелевой минерализации, расслоенный характер и т.п.), а многочисленные данные по 

платиноносным массивам, освещены в различных публикациях. Многочисленные находки в россыпных 

месторождениях золота крупных (до 3-5 мм) зерен сперрилита, самородной платины, ферроплатины и поликсена, а 

также котульскита и сперрилита в медно-никелевых рудах, позволяют предполагать наличие здесь вкрапленного 

оруденения стиллуотерского (федорово-панского) и шанучского (норильского, мончегорского) типов.  

Ключевые слова: базит-ультрабазитовые комплексы, минералы платиновой группы, медно-никелевые руды, 

шлиховое опробование. 
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AND ORE OBJECTS OF DAMBUKINSKY ORE DISTRICT 

(UPPER AMUR REGION) 
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Melnikov_Anton1972@mail.ru 

 
Dambukinsky ore district is located in the central part of Stanova nickel-bearing province. Basite-ultrabasite 

complexes of the region are specific for the geochemistry of magmas and the scale of their manifestation (calcium-ferrous 

composition, the presence of analogues of the dunite-harzburgite complex, the coexistence of chromium, iron-titanium-

vanadium and copper-nickel mineralization, stratified character, etc.), and numerous data on platinum-bearing masses are 

covered in various publications. Numerous finds in placer gold deposits of large (up to 3-5 mm) grains of sperrilite, native 

platinum, ferroplatin and polyxene, as well as cotulskite and sperrilite in copper-nickel ores, suggest the presence of 

interspersed mineralization of Stillwater (Fedorovo-Pansky) and Shanuch (Norilsk, Monchegorsk) types. 

Key words: basite-ultrabasite complexes, platinum group minerals, copper-nickel ores, sludge testing. 
 

Дамбукинский рудный район расположен в центральной части Становой плутоно-

метаморфической области и охватывает обширную территорию в бассейнах нижнего и 

среднего течения рек Гилюй, Унаха, Брянта, бассейн реки Иликан, западный берег Зейского 

водохранилища между устьями Брянты и Гилюя и часть его восточного берега (Журбанский 

увал). В настоящее время Дамбукинский район является самой крупной по площади 

высоконасыщенной россыпями золота территорией юга Дальнего Востока [1].   

Дамбукинскому рудному району узлу отвечает блок раннеархейских метаморфических 

образований, площадью около 1500 км2, имеющий треугольную в плане форму. С юго-запада 

он ограничен Джелтулакским разломом, а с севера - Пригилюйским отделяющими его от 

позднеархейских комплексов Алдано-Становой складчато-глыбовой области (рис. 1). 

Метаморфические образования блока представлены раннеархейскими породами дамбукинской 

серии. В ее составе выделяются три свиты: нижняя – дубакитская, средняя – камрайская и 

верхняя – ульдегитская. Абсолютный возраст биотит-гиперстеновых гнейсов камрайской 

свиты, определенный U-Pb методом по цирконам, составляет 3085±162 млн. лет. 

Проведенными работами установлено, что суммарное содержание минералов платиновой 

группы (МПГ) в черном шлихе из россыпей золота составляет 0.4-72 г/м3 - в современных, 0.7-

2.2 г/т в погребенных (в россыпи «Пичугинской горы» в одной из проб содержание составило 

223 г/т). Максимальные количества МПГ отмечались в бассейне р.Ульдегит. В дражных 

концентратах золотодобычи по рекам Могот, Большой и Малый Ульдегит, Уган и ряду других 

отмечаются весовые (десятки – первые сотни мг/м3 концентрата, полученного из 800-1000 м3 

промытой породы) содержания ферроплатины, самородной платины, сперрилита. Размер зерен 

последнего достигает 1-3 мм. В бассейне руч.Табачного (правого притока р.Ульдегит) при 

промывке 3 кг аллювиально-делювиального глинисто-щебенистого материала обнаружил 63 

зерна сперрилита размером 0.1-0.2 мм. В черном шлихе из элювиальных отложений руч. 

Маристого (правого притока р.Иликан) установлено содержание Pt в количестве 61 г/т [2].  
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Рис. 1. Геологическое строение и рудоносность Дамбукинского рудного района 

1 - местоположение Дамбукинского рудного района в Амурской области; 2 - вулканиты раннего мела; 3 - 

дамбукинская серия: переслаивание амфиболитов и амфиболовых гнейсов с биотит-графит-гранатовыми гнейсами;  

4 - пироксениты, кортландиты, горнблендиты и габбро раннего мела;  5 - граниты, гранито-гнейсы  (PR-AR); 6 - 

пески, галечники неоген-раннечетвертичного возраста; 7 – региональные  разломы; 8 – месторождения (а) и 

рудопроявления (б) рудного золота. 

 

Кроме того, шлиховым опробованием МПГ установлены в среднем течении руслового 

аллювия р.Малый Могот в количестве 14 мг/м3. Представлены они неправильной формы 

зернами размером 0.2-0.3 мм, серого и темно-серого цвета с шероховатой, реже губчатой 

поверхностью и метасоматическим блеском, слабоковкие, электромагнитные. По составу  

большинство зерен соответствует изоферроплатине (Pt3Fe), а одно – самородной платине.  

По руч.Вороновский и руч. Голубой (правых притоков р. Большой Джуваскит), 

дренирующих ультраосновные породы Джуваскитского массива, в шлиховых пробах из 

золотоносных пластов россыпей выявлены единичные зерна сперрилита размером до 0.5 мм.  

По руч. Гамазовский (левого притока р.Гилюй), в шлиховых пробах аллювиальных 

отложений и концентрате установлена самородная платина, представленная очень мелкими 

чешуйками размером 0.05-0.2 мм. Также известно, что в этой россыпи в 1934 г. при отработке 

старателями обнаружено несклько очень тонких пластинок самородной платины размером 

около 3 мм2. Недалеко от руч. Гамазовский по р. Гилюй в 1934 г. при отработке косовой 

россыпи старателями было намыто 10-12 г платины, а также встречались единичные зерна 

сперрилита. 

Проведенное в 2015-2020 гг. шлиховое опробование обширной площади Дамбукинского 

рудного района, в долинах рек Большие Дамбуки, Малые Дамбуки, Худачи, Малый Могот, 

Большой Ульдегит, Малый Ульдегит, Средний Ульдегит, Джалта, ручьям Горациевский, 

Радостный, Покосный, Всесвятский, Большой Эмак, Малый Эмак и др. в аллювии были 

обнаружены минералы платиновой группы (сперрилит, ферроплатина, осмистый иридий, 

сперрилит, изоферроплатина, поликсен) с содержанием 0.5 до 9150 мг/м3 массы. Спектральным 

анализом электромагнитной фракции шлиховых проб из россыпей р.Джалта, руч.Горациевский, 

Эмаки и Покосный были получены содержания платиноидов от «следов» до 100 г/т, Ni до 

0.07%, Cu до 0.05%. Эти данные свидетельствуют о том, что кроме самостоятельных 
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минералов, МПГ в шлиховых пробах и концентратах входят в рассеянном состоянии в другие 

минералы (например, ильменит, хромит и др.).  

Коренными источниками россыпепроявлений МПГ являются, выявленные в последние 

годы, малые интрузии габбро, габбро-норитов, перидотитов, пироксенитов, кортландитов, 

горнблендитов, дунитов и серпентинитов с массивным и вкрапленным сульфидным 

платиноидно-медно-никелевым оруденением (рудопроявления Никелевое, Стрелка, Таежка, 

Аляска, Тремолитовое; перспективные участки Северный, Южный, Джалта, Горациевский). 

МПГ представлены главным образом сперрилитом и котульскитом. 

На рудопроявлении Никелевое в аншлифах были обнаружены вкрапленники теллурида 

палладия – котульскита. Он встречен в виде изометричных округлых выделений размером не 

более 0.08 мм по длиной оси среди пентландита первой генерации или по границам его зерен с 

пирротином первой генерации. Обычно размеры вкрапленников котульскита не превышают 

0.01-0.03 мм. Вкрапленники имеют белый цвет и отражательную способность заметно 

большую, чем у пентландита (около 60%). При больших увеличениях (400х) в минерале 

наблюдается зернистое строение, легко определяемое по отчетливой анизотропии со слабым 

цветным эффектом от синих до коричневатых тонов. Двуотраженне - не наблюдалось. 

Твердость - низкая. По химическому составу и оптическим характеристикам этот минерал 

наиболее близок к безвисмутовому аналогу котульскита (Ag0.13Ni0.02Pd0.71)0.86Te1.14. 

На участке Северный в шлиховых пробах из протолочек медно-никелевых руд 

минералогическим методом выявлены кубические, пентагон-додекаэдрические кристаллы и 

обломки кристаллов сперрилита (PtAs2) с раковистым изломом на поверхности скола; размеры 

их 0.1х0.12; 0.1х0.13; 0.14х0.26 мм. Поверхность платиноидов от гладкой до равномерно-

ямчатой с чашеобразным углублением. При увеличении 2500х в углублениях чешуйчатой 

структуры отмечаются округлые новообразования размером 1-2 микрона, вероятно, за счет 

сорбции и осаждения ионов из гидротермальных систем на дефектную поверхность 

существующей фазы. Такое предположение не исключается, если учитывать то обстоятельство, 

что в гидротермальных условиях роста кристаллов роль сорбционного захвата, в целом, 

незначительна и становится важной только при активизации специфических механизмов, 

удержания, связанных с дефектами структуры поверхности [3]. 

Таким образом, в пределах Дамбукинского рудного района установлен новый для 

Верхнего Приамурья тип платиновометалльных месторождений – платиново-золотые россыпи, 

что в совокупности с проведенными ранее по программе «Платина России» исследованиями 

позволит дать современную оценку промышленного потенциала самой перспективной в этом 

отношении Верхнеамурской платиновометалльной провинции.  

Необходимо провести детальные исследования в пределах россыпей золота, в которых, 

при их отработке дражным и гидравлическим способами были обнаружены непромышленные и 

промышленные концентрации минералов платиновой группы (самородная платина, сперрилит, 

поликсен и др.). 
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Приведены новые сведения по платиноносности базит-ультрабазитовых массивов хани-майского, 

ульдегитского и джалтинского комплексов западной части Дамбукинского рудного района. Хани-майский 

комплекс представлен метаморфизованными габбро, габбро-норитами, габбро-анортозитами, редко 

пироксенитами, горнблендитами и перидотитами. Ульдегитский комплекс представлен пироксенитами, 

горнблендитами, габбро, габбро-норитами, норитами, троктолитами, перидотитами, дунитами, серпентинитами, 

антофиллитами и актинолит-тремолит-плагиоклазовыми породами. Джалтинский комплекс представлен 

перидотитами, габбро, габбро эклогитизированными, горнблендитами, кортландитами и пироксенитами. 

Концентрация никеля, меди, кобальта, золота и платиноидов во всех комплексах между собой различается в 

зависимости от состава горных пород и присутствия сульфидных минералов. 

Ключевые слова: Базит-ультрабазитовые комплексы, Дамбукинский рудный район, платиноиды, сульфиды. 
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New data on рlatinum ore methals several intrusive bodies bazit-ultrabazitovogo the structure, concerning to Khani-

Maiskyi (νAR1
IIIh), Uldegitskyi (ν-ΣР1u) and Djaltinskyi (K1dl) to complexes is obtained of Dambukinsky ore area. The 

Khani-Maiskyi complex is presented metamorphization gabbro, gabbro-norite, gabbro-anortosite, is rare pyroxenite, 

hornblendite and peridotite. The Uldegitsky complex is presented pyroxenite, hornblendite, gabbro, gabbro-norite, norite, 

troctolite, peridotite, dunite, aktinolit-tremolititami, serpentinite, anthophyllite and tremolit-plagioklazovymi by breeds. The 

Dzhaltinsky complex is presented peridotite, gabbro, gabbro eclogitic, hornblendite, cortlandite and pyroxenite. 

Concentration of nickel, copper, cobalt, gold and platinum methals in all complexes among themselves differs depending 

on structure of rocks and presence of sulphidic minerals. 

Key words: Basite-ultrabasite complexes, Dambukinsky ore district, platinoids, sulfides. 

 

Дамбукинский рудный район расположен в пределах Становой складчато-блоковой системы 

Алдано-Станового щита Сибирской платформы. На его территории расположено большое 

количество месторождений и рудопроявлений золота, железа, полиметаллов, меди, никеля, 

богатейшие золотоносные россыпи, месторождения графита и цеолитов. Дамбукинскому рудному 

району отвечает блок раннеархейских пород, расположенный между Талгинским и Усть-

Гилюйским позднеархейскими метаморфическими блоками Брянтинского выступа. 

По данным работ геологического доизучения площади масштаба 1:200000 в пределах 

Дамбукинского рудного района выделены следующие платиноносные базит-ультрабазитовые 

комплексы: хани-майский комплекс метаморфизованных базитов и ультрабазитов (νAR1
IIIh); 

ульдегитский перидотит-габбровый комплекс (ΣР1?u); джалтинский габбро-пироксенит-

перидотитовый комплекс (K1d). 

Хани-майский комплекс метаморфизованных базитов и ультрабазитов (νAR1
IIIh) 

представлен метаморфизованными габбро, габброноритами, габброанортозитами, редко 

пироксенитами, горнблендитами и перидотитами. Этими породами сложены небольшие 

изометричные (до 1.5 км2) массивы в северной и восточной частях района и находятся среди 

пород джигдалинской свиты архея (массивы Маристый, Дубакитская группа, Джигда, Усть-

Джигда). 

Маристый массив расположен в междуречье Иликан – Ульдегит, в пределах 

нижнеархейского Дамбукинского блока на границе с позднеархейским Иликанским блоком. 
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Массив расслоен и представлен чередованием пород ультраосновного и основного состава. В 

массиве преобладают оливиниты (48%), амфиболизированные перидотиты (19%), габбро (13%), 

амфиболизированные пироксениты (11%), анортозиты (6%), гранатовые плагиоклазиты (2%) и 

горнблендиты (1%). Повсеместно в породах массива, особенно в южной части, отмечается 

вкрапленность сульфидов, в амфиболизированных перидотитах - вкрапленность пирротина, 

халькопирита и пентландита (до 5-7%), до 2% сульфидов аналогичного состава отмечается в 

анортозитах. Атомно-абсорбционным анализом (ААА) установлены: Pt – до 0.55 г/т, Pd – до 0.03 г/т, 

Os – до 0.2 г/т, Au до 0.56 г/т. Кроме того, в шлихе из элювия содержание Pt составило 61 г/т. 

Массивы дубакитской группы распространены в бассейне р.Дубакит и протягиваются 

цепочкой до р.Чимчан. Сложены массивы, главным образом, перидотитами и пироксенитами. 

По пироксенитам, образуя псевдоморфозы, развиваются тальк и тремолит, нередко замещаемый 

хлоритом. Массив сопки Джигда расположен на водоразделе рек Уган и Джигда. От периферии 

к центру он представлен следующими типами пород: 1) тонкозернистая зона закалки, 

представленная микрозернистыми оливин-роговообманковыми пироксенитами, 

апопироксенитами, переходящими в микрозернистые меланогаббронориты; 2) средне-крупно-

мелкозернистые роговообманковые габбронориты; 3) среднезернстые габбро; 4) 

среднезернстые лейкогаббро; 5) среднезернстые габбро. По данным ААА установлены 

содержания (г/т): Pt – 0.012-0.275, Pd – 0.09-0.545, Ru – 0.002-0.052, Au – 0.05-0.41. 

Усть-Джигдинский массив расположен на правобережье Зейского водохранилища, между 

устьями р.Джигда и руч.Берёзовый. Массив сложен, главным образом, кварцевым габбро. 

Площадь массива около 3 км2. Макроскопически кварцевое габбро представляет собой 

среднезернистые массивные породы темно-серого цвета. Автометаморфические изменения в 

кварцевых габбро значительны и выражаются в серицитазиции и соссюритизации 

плагиоклазов. По данным ААА установлены содержания (г/т): Pt – 0.02-0.342, Pd – 0.027-0.47, 

Ru – 0.002-0.022, Au – 0.11-0.45. В аллювии золотоносных россыпей р.Джигда и руч.Берёзовый 

отмечались единичные зерна сперрилита. 

 Ульдегитский перидотит-габбровый комплекс представлен двумя группами пород. К 

первой принадлежат – пироксениты, горнблендиты, габбро, габбронориты, нориты, троктолиты 

(νР1?u). Вторая представлена нерасчлененными породами ультраосновного состава (ΣР1?u) – 

перидотитами, дунитами, актинолит-тремолититами, серпентинитами, антофилитами, 

тремолит-плагиоклазовыми породами. Ими сложены субизометричные штокообразные и 

вытянутой формы тела, а также дайкообразные формы (Талгинский, Усть-Талгинский, 

Островной, Джуваскитский, Утумукский), приуроченные к тектонически ослабленным зонам, 

преимущественно, северо-западного и субширотного простирания. 

Талгинский массив слагает водораздел между р. Талга и руч.Кукушкин. Массив сложен 

габбро-амфиболитами и пироксенитами, реже габбро и габбро-диоритами. В 2010-2015 гг. при 

поисковых работах были обнаружены многосисленные обломки пироксенитов и горнблендитов 

с прожилково-вкрапленной и массивной сульфидной (пирротин, халькопирит) минерализацией. 

По данным ААА установлены: Pd – 0.12-0.57 г/т, Pt – 0.09-0.37 г/т, Au – 0.15-0.45 г/т. По 

данным спектрального анализа (СПА) 57 штуфных проб установлены содержания Cu - 0.1-0.7% 

(среднее 0.43%), Ni - 0.05-0.5% (среднее 0,33%), Co – 0.02-0.1% (среднее – 0.055 %), Ag – 0.1-

2.5 г/т (среднее – 1.65 г/т). В аллювии р. Талга при добыче золота попутно извлекались 

минералы платиновой группы.  

Островной массив расположен  в верхнем течении р. Большая Тында и охватывает также 

бассейны рек Островная и Большой Джуваскит. Основные и ультраосновные породы массива 

представлены, главным образом, габбро, габбро-амфиболитами, горнблендитами и габбро-

диоритами. Автором в 2018 г. в истоках р.Джуваскит, по руч.Юдинский при эксплуатации 

россыпи золота в обломках ультрабазитов были обнаружены самородки Fe-Cu состава. По 

данным ААА установлены содержания: Pt – 6.6 г/т, Pd – 5.6 г/т, Au – 0.7 г/т, Ag – 37 г/т, по 

данным СПА содержание Pt – 50 г/т, Au – 5 г/т, Ag – 50 г/т, Cu - 0.7%, Ni - 0.1%, Zn - 0.1%. 

Кроме того, в золотоносных россыпях р. Островная и ее притоков, дренирующих породы 

массива отмечались единичные зерна сперрилита 



369 

 

Джуваскитский массив расположен  на правобережье р. Большой  Джуваскит. В составе 

массива преобладают метаморфизованные разности габброидов – габбро-нориты и габбро-

амфиболиты, реже отмечаются дайкообразные тела габбро-диоритов и диоритов. В пределах 

массива автором в 2014 г. открыто Джуваскитское золото-платиноидное рудопроявление, в 

метасоматитах которого методом ААА установлены содержания Pt – до 0.1 г/т, Pd – 0.004-0.05 

г/т, Rh – 0.05 г/т, Au до 1.88 г/т, Ag до 6.8 г/т. Кроме того, в золотоносных россыпях ручьев 

Голубой и Вороновский, дренирующих породы массива при шлиховом опробовании 

отмечались единичные зерна сперрилита и самородной платины. 

В бассейне руч.Горациевский среди пироксенит-перидотитового массива (рудопроявление 

Радостное) канавами вскрыты маломощные (до 0.3-2 м) линзовидные тела 

сульфидизированных тремолитовых, актинолит-тремолит-графитовых, тальк-карбонатных 

сланцев и оталькованных серпентинитов. По данным атомно-эмиссионной спектрометрии 

содержание Pt - до 0.873 г/т, Pd – до 0.104 г/т. По данным ААА установлены содержания Pt - до 

2.16 г/т, Pd – до 0.43 г/т, Au – до 51 г/т. Методом СПА установлено содержание Au до 50 г/т, 

пробирным – 37.3-40.4 г/т. 

В состав джалтинского комплекса (K1dl) входят перидотиты, габбро, габбро 

эклогитизированные, габбро-нориты, горнблендиты, кортландиты и пироксениты, 

распространенные в юго-западной части Иликанской зоны, образуя полосу 

субмеридионального – северо-западного простирания. Массивы джалтинского комплекса 

сосредоточены, главным образом, в центральной части Дамбукинского рудного района 

(массивы Джалтинской и Ульдегитской групп, Моготский). Очень часто с телами базитов 

связаны изменения типа эклогитизации, развитые в их эндо- и экзоконтактовых зонах. 

Мощность тел эклогитизированных габбро достигает иногда 120 м, а зон измененных 

вмещающих пород – 600 м. В эклогитизированных габбро и измененных вмещающих породах 

установлены аномальные содержания Cr, Ni, Au, Pt. К джалтинскому комплексу пород 

приурочены платиноидно-медно-никенлевые рудопроявления Никелевое, Стрелка, Таежка.  

На рудопроявлении Никелевое горными выработками вскрыты массивные сульфидные 

медно-никелевые руды с содержанием Cu до 2.88%, Ni – до 6.55% (метод СПА), Pt – до 8.29 г/т, 

Pd – до 4.52 г/т, Rh – до 2.9 г/т (метод ААА). Из платиновых минералов в рудах обнаружен 

котульскит и сперрилит, в близрасположенных россыпях золота руч.Горациевский и р.Джалта – 

сперрилит, самородная платина и осмистый иридий.  

На рудопроявлении Стрелка горными выработками вскрыты сингенетичные вкрапленные 

и эпигенетичные – прожилковые, брекчиевые и массивные сульфидные медно-никелевые  

руды, состоящие, в основном, из пирротина (80-90%), халькопирита (5-10%), пирита (до 5%). 

Методом ААА установлены содержания Au – до 0.187 г/т, Pt – до 0.014 г/т, Pd – до 0.080 г/т, Ag 

– до 4.8 г/т. По данным метода СПА, содержание в рудах Cu до 3%, Ni – до 0.1%,. Подсчитаны 

ресурсы Cu – 25.6 тыс.т, Pt – 12.8 т, Pd – 64 т.  

На рудопроявлении Таежка методом атомно-эмиссионной спектроскопии установлены 

содержания Pt – до 0.18 г/т, Pd – до 0.1 г/т, кроме того установлены повышенные содержания 

Cu – до 0.5%, Ni – до 0.07%, Co – до 0.04%, Au – до 0.41 г/т, Ag – до 1.3 г/т. 

Моготская группа массивов расположена в среднем течении р. Могот, руч. Безымянка, 

низовьях р. Гальчимы и в других местах. Сложены они, главным образом, габбро-норитами, 

оливиновыми габбро-норитами, кварцевыми габбро. По данным ААА 45 штуфных проб, 

содержание платиноидов следующее (г/т): Pt – 0.005-0.15, Pd – 0.09-0.25, Rh – 0.004-0.1, Ru – 

0.01-0.2. По данным СПА, в штуфных  установлены содержания Ni - до 0.2%, Cu - до 0.15%, Co 

- до 0.05%. Пробирным анализом установлено содержание Au - 0.15-0.52 г/т.  

Таким образом, базит-ультрабазитовые массивы Дамбукинского рудного района на 

металлы платиновой группы изучены недостаточно. Кроме того, в пределах этих массивов 

возможно обнаружение месторождений медно-никелевых, титаномагнетитовых и хромитовых 

руд. Поэтому в дальнейшем необходимо провести научно-исследовательские и 

геологоразведочные работы по установлению благороднометального (золото, платиноиды) 

оруденения.  
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ДЛЯ ТЕКТОНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ОКРАИН  

СИБИРСКОГО ПАЛЕОКОНТИНЕНТА В ПОЗДНЕМ ДОКЕМБРИИ – ПАЛЕОЗОЕ 
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В работе представлены основные черты тектонической эволюции окраин Сибирского палеоконтинента в 

позднем докембрии – палеозое. Обсуждаются вопросы палеомагнитной изученности комплексов кратона и его 

складчатого обрамления, наиболее проблемные для интерпретации интервалы геологической истории, 

преобладающий сдвиговый механизм трансформации окраинноконтинентальных структур Сибири. 

Ключевые слова: Палеомагнетизм, палеотектонические реконструкции, Сибирь  

 

CURRENT PALEOMAGNETIC DATABASE 

FOR TECTONIC MODELING OF THE SIBERIAN PALEOCONTINENT 

AND ITS MARGINS EVOLUTION DURING THE LATE PRECAMBRIAN TO PALEOZOIC 

D. V. Metelkin 
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This report describes the main features of the tectonic evolution of the Siberian paleocontinent margins during the 

late Precambrian to Paleozoic time. Namely, the questions of paleomagnetic state of knowledge for the cratonic rock 

formations and its folded framing are discussed, along with the intervals of geological history that are the most 

controversial for interpretation. The prevailing strike-slip mechanism of transformation for Siberian margin is also 

discussed. 

Keywords: Paleomagnetism, paleotectonic reconstruction, Siberia 

 

Современные палеотектонические модели опираются на глобальные палеогеографические 

реконструкции, в основе которых изображения пространственного расположения 

палеоконтинентов (кратонов) в их сегодняшних, узнаваемых контурах. Проблема 

восстановления эволюции континентальных окраин, конфигурации границ и реальных 

очертаний древних континентальных массивов и палеоокеанов остается одной из наиболее 

сложных. Ее решение возможно только на основе комплексирования большого набора 

геологических, литологических, палеобиогеографических и других данных. Однако основу 

построений, как правило, составляют палеомагнитные данные [1].  

Глобальные палеогеографические реконструкции для интервала позднего докембрия – 

палеозоя разных авторов в основном сходны. На них выделяются четыре крупных 

континентальных массива – Гондвана, Балтика, Лаврентия и Сибирь, возникшие в результате 

деструкции суперконтинента Родиния, располагавшегося преимущественно в южном 

полушарии. На периферии палеоконтинентов изображаются более мелкие террейны различной 

геодинамической природы, которые и определяют тектонический режим эволюции их окраин. 

Однако от максимально детального обоснования географического положения, кинематики 

дрейфа кратонов, критически зависят все региональные модели и любые рассуждения об 

эволюции континентальных окраин [1].  

Наибольший пробел в палеомагнитной изученности позднего докембрия – палеозоя 

Сибирского кратона приходится на вендско – раннекембрийский интервал. Хотя количество 

палеомагнитных определений в настоящее время уже сравнительно большое, их тектоническая 

интерпретация упирается в серию противоречий. В палеомагнитной записи зафиксировано две 

группы полюсов, что не соответствует обычной аксиальной дипольной модели геомагнитного 

поля и постулирует одновременно высокоширотное и низкоширотное положение кратона. 

Аналогичный факт сосуществования дискретных групп одновозрастных палеомагнитных 

полюсов отмечается и для других кратонов, т.е. действительно имеет планетарные причины. 
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Выполненные в последние время оценки палеонапряженности позволили предположить, что 

нарушение обычной конфигурации геомагнитного поля в интервале от ~ 580 до 530 млн л. н. 

может быть связано с резким падение величины его главной дипольной составляющей 

настолько, что основной вклад стали вносить мировые магнитные аномалии [2]. 

Соответственно, одна из двух фиксируемых групп палеомагнитных полюсов соответствует 

диполю, а другая – является результатом аномалийного намагничивания. Серия доводов, 

приведенных в [2, 3], позволяет доказать, что истинное географическое положение Сибири на 

рубеже венда – кембрия соответствует низким широтам. Это хорошо согласуется с 

палеомагнитными данными до и после эпизода аномального состояния поля и не требует 

привлечения сложных тектонических и/или геодинамических построений, не имеющих 

аналогов ни на одном другом этапе геологической истории. Таким образом согласно 

современным представления Сибирский палеоконтинент в позднем докембрии – палеозое 

дрейфовал в северном направлении, располагаясь преимущественно в тропической и 

экваториальной области Земного шара. Отличительной чертой его кинематики являлось 

преобладающее вращение по часовой стрелке, что в итоге определило возникновение 

соответствующих тектонических парагенезисов [1, 4]. Это является отправной точкой для 

реконструкции эволюции его континентальных окраин.  

Среди них наименее изученной в палеомагнитном отношении является восточная – 

Верхояно-Чукотская область. Согласно имеющимся геологическим данным, к востоку от 

интенсивно деформированной обширной территории Верхоянской системы, сложенной 

породами длительно развивавшегося окраинно-континентального бассейна (пассивной 

окраины), располагается коллаж террейнов, включающий многочисленные блоки с древним 

кратонным основанием, которые объединены в составе Колымо-Омолонского супертеррейна. 

Последний, в свою очередь, через Южно-Анюйскую сутурную зону сшит с континентальными 

массивами Лаврентийского происхождения, формирующими Чукотско-Аляскинскую 

тектоническую провинцию. Палеомагнитная изученность позднего докембрия – палеозое этой 

территории с огромным количеством разновеликих террейнов ограничивается всего лишь 

несколькими определениями [5]. Тем не менее сведения о тесной биофациальной связи между 

этими провинциями указывают на возможность объединения в составе крупной карбонатной 

платформы. Авторский вклад в изучении этой окраины Сибири связан с палеомагнитными 

исследованиями территории архипелага Новосибирские острова [6]. В частности, доказаны 

единство континентальных фрагментов Анжу и Де-Лонга, террейновая природа этого элемента 

современного шельфа Восточной Арктики, возможность его отнесения к структурам Колымо-

Омолонской, а не Чукотско-Аляскинской провинции. В итоге, с использованием 

палеомагнитной основы удалось восстановить архитектуру Новосибирско-Чукотско-

Аляскинской карбонатной платформы – крупного эпиконтинентального бассейна, 

объединявшего верхоянскую окраину Сибирского и канадскую окраину Лаврентийского 

палеоконтинентов в раннем палеозое. Отличительными чертами новой палеотектонической 

модели являются доказательства трансформного режима реорганизации структуры платформы, 

отсутствия барьеров для расселения бентосной фауны и объяснение наличия в разрезах 

сибирского происхождения нехарактерных для них источников сноса [5].  

Преобладающий трансформный режим эволюции, согласно палеомагнитным данным, 

характерен и для палеозоя таймырской окраины Сибири. Серия новых палеомагнитных данных 

подтверждает акрреционный механизм формирования Центрально-Таймырского пояса, 

завершенный причленением этого фрагмента современной структуры Карского орогена к 

окраине Сибири в венде [7, 8]. После этого активного надсубдукционного магматизма вплоть 

до коллизионного этапа в конце палеозоя не было. Полученный ряд палеомагнитных полюсов 

позволил реконструировать режим трансформного сближения и последующей «мягкой» косой 

коллизии Карского микроконтинента с Сибирью [9]. Итогом стала деформация таймырской 

пассивной окраины, формирование во фронте орогена прогиба, который, вероятно и стал 

областью концентрации позднепермских - раннетриасовых структур растяжения и фактическим 

прообразом Енисей-Хатангского бассейна [10].  
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Тектоническая история юго-западной окраины Сибирского палеоконтинента в интервале 

позднего докембрия – палеозоя связана преимущественно с обстановками субдукции и 

аккреционно-коллизионным механизмом ее роста и преобразования. Взгляды на устройство 

островодужной системы на этой окраине различаются из-за многовариантности интерпретации 

палеомагнитных данных [1]. Тем не менее, большинство фрагментов наиболее активного 

вендско – кембрийского этапа сегодня уже имеют палеомагнитные ограничения. В том числе, 

обнаруженные закономерности палеомагнитной записи позволили разработать модель, в 

соответствие с которой субдукционные комплексы Алтае-Саяно-Байкальской области 

представляли фрагменты единой протяженной системы на юго-западной окраине 

палеоконтинента. Трансформация ее архитектуры на аккреционном этапе в ордовике 

обусловлена наличием сдвиговых зон левосторонней кинематики, возникших в результате 

косой субдукции и вращения континентальной плиты по часовой стрелке [11, 12]. Существенно 

хуже изученным является ранний – неопротерозойский этап эволюции этой части 

континентальной окраины. Практически полное отсутствие достоверных палеомагнитных 

определений позволяет пока проводить только качественные построения, нуждающиеся в 

верификации [12].  
Работа выполнена при поддержке РНФ (проект 21-17-00052).  
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ПОЗДНЕАЛЕОЗОЙСКИЕ ПАЛЕОБАССЕЙНЫ ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ: 

ОБСТАНОВКИ СЕДИМЕНТАЦИИ, ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

О. Р. Минина 

Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия, yaksha@rambler.ru 

 
Приведена характеристика фаций, формаций и формационных рядов для верхнепалеозойских отложений 

Байкало-Витимской складчатой системы. На основе формационного анализа этих отложений установлены связи 

между типами осадочных комплексов, выполняющих Витимский палеобассейн и его геодинамической историей 

развития. Предложена геодинамическая модель палеобассейна, согласно которой на начальных этапах эволюции 

он формировался в геодинамической обстановке пассивной континентальной окраины на границе Сибирского 

континента и Монголо-Охотского океана, в позднем девоне сменившейся обстановкой активной континентальной 

окраины. Пространственные соотношения формаций шельфа, тылового прогиба и вулканической зоны позволяют 

считать, что этот латеральный ряд возник над зоной субдукции, погружавшейся в сторону Сибирского континента. 

Ключевые слова: осадочный бассейн, фации, формационные ряды, Витимский палеобассейн. 

 

LATE PALEOZOIC PALEOBASIN OF WESTERN TRANSBAIKAL:  

SEDIMENTATION SETTINGS, A GEODYNAMIC MODEL 

O. R. Minina 

Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia, yaksha@rambler.ru 

 
The characteristics of facies, formations and formation series for the Upper Paleozoic deposits of the Baikal-Vitim 

fold system are given. Based on the formational analysis of these deposits, relationships were established between the types 

of sedimentary complexes that fill the Vitim paleobasin and its geodynamic history of development. A geodynamic model 

of the paleobasin is proposed, according to which, at the initial stages of evolution, it was formed in the geodynamic setting 

of a passive continental margin at the boundary of the Siberian continent and the Mongolian-Okhotsk Ocean, which was 

replaced by the setting of an active continental margin in the Late Devonian. The spatial relationships of the formations of 

the shelf, the rear foredeep, and the volcanic zone allow us to assume that this lateral series arose above the subduction 

zone, which probably sank to the northwest, towards the Siberian continent. 

Keywords: sedimentary basin, facies, formation series, Vitim paleobasin. 

 

Обоснование моделей, описывающих эволюцию осадочных бассейнов является важнейшим 

элементом современных палеотектонических реконструкций. В современной структуре 

фрагменты этих бассейнов представлены вещественными комплексами, особенности которых 

применяются при реконструкции геодинамических обстановок.  

Первые реконструкции позднепалеозойских бассейнов в Западном Забайкалье были 

сделаны в 1999 году, когда был выделен девонский Урминский рифтогенный задуговый бассейн 

с морским терригенным типом разреза [1]. Позже были обозначены терригенный 

каменноугольный Сагансайрский и Татауровский прогибы, девонско–каменноугольные 

Удунгинский и Джидинский бассейны типа пулл-апарт, связанные с геодинамическими 

обстановками активной континентальной окраины андийского типа, наложенные 

позднедевонские–раннекаменноугольные Багдаринский, Уакитский и Ямбуйский прогибы, 

объединенные в крупный форландовый Витимский палеобассейн ([1–4].  

К настоящему времени пересмотрена геодинамическая природа Витимского палеобассейна, 

выявлены отдельные этапы его развития в позднем палеозое [5, 6]. Основанием для 

реконструкций стали новые данные о возрасте, вещественном составе, фациальной и 

формационной принадлежности стратифицированных образований Удино-Витимской, 

Витимкан-Ципинской и Турка-Курбинской структурно-формационных зон Байкало-Витимской 

складчатой системы (БВСС), выделенной в центральной и восточной частях Западного 

Забайкалья [5, 6]. Разнообразные в формационном отношении верхнепалеозойские вещественные 

комплексы БВСС включают два стратиграфических уровня. Нижний уровень (D1-D3f) в 

Витимкан-Ципинской и Турка-Курбинской зонах образован преимущественно карбонатными, в 

Удино-Витимской зоне - карбонатно-терригенными отложениями. Верхний уровень (D3fm-C1) в 

Витимкан-Ципинской и Турка-Курбинской зонах сложен терригенными граувакковыми, в 

Удино-Витимской зоне - вулканогенными и вулканогенно-терригенными отложениями [5, 6].  
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Отложения нижнего уровня (ороченская и якшинская свиты и их аналоги) представляют собой 

части единого фациального профиля карбонатообразующего шельфа и накапливались в 

мелководном морском бассейне, в спокойной гидродинамической обстановке, при медленном 

прогибании и устойчивой береговой линии. Для шельфа характерна последовательная смена 

фаций, от фаций открытого шельфа до фаций шельфа с ограниченным водообменом. 

Существенно карбонатные отложения (ороченская, бамбуйская, гагарская, перевальная, 

белогорская свиты) объединены в известняково-доломитовую формацию, сменяющуюся в 

вертикальном ряду сланцево-известняковой формацией (якшинская, нерундинская свиты, 

кадалинская толща). В Удино-Витимской зоне нижний уровень включает озернинскую толщу и 

исташинскую свиту. Озернинская толща, представленная фациями открытого шельфового 

бассейна, отнесена к сланцево-известняковой формации. Терригенная исташинская и 

багдаринская свиты, уакитская толща Витимкан-Ципинской зоны включены в состав песчано-

алевролитовой формации, а санская свита - формации полимиктовых и известковистых 

конгломератов и песчаников. Эти отложения представлены сложным фациальным комплексом 

терригенного морского линейного побережья, морской дельты и аллювиальной равнины. 

Верхний уровень в Витимкан-Ципинской и Турка-Курбинской зонах включает турбидиты и 

тефротурбидиты, представленные фациями подводных конусов выноса (точерская, сырыхская, 

зумбурукская свиты, уендектская и алексеевская толщи). Присутствие тефротурбидитов 

указывает на близость к бассейну седиментации зоны активного вулканизма. Турбидитовые 

осадки мухтунной, огненской и пановской свит с линзами обломочного материала, 

накапливались в относительно глубоководной обстановке на перегибе шельфа и 

континентального склона и отнесены к фациям внешней краевой части шельфа и склонового 

шлейфа. Эти отложения объединены во флишоидную формацию сложного строения. Ямбуйская 

и аматканская свиты представлены полифациальным комплексом терригенного шельфа в 

сочетании с дельтовыми осадками и фациями крупной аллювиально-дельтовой равнины, 

соответственно, и объединены в конгломерато-песчано-сланцевую формацию. Еравнинская серия 

Удино-Витимской зоны в составе ульзутуйской и кыджимитской толщ отнесена к вулканогенно-

терригенной формации, подразделенной на три градации: вулканомиктовых песчаников и 

алевролитов, эффузивно-кремнисто-известняковую и микстит-олистостромовую. Отложения 

представлены комплексом фаций мелководного и затем углубляющегося шельфа, склоновыми с 

олистостромами и фациями подводных конусов выноса дистальной зоны вулканизма. Фации 

химгильдинской свиты типизируются как комплекс аллювиально-дельтовой равнины и отнесены 

к конгломерато-песчано-сланцевой формации.  

Формационный анализ стратифицированных образований БВСС позволил выделить 

индикационные ряды раннегерцинских осадочных и вулканогенных формаций. В Витимкан-

Ципинской зоне вертикальный ряд формаций начинается известняково-доломитовой, которую 

сменяют сланцево-известняковая и песчано-алевролитовая формации нижнего 

стратиграфического уровня. В Турка-Курбинской зоне вертикальный ряд начинается сланцево-

известняковой формацией. В фаменском веке, когда меняется палеотектоническая обстановка, 

начинают накапливаться граувакковые отложения флишоидной формации. Вертикальные ряды 

завершаются конгломерато-песчано-сланцевой формацией. В Удино-Витимской зоне песчано-

алевролитовая формация нижнего уровня в вертикальном ряду сменяется сланцево-

известняковой. Во франском веке меняется геодинамическая обстановка и формируется комплекс 

пород вулканогенно-терригенной формации со значительным объемом вулканитов 

преимущественно кислого и среднего составов. На обоих стратиграфических уровнях 

наблюдается смена формаций в латеральном направлении, характеризующая смену обстановок 

осадконакопления в Витимском палеобассейне.  

Генетически предопределенные латеральные и вертикальные ряды формаций БВСС 

позволили установить связи между типами осадочных комплексов и геодинамической историей 

развития палеобассейна. Формационные ряды нижнего стратиграфического уровня 

свидетельствует о том, что осадочный комплекс, представляющий собой отложения шельфово-

склонового бассейна, формировался в условиях пассивной континентальной окраины на границе 
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Сибирского континента и Монголо-Охотского океана. Формации вертикального ряда верхнего 

стратиграфического уровня представлены комплексами отложений, формировавшихся в 

различных тектонических обстановках. Начиная с позднего девона, структура Витимского 

шельфового прогиба усложнялась, что было связано, по-видимому, с заложением зон субдукции 

по окраине Монголо-Охотского океана. В Удино-Витимской зоне начиная с конца франского 

века, формировалась Кыджимитская вулканическая зона, состав и строение разреза которой 

свидетельствуют о ее надсубдукционной природе. В Витимкан-Ципинской и Турка-Курбинской зонах в 

это время происходило углубление карбонатного шельфового бассейна, рост обрамляющих его 

поднятий и формирование Точерского тылового прогиба, заполняющегося отложениями 

флишоидной, а затем конгломерато-песчано-сланцевой формациями [5, 6].  

Таким образом, в раннем девоне (?) – раннем карбоне в северо-восточной части (в 

современных координатах) Западного Забайкалья существовал единый Витимский палеобассейн, 

на начальных этапах эволюции формировавшийся в геодинамической обстановке пассивной 

континентальной окраины на границе Сибирского континента и Монголо-Охотского океана, в 

позднем девоне сменившейся обстановкой активной континентальной окраины. 

Пространственные соотношения формаций шельфа, тылового прогиба и вулканической зоны 

позволяют считать, что этот латеральный ряд возник над зоной субдукции, погружавшейся, 

вероятно, к северо-западу, в сторону Сибирского континента [5, 6]. Витимский раннегерцинский 

палеобассейны был связан с Монголо-Охотским океаническим бассейном на что указывает 

корреляция тектонических событий, происходивших в начале позднего палеозоя в пределах 

БВСС и Монголо-Охотского пояса [5–8].   
Исследование выполнено в рамках государственного задания ГИН СО РАН им. Н.Л. Добрецова по проекту 

IX.124.1.3 “Палеоокеанические и окраинно-континентальные комплексы в структурах складчатых поясов: 

состав, возраст, условия формирования и геодинамические обстановки”, номер гос. рег. АААА-А17-117011650013-

4 и при поддержке гранта Российского Научного Фонда № 22-27-200141.  

 
1. Филимонов А.В., Минина О.Р., Неберикутина Л.Н. Урминская толща – эталонный разрез верхнего девона 

Западного Забайкалья. // Вестн. Воронеж. Госунивер. Вып.8. Воронеж. 1999. С. 46-57. 

2. Филимонов А.В., Минина О.Р. Витимский бассейн форланда девона-карбона (Западное Забайкалье)// 

Геодинамическая эволюция литосферы ЦАСП: от океана к континенту. Материалы науч. Совещ. по Программе 

фундам. исслед. Т. 2. Иркутск: Ин-т геогр. СО РАН. 2007. С 147-149.  

3. Гордиенко И.В., Булгатов А.Н., Руженцев С.В., Минина О.Р., Климук В.С., Ветлужских Л.И., Некрасов 

Г.Е., Ласточкин Н.И, Ситникова В.С., Метелкин Д.В., Гонегер Т.А., Лепехина Е.Н. История развития Удино-

Витимской островодужной системы Забайкальского сектора палеоазиатского океана в позднем рифее-палеозое  // 

Геология и геофизика.  2010.  Т. 51.  № 5.  С. 589 - 614. 

4. Гордиенко И.В., Филимонов А.В., Минина О.Р. Ранне-позднепалеозойские коллизионные обстановки и их 

роль в формировании литосферы Саяно-Байкальской складчатой области. Мат. XXXVII тектонического 

совещания. Т.1. Новосибирск: Изд-во СО РАН. Филиал «Гео». 2004. С. 107-110 

5. Руженцев С.В., Минина О.Р., Некрасов Г.Е., Аристов В.А., Голионко Б.Г., Доронина Н.А., Лыхин Д.А. 

Байкало-Витимская складчатая система: строение и геодинамическая эволюция // Геотектоника. 2012. № 2. С. 3-28. 

6. Минина О.Р., Доронина Н.А., Некрасов Г.Е., Ветлужских Л.И., Ланцева В.С., Аристов В.А., Наугольных 

С.В., Куриленко А.В., Ходырева Е.В. Ранние герциниды Байкало-Витимской складчатой системы (Западное 

Забайкалье) // Геотектоника. 2016. №3. С. 63–84. 

7. Руженцев С.В., Некрасов Г.Е. Тектоника Агинской зоны (Монголо-Охотский пояс) // Геотектоника. 2009. 

№ 1. С. 39–58.  

8. Kurilenko, A.V. & Minina, O.R. The Devonian of Transbaikal: biostratigraphy and correlation Palaeobiodiversity 

and Palaeoenvironments (2017) / Springer Berlin Heidelberg, Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments DOI 

10.1007/s12549-017-0275-2 pp. 1–11.  



376 

 

 

ХРОМИТОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОЛЬСКОГО РЕГИОНА (РОССИЯ) 

А. В. Мокрушин 1, В. Ф. Смолькин 2  
1Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, Россия, a.mokrushin@ksc.ru 

2 Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского РАН, Москва, Россия 

v.smolkin@sgm.ru 

 
Выполнен сравнительный анализ состава рудных хромшпинелидов расслоенных интрузий гарцбургит-

ортопироксенит-габбронорит-анортозитового состава (Монче- и Бураковский плутоны, Имандра-Умбареченский  

комплекс, Кеми), дунит-серпентинитового массива Падос-тундра, залегающих в пределах Кольского региона, 

Карелии и Финляндии. Составы минеральных фаз изучены рентгеноспектральным анализом на электронных 

зондовых микроанализаторах MS-46 CAMECA (ГИ КНЦ РАН, Апатиты) и CAMECA SX50 (г. Нанси, Франция). 

По составу рудного хромшпинелида выделяются две группы рудных интрузий – с наиболее хромистым (Кеми, 

Монче- и Бураковский плутоны) и наиболее железистым (Имандра-Умбареченкий комплекс). 

Ключевые слова: Фенноскандинавский щит, палеопротерозой, расслоенные интрузии, месторождения 

хромита.    

 

CHROMITE DEPOSITS IN THE KOLA REGION (RUSSIA) 

A. V. Mokrushin 1, V. F. Smolkin 2 
1 Geological Institute KSC RAS, Apatity, Russia; a.mokrushin@ksc.ru 

2 Vernadsky State Geological Museum RAS, Moscow, Russia; v.smolkin@sgm.ru 
 

A comparative study on compositions of ore chromespinelides of the harzburgite-orthopyroxenite-gabbronorite-

anorthosite layered intrusions (Monche- and Burakov plutons, Imandra-Umbarechka complex, Kemi), Pados dunite-

serpentinite massif, deposited within the Kola region, Karelia, and Finland was carried out. Compositions of mineral phases 

were studied by X-ray spectrometry using MS-46 CAMECA (GI KSC RAS, Apatity) and CAMECA SX50 (Nancy, 

France) electron microprobe analysers. In composition of ore chrome-spinelides, two groups of ore intrusions were 

identified, i.e., with more chromic (Kemi, Monche- and Burakov plutons) and more ferruginous (Imandra-Umbarechka 

complex) chromespinelide. 

Keywords: Fennoscandian Shield, Palaeoproterozoic layered intrusions, chromite deposits. 
 

В данной работе приведены результаты сравнительного анализа состава рудных 

хромшпинелидов месторождений хромитовых руд, слагающих расслоенные интрузии 

палеопротерозойского возраста, залегающие в восточной части Фенноскандинавского щита. 

Месторождения промышленных хромитовых руд известны в интрузии Кеми (Финляндия), 

Бураковском плутоне (Карелия), Мончеплутоне и массивах Имандра-Умбареченского 

комплекса, а также в дунит-серпентинитовом массиве Падос-тундра с возрастом 2.48 млрд лет 

(Кольский регион). Одним из наиболее изученных на сегодня месторождений является 

Сопчеозерское, залегающее в пределах дунитов Мончеплутона [1, 2]. 

Составы минеральных фаз изучены рентгеноспектральным анализом на электронных 

зондовых микроанализаторах CAMECA MS-46 (ГИ КНЦ РАН, Апатиты) и CAMECA SX50 

(CRPG-CNRS, Nancy, France). Помимо авторских данных привлечены литературные источники. 

Хромшпинелиды (минералы группы шпинели) имеют переменный состав, образуя 

непрерывные серии твердых растворов двухвалентных (Fe2+, Mg2+) и трехвалентных (Al3+, Cr3+, 

Fe3+) катионов с широкими пределами изоморфных замещений. Наиболее популярными 

являются классификации хромшпинелидов Н.И. Павлова [3] и Т. Ирвайна [4, 5]. Основное 

промышленное значение имеют магнохромит (50-65% Cr2O3), хромпикотит (35-55% Cr2O3) и 

алюмохромит (35-50% Cr2O3). 

Рудные хромитовые слои располагается на различных уровнях общих разрезов 

расслоенных интрузий: на нижних, сложенных дунитами, перидотитами и ортопироксенитами 

(Мончеплутон, Бураковский плутон и Кеми) и верхних, сложенных преимущественно норитами 

и габброноритами (Имандра-Умбареченский комплекс). Рудные хромшпинелиды 

Сопчеозерского месторождения являются наиболее высокомагнезиально-хромистыми. Они 

сосуществуют с высокомагнезиальным оливином (98-96 % Fo) с высоким содержанием Ni (до 

1.1 мас. %). Рудные хромшпинелиды, приуроченные к перидотитам и ортопироксенитам (Кеми) 
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отличаются меньшим содержанием Cr2O3 и большей железистостью, а рудные хромшпинелиды, 

залегающие в норитах и габброноритах Имандра-Умбареченского комплекса являются 

наиболее высокожелезистыми и содержат повышенную примесь TiO2 (среднее содержание 1.2 

мас. %). Кристаллизация хромшпинелидов происходила в условиях открытой системы, при 

относительно постоянной фугитивности кислорода (от -4 до -2). Рудные хромшпинелиды 

массива Падос-тундра представлены магнохромитом c повышенным содержанием примесей 

MnO (до 1.62 мас. %) и ZnO (до 1.82 мас. %). Они располагаются в начале трендов, характерных 

для палеопротерозойских расслоенных интрузий.  
Таблица 1. Содержание главных элементов в рудных хромшпинелидах из месторождений расслоенных интрузий 

Фенноскандинавского щита.  

Вмещ. порода 

(кол-во анализов) 

Компоненты, мас. % 

Cr2O3 Al2O3 Fe2O3 MgO FeO 

Мончеплутон (Сопчеозерское месторождение) 

Дунит-перидотит 

(266) 

57.26 

46.9-61.19 

12.25 

6.7-15.8 

2.30 

1.02-8.08 

13.05 

4.6-17.24 

13.59 

7.03-23.27 

Бураковский плутон (Аганозерское месторождение) 

Перидотиты 

(24) 

51.61 

47.81-55.14 

9.44 

7.32-12.90 

7.91 

5.20-9.87 

9.65 

5.45-11.15 

18.90 

16.82-25.61 

интрузия Падос-тундра (третий хромититовый горизонт) 

Дуниты  

(23) 

51.52 

39.39-55.98 

10.78 

8.99-11.85 

5.96 

0.89-21.29 

7.63 

4.41-10.54 

20.24 

15.51-25.42 

Изм.* (19) 
31,18 

16,26-42,24 

3,04 

0,09-11,41 

31,61 

21,77-46,93 

4,10 

1,00-7,07 

24,39 

18,45-30,80 

интрузия Кеми (месторождение Кеми) 

Перидотит 

(22) 

45.00 

34.55-52.06 

13.04 

0.84-18.17 

8.51 

3.79-25.79 

6.21 

0.14-11.91 

24.12 

14.73-32.13 

Имандра-Умбареченский комплекс (месторождение Большая Варака) 

Норит  

(25) 

48.77 

40.67-51.75 

12.01 

8.58-15.59 

7.34 

3.23-9.39 

1.31 

0.68-2.46 

24.80 

20.43-31.91 

Примечание: в числителе указано среднее значение, в знаменателе – минимальное и максимальное. Изм. * - 

химический состав краев зональных зерен и полностью измененных хромитов из метаморфизованных руд, 

залегающих в серпентинитах. 

 

 
Рис. 1. Состав рудных хромшпинелидов расслоенных интрузий палеопротерозойского возраста 

Фенноскандинавского щита на диаграммах Н.И. Павлова (а) и T.Ирвайна (б, в). 
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В Имандра-Умбареченского комплекса рудные фазы имеют промежуточный состав между 

магноалюмохромитом и алюмохромитом, их отличает высокая железистость при малых 

вариациях содержания Fe3+. В Бураковском и Мончеплутоне рудные фазы представлены 

магнохромитом. Большой диапазон по составу между акцессорными и рудными 

хромшпинелидами предполагает, что рудные фазы являются результатом самостоятельного 

рудного процесса, а состав акцессорных фаз обусловлен составом вмещающих пород и более 

низкотемпературными условиями их кристаллизации. Расчетные температуры кристаллизации 

хромшпинелидов Мончеплутона, полученные с использованием Ol-Crt геотермометра [6], 

колеблются от 1258оС в рудах до 1163оС в вмещающих дунитах при точности расчета 50оС [1, 

2]. Данные о летучести (фугитивности) кислорода fO2 были получены с использованием 

оксибарометра Больхауза-Берри-Грина [7]. Высокохромистые и низкожелезистые 

хромшпинелиды характеризуются минимальными значениями летучести кислорода (dlogfO2 

(QFM) = -4), а железистые разности образуются в более окислительных условиях (dlogfO2 

(QFM) = 1.4 – 1.8). Этот вывод согласуется с субвулканическими условиями формирования 

массивов Имандра-Умбареченского комплекса. 

Расслоенные интрузии палеопротерозойского возраста, расположенные на территориях 

Кольского региона, Карелии и Финляндии, и сформированные на протяжении длительного 

периода (2.52-2.43 млрд лет), четко различаются по составу рудного и акцессорного 

хромшпинелидов, включая содержание главных компонентов и элементов-примесей. Различия 

обусловлены разным составом эволюционирующих расплавов и окислительными условиями 

кристаллизации, отражающие глубину формирования. Выделяются две группы интрузий – с 

наиболее хромистым (Кеми, Монче- и Бураковский плутоны) и наиболее железистым 

(Имандра-Умбареченский комплекс) хромшпинелидом. 
Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН №2 и темы НИР 

ГИ КНЦ РАН № 0231-2019-0053. 
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МИНЕРАЛОГИЯ РУД ЮЖНО-МАГНЕТИТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

(ОЗЁРНИНСКИЙ РУДНЫЙ УЗЕЛ, БУРЯТИЯ) 

М. Л. Москвитина1, Б. Б. Дамдинов1 
1Геологический институт им. Н. Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия, homashca@mail.ru 

 
Приведены результаты исследования минерального состава Южно-Магнетитового месторождения, которое 

расположено в Еравнинском рудном районе и приурочено к Озёрнинскому рудному узлу. Среди главных рудных 

минералов диагностируются магнетит, гематит и пирит, а халькопирит, сфалерит и галенит находятся в 

подчиненном количестве. Последовательность минералообразования выглядит следующим образом: пирит -1 → 

магнетит-1 → халькопирит + галенит + сфалерит → магнетит-2 → пирит-2.  
Ключевые слова: Озёрный рудный узел, Южно-Магнетитовое месторождение, минеральный состав 

 

MINERALOGY OF ORES OF YUZHNO-MAGNETITE DEPOSIT  

(OZERNINSKY ORE CLUSTER, BURYATIA) 

M. L. Moskvitina1, B. B. Damdinov1  

1Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia, homashca@mail.ru 

 
The results of a study of the mineral composition of the Yuzhno-Magnetite deposit, which is located in the 

Yeravninsky ore district and is confined to the Ozerninsky ore cluster, are presented. Among the main ore minerals, 

magnetite, hematite and pyrite are diagnosed, and chalcopyrite, sphalerite and galena are in a subordinate amount.The 

sequence of mineral formation is as follows: pyrite-1 → maghemite-1 → chalcopyrite + galena + sphalerite→ maghemite-2 

→pyrite-2. 

Keywords: Ozerny ore cluster, Yuzhno-Magnetite deposit, mineral composition. 

 

В геологическом отношении Южно-Магнетитовое месторождение относиться к 

Еравнинскому рудному району (ЕРР) и пространственно приурочено к Озёрнинскому рудному 

узлу (ОРУ) (рис. 1). Месторождение контролируется зоной разломов северо-восточного 

простирания.  

В геологическом строении данного месторождения принимают участия туффиты, 

известняки и вулканиты среднего основного состава олдындинской свиты нижнего кембрия. 

Вмещающие породы прорываются дайками кварцевых сиенит-порфиров и долеритовых 

порфиритов.  

Известковистые туффиты представляют собой тонкозернистые породы, цвет которых 

изменяется от зеленовато-серого до чёрного. В составе пород прослеживаются тонкие 

прожилки кварц-карбонатного состава. На поверхности, за счёт окисления минералов, данные 

породы приобритают рыжеватый оттенок  

Сиенит-порфиры имеют тонкозернистую структуру и желтовато-розоватый цвет. В их 

составе отмечаются вкрапленники розового полевого шпата, размером от 0.5 до 3 см.  

Долеритовые порфириты серовато-чёрного цвета обладают тонкокристаллической 

структурой. Содержат в своём составе редкие вкрапленники бежево-белого цвета кварц-

карбонатного состава.  

Минеральный состав руд изучался по аншлифам с использованием рудно-

петрографического микроскопа. Среди главных рудных минералов преобладают магнетит, 

гематит и пирит. Халькопирит, сфалерит и галенит встречаются реже, и содержаться в 

подчиненном количестве.  

Магнетит наблюдается в двух генерациях. Магнетит первой генерации (магнетит-1) в 

виде сплошной рудной массы, которая по краям и трещинам интенсивно замещается гематитом 

и нерудной массой (рис. 2, c). Поверхность минерала шероховатая, сильно пористая, с 

многочисленными бороздами и трещинами.Кроме того, иногда, минерал образует тонкую 

вкрапленность неправильной формы, размером не более 20-30 мкм в нерудной массе. Такая 

вкрапленность, в свою очередь, тоже замещается выделениями гематита. Магнетит второй 

генерации (магнетит-2) проявляется как продукт замещения гематита, с образованием 

псевдоморфоз (мушкетовита) игольчатой и столбчатой формы, длиной до 6 мм, при мощности 

от 20 мкм до 250 мкм (рис. 2, d).  
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Рис. 1. Схема рудоносности Озёрнинского рудного узла. Составлена по материалам Удино-Витимской 

экспедиции (1976 г.) [1].  

1 – вулканогенно-осадочные породы; 2 – лейкократовые граниты; 3 – диориты, гранодиориты; 4 – 

трахитовые порфиры и их туфы; 5 – 9 – генетические типы месторождений. Гидротермально-осадочные: 5 – Fe-

Mn-карбонатно-оксидные, 6 – сульфидные полиметаллические (колчеданно-полиметаллические), 7 – сульфидно-

Fe-Mn-карбонатно-оксидные. Преобразованные гидротерально-осадочные (скарнирование, наложение Cu-Ba 

минерализации): 8 – Fe-Mn-карбонатно-оксидные, 9 – сульфидные полиметаллические и сульфидно-Fe-Mn-

оксидные; 10 – главные разломы; 11 – второстепенные разломы; 12 – геологические границы. Месторождения и 

рудопроявления: 1 – Туркул, 2 – Солнечное, 3 – Западный Туркул, 4 – Гурвунур, 5 – Гундуй, 6 – Аришинское, 7 – 

Северный Гурвунур, 8 – Озёрное, 9 – Восточное, 10 – Перевальное, 11 – Таёжное, 12 – Дальнее, 13 – Звёздное, 14 – 

Приозёрное, 15 – Майское, 16 – Васильевское, 17 – Октябрьское, 18 – Магнетитовое (Солонго), 19 – Назаровское, 

20 – Южно-Гематитовое, 21 – Юбилейное, 22 – Горхон, 23 – Ульзутуй-II, 24 – Ульзутуй-I, 25 – Северо-

Магнетитовое, 26 – Южный Гундуй, 27 – Промежуточное.   

 

Гематит отмечается в нерудной массе в виде вытянутых кристаллов игольчатой и 

столбчатой формы, длиной до 5 мм, при максимальной мощности 500 мкм. Также гематит 

замещает зёрна магнетита отлагаясь в краевых частях минерала в виде оторочек и в трещинах 

образуя тонкие прожилки и выделения неправильной формы (рис. 2, c). Кроме того, данный 

минерал, по краям и трещинам замещает зёрна пирита первой генерации (пирит-1).  

Пирит представлен двумя генерациями. Пирит первой генерации (пирит-1) отмечается в 

виде гипидиоморфных зёрен кубической, трапециевидной, треугольной, угловатой, округлой, 

овалообразной и неправильной формы, иногда со сглаженными краями (рис. 2, b). Размер зёрен, 

в среднем, около 50 мкм, хотя, наблюдаются и более крупные выделения размером до 650 мкм 

в поперечном сечении. Поверхность зёрен неровная, с многочисленными трещинами и 

микродефектами, по которым отлагаются прожилки гематита, окислов железа, а также 

нерудные минералы. По краям замещается халькопиритом. Пирит второй генерации (пирит-2) 

диагностируется в виде единичных метакристаллов, чаще всего кубической формы, размером 

до 100 мкм.  
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Халькопиритдиагностируется в виде ксеноморфных выделений неправильной формы с 

неровными краями, которые интенсивно замещаются зёрнами нерудных минералов. Размер 

выделений варьирует от 10 мкм до 5 мм. В трещинах, на поверхности минерала, отлагаются 

выделения сфалерита и галенита (рис. 2, а). Иногда, халькопирит замещается окислами железа, 

которые отлагаются по трещинам минерала, образуя прожилки, а также в краевых частях 

халькопирита в виде своеобразных каёмчатых выделений (рис. 2, b).  

 

 
Рис. 2. a – Включение галенита (Gn) в халькопирите (Ссp); b – ксеноморфное выделение халькопирита (Ccp) 

замещается окислами железа (FeO). Угловатое зерно пирита (Py); с – сплошной агрегат магнетита первой 

генерации (Mgt-1) замещается гематитом (Hem); d–столбчатые и игольчатые кристаллы магнетита-2(Mgt-2) – 

мушкетовита (Musk). 

 

Сфалерит образует включения округлой и неправильной формы в халькопирите. Размер 

минерала не более 30-40 мкм. На поверхности сфалерита прослеживается эмульсионная 

вкрапленность халькопирита. Иногда образует сростки с галенитом.  

Галенит представлен редкими включениями в халькопирите(рис. 1, а). Включения, в 

основном, имеют угловатую форму, а на их поверхности прослеживаются треугольники 

выкрашивания. В единичных случаях образует сростки со сфалеритом.  

В целом, среди рудных минералов Южно-Магнетитового месторождения установлено 6 

минеральных форм. Анализ морфологических взаимоотношений позволил установить 

приблизительную последовательность минералообразования.  Так, схема последовательности 

отложения рудных минералов выглядит следующим образом: 

пирит -1 → магнетит-1 → халькопирит + галенит + сфалерит → магнетит-2 → пирит-2.  
Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 22-17-00106  
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ИСТОРИЯ ПАЛЕОРАСТИТЕЛЬНОСТИ ПОЗДНЕГО КАЙНОЗОЯ 

ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ И СМЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Б. Д-Ц. Намзалова  

Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия, namsab@mai.ru 

 
Приводится обзор по истории развития растительности в Западном Забайкалье и смежных территории в 

позднем кайнозое. Обзор истории развития растительности логично начать с конца третичного периода – периода 

глобальных перестроек в связи с похолоданием климата, который ведет к распаду Тургайского теплолюбивого 

комплекса с образованием растительности, близкой к современной. 

Ключевые слова: плиоцен, плейстоцен, голоцен, растительность, Западное Забайкалье. 

 

HISTORY OF PALEO VEGETATION OF THE LATE CENOSIOIC  

IN WESTERN TRANSBAIKAL AND ADJACENT TERRITORIES 

B. D-Ts. Namzalova  

Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia, namsab@mail.ru  

 

A review of the development of vegetation in Western Transbaikalia and adjacent territories in the Late Cenozoic is 

given. It is logical to start reviewing the history of vegetation development from the end of the Tertiary period, a period of 

global restructuring due to climate cooling, which leads to the disintegration of the Turgai heat-loving complex with the 

formation of vegetation close to modern. 

Keywords: Pliocene, Pleistocene, Holocene, vegetation, Western Transbaikalia. 

 

В регионе получен обширный материал по геологии разрезов, пыльце и спорам, остаткам 

крупных и мелких млекопитающих, который позволяет не только разработать достаточно 

детальную стратиграфию региона, но и получить достоверную информацию по палеогеографии 

отдельных отрезков позднего кайнозоя [1-22].  

Исследования плиоценовых осадков проводились Н.А. Логачевым и др. [13], Э.И. Равским 

и др. [18], Д.Б. Базаровым и др. [2,3], Е.И. Корнутовой и др. [12], И.Н. Резановым [19] и др. 

Плиоцен Приселенгинской провинции представлен отложениями чикойской свиты верхнего 

плиоцена. Чикойская свита состоит из красноцветных почв, склоновых, пролювиальных, реже 

озерных отложений.  

В Итанцинской впадине элювий чикойской свиты опробован на палинологический анализ 

В.А. Беловой [8]. Отложения чикойской свиты вскрыты в Тологойском разрезе и у фермы 

Береговая, но в палинологическом отношении отложения оказались немыми.  

В разрезе Удунга вскрываются три разновозрастные толщи, различающиеся по составу 

слагающих пород. Палинологическая характеристика проб из данных отложений несколько 

осложнена с условиями гипергенеза. Спорово-пыльцевой спектр представлен преимущественно 

Pinus sec. Strobus, Pinus cristata, Pinus silvestris, менее Abies, Podocarpus, единичными спорами 

Polypodiaceae. Наличие в спектре экзотичных видов сосен секции Cembra и Strobus указывает на 

существование в период их произрастания довольно теплого умеренно влажного климата [10]. 

Растительность позднего плиоцена на севере Западного Забайкалья была представлена 

широко распространенными смешанными темно- и светлохвойными лесами с примесью 

широколиственных элементов (липа, дуб, лещина, ильм). Южная часть Западного Забайкалья и 

сопредельные территории Монголии были покрыты степью и лесостепью с широколиственными 

элементами, а по речным долинам распространялись хвойно-широколиственные группировки [8, 

14]. По данным, приведенным Е.М. Малаевой [14], на территории Монголии и Западного 

Забайкалья в плиоцене установлено несколько этапов развития растительности, которые 

устанавливаются в следствие колебаний общей влагообеспеченности. Поздний плиоцен 

характеризуется развитием некоторых соотношений в растительности, свойственных поясности 

семиаридного типа, - активным проникновением в горы степных ассоциаций, экспозиционным 

расселением разных типов лесов и вариантов открытых сообществ, осветлением и остепнением 

лесов, интразональности растительности долин. В отличие от современной поясной структуры 

был развит подпояс смешанных лесов с вкраплением широколиственных пород.  
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Новая активация дифференцированных тектонических движении – некоторое опускание 

впадин и поднятие хребтов – вызвала накопление толщи аллювия и постепенное заполнение 

плиоценового вреза в плейстоценовое время. Циклический характер изменения условий, 

связанный с чередованием ледниковых и межледниковых эпох, обусловил и динамичное 

развитие растительности [2, 7, 8]. В течение плейстоцена из числа мезофильных лесных 

сообществ был вытеснен пояс хвойно-широколиственных лесов, но в регионе были условия для 

сохранения широколиственных пород и сокращение их ареалов шло постепенно. Так, изученные 

фрагменты песчаных толщ Северной Монголии и Восточного Забайкалья включают пыльцевые 

флоры в основном лесного, лесостепного и степного типов [15]. 

Растительность в позднем плейстоцене (2,6-1,8 млн. лет), реконструированная по 

результатам палинологического анализа [8] на основании итанцинского разреза, была 

представлена сложным сочетанием лесостепных (из сосны с примесью ильма, лещины и дуба) и 

саванно-степных группировок, а на юге Западного Забайкалья – полупустынных.  

В целом период развития растительности в позднем плейстоцене отличался заметными по 

пыльцевым флорам контрастными сменами растительных сообществ и интенсивностью их 

динамики. Это отражалось как перераспределение уже существовавших растительных формаций 

и сообществ, а также в появлении и закреплении специфических монгольских (или забайкало-

монгольских) типов «условно холодных» группировок. В позднем плейстоцене стала также более 

заметной реакция растительности на отклонения от текущих климатических режимов, так как 

возрос уровень специализации растительных сообществ, которые очень чутко приспосабливались 

к конкретным климатическим и эдафическим условиям [14]. В среднем плейстоцене 

особенностью динамики растительности была ее трансформация в связи небольшими 

вариациями климатических параметров, которые были характерны в полосе чередования леса и 

степи, а также в нижней части лесного пояса. 

Вопросам развития растительности и климата позднеледниковья и голоцена в целом 

Байкальского региона посвящено ряд работ [6-10, 14, 15, 19-22]. Согласно результатам 

пыльцевого и радиоуглеродного анализов донных отложений четырех озер в центральной части 

Бурятии [22] установлено, что растительность типа лесотундры или холодной лесостепи 

существовала 10000-10600 л. н. В условиях повышения летних температур и некоторого 

иссушения климата 9000-10000 л. н. в регионе в то время широко распространились степи. 

Древесная растительность начала расселяться быстрыми темпами после 9000 л. н. Максимальное 

распространение ели происходит в интервале 8500-8000 л. н. В середине голоцена происходит 

улучшение условий увлажненности и ослабление континентальности, на что показывает широкое 

участие в составе лесов берёзы и ели. На протяжении последних 3000 лет сосновые и 

лиственничные леса прочно заняли ключевые позиции в растительном покрове, отражая 

ухудшение условий увлажненности и усиление континентальности климата.  

По результатам изучения донных осадков озера Котокель Е.В. Безруковой и др. [6] 

получена детальная (50-200 лет), непрерывная, датированная методом AMS¹⁴C, запись динамики 

растительности, климата и альгофлоры Юго-Восточной Сибири и рассматривается на сегодня как 

опорный разрез для Забайкалья. Количественные реконструкции показали, что открытая степь и 

тундровые сообщества преобладали в районе озера до 13500 л. н. и от 12800-11600 л. н. 

(поздний/молодой дриас). Бореальные леса достигали максимального развития на фоне 

сокращения открытых ландшафтов. Происходило это в период с 14800 до 14700 л. н., в период 

кратковременного потепления, с 13300-12800 л.н., аналогичного по времени европейскому 

интерстадиальному потеплению аллерёд и в начале голоценового периода между 11500 и 10500 

л. н. Максимальное распространение таежных лесов происходит в период с 10800 до 7300 л.н, 

затем в следствие снижения климатических переменных произошло снижение процента 

покрытия лесами на рубеже 7000-6500 л. н. На протяжении последнего этапа развития 

растительности, с 6500 л. н. по современность, основой лесных ландшафтов стали кедр, 

лиственница и сосна.  

С.А. Решетовой [20] на основе большого фактического материала выполнены 

палеогеографические исследования южных широт Забайкалья. На примере отложений первых 
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надпойменных террас и донных осадков озёр выявлено, что растительность Забайкалья в 

переходный период от последнего оледенения к современному межледниковому периоду и в 

раннем-среднем голоцене менялся от тундро-степного и лесотундрового к лесостепному и 

лесному с распространением в наиболее оптимальный период тепла и влаги темнохвойных пород 

деревьев – пихты и ели. Растительность и климат Забайкалья по палинологическим данным во 

второй половине среднего голоцена и на протяжении позднего не претерпевали серьезных 

изменений. 

Новые черты во флоре и растительности, постепенно складывавшиеся и накапливавшиеся в 

течение серии последовательных динамических состояний растительного покрова, в 

определенные моменты проступали особенно ярко, обозначая тем самым важные качественные 

рубежи эволюции растительности. В дальнейшем, для уточнения некоторых моментов динамики 

растительности и флоры Забайкалья позднего кайнозоя необходимо исследование новых разрезов 

с привлечением и корреляцией комплекса данных по другим видам анализов. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ВОСТОЧНОЙ ПОЛЕВКИ  

В ЗАПАДНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ-ГОЛОЦЕНЕ 

О. Д.-Ц. Намзалова 

Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия, 

ojunkanam@mail.ru 

 
Приведены новые данные о распространении восточной полевки в Западном Забайкалье в позднем 

плейстоцене и голоцене. Выявленные некоторые особенности в строении первого нижнего коренного зуба m1 у 

восточной полевки позволили предварительно выделить основные морфотипы m1. 

Ключевые слова: восточная полевка, Alexandromys fortis, Западное Забайкалье. 

 

NEW DATA ON THE DISTRIBUTION OF THE REED VOLE  

IN WESTERN TRANSBAIKALIA IN THE LATE PLEISTOCENE-HOLOCENE 

O. D-Ts. Namzalova 

Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia, ojunkanam@mail.ru 

 
New data on the distribution of the reed vole in Western Transbaikalia in the Late Pleistocene and Holocene are 

presented. The revealed some features in the structure of the first lower molar m1 of the reed vole made it possible to 

preliminarily identify the main morphotypes of m1.  

Keywords: reed vole, Alexandromys fortis, Western Transbaikalia. 

 

Восточная полевка Alexandromys fortis является одним из наиболее широко 

распространенных видов современной фауны мелких млекопитающих Западного Забайкалья. 

Ареал этого вида в целом охватывает регионы Юго-Восточной Азии: Северо-Восточный Китай, 

районы Кентея и Большого Хингана в Монголии, южные районы Дальнего Востока и в 

Забайкалье проходит северо-западная граница его ареала [1]. На территории Западного 

Забайкалья восточная полевка распространена преимущественно в центральной ее части: в 

бассейнах рек Джиды, низовьев Темника, Хилка, в долинах Чикоя и Селенги обитает на 

открытых участках разнотравных влажных лугов, по берегам различных водоемов [2]. В этой 

монографии Швецов Ю.Г. приводит данные об обитании полевки за пределами основного 

ареала. Изолированная популяция обнаружена им в Баргузинской котловине на своеобразном 

реликтовом лесостепном оазисе среди горной тайги. Принадлежность зверьков к восточной 

полевке была подтверждена кариологически. 

Населяет восточная полевка преимущественно лесостепную зону Западного Забайкалья и 

проникает в южную тайгу по долинам рек, в частности реки Селенги.  

В прошлом, судя по находкам ископаемых остатков, ареал восточной полевки проходил в 

пределах территории современного распространения. Ископаемые остатки восточной полевки 

известны в фаунах Забайкалья и Северного Китая (фауна Чоукоутянь-1) со среднего 

плейстоцена, в Южном Приморье они известны с позднего плейстоцена [3-7]. 

В Западном Забайкалье наиболее ранние находки восточной полевки известны в 

местонахождении Тологой, из фаунистического горизонта Тологой-2.6, в составе Иволгинской 

фауны, геологический возраст которой – вторая половина среднего плейстоцена.  

Восточная полевка многочисленна в Западном Забайкалье из отложений позднего 

плейстоцена. Они известны из таких местонахождений как: Тологой 3, Додогол 5, Засухино 7, 

8, Береговая 2, Удунга 4, Еланка, Шарагол, Студеное-2, Харьяска-2, Дубинино и др. [3, 4, 8]. 

Обильны их находки на песчаных выдувах, геологический возраст которых датируется 

голоценом. Многочисленные остатки их обнаружены в отложениях пещер Долганская яма и 

Кальцитовая. 

 Исследования, проводимые в последние годы на археологической стоянке Ошурково 

позволили выявить два фаунистических горизонта с остатками восточной полевки. Первый 

горизонт установлен в голоценовой почве атлантического оптимума (7270—3710). Более 

ранняя форма выявлена в отложениях, сложенных тонкозернистыми песками серовато-
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коричневого цвета. Они фиксируют переходную фазу от позднего плейстоцена к голоцену. 

Фауна отнесена ко второму фаунистическому горизонту [9].  

Достаточно богатый материал с остатками восточной полевки собран нами на 

Иволгинском городище [10]. 

Для фауны позднего плейстоцена и голоцена Забайкалья восточная полевка наряду с 

полевкой Брандта может считаться реперной формой. Морфологические особенности, 

выявленные в строении моляров, в частности в строении m1, позволяют проследить некоторые 

изменения в строении параконида во времени. 

Для первого нижнего коренного зуба m1 восточной полевки характерно 5 внутренних и 4 

наружных выступающих угла, 7 замкнутых дентиново-эмалевых пространств на жевательной 

поверхности. Форма передней непарной петли на m1 чаще всего закруглена на наружной 

стороне и не имеет входящего угла [1]. Исследователями установлено, что наибольшей 

изменчивости подвержено строение параконида, то есть передней непарной петли m1. Так, 

Винокурова М.А. и др. [11] с помощью построенной комбинационной решетки выявила 36 

морфотипов параконидного отдела зуба. Ею выявлено, что у полевок, обитающих на 

континенте преобладает морфотип, который был характерен для позднеплейстоценовых форм. 

Нами предварительно установлено три основных морфотипа m1 (рис. 1):  

I тип - наиболее примитивная передняя петля с закругленным внешним краем и со слабо 

развитым внутренним углом, мелкой входящей складкой на внутренней стороне передней 

петли и неглубокой входящей складкой, отделяющей переднюю петлю;  

II тип - наружная сторона передней непарной петли слабо выпуклая, удлиненная, в связи с 

увеличением размера внутреннего угла и глубины входящей складки, отделяющей переднюю 

петлю, но имеет в основании намечающийся выступ;  

III тип - наружная сторона передней непарной петли слабо выпуклая, с неглубокой 

выемкой, заполненной цементом. На переднем крае петля нависает на внутреннюю сторону, 

образуя неглубокую входящую складку, заполненную цементом. Внутренний угол передней 

петли крупнее, чем у 2 морфотипа. 

 

 
 

Рис. 1. Морфотипы строения первого нижнего коренного зуба m1 A. fortis из Тологой 8 

 

В наших материалах преобладающим морфотипом m1 является первый.  

Выявленные нами морфотипы свидетельствуют о существующем тренде изменений в 

строении зубов, однако эти три морфотипа встречаются у таксонов как современной, так и 

ископаемой фаун. 

Сравнительно-морфологический анализ восточной полевки по материалам вымерших 

таксонов из местонахождений Тологой и Ошурково и современных по материалам сборов 
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А.А. Фетисова⁎ из Западного Забайкалья, позволяет проследить изменения в размерах во 

времени, результаты представлены в таблице 1 (табл.1). 

Установлено, что вымершие формы были несколько мельче современных форм. 

 
Таблица 1. Промеры зубов нижней челюсти  A. fortis 
 

 

 

в мм 

Поздний плейстоцен– 

Тологой 8  

Ошурково Современность –  

Зап. Забайкалье переходный голоцен 

n mean Limit n mean Limit n mean Limit n mean Limit 

длина m1-m3       1 6,6  16 6,9 6,1-8,0 

длина m1 114 3,24 2,7-3,5 1 3,3  2 3,1  16 3,35 3,0-4,0 

ширина m1 114 1,24 1-1,5 1 1,3  2 1,27  16 1,35 1,2-1,5 

длина m2 19 1,87 1,7-2,1    2 1,7  16 1,65 1,1-2,0 

ширина m2 18 1,16 1,0-1,4    2 1,1  16 1,2 1,1-1,5 

длина m3 63 1,78 1,6-2,0 1 1,7  1 1,8  16 1,69 1,2-2,0 

ширина m3 62   1 1,3  1 1  16 0,97 0,9-1,1 

длина 

параконида m1 

118 1,7 1,4-2 1 1,7  2 1,65  16 1,71 1,5-2,1 

ширина 

параконида m1 

115 1,2 1 -1,4 1 1,3  2 1,2  16 1,12 1,1-1,4 

 

Восточная полевка, может считаться реперным видом для фауны позднего плейстоцена и 

голоцена Забайкалья. Приуроченность этого вида к определенным местообитаниям, в частности 

к увлажненным луговым биотопам, может быть использована при палеоэкологических и 

палеоландшафтных реконструкциях [3, 4, 12]. 
Материалы Фетисова А.А. из фонда научной коллекции музея зоологии позвоночных биолого-почвенного 

факультета Иркутского государственного университета.  
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КРАТКИЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРОД МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ПИСТАЛИ (СЕВЕРНЫЙ НУРАТАУ) 
1 С. Ю. Нематуллаев, 2Д. И. Джуманиязов  
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В тезисе рассматриваются геологические и геохимические особенности пород золоторудного 

месторождения Пистали северных склонах западного окончания хребта Северный Нуратау. Приведены и 

анализированы петрологические и геохимические данные пород месторождения.  

Ключевые слова: метасоматиты, зона окварцевания, кварцевые жилы, рудные залежи, индикатор, золотое 

оруденение, вмещающие породы, кварцевые жилы. 

 

BRIEF GEOCHEMICAL FEATURES OF THE ROCKS OF THE PISTAL DEPOSIT 

(NORTH NURATAU) 
1 S. Yu. Nematullaev, 2 D. I. Jumaniyazov 

1JSC "Samarkandgeologia", sobirjon_n_y@mail.ru; 
2Institute of Geology and Geophysics named after Kh.M. Abdullaev, Tashkent, Uzbekistan, 

denisbey@list.ru; 

 
The thesis considers the geological and geochemical features of the rocks of the Pistali gold deposit on the northern 

slopes of the western end of the Northern Nuratau ridge. The petrological and geochemical data of the rocks of the deposit 

are presented and analyzed. 

Key words: metasomatites, silicification zone, quartz veins, ore deposits, indicator, gold mineralization, host rocks, 

quartz veins. 

 

Месторождение Пистали расположено в потенциально продуктивной на Au, Ag, W, Ti, Fe, 

Pb, Zn и РЗЭ тип оруденения Северонуратинской зоне, западной окончании Южного Тянь-

Шаня и в геотектоническом плане относится к восточному флангу Кызылкумского срединного 

массива [1]. Границей срединного массива и складчатой системы восточного продолжения 

хребта является мощная диагональная зона Маджерумского разлома, выделенная на 

геологических картах масштаба 1:50000 западнее Кошрабадского интрузива и месторождения 

Зармитан. 

В структурном отношении месторождение приурочено к западному периклинальному 

замыканию Ямбаш-Устукской брахиантиклинали протяженностью 70 км и шириной до 15 км. 

Азимут простирания оси антиклинали 280-290°, угол погружения шарнира 10-30° (Северная ее 

часть по системе альпийских разрывов сброшена и погребена под пролювиальными 

четвертичными отложениями голодностепского комплекса и морскими мелководными 

отложениями палеогена. 

По расчисткам устанавливаются разрывы и зоны рассланцевания субмеридионального-

северо-восточного простирания (аз.пад. 280-3000 (70-300), а также разрывы диагональные – 

северо-восточного и северо-западного направления, имеющие также сдвиговый характер. 

Причем разрывы северо-западного направления – это правые сдвиги, а северо-восточные – 

левые.  

В генетическом и морфоструктурном плане выделяются два типа золотого оруденения: 

1) промышленно значимый тип пологих, субсогласных с залеганием вмещающих пород рудных 

залежей, выявленных на месторождении Пистали и представляющих собой метасоматически 

измененные породы тасказганской свиты с убогой сульфидной минерализацией и 

золотовкрапленным оруденением; 2) тип прерывистых кварцевых жил и прожилкового 

окварцевания в зонах крутопадающих продольных разрывных нарушений на рудопроявлениях 

Кансай, Кулкудук и др. До настоящего времени промышленных концентраций золота на 

объектах второго типа не установлено. 

По характеристике рудных залежей  на исследуемом месторождении развиты два 

сопряженных минерально-морфологических типа оруденения: рудные залежи с прожилково-

mailto:sobirjon_n_y@mail.ru
mailto:denisbey@list.ru
mailto:sobirjon_n_y@mail.ru
mailto:denisbey@list.ru
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вкрапленной золотосульфидной минерализацией в метасоматитах и золотоносные пологие 

метаморфогенные кварцевые жилы и прожилки.  

 Кварцевые жилы имеют незначительную мощность до 0,5 м и протяженность до 5-10 м. 

Встречаются как в рудных залежах, так и во вмещающих породах, образуя локальные 

проявления в виде линз и гнезд с видимым самородным золотом с содержанием до 100 г/т и 

более. Они не обнаруживают закономерностей в своем размещении и не имеют 

самостоятельного практического значения. 

 Основным, промышленно значимым типом оруденения на месторождении, являются 

метасоматически измененные метатерригенные породы тасказганской свиты с 

золотовкрапленной минерализацией, представленные серией сближенных рудных залежей, 

субсогласных с залеганием вмещающих пород. Стадия метасоматоза хлорит-альбит-кварц-

серицитовая (мусковитовая). По условиям образования оруденение относится к 

метаморфогенной золоторудной формации, по минеральному составу – к убого-

малосульфидному пирит-арсенопиритовому типу с самородным золотом. 

В исследуемом объекте среди магматических пород широко распространены дайки 

лампрофиров и диоритовых порфиритов и малые интрузии сиенодиоритов [2, 3], золоторудная 

минерализация связана с этими магматическими породами. 

Для изучения химического состава пород, отобранных образцов с месторождения 

Пистали, нами подобраны породы для химических анализов (табл. 1) и построены различные 

петрохимические диаграммы. 

 
Таблица 1. Химический состав пород северонуратинского дайкового комплекса  

            

Окисел 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SiO2 47,83 50,39 51,08 54,64 54,84 60,74 58,60 61,72 65,90 

TiO2 0,57 0,85 0,77 0,58 0,74 0,62 0,49 0,50 0,43 

Al2O3 11,15 13,87 14,43 12,49 15,12 15,71 14,68 14,42 15,07 

Fe2O3 2,76 2,30 1,64 2,34 2,22 1,65 2,42 2,90 2,68 

FeO 6,49 6,15 6,91 5,41 4,11 3,35 3,14 2,67 1,50 

MnO 0,15 0,13 0,12 0,18 0,12 0,07 0,11 0,09 0,09 

MgO 12,05 8,86 8,43 9,85 5,40 3,19 3,12 3,73 2,63 

CaO 11,9 8,20 6,99 4,34 4,99 4,59 6,64 5,32 4,29 

Na2O 1,33 2,73 2,12 1,30 3,01 3,40 2,88 3,12 3,18 

K2O 1,26 2,37 3,68 1,74 2,90 3,38 2,54 2,50 3,11 

P2O5 0,10 0,26 0,22 0,21 0,30 0,15 0,13 0,09 0,11 

CO2 1,21 0,92 0,25 1,37 3,51 1,40 1,51 0,22 0,21 

П.п.п. 4,07 3,21 3,85 6,06 5,76 2,89 3,59 2,33 0,57 

Сумма 100,39 100,45 100,51 100,17 99,72 100,90 100,25 100,10 100,08 

Петрохимические коэффициенты пород 

al’ 0,52 0,80 0,85 0,71 1,29 1,92 1,69 1,55 2,21 

f 21,87 18,16 17,75 18,18 12,47 8,81 9,17 9,8 7,24 

Kф 43,43 48,82 50,35 44,03 53,96 61,05 64,06 59,89 61,38 

Na2O+K2O 2,59 5,10 5,80 3,04 5,91 6,78 3,42 5,62 6,29 

Na2O/K2O 1,05 1,15 0,57 0,75 1,03 1,01 1,13 1,25 1,02 

 

Состав пород на диаграмме SiO2 – (Na2O+K2O) (TAS) образует поле от субщелочных 

габброидов до субщелочных диоритов и гранодиоритов, разброс фигуративных точек 

свидетельствует о широком развитии процессов гибридизма и т.д. На диаграмме фигуративные 

точки попадают в поле, в основном, кварцевых диоритов нормальной щелочности и 

отличительной чертой их является повышенное содержание кремнезема и низкое щелочных 

металлов. Это подтверждается тем, что породы ассоциируются различными метасоматитами, 

рудоносными жилами, образуя единую рудно-магматическую систему в локальном участке 

месторождения Пистали. Очень широко развиты процессы окварцевания, пропилитизации, 

березитизации, которые повлияли на химический состав пород месторождения. 
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На диаграммах Харкера проявляется картина, что породы месторождения Пистали 

кремнеземистые, калиевые, низко магнезиальные и известковистые. 

Построенная спайдер-диаграмма на РЗЭ (рис. 1) пород месторождения Пистали 

показывают преобладание LREE над HREE и характеризуются отсутствием Eu-минимума, а 

также одинаковым распределением, кривые линии практически идентичны друг к другу. Cумма 

РЗЭ колеблется от 69,45 до 126,47 г/т, что свидетельствует о слабом развитии минералов 

носителей РЗЭ. 

 
Рис. 1. Спайдер-диаграмма распределения РЗЭ для пород месторождения золота Пистали. 

По результатам химических анализов минералов выполненных на электронном 

микроанализаторе Jeol-8800Rh (Япония) в Институте подтверждаются вышепоказанные 

присутствие РЗЭ в породах месторождения Пистали. В кварцевом диорите, спессартите, 

керсантито-спессартите РЭЗ присутствуют редкоземельные элементы в торите, ортоклазе, 

плагиоклазе, цирконе (Yb2O3, Pr2O3, Nd2O3, Gd2O3, Dy2O3, Sm2O3, Ce2O3). В породах кроме РЗЭ 

определены ещё следующие окислы: SrO, TeO, HfO2, Sc2O3, UO2. 

По вещественному составу выделяются 2 природных типа руд: окисленные и первичные, 

которые не имеют системных расхождений по составу. Характерным признаком окисленных 

руд являются вкрапленные и послойные линзовидные скопления окисленных сульфидов, и 

широкое развитие гидроксидов железа. 

 Окисленные и первичные руды по вещественному составу не имеют значимых 

системных расхождений. Золото в них находится в основном в свободной самородной форме. 

Основная масса его тонкое – субдисперсное, о чем свидетельствует высокое содержание золота 

(до 103,28 г/т) в пенном продукте флотации. В зоне окисления - мелкое до крупного от 0,001 до 

1,0 мм и более. К сопутствующим элементам относятся Ag, Pb, Zn, Cu, Bi, W, Mo, Ni, Co, Ga, 

Ge, As, Sb, S, по содержанию не имеющие практического применения в качестве попутных 

компонентов [4].  Между золотом и мышьяком установлена прямая связь – с увеличением 

содержания мышьяка растет содержание и частота встречаемости золота. 
Работа выполнена в рамках проекта №37 от 11.09.2019 года. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПО ДАННЫМ ГРАВИРАЗВЕДКИ 
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Геологический институт им. Н. Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия, nefedievma@mail.ru 
 

В статье рассматривается моделирование месторождений и рудных узлов, по данным гравиразведки. 

Созданы объемные модели Озернинского рудного узла, Холоднинской рудной зоны, Озерного, Холоднинского и 

других месторождений и дана их прогнозная оценка. 

Ключевые слова: моделирование, гравиразведка, аномалии, модели разрезов, месторождения Озерное, 

Назаровское, Холоднинское, рудные тела, эффузивы, гранитоиды, базальты, туффиты. 

 

FIELD MODELING ACCORDING TO GRAVIMETRY DATA 

M. A. Nefedyev 
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The article discusses the modeling of deposits and ore clusters, according to gravity prospecting. Three-dimensional 

models of the Ozerninsky ore cluster, Kholodninskaya ore zone, Ozernoye, Kholodninskoye and other deposits have been 

created and their predictive assessment has been given. 

Keywords: modeling, gravimetry, anomalies, Ozernoye deposit, Nazarovskoye deposit, Kholodninskoye deposit, 

orebodies, flows, granitoids, basalts, tuffites. 

 

Моделирование рудных объектов показано на примере месторождений Озернинского 

рудного узла, колчеданно-полиметаллических месторождений Озерного, полиметаллического, 

Аришинского халькопирит-магнетитового, апатит-магнетитового месторождения Северный 

Гурвунур (рис. 1 – 4), а также Холоднинской рудной зоны, месторождений Холоднинского,  

Чайского, Калюминского, Второй и Рыжей рудных, Йоко-Довыренской рудной зоны и других 

месторождений.  

При моделировании рудных объектов наиболее актуальным и сложным является снятие 

регионального фона и выделение локальных аномалий, решение задачи о контактной 

гравитирующей поверхности, определение вертикальной мощности рудовмещающей толщи и 

параметров рудных тел. 

           
Рис. 1-2.Модели поперечного (пр. 35) и продольного разрезов Озерного месторождения 

 

Рис. 3-4. Модели месторождения Сев. Гурвунур  (слева) и Аришинского (справа) 
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Наиболее важным является определение плотности пород и руд моделируемого объекта. 

За нулевую принята плотность гранитоидов, вмещающих останец нижнекембрийских 

рудовмещающих пород (2, 62 г/см3), породы и руды наделяются каждая своей плотностью. 

Предварительно подобраны модели разрезов месторождений через 200 м и на их основе – 

рудного узла.   

Объемная модель рудного узла (рис. 5) сложная. Погружение эффузивно-осадочной 

толщи от бортов к центру останца многоступенчатое по серии субвертикальных сбросов. 

Выделено три крупных блока: Озернинский, Центральный и Ульзутуйский, и десятки мелких. 

Вертикальная мощность пород Озернинского блока изменяется от 0,5 до 6, Центрального от 0 

до 2, Ульзутуйского  от 0 до 2,5 км. 

 

Рис 5. Объемная модель Озернинского рудного узла 

Условные обозначения для пород и руд Озернинского рудного узла и месторождений.   

1 – четвертичные отложения: галечники, пески, суглинки, глины; 2 – неогеновые базальты; 3 – мохейская 

свита: слабосцементированные конгломераты, песчаники, алевролиты, глины; 4 – зазинская свита: алевролиты, 

аргиллиты, сланцы, конгломераты; 5 – хысехинская свита: конгломераты полимиктовые с прослоями песчаников и 

гравелитов, трахибазальты, туфы, туфобрекчии, мергели; 6 – цаган-хунтейская свита: трахит-порфиры и их туфы; 

7 – триас; трахибазальты, трахилипариты и их туфы, 8 -20  – нижний кембрий, 8 – известняки, 9 – переслаивание 

известняков и туффитов; 10 – туффиты нерасчлененные; 11 – дациты; 12 – туфы дацитов; 13 – кислые эффузивы; 

14 – туфы кислых эффузивов; 15 – андезитовые порфириты и их туфы; 16 – брекчии среднего состава; 17 – 

андезитовые порфириты; 18 – диабазовые порфириты; 19 – диориты, гранодиориты; 20 – кварцевые порфиры; 21 – 

палеозойские граниты; 22 – биотит-роговообманковые лейкократовые граниты, граносиениты; 23 – палеозойские 

граносиенит-порфиры, 24 – мезозойские граниты; 25 – колчеданно-полиметаллические рудные тела; 26 – точки 

расчета теоретической кривой силы тяжести; 27 – глубокая скважина №32; 28 – разрывные нарушения; 29 – 

разломы; 30 – контактная гравитирующая поверхность; 31 – контакты пород; в – установленные, в – 

предполагаемые; 32 – плотность пород; 33 – избыточная (недостаточная) плотность пород; 34 – номера тел и 

блоков различной плотности; 35 – магистрали; 36 – профили. 
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Холоднинское месторождение приурочено к юго-восточному крылу Холоднинской 

синклинали. Формирование рудоносных пород приурочено к вулканогенно-карбонатно-

черносланцевой толще докембрия. Залежи Первой рудной зоны мощностью 60-70 м, 

протяженностью 1,5-3 км сложены пластообразными телами.  Основная масса рудных тел 

залегает в ядре синклинали. Падение рудных тел зоны юго-восточное, 70-85 град.  

Месторождение и рудная зона выделяются аномалиями силы тяжести до 1-3,5 мГл, 

магнитного поля (1500 нТл), вызванной поляризации (ВП) (4-50 %), естественного 

электрического поля (ЕП) (500-1000 мВ), зонами проводимости, ореолами цинка, свинца и 

меди. 

 

 

Рис. 6.Модель Холоднинского месторождения (Первой рудной зоны) 

Условные обозначения 

1 -  четвертичные отложения; 2 - слюдистые кварциты; 3 – графит-кварц-слюдистые сланцы; 4 – породы 

метаморфогенные; 5 – габбро-диабазовые дайки; 6 – углеродистые кварц-карбонат-слюдистые сланцы; 7 – 

углеродисто-кварц-слюдисто-карбонатные сланцы; 8 – известняки; 9 – гранат-слюдисто-кварцевые сланцы; 10 –

доломитовые мраморы; 11 – углеродисто- кварц- слюдистые сланцы; 12 – гранат-содержащие сланцы; 13 – 

углеродисто - кварц-слюдистые сланцы; 14 – колчеданно-полиметаллические тела; 15 – рудные тела 

предполагаемые по данным метода заряда; 16 - зоны проводимости; 17 – аномалии ЕП; 18 –породы, 

перспективные на поиски глубинного оруденения; 19 – разрывные нарушения; 20 – разведочная штольня №1; 21 –

точки заряда в скв. 324; 22 –скважина; 23 - избыточная плотность пород и руд; 24 – контуры рудной зоны.  

Благодарю сына Николая и внучку Надежду за помощь при написании статьи и ее корректировке.  
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗОЛОТОНОСНЫХ ГИДРОТЕРМАЛЬНО-

МЕТАСОМАТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ  В СТРУКТУРАХ СИБИРСКОГО КРАТОНА 
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Обобщение результатов изучения россыпного золота и закономерности его размещения на востоке 

Сибирской платформы позволило впервые обосновать, что основными рудными источниками золотоносных 

россыпей  являлись оруденения золотосульфидной формации, сформированные при влиянии гидротермальных 

метасоматических процессов, проявленных в зонах глубинных разломов. Установлено, что гидротермально-

метасоматические образования с золотосульфидной минерализацией – амагматичные, близповерхностные, 

низкотемпературные и  пространственно приурочены к глубинным разломам.  Эти образования широко 

распространены в терригенно-карбонатных толщах и песчаных отложениях PZ-MZ возраста и наблюдаются в 

зонах брекчирования, окварцевания, ожелезнения. Возможно, золоторудные источники, образованные за счет 

гидротермальных метасоматических процессов, могут представлять на данной территории огромный 

металлогенический потенциал. 

Ключевые слова: метасоматиты, глубинные разломы, золотоносность, закономерности, Сибирская 

платформа, россыпное золото,  месторождение. 

 

MECHANISMS OF THE DISTRIBUTION OF GOLD-BEARING HYDROTHERMAL-

METASOMATIC FORMATIONS IN THE STRUCTURES OF THE SIBERIAN CRATON 

Z. S. Nikiforova  

Federal State Budgetary Institution of Science Diamond and Precious Metal Geology Institute SB 

RAS, Yakutsk, Russia, znikiforova@yandex.ru 
 

Generalization of the results of the study of placer gold and the mechanisms of its distribution in the east of the 

Siberian platform made it possible for the first time to identify, that the main ore sources of gold-bearing placers were 

mineralizations of the gold-sulfide formation, formed under the influence of hydrothermal metasomatic processes, occurred 

in deep fault zones. It is determined that hydrothermal-metasomatic formations with gold-sulfide mineralization are 

amagmatic, near–surface, low-temperature and spatially confined to deep faults.  These formations are widespread in 

terrigenous-carbonate strata and sandy sediments of PZ-MZ age and are observed in the zones of brecciation, silicification, 

and ferruginization. It is possible that gold ore sources formed due to hydrothermal metasomatic processes may represent a 

huge metallogenic potential in this area. 

Keywords: metasomatites, deep faults, gold content, mechanisms, Siberian platform, placer gold, deposit. 

 

На основании выявления минералого-геохимических особенностей и закономерности 

размещения россыпного золота, характерных для золотосульфидно-кварцевых месторождений, 

впервые обоснован вывод, что основными рудными источниками на востоке Сибирской 

платформы являлись золотоносные гидротермально-метасоматические образования (рис. 1). 

Выявленные признаки россыпного золота золотосульфидной минерализации и закономерности 

его распределения позволили установить масштабы распространения этих золотоносных 

гидротермально-метасоматических образований и их геолого-структурные позиции [1].   

Анализ закономерности размещения гидротермально-метасоматических золотоносных 

образований на востоке Сибирской платформы по ранее проведенным исследованиям 

предшественников и нашим полевым наблюдениям, позволил установить следующее. 

Предполагается, что на северо-востоке гидротермально-метасоматические образования 

проявлены в поле развития Жиганского разлома, Молодо-Попигайской и Анабаро-Эекитской  

системе разломов, в центральной части востока Сибирской платформы  Вилюйском палеорифте 

(Кемпендяйские дислокации) и на юго-востоке в Байкало-Патомском надвиговом поясе в 

пределах древних разломов (Баппагайский, Хоринский и др.). 
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Установлена пространственная приуроченность золотоносных гидротермально-

метасоматических образований к внутриконтинентальным палеорифтам востока Сибирской 

платформы: Уджинскому – на северо-востоке, Вилюйскому – на юго-востоке, а также к 

древним глубинным разломам, неоднократно подновляемым в мезозойский период. Е.Е. 

Милановский [2] утверждает, что древние рифтовые зоны востока Сибирской платформы 

неоднократно регенерированы в мезо-кайнозойское время. К рифтовой зоне он относит 

Уджинский авлакоген, развивавшийся с рифея до мезозоя включительно, а инверсионная 

складчатая структура Уринского антиклинория возникла на месте одноименного рифейского 

авлакогена. Приуроченность мезо-кайнозойской тектоно-магматической активизации к этим 

палеорифтам аргументировано доказана в работах В.И. Тимофеева [3] и В.А. Михайлова [4]. 

Выявлено, что метасоматиты гидротермального происхождения образуют протяженные 

узкие образования по древним разломам, активизированным в мезозое, а также согласные 

залежи в карбонатных толщах венда, кембрия, в песчаниках юры и мела. Обосновано, что эти 

образования амагматичны и не связаны с широко проявленным магматизмом базитового 

состава, что подтверждается однообразным минеральным составом метасоматитов, 

независящих от состава пространственно расположенных с ними магматических тел. 

 Гидротермально-метасоматические образования достаточно давно известны и хорошо 

изучены на других территориях [5, 6].   Обнаруженные образования на востоке Сибирской 

платформы формируют золотоносные линейные поля северо-восточного направления длиной 

до 200-300 м, мощностью от 0,1 м до 15-20 м, контролируемые системой разломов второго 

порядка. Эти образования с золотоносной и сульфидной минерализацией широко 

распространены в терригенно-карбонатных толщах и песчаных отложениях PZ-MZ возраста и 

наблюдаются в зонах брекчирования, окварцевания и ожелезнения. Выделенные 

гидротермально-метасоматические образования не являются классическими породами, поэтому 

предлагается выделять их как тип гумбеиты и тип джаспероиды. Гидротермально-

метасоматические образования с золото-кварц-калишпат-пиритовой ассоциацией, с 

содержанием золота от 0,5 до 3,0 г/т, а в единичных случаях до 24-32 г/т  отмечаются в виде 

окремнелых карбонатных пород (джаспероиды, гумбеиты), а также сидеритизированных пород 

с вкрапленной сульфидной минерализацией,  аргиллизитов и пропилитов. Характерными 

рудными минералами являются пирит, магнетит, халцедоновидный кварц, кальцит, барит, 

изредка отмечаются монацит и киноварь, что также указывает на формирование золотоносных 

гидротермально-метасоматических образований. 

Золото представлено пластинчатыми и комковидными формами, от тонкодисперсного до 

видимого мелкого, размером от 0,01 до 0,5 мм и более (рис. 1 а, б, в, д). Оно характеризуется 

пробностью 600–900‰, иногда до 1000‰, с содержанием Hg от 0,12 до 6,2% (рис. 1 е, ж). В 

золоте обнаружены микровключения кварца, кальцита, пирита, арсенопирита, иногда 

теллуридов и в редких случаях селенидов и редкоземельных фосфатов (рис. 1 з-л).  Наряду с 

этим, на некоторых объектах обнаружены (до 40%) губчатые хрупкие агрегаты (рис. 1 г), 

состоящие из сростков мелких частиц золота (до 0,01 мм) с гидроксидами железа.  

В целом, выявление минералого-геохимических особенностей россыпного золота 

позволило установить, что золото соответствует золотосульфидной минерализации и 

прогнозировать тип золоторудных месторождений и их местоположение [1].  

Полученные данные по индикаторным признакам россыпного золота золотосульфидной 

минерализации и закономерности его размещения дали основание выделить следующие 

поисковые признаки для прогнозирования золотоносных гидротермально-метасоматических 

руд на востоке Сибирской платформы. К ним относятся – геодинамические, приуроченные к 

глубинным разломам; структурные – зона надвигов; стратиграфические –  карбонатные породы 

PZ и песчаные MZ возраста;  рудные минералы – невидимое микронное золото, оксиды железа, 

сульфиды, теллуриды, киноварь, редкоземельные минералы; жильные минералы – кварц, 

карбонат, кальцит, флюорит; шлиховые минералы – киноварь,  монацит, реальгар, аурипигмент. 
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Рис.1 Закономерности размещения золотоносных гидротермально-метасоматических образований и 

минералого-геохимические особенности россыпного золота 

  Таким образом, впервые обосновано, что на востоке Сибирской платформы  

потенциальными коренными золотоносными источниками могут служить приразломные 

гидротермально-метасоматические образования, которые  сопоставляются с метасоматитами 

Центрального Алдана. Сходство выявленных в россыпном золоте индикаторных признаков 

(губчатое золото, повышенное содержание Hg, наличие микровключений теллуридов, 

сульфидов, селенидов и редкоземельных фосфатов) с золотом Куранахского рудного поля 

позволяет прогнозировать на востоке Сибирской платформы золотосульфидные источники в 

гидротермально-метасоматических образованиях. В связи с этим, впервые предполагается на 

востоке Сибирской платформы формирование месторождений золотосульфидно-кварцевой 

минерализации типа Куранах на юго-востоке в устье р. Витим, в левобережных реках Халаманда, 

Харса и в устье р.р.  Б. Патом, Каменка, в центральной части Кемпендяйской дислокации в истоках 

рек Кемпендяй, Тонгуо, Чебыда, Намана и др., а на северо-востоке типа Карлин в бассейнах рек 

Анабар, Моргогор, Маят и др.  

Такие зоны метасоматитов (джаспероиды, гумбеиты, аргиллизиты, пропилиты), 

проявленные в терригенно-карбонатных толщах PZ-MZ возраста, пространственно 

приуроченные к глубинным разломам, по мнению М.М. Константинова [7], заслуживают 

особого внимания на поиски месторождений типа Карлин.  Возможно, золоторудные 

источники, образованные за счет гидротермальных метасоматических процессов, могут 

представлять на востоке Сибирской платформы огромный металлогенический потенциал. 
Работа выполнена в рамках плана НИР ИГАБМ СО РАН, проект №  0381 -2019 0004 

 

1. Nikiforova Z.S. Mineralogical Criteria for the Prediction of Gold Mineralization in the Structures of the Siberian 

Craton.  Minerals 2022, 12(6), 694; https://doi.org/10.3390/min12060694 - 30 May 2022 Viewed by 282.  

2. Милановский Е.Е. Рифтогенез в истории Земли (рифтогенез на древних платформах). М.: Недра, 1983. 

280 с.  

3. Тимофеев В.И. О россыпной золотоносности р. Вилюй // Разведка и охрана недр. 1965. № 6. С. 1–5.  

4. Михайлов В.А. Источники питания металлоносных отложений Вилюйской синеклизы: Автореф. дис… 

канд. геол.-мин. наук / ТГУ. Томск, 1990. 20 с. 

5. Плющев Е.В., Шатов В.В., Кашин С.В. Металлогения гидротермально-метасоматических образований. 

Санкт-Петербург: Издательство ВСЕГЕИ, 2012. 560 с.  

6. Царев Д.И. Метасоматизм. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2002. 320 с. 

7. Константинов В.В. Золоторудные провинции мира. М.: Научный мир, 2006. 355 с.  



397 

 

МЕТОДИКА ПОИСКОВ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ СКРЫТЫХ 

РУДОПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОДОСБОРА О. ИТКУЛЬ 
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Представлены данные геохимического анализа тяжелой фракции в составе донных осадков, накопленных в 

центральной части оз. Иткуль. Рассмотрено минеральное разнообразие и распределение по разрезу 

породообразующих и акцессорных минералов. Выявлены минералогические особенности, обусловленные 

расположением на территории водосбора скарновых месторождений и рудопроявлений. 

Ключевые слова: поисковая геохимия, донные осадки, электронный микроскоп, РФА-СИ.  

 

THE METHODOLOGY FOR SEARCHING FOR GEOCHEMICAL INDICATORS  

OF HIDDEN ORE OCCURRENCES IN THE CATCHMENT AREA OF THE LAKE ITKUL 

V. S. Novikov 1, A. V. Darin1, A. E. Izoh1, I. A. Kalugin 1, V. V. Babich1, D. Yu. Rogozin 2,  

F. A. Darin 3, Ya. V. Rakshun 3, D. S. Sorokoletov3 
1IGM SB RAS, Novosibirsk, Russia 
2IB SB RAS, Krasnoyarsk, Russia 
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The data of geochemical analysis of the heavy fraction in the composition of bottom sediments accumulated in the 

central part of the lake Itkul are presented. The mineral diversity and distribution of rock-forming and accessory minerals 

along the section are considered. The mineralogical features due to the close location of skarn deposits and ore occurrences 

are revealed. 

Key words: prospecting geochemistry, bottom sediments, electron microscope, XRF-SR. 

 

Введение 

Территория озера Иткуль входит в государственный природный биосферный заповедник 

"Хакасский" (ООПТ) в Ширинском районе Республики Хакассия и имеет общую площадь 55,5 

км2.  

Непосредственно бассейн озера располагается в районе, где вскрывается апикальная часть 

Улень-Туимского гранитоидного батолита. К зоне верхнего контакта с известняками 

приурочены мелкие скарновые месторождения и рудопроявления Cu, Mo, W (Даринское, 

Алексеевское и др.) [1,3]. 

Пробоотбор и пробоподготовка 

Полевые работы проводились в феврале 2018 г. С использованием ручного ударного 

пробоотборника и пластиковых труб отобран керн донных осадков длиной 850 мм из самой 

глубокой точки озера (16,2 м). 

В лабораторных условиях проведена пробоподготовка, включающая нарезку дискретных 

проб с шагом 10 мм. Дискретные пробы отбирались с верхней (0-10 мм), средней (310-320, 630-

640 мм) и нижней (840-850 мм) частей керна, с целью проследить изменение минерального 

состава. 

При подготовке проб к элементному анализу, полученную 10 мм нарезку истирали в 

нефритовой ступке, после чего пропускали через лабораторное сито КСИ Ду300, с размером 

ячейки 0,16 мм. Полученный порошок предварительно взвешивался на весах ВЛР-200. Средний 

вес исходного вещества составил 2,8 г.  

Методика выделения тяжелой фракции 

Для отделения тяжелых минералов использовался бромоформ с удельным весом около 2,9 

г/см3. Выход тяжелой фракции достаточно низкий – в среднем 0,05%. 

Выделенные частицы тяжелой фракции помещали на алюминиевую подставку с 

токопроводящей клейкой лентой, фотографировали на оптическом микроскопе (рис.1) и 

покрывали углеродным слоем (20 нм).  
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Рис.1. Снимок тяжелой фракции донного осадка о. Иткуль на интервале 0-10 мм. 

Методы и результаты аналитических исследований 

Полученные образцы анализировали с помощью электронного сканирующего микроскопа 

JSM-6510LV (Jeol Ltd) В тяжелой фракции определялось порядка 300 минеральных зерен. 

Определен набор основных рудных минералов. Количество наблюдаемых зерен рудных 

минералов значительно выше для верхнего интервала, что, предположительно, связано с 

началом активной разработки медных месторождений в конце XIX века [1]. 

В таблице 1 приведены данные (%) по распространенности рудных минералов, 

количественно оцененные по частоте встречаемости определенных рудных зерен (учтено около 

300 для каждого интервала). Оставшееся, от общей суммы, количество процентов, приходится 

на зерна пироксена и единичные находки циркона. 

 
Таблица 1. Средний процент встречаемости рудных минералов. 

                   Минерал 

Интервал 

Халькопирит Пирит Магнетит Ильменит Пентландит 

0-10 12 6 9 3 6 

310-320  3    

630-640  2  3  

840-850   3 4  

 

Среди рудных минералов доминируют магнетит, халькопирит, пирит, пентландит, 

ильменит, а также встречается многочисленные зерна пироксена и единичные зерна циркона 

(табл. 1). Минеральные зерна преимущественно не изменены, либо слабо изменены, средней 

степени окатанности. 

Отложения из верхнего интервала (0-10 мм) подвергались сканирующему микроанализу. 

Анализ проводился в Сибирском центре синхротронного и терагерцового излучения по 

аттестованной методике [2]. Сканирование образца осуществлялось по 100 точек в ряду с 

шагом 50 мкм. Расстояние между рядами составило 300 мкм. Время измерения в каждой точке 

составляло 20 сек, одновременно определялось содержание 22 породообразующих и следовых 

элементов и рентгеновская плотность образца. 

Преимущество данного метода заключается в более детальном изучении химического 

состава образца. Так, с помощью РФА-СИ обнаружено зерно с высоким содержанием Mo, 

которое не удалось зафиксировать на электронном микроскопе.  

Выводы 

Использование электронного сканирующего микроскопа и РФА-СИ позволяет провести 

детальное изучение донных осадков с целью поисков геохимических индикаторов скрытых 

рудопроявлений. На территории водосбора о. Иткуль известно порядка 6 месторождений и 

рудопроявлений, которые хорошо прослеживаются в минеральном разнообразии по всей 

глубине опробования керна.  

Также установлено уменьшение количества наблюдаемых зерен рудных минералов, что 

позволяет выделить границу начала активных добычных работ вблизи о. Итколь. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В ДОЛИНЕ РЕКИ ВЯТКИ  

В СРЕДНЕМ И ПОЗДНЕМ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНЕ 

Е. С. Носевич, Л. Р. Семёнова, А. Р. Бахтеев, А. Ю. Вовшина 

ФГБУ «ВСЕГЕИ» им. А. П. Карпинского, Санкт-Петербург, Россия, 

Ekaterina_Nosevich@vsegei.ru, Ljudmila_Semenova@vsegei.ru, Aleksey_Bahteev@vsegei.ru, 

Anna_Vovshina@vsegei.ru 

 
В ходе составления карты четвертичных образований листа O-39 были получены новые данные об 

изменениях природной среды в долине реки Вятки и на ее водосборе в среднем и позднем неоплейстоцене, а также 

были продатированы террасовые комплексы реки. Формирование I надпойменной террасы происходило во время 

третьей и четвертой ступеней верхнего звена неоплейстоцена преимущественно в холодных климатических 

условиях при постоянном понижении базиса эрозии. Отложения II надпойменной террасы приходится на 1 и 2 

ступени верхнего звена неоплейстоцена. Отложения третьей террасы отличаются сложным строением и по 

спорово-пыльцевым спектрам соответствуют лихвинскому горизонту, перекрытому отложениями более поздних 

эпох. 

Ключевые слова: террасовые комплексы, палинология, минералогия 

 

PALAEOENVIRONMENTAL CHANGES AT VYATKA RIVER VALLEY DURING 

MIDDLE AND LATE PLEISTOCENE 

E. S. Nosevich, L. R. Semenova, A. R. Bakhteev, A. Yu. Vovshina 

Russian Geological Research Institute, Saint Petersburg, Russia, Ekaterina_Nosevich@vsegei.ru, 

Ljudmila_Semenova@vsegei.ru, Aleksey_Bahteev@vsegei.ru, Anna_Vovshina@vsegei.ru 

 
We present first results of our investigations in the Vyatka River valley. We obtained new data about 

palaeoenvironmental changes during Middle and Late Pleistocene. Terraces of the river were also dated. First terrace was 

formed during the third and fourth stages of the Late Neopleistocene, mainly in cold climatic conditions with a constant 

decrease of the erosion base. Deposits of  the second terrace II formed at stages 1 and 2 of the Late Neopleistocene unit. 

The deposits of the third terrace are distinguished by a complex structure and, according to pollen spectra, correspond to 

the Likhvinian horizon, overlain by deposits of later epochs. 

Keywords: terrace complexes, palynology, mineralogy  

 

Изучение четвертичных образований в долине реки Вятки проводилось в рамках 

составления карты четвертичных отложений листа O-39 в 2019 – 2020 гг. при полевых работах 

ФГБУ «ВСЕГЕИ». По данным предшественников в регионе сохранилась практически полная 

геологическая летопись среднего и позднего неоплейстоцена, что послужило основанием для 

подробного исследования территории. Основной целью работ было определение возраста 

террас реки Вятки. Расчленение четвертичных образований не противоречит Региональной 

стратиграфической схеме Центрально-Европейского региона (2014 г.) и легенде Центрально-

Европейской серии листов масштаба 1:1 000 000 (2014 г.).  

Четвертичные отложения региона залегают на эрозионной сильно расчлененной 

поверхности триасовых и пермских образований. Абсолютные отметки водораздела не 

превышают 280 м. Современный рельеф территории представлен комплексом террас с плоской 

или останцово-холмистой поверхностью. Понижения рельефа часто заболочены [8]. Климат 

района исследования умеренно-континентальный, территория расположена в зонах подтайги и 

широколиственных лесов [9].  
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Возраст III надпойменной террасы определен лихвинским временем. Ее поверхность 

морфологически плохо выражена, размыта, осложнена заболоченными суффозионными 

понижениями. Лихвинская толща сложена в основном фациями аллювиальных мелкозернистых 

кварцевых песков мощностью до 20 м и глинистыми отложениями (вероятно, озерными), 

мощность которых не превышает 11-13 м. Глины известковистые, слоистые, часто с 

тонкорассеянными растительными остатками, редко с остатками листьев и семян 

широколиственных древесных растений [3]. Было установлено, что при трудностях в 

расчленении отложений лихвинского и окско-донского возраста надежным критерием 

выделения межледниковых отложений является минеральный состав осадков. По сравнению с 

составом окских образований отмечаются резкие изменения: в тяжелой фракции среди 

аллотигенных минералов резко уменьшается содержание минералов группы эпидота (в 2 раза), 

но в то же время увеличивается в несколько раз содержание граната (17% против 5%) и 

амфиболов (16% против 2%). Также авторами была получена палинологическая характеристика 

лихвинской толщи. Спорово-пыльцевые спектры отложений характеризуются высоким 

содержанием пыльцы и спор, хорошей сохранностью форм, обилием палиноморф при 

незначительном содержании древних переотложенных форм. Повсеместно преобладают 

древесные (до 89,3%), среди которых доминируют хвойные. Выделяются Pinus (до 41,5 %), 

Picea (до 25,4 %), присутствуют Picea omorica (до 8,1 %), Pinus sibirica (до 5,4 %), единично 

отмечены Larix, Tsuga и Abies. Присутствуют широколиственные: Tilia platyphyllos (5,1%), Acer 

(до 4,1 %), Quercus (до 4,1 %), Corylus (до 10,7 %), а также Carpinus и Ulmus. Встречен Juglans. 

Травы (до 12,1 %) представлены Poaceae, Asteraceae, Polygonaceae, Amaranthaceae. Отмечены 

споры Osmunda и Polypodiaceae. Встречены споры грибов и частицы угля.  При применении 

метода лучших аналогов [2, 5, 10] было определено, что среднегодовые температуры в период 

формирования отложений были по меньшей мере на 4,2°С выше современных. Вероятно, 

климат также был более засушливым, что приводило к формированию на территории 

комплекса растительности, близкого к лесостепному.  

Вышележащие флювиогляциальные отложения вологодского горизонта в долине Вятки 

обнаруживаются и в скважинах, и зачастую на дневной поверхности. Они встречается на 

гипсометрических уровнях от 140 до 175 м, представлены песками с гравием и галькой и с 

прослоями и линзами суглинков и супесей. Мощность этих отложений достигает 12 м. В 

минеральном составе флювиогляциальных песков преобладают кварц (от 30 до 60 %) и полевые 

шпаты (от 30 до 60 %). Отмечены раковины четвертичных моллюсков. Суглинистые прослои 

ледниковых отложений были изучены палинологическим методом. В образцах повсеместно 

отмечено большое количество переотложенных древних форм, количество которых подходит к 

20% от количества зерен пыльцы и спор. В целом спектры указывают на холодные, суровые для 

региона климатические условия, при которых происходит развитие холодостойких хвойных 

растительных сообществ. По всей видимости, в вологодское время Вятка формировала русло, 

по очертаниям близкое к современным контурам, однако его борта были срезаны и размыты 

ледниковыми образованиями московского горизонта, из-за чего на сегодняшний день 

выделение этой террасы затруднительно. Например, среднем течении реки Вятки поверхность 

III надпойменной террасы понижается до уровня 100-120 м, а тыловой шов террасы скрыт 

делювием московского горизонта. Спорово-пыльцевые спектры московских отражений 

содержат большое количество холодостойких элементов тундровой флоры, коррелируют с 

общими представлениями о предмикулинских спектрах региона и сходятся с 

предшественниками [2; 4; 6] в рассчитанных палеоклиматических показателях.  

II надпойменная терраса формировалась в микулинское и ленинградское время. Она 

хорошо прослеживается в рельефе, располагаясь в 15 – 25 м над урезом воды. Терраса сложена 

преимущественно русловыми фациями разнозернистых слоистых кварцевых песков, однако 

встречаются озерные или озерно-аллювиальные глинисто-суглинистые фации. Для них был 

проведен спорово-пыльцевой анализ. Его результаты согласуются с данными, которые были 

получены предшественниками, а также с результатами исследований по соседним регионам [12, 

13]. В климатический максимум микулинского времени (МИС 5е) для территории характерно 



401 

 

развитие растительных сообществ, сопоставляемых с лесостепными формациями. Происходит 

развитие злаковых степей, в которых отмечено большое количество средиземноморских 

элементов флоры и южных степных видов. Одновременно с этим велика площадь 

распространения на территории еловых лесов с большим участием широколиственных пород 

[1; 2; 6]. Встречаются сибирские виды сосен. В следующих термохронах южностепные виды 

выпадают из спектров, однако пыльца широколиственных достигает 20 – 25%. Одновременно с 

этим предположительно возрастает влажность климата [11], в связи с чем в спектрах 

практически повсеместно появляются макрофиты. На излете микулинского потепления в 

спектрах, на фоне большого количества широколиственных (до 15%) происходит развитие 

бореальных видов трав, сокращается выпадает бук, сокращается количество граба, а также 

возрастает содержание мелколиственных (березы и ольхи).  

В ленинградско-осташковское время, по всей видимости, на ранних этапах формирования 

II террасы аллювий отлагался в условиях, близких к перигляциальным, о чем свидетельствует 

высокое содержание пыльцы марево-полынных группировок, а также присутствие пыльцы 

кустарниковой березы. Затем наступает некоторое улучшение климата с появлением 

темнохвойных лесов, быстро сменяющихся в верхних слоях разрезов полным преобладанием 

травянистой растительности при господстве маревых. Это позволяет условно считать нижнюю 

часть разрезов ленинградской, верхнюю – осташковской [7]. 

Таким образом, полученные данные позволяют проследить основные этапы смены 

природных условий в долине реки Вятки, начиная с лихвинского времени. Полученные 

результаты будут сопоставлены с результатами OSL-датирования. 

 
1. Болиховская Н.С. Эволюция лессово-почвенной формации Северной Евразии. М.: Изд-во МГУ, 1995. 

270 с.  

2. Борисова О. К. Ландшафтно-климатические изменения в умеренных широтах Северного и Южного 

полушария за последние 130 000 лет. М.: ГЕОС, 2008. 264 с.  

3. Величкевич Ф. Ю. История плейстоценовой флоры средней полосы Восточно-Европейской равнины // 

Советская палеокарпология. М., Наука, 1979. С. 79 – 121.  

4. Величко А.А. Природный процесс в плейстоцене. М.: Наука, 1973. 256 с.  

5. Величко А. А., Зеликсон Э.М., Борисова О.К. Количественные реконструкции климата Восточно-

Европейской равнины за последние 450 тысяч лет // Изв. РАН, сер. Геогр. 2004. №1. С. 7 – 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6. Величко А. А., Новенко Е. Ю., Зеликсон Э.М. Природные условия микулинского (эемского) 

межледниковья в Центральной и Восточной Европе. Сравнительный анализ // Изв. РАН. Сер. Георг. 2004. №6. С. 

41 – 57.  

7. Гричук В.П.  История флоры и растительности Русской равнины в плейстоцене. М.: Наука, 1989. 183 с.  

8. Жуйкова И. А. Условия формирования торфяников Вятского края // Вестник Вятского педагогического 

университета. 2001. №3-4. С.30-42. 

9. Исаченко А. Г., Шляпников А. А. Ландшафты. М.: Мысль, 1989. 504 c. 

10. Новенко Е. Ю. Изменения растительности и климата Центральной и Восточной Европы в позднем 

плейстоцене и голоцене в межледниковые и переходные этапы климатических макроциклов. М.: ГЕОС, 2016. 

228 с.  

11. Сидорчук А.Ю., Панин А.В., Борисова О.К. Климатически обусловленные изменения речного стока на 

равнинах Северной Евразии в позднеледниковье и голоцене // Водные ресурсы. 2012. Т.39. №1. С. 40 – 54. 

12. Т.А. Янина, Н.С. Болиховская, Е.И. Полякова и др. Дельта Волги. Эволюция природной среды в 

условиях изменений климата. М.: Географический факультет МГУ, 2019. 168 с. 

13. A. O. Utkina, A. V. Panin, R. Kurbanov, A. S. Murray Unexpectedly old luminescence ages as an indicator of 

the origin of the upper Volga River valley sediments // Quaternary Geochronology, 73 (6), 2022, 101381.  
 

 

 

 

 

 

 

 



402 

 

РАСПЛАВНЫЕ СЕГРЕГАЦИИ ИЗ АЙЛИКИТОВ ЧАДОБЕЦКОГО ЩЕЛОЧНО-

УЛЬТРАОСНОВНОГО КАРБОНАТИТОВОГО КОМПЛЕКСА  

(ЮГ СИБИРСКОГО КРАТОНА) 
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Нами были изучены магмакласты из когерентных айликитов чадобецкого щелочно-ультраосновного 

карбонатитового комплекса с целью их классификации и интерпретации. Магмакласты из айликитов чадобецкого 

комплекса имеют неправильную форму с отчетливыми границами. Размер магмакластов варьирует в пределах 1-3 

мм. Межмагмакластовый материал представлен хлорит-кальцитовым цементом. Для изученных магмакластов 

характерно сложное несимметричное внутреннее строение, которое состоит из ядра и ободка. Ядра магмакластов 

полностью замещены хлоритом, основная масса хорошо закристаллизована и представлена в основном 

флогопитом (до 50 об. %), апатитом (до 30 об. %), кальцитом (до 20 об. %), перовскитом (до 5 об. %), магнетитом 

(до 5 об. %), андрадитом (до 5 об. %), хромитом (до 1 об. %). Изученные магмакласты нами были определены как 

расплавные сегрегации. 

Ключевые слова: магмакласты, пирокласты, расплавные сегрегации, когерентные айликиты.  

 

MELT SEGREGATIONS FROM AILIKITES OF THE CHADOBETSK ALKALINE 

ULTRAMAFIC CARBONATITE COMPLEX (SOUTHERN SIBERIAN CRATON) 
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We have studied magmaclasts from coherent ailikites of the Chadobets alkaline ultramafic carbonatite complex in 

order to classify and interpret them. The magmaclasts from the ailikites of the Chadobets complex have an irregular shape 

with distinct boundaries. The size of magmaclasts varies within 1-3 mm. Intermagmaclast material is represented by 

chlorite-calcite cement. The studied magmaclasts are characterized by a complex asymmetrical internal structure, which 

consists of a core and a rim. Magmaclast cores are completely replaced by chlorite, the groundmass is well crystallized and 

is mainly represented by phlogopite (up to 50 vol.%), apatite (up to 30 vol.%), calcite (up to 20 vol.%), perovskite (up to 5 

vol.%), magnetite (up to 5 vol.%) %), andradite (up to 5 vol. %), chromite (up to 1 vol. %). The studied magma clasts were 

identified by us as melt segregations. 

Keywords: magmaclasts, pyroclasts, melt segregations, coherent ailikites. 

 

Кимберлиты и родственные им породы имеют сложное строение и состоят из 

ксеногенного материала, макрокристов оливина и основной массы. По текстурным 

особенностям основная масса может быть неоднородной и иметь дискретные выделения 

расплава в сплошной основной массе. Такие выделения расплава в экструзивных кимберлитах 

называют пирокластами, где они представляют собой застывший ранний расплав в 

межкластовом цементе. В когерентных (гипабиссальных) кимберлитах также встречаются 

дискретные выделения расплава, которые образуются сегрегационными процессами внутри 

кимберлитовой магмы. Термин магмакласт используется в качестве промежуточного 

описательного понятия, объединяющего вышеописанные типы. Магмакласты являются 

важными компонентами многих кимберлитов и несут важную информацию о составе 

родоначальной магмы, текстурно-генетической классификации выполнения кимберлитовых 

тел, наличии различных эруптивных фаз, истории внедрения кимберлита, а также о 

распределении алмазов в кимберлитах [1,2]. 

С целью классификации и интерпретации нами были изучены магмакласты из 

когерентных айликитов чадобецкого щелочно-ультраосновного карбонатитового комплекса. 
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Айликиты являются родственными породами кимберлитов и имеют относительно высокое 

содержание первичного карбоната. Айликиты ассоциируют с щелочно-ультраосновными 

карбонатитовыми комплексами и/или кимберлитами.  

Магмакласты из айликитов чадобецкого щелочно-ультраосновного карбонатитового 

комплекса имеют неправильную форму с отчетливыми границами с вмещающим матриксом 

(рис.1). Размер магмакластов варьирует в пределах 1-3 мм. Межмагмакластовый материал 

представлен хлорит-кальцитовым цементом. Для изученных магмакластов характерно сложное 

несимметричное внутреннее строение, которое состоит из ядра и ободка. Ядра магмакластов 

полностью замещены хлоритом, основная масса ободка хорошо закристаллизована и 

представлена в основном флогопитом (до 50 об. %), апатитом (до 30 об. %), кальцитом (до 20 

об. %), перовскитом (до 5 об. %), магнетитом (до 5 об. %), андрадитом (до 5 об. %), хромитом 

(до 1 об. %). В магмакластах от центра к краям наблюдается увеличение содержания флогопита. 

  

 
Рис. 1. BSE-изображение (а) и элементные карты для магмакластов из айликитов чадобецкого щелочно-

ультраосновного карбонатитового комплекса. 
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Шпинелиды имеют зональные кристаллы с хромитовым ядром и магнезио-ульвошпинель-

магнетитовым ободком, также магнезио-ульвошпинель-магнетиты встречаются в виде 

отдельных субидиоморфных зерен. Хромиты характеризуются следующими вариациями 

основных компонентов Cr2O3 – 31-36 мас.% , Al2O3 – 20-22 мас.% , MgO – 13-14 мас.% , TiO2 - 4 

мас.%.  

Флогопит представлен зональными кристаллами, где ядро сложено высокоглиноземистым 

флогопитом с содержанием Al2O3 – 17-18 мас.%, MgO – 21-22 мас.% , TiO2 – 1-2 мас.%, FeO- 6 

мас.%, BaO 5-10 мас.%. Края зерен характеризуются отсутствием BaO, относительно низким 

содержанием Al2O3 (11 мас.%) и высоким FeO (до 12 мас.%).  

Перовскит имеет субидиоморфные, идиоморфные кристаллы размером 30 мкм. В 

изученных зернах присутствует Ce2O3 до 2 мас.%, содержание других РЗЭ ниже 0,5 мас.%.  

Кальцит характеризуется наличием SrO до 5 мас.% и MnO до 1 мас.%. По сравнению с 

ним, межмагмакластовый кальцит имеет относительно невысокое содержание SrO до 1 мас.% и 

высокое MnO до 4 мас.%. 

Апатит широко распространен в основной массе магмакластов в виде небольших 

идиоморфных кристаллов размером до 10 мкм. Содержание SrO в изученных апатитах 

достигает до 2 мас.%.  

Расплавные сегрегации и пирокласты различают на основе их формы, диапазона размеров 

и распределения, характера межмагмакластового материала, степени изменчивости внутренней 

структуры и кристалличности основной массы. Пирокласты обычно имеют правильную форму 

с размытыми краями и широким диапазоном размеров, имитирующих размер ядра. 

Межмагмакластовый материал представлен обломочной матрицей. Расплавные сегрегации 

представляют собой тела расплава во флюиде, либо в расплаве. Для них характерны обычно 

правильные, неправильные формы; относительно ограниченный размерный ряд; отчетливые 

границы; карбонатно-серпентиновый межмагмакластовый материал; не зональный ободок; 

хорошо кристаллическая основная масса [1,2].  

Изученные магмакласты из айлликитов чадобецкого щелочно-ультраосновного 

карбонатитового комплекса нами были определены как расплавные сегрегации.  

Расплавные сегрегации образуются сегрегационными процессами внутри кимберлитовой 

магмы. Межмагмакластовый материал представляет собой продукт кристаллизации флюида 

(расплава), богатого летучими компонентами. Расплавные сегрегации могут образовываться в 

результате срастании, затвердевании и слипании брызг [1].  
Петрологические исследования выполнены по тематике и за счет средств проекта РНФ 19-77-10004-П 

(https://rscf.ru/project/22-77-41005/).  Геология района изучена в рамках государственного задания ИГМ СО РАН 

(FWZN-2022-0024). 
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РУДНЫЙ ПЕГМАТИТ МАССИВА НКТ 
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Получены новые данные по минеральному, петро- и геохимическому составу, по содержанию и поведению 

ЭПГ и условиям образования уникального рудного габбронорит-пегматита г. Ниттис массива НКТ. Показано, что 

пегматитовое тело является результатом кристаллизации остаточного сульфидно-силикатного расплава в 

замкнутой полости, обогащенного летучими компонентами, возникшего при ликвации материнской магмы. 

Формирование обусловлено как собственно магматическими, так и поздне- и постмагматическими 

(автометасоматическими) процессами.  

Ключевые слова: габбронорит, пегматитовое тело, минеральный и петрогеохимический состав, минералы 

ЭПГ, Cu-Ni руды, массив НКТ, Мончегорский плутон 

 

ORE PEGMATITE OF THE NKT MASSIF 

 (MONCHEGORSK PLUTON, KOLA PENINSULA) 
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Russia, magma@ginst.ru 
2Vernadsky State Geological Museum of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, 

v.smolkin@sgm.ru 
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New data were obtained on the mineral, petro- and geochemical composition, on the content and behavior of PGE, 

and on the formation conditions of the unique ore gabbronorite-pegmatite of the Nittis mountain of the NKT massif. It is 

shown that the pegmatite body is the result of crystallization of the residual sulfide-silicate melt in a closed cavity, enriched 

in volatile components, which arose during liquation of the parent magma. Formation is due to both proper magmatic and 

late- and post-magmatic (autometasomatic) processes. 

Keyword: gabbronorite, pegmatite body, mineral and petrogeochemical composition, PGE minerals, Cu-Ni ores, 

NKT massif, Monchegorsk pluton. 

 

Введение. Среди разнообразных по составу и условиям локализации пегматоидных 

проявлений Мончегорского плутона особое место занимают рудно-силикатные пегматиты 

массива Ниттис-Кумужья-Травяная (НКТ), пространственно связанные с жильными телами 

богатых ЭПГ-Сu-Ni руд. Наиболее полно рудные пегматиты изучены в южной части жильного 

поля НКТ на г. Ниттис [1-4]. Установлено, что в верхних частях и по простиранию сульфидные 

жилы нередко переходят в крупнозернистые пегматиты. Другую группу, менее 

распространенную, составляют пегматиты габброноритового состава, образующие оторочки 

вокруг сульфидных гнезд и шлиров, которые пространственно не контактируют с сульфидными 

жилами. Одно из таких тел было описано практически одновременно Н.Ф. Челищевым [3] и 

Е.К. Козловым с соавторами [5]. По их наблюдениям данное тело отличалось от других 

подобных образований своей морфологией, наличием зонального строения с постепенными 

переходами во вмещающие ортопироксениты и отсутствием непосредственного контакта с 

сульфидной жилой. В настоящем исследовании мы попытались с применением современных 

методов изучить более полно это пегматитовое образование. Совокупность полученных данных 

послужила основой для петрологического обсуждения породо- и рудообразующих факторов, 

приведших к формированию габбронорит-пегматитового тела. 

Условия локализации и строение рудного пегматита. Тело рудного габбронорит-

пегматита находится в южной части жильного рудного поля массива НКТ (г. Ниттис). Оно 
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было вскрыто в шахте № 4 на 142 горизонте при проходке штрека в интервале 119-131 м [5]. 

Рудный пегматит в горизонтальной плоскости имеет уплощенную (близкую к овальной) форму 

с уменьшением размеров сверху вниз. Контуры неровные, извилистые с постепенными 

переходами во вмещающие ортопироксениты. Максимальная протяженность пегматитового 

тела в горизонтальной плоскости с севера на юг ~ 10 м, с запада на восток ~ 16 м, а в 

вертикальном разрезе оно протягивается примерно на 15 м. Тело зональное. Основной его 

объем занимает сплошное сульфидное ядро размером ~ 5х10 м. Вокруг него располагается 

собственно габбронорит-пегматит, представленный грубо- и гигантозернистыми породами 

крайне неоднородного строения с участками сравнительно хорошо ограненных кристаллов 

пироксенов и плагиоклаза, промежутки между которыми заполняют сульфиды. Зона 

гигантозернистых пород постепенно переходит в зону крупнозернистых пород того же состава, 

но содержащих меньше сульфидов, клинопироксена и плагиоклаза. В области 

непосредственного контакта с вмещающими породами клинопироксена, плагиоклаза и 

сульфидов становятся еще меньше, и пегматит постепенно переходит в среднезернистые 

ортопироксениты.  

Характеристика минерального состава. Пегматитовое тело сложено кристаллами орто- 

и клинопироксена, плагиоклаза и выделениями сульфидов разных размеров. Широким 

развитием пользуются Ca-амфиболы и флогопит. В качестве вторичных минералов развиты 

актинолит, хлорит, тальк, кальцит, доломит, гранат, эпидот, титанит, кварц. Акцессорные 

минералы представлены бадделеитом, монацитом. Кроме того, важнейшей особенностью пород 

является постоянное присутствие в тех или иных количествах хлорапатита. Хлор также 

фиксируется в амфиболах и флогопите.  

Кристаллы ортопироксена (Opx) различных размеров в целом соответствуют энстатиту с 

вариацией состава (%): En 73.5-77.6, Fs 19.4-23.2, Wo 2.5-4.2 и f (железистость) 20.4- 23.8. 

Крупные кристаллы ортопироксена имеют зональное строение. Клинопироксен (Cpx) 

количественно уступает Opx. Часто, как и Opx, образует пегматоидные срастании с 

плагиоклазом. Состав минерала отвечают диопсиду, изменяясь в узком интервале (%): En 43.0-

46.4, Fs 9.0-11.6, Wo 44.6-45.6. В отличие от Opx постоянно содержит TiO2. Вторичными 

изменениям затронут слабо – развивается актинолит в разных сочетаниях с хлоритом, тальком, 

кальцитом, доломитом. Плагиоклаз (Pl) представлен двумя генетическими разновидностями. 

Первая (Pl-1) – это раннемагматический плагиоклаз, который образует крупные (до 50-60 см) 

выделения в ассоциации с Opx и Cpx. Вторая разновидность (Pl-2), постмагматическая, 

наблюдается в зонах автометасоматического изменения раннего плагиоклаза. Состав Pl-1 

отвечает лабрадору (50.5-65.2 % An), а Pl-2 – олигоклазу-андезину (11.7-33.0 % An).  

Сульфидные минералы (пирротин, пентландит, халькопирит, кубанит, хейкокит и др.) 

слагают, как отмечено выше, ядро пегматитового тела и образуют крупные гнезда и 

вкрапленность в самом пегматите, заполняя интерстициальное пространство между 

кристаллами пироксенов и плагиоклаза. Пирротин (Po) и пентландит (Pn) характеризуются 

переменным составом и между ними существует фазовое соответствие, свидетельствующее о 

их первичной кристаллизации из моносульфидного твердого раствора (Mss) с обособление 

промежуточного твердого (Iss), из которого выделялись халькопирит, хейкокит и кубанит. 

Петро- и геохимическая характеристика. Все проанализированные образцы из разных 

участков пегматита согласно классификационной диаграмме TAS соответствуют 

габброноритам. Они относятся к низкощелочному ряду с существенным преобладанием Na2O 

над K2O, содержат небольшое количество TiO2 (0.13-0.32) и P2O5 (0.01-0.04 мас. %). На 

бинарных петрохимических диаграммах (MgO – Al2O3, CaO, (Na2O+K2O) образуют единый 

тренд фракционной кристаллизации с вмещающими ортопироксенитами массива НКТ. 

Справедливость такого процесса указывает и характер распределения РЗЭ и редких элементов. 

Все спектры РЗЭ характеризуются отрицательным наклоном (La/Yb)N = 2.5-7.5 с более 

выраженным фракционированием для легких лантаноидов (La/Sm)N = 1.4-3.9 и менее слабым - 

для тяжелых (Gd/Yb)N = 1.1-1.6. Кроме того, они имеют положительную европиевую аномалию 

(Eu/Eu* = 1.1-2.0), обусловленную фракционированием плагиоклаза. На мультиэлементной 
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диаграмме все спектры пород демонстрируют однотипный тренд фракционирования с ярко 

выраженной обогащенностью крупноионными литофильными элементами (K, Rb, Ba, Sr) при 

отчетливых минимумах по высокозарядным (Nb, Zr, Hf, Ti) и радиоактивным элементам (Th, 

U). Выявленные особенности распределения РЗЭ и редких элементов полностью отвечают 

таковым для вмещающих ортопироксенитов. 

Содержание ЭПГ и их минералогия. Суммарное содержание ЭПГ в породах 

габбронорит-пегматита варьирует в широком диапазоне 0.098 – 38.704 г/т. Минимальное их 

количество зафиксировано на участке развития пегматоидного лейкогаббро, максимальное – в 

меланократовом габбронорит-пегматите. Главными элементами являются Pd и Pt при 

значительном преобладании Pd над Pt (3.9-21.9), небольших концентрациях Rh, Ru, Ir и очень 

низких – Os. Если характер распределения Ni, Cu, Co тесно связан с S, то поведение 

платиноидов менее зависимо от объема сульфидной составляющей. Спектры распределения 

содержаний ЭПГ, пересчитанных на 100 %-сульфид и нормированных на хондрит С1, имеют 

ярко выраженный положительный наклон и демонстрируют сходство со спектрами жильных 

руд и «Донной залежи» массива НКТ, а также месторождения Нюд-II [6]. 

Минералы благородных металлов представлены, главным образом, висмутидами и 

теллуро-висмутидами Pd и Pd: фрудит - PtBi2, соболевскит – (Pd,Pt)Bi, майченерит - 

(Pd,Pt)(Te,Bi)2, мончеит - Pt(Te,Bi)2. Наибольшим распространением среди них пользуются 

мончеит и майченерит. Встречаются они обычно вне сульфидов, слагая отдельные зерна в 

локальных зонах развития автометасоматических минералов. Здесь же развиваются минералы 

Au и Ag (электрум, гессит, сервеллеит). Значительная часть Pd фиксируется в пентландите. 

Выявленный видовой состав минералов благородных металлов аналогичен в сульфидных жилах. 

Генетические выводы. На происхождение рудных пегматитов жильного поля массива 

НКТ было высказано две гипотезы: 1) образовались в результате метасоматических замещений 

вмещающих ортопироксенитов путем последовательного укрупнения зерен силикатных и 

сульфидных минералов [2] и 2) сформировались из остаточного сульфидно-силикатного 

расплава, обогащенного летучими компонентами и сегрегировавшего в виде шлиров в 

практически затвердевшие породы [3, 5, 7]. Анализ полученных нами результатов по строению, 

минеральному составу, петро- геохимическим параметрам, особенностям развития сульфидной 

и платиновой минерализации показал, что вторая гипотеза, по-нашему мнению, наиболее 

удовлетворительно объясняет специфику образования габбронорит-пегматита с ЭПГ-Cu-Ni 

оруденением. Формирование этого тела обусловлено как собственно магматическими, так и 

поздне- и постмагматическими (автометасоматическими) процессами при исключительной 

насыщенности флюидной фазой. 
Исследования проводились в рамках государственного задания ГИН СО РАН им. Н.Л. Добрецова по проекту 

АААА-А17-117011650013-4 и при частичной финансовой поддержки гранта РНФ 22-27-00419. 
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ДЕШИФРИРОВАНИЕ КОСМОСНИМКА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ УЧАСТКОВ 

 НА НЕЖДАНИНСКОМ РУДНОМ ПОЛЕ 

Ю. М. Панасенко 

ФГБУ «ЦНИГРИ», г. Москва, panasenko@tsnigri.ru 

 

Нежданинское золоторудное месторождение – одно из крупнейших месторождений России. 

Оно находится в Северо-Восточной части Республики Саха (Якутия), на территории Томпонского и 

Усть-Майского улусов и было открыто в 1951 году Дыбинской геолого-поисковой партией, 

возглавляемой Г. Ф. Гуриным.  

Нежданинское рудное поле расположено в Верхоянской металлогенической провинции. Его 

площадь составляет более 60 кв. км. Оно протягивается в северо-восточном направлении полосой 

шириной до 4,5 км. Месторождение приурочено к субмеридианальным и северо-восточным 

разрывам, расположено в зоне дробления. Вмещающие породы представлены нижне- — 

верхнепермскими глинистыми сланцами и алевролитами, метаморфизованными до зеленосланцевой 

фации, переслаивающиеся с песчаниками, со значительным содержанием углеродистого вещества. 

Оруденение представлено двумя типами: первый — это окварцованные породы с золотоносными 

пирит-арсенопиритовыми прожилками и вкрапленностью, второй — золото-сульфидно-кварцевые 

жилы. 

Несмотря на длительную историю изучения месторождения, начавшуюся с 60-ых годов 

прошлого века, Нежданинское рудное поле до сих пор вызывает у геологов вопросы. 

В 2020 году ФГБУ «ЦНИГРИ» проводило поисковые работы на флангах месторождения, 

которые включали в себя литохимическое опробование по вторичным ореолам рассеяния и 

геологическую съемку. Приняв за основу данные этих работ и материалы предшественников, мною 

было предложено провести дешифрирование спектральных космоснимков с применением их 

полуавтоматической классификации.  

Суть предложенного метода заключается в использование комплекса эталонных данных – 

аналитических, картографических и прочих материалов по известному объекту (в данном случае, по 

Нежданинского месторождению) и экстраполяции их на большую площадь с целью выделения 

перспективных участков для обнаружения рудных зон. Поиск новых перспективных участков 

осуществляется при обработке спектрального космоснимка с помощью QGis модуля SCP (Semi-

Automatic Classification Plugin). В ГИС-проект загружаются привязанные тектонические, 

геологические, ландшафтные карты, разноски элементов в точках отбора литохимических проб. На 

этих картах наносятся уже известные рудные зоны, они будут использоваться для создания файла 

классификации. Далее визуально оценивается отражение геологической ситуации в комбинациях 

каналов спектрального снимка и делаются выводы о природе наблюдаемого рисунка. После того, 

как структуры, изображенные на космоснимке, проинтерпретированы, производится их 

классификация. Выделяются контрастные области и присваиваются им определения. Например, 

кварцевая жила, дайка, зона дробления и т. д. После этого полученный файл классификации 

применяется для всего снимка, где в автоматическом режиме идет категоризация пикселей в 

соответствии созданной таблицей определений. Чем более детально проработан эталонный файл 

классификации, тем более подробной будет результирующая классификационная карта.  

На момент написания тезисов дешифрирование по предложенному методу на Нежданинском 

месторождении еще не выполнено, но к моменту представления доклада на конференции оно будет 

проведено. Итогом работы автор видит выделение структурных особенностей и участков, со 

сходными с известными рудными зонами характеристиками. Ранее, опыт полуавтоматической 

классификации космоснимков у автора был при подготовке к полевым работам в Магаданской 

области. Результатом дешифрирования стала ландшафтная карта и сеть вездеходных дорог, которая 

применялась при планировании поисковых работ. Однако, достоверность информации 

классифицированного снимка оказалась ниже ожиданий. Основной причиной была большая степень 

закрытости территории и невысокое качество космоснимка. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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ИНДИКАТОРНАЯ РОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ В УСТАНОВЛЕНИИ 

ИСТОЧНИКОВ ЩЕЛОЧНО-БАЗАЛЬТОВЫХ МАГМ КАЙНОЗОЙСКИХ 

ВУЛКАНИЧЕСКИХ АРЕАЛОВ ЮЖНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ И СЕВЕРНОЙ 

МОНГОЛИИ 

А. Б. Перепелов1, С. С. Цыпукова1, С. В. Палесский2, Ю. Д. Щербаков1, А. П. Жгилев1 

1Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, Россия, alper@igc.irk.ru 
2Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия, 
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На основе анализа литературных и оригинальных данных по распределению в кайнозойских базальтах 

Южного Прибайкалья и Северной Монголии элементов платиновой группы (ЭПГ) установлено, что вероятным 

источником магматического вещества для внутриконтинентального кайнозойского вулканизма являлась здесь 

литосферная мантия, метасоматизированная под влиянием расплавов и флюидов, отделяющихся от погруженной в 

геологическом прошлом и высокобарически преобразованной океанической коры. 

Ключевые слова: кайнозойский вулканизм, элементы платиновой группы. 

 

THE INDICATIVE ROLE OF PLATINUM GROUP ELEMENTS IN ESTABLISHING  

THE SOURCES OF ALKALINE-BASALT MAGMAS IN THE CENOZOIC VOLCANIC 

AREAS OF SOUTHERN BAIKAL AND NORTHERN MONGOLIA 

A. B. Perepelov1, S. S. Tsypukova1, S. V. Palesskii2, Yu. D. Scherbakov1, A. P. Zhgilev1 
1Vinogradov Institute of Geochemistry SB RAS, Irkutsk, Russia, alper@igc.irk.ru 

2Sobolev Institute of Geology and Mineralogy SB RAS, Novosibirsk, Russia, stas@igm.nsc.ru 
 

Based on the analysis of literature and original data on the distribution of platinum group (EPG) elements in the 

Cenozoic basalts of Southern Baikal and Northern Mongolia, it was established that the probable source of the magmatic 

substance for intracontinental Cenozoic volcanism was the lithospheric mantle, metasomatized under the influence of melts 

and fluids separated from the submerged the geological past and the highly barically transformed oceanic crust. 

Keywords: kainozoic volcanism, elements of the platinum group. 

 

Одним из главных вопросов при разработке моделей развития позднекайнозойского 

вулканизма во внутриплитной обстановке Центральной Азии является установление природы 

источников вещества щелочно-базальтовых магм. 

Для решения этой задачи был проведен анализ распределения в вулканических породах 

элементов платиновой группы (ЭПГ). Получено 14 спектров распределения ЭПГ для 

вулканических пород Южного Прибайкалья (вулкан Тумусун) и пород кайнозойских 

вулканических ареалов Северной Монголии (плато Хэвэн, р. Аригийн-гол и Дархатская 

впадина) по методике [1]. Ранее данные по распределению ЭПГ в кайнозойских базальтах 

региона были известны только для лав Восточного Саяна (А.В. Иванов, ИЗК СО РАН). 

Известно, что в условиях высокобарического преобразования протолитов, в частности 

субдуцированной океанической коры, происходит перераспределение ЭПГ [2]. Процессы 

метасоматоза происходящие в мантии под влиянием расплавов и флюидов, обогащенных 

карбонатным веществом и поступающих в верхнюю мантию в результате плавления 

погруженной океанической коры, отражают состав обедненного ЭПГ протолита 

(эклогитизированных пород). При формировании на этих уровнях базальтоидных расплавов 

ими наследуются признаки деплетированного в отношении ЭПГ протолита. 

Для проверки этого наблюдения в применении к внутриконтинентальному кайнозойскому 

вулканизму Южного Прибайкалья и Северной Монголии проведено сопоставление полученных 

данных о распределении ЭПГ в изученных породах с мантийными перидотитами и 

пироксенитами (рис. 1), вулканическими породами океанических островов (OIB) (рис. 2.) и 

срединно-оканических хребтов (MORB) (рис. 3), а также с эклогитами (рис. 4), карбонатитами 

(рис. 5) и кайнозойскими базальтами Китая (рис. 6). Показано, что кайнозойские базальтоиды 

внутриконтинентальных вулканических ареалов отличаются примечательно низкими 

концентрациями ЭПГ. 
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Рис. 1. Распределение ЭПГ (ppb) в мантийных включениях из базальтов, кимберлитов, лампроитов, а также в 

ультраосновных породах офиолитовых комплексов (MANTLE). 

Рис. 2. Распределение ЭПГ (ppb) в базальтах океанических островов (OIB). 

 

 

Рис. 3 Распределение ЭПГ (ppb) в базальтах срединно-океанических хребтов (MORB). 

Рис. 4. Распределение ЭПГ (ppb) в породах эклогитизированной океанической коры (ECLOGITE). 

 

 

Рис. 5. Распределение ЭПГ (ppb) в карбонатитах (CARBONATITE). 

Рис. 6. Распределение ЭПГ (ppb) в кайнозойских базальтах Китая (CONTINENTAL BASALTS). 

 

Средние составы перидотитовых включений из кайнозойских базальтов южного 

обрамления Сибирского кратона близки к среднему составу перидотитов Мира, но ксенолиты 

из базальтов Восточного Саяна имеют несколько более деплетированный состав [3]. 

Нередко составы внутриконтинентальных кайнозойских базальтов (CAB) сопоставляются 

с базальтами океанических островов (OIB). Подразумевается, что источниками магм этих двух 

курпнейших геодинамических обстановок являются сходные резервуары – обогащенная мантия 

EMI или EMII типа и умеренно деплетированная мантия PREMA. Однако по особенностям 

распределения в них ЭПГ внутриконтинентальные базальты значительно более обеднены этими 
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элементами. Базальтоиды OIB типа по распределению в породах ЭПГ занимают 

промежуточное положение между составами пород литосферной мантии и составами 

внутриконтинентальных кайнозойских базальтов. 

Базальтоиды MORB типа сопоставимы по содержаниям элементов иридиевой подгруппы 

(Os, Ir) с внутриконтинентальными базальтами, но отличаются от них повышенными 

концентрациями элементов платиновой подгруппы (Pt, Pd). Составы MORB в направлении к 

OIB и далее к литосферной мантии обнаруживают прямую корреляцию с увеличением 

концентраций в породах ЭПГ. Известно, что при генерации базальтоидных магм в плавление 

вовлекается, прежде всего, пироксенитовый компонент мантии, но природа этого компонента, 

вероятно, различна для CAB и OIB, как, вероятно, и различна природа метасоматических 

процессов, приводящих к обогащению мантийного субстрата в той или иной геодинамической 

обстановке. 

В связи с этим проведено сравнение концентраций ЭПГ в кайнозойских базальтах CAB 

типа и эклогитов, как продуктов высокобарического преобразования океанической коры. 

Сравнение составов кайнозойских базальтов Южного Прибайкалья и Северной Монголии с 

составами эклогитизированной океанической коры показывает, что уровни концентраций ЭПГ 

в них близки. Такое сравнение не означает, что протолитом для образования 

внутриконтинентальных базальтовых магм могло служить непосредственно вещество 

эклогитизированной океанической коры. Тем не менее, это не противоречит предположению о 

том, что процессы высокобарического преобразования погруженной до переходного слоя 

океанической литосферы могут быть отражены в процессах метасоматоза верхней мантии под 

влиянием деплетированных в отношении ЭПГ флюидов и расплавов, отделяющихся от 

океанического протолита. 

Проведено сопоставление составов исследованных кайнозойских базальтов с веществом 

карбонатитов различных районов Центральной Азии, которое показало, что высказанное ранее 

предположение [4] об участии карбонатитового компонента в процессах метасоматичексого 

преобразования мантии и последующего магмообразования не противоречит наблюдаемым для 

базальтов низким концентрациям ЭПГ [5]. Показано, что деплетированные в отношении ЭПГ 

составы базальтов характерны для многих кайнозойских ареалов вулканизма Центральной 

Азии, в частности для вулканических ареалов Китая. 

В результате проведенных исследований можно заключить, что главную роль в качестве 

исходного для базальтоидных магм внутриконтинентальных обстановок могло служить 

вещество погребенного и преобразованного океанического слэба и особенности распределения 

в породах ЭПГ служат достаточно надежными индикаторами, подтверждающими это 

предположение. 
Исследования выполнены в рамках Государственного задания ИГХ СО РАН по теме НИР № 0284-2021-

0007.  
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ИЗМЕНЕНИЯ В СТРАТИГРАФИИ НИЖНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА  

(ГЕЛАЗИЯ И ЭОПЛЕЙСТОЦЕНА) ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЗАБАЙКАЛЬЯ 

Л. Е. Пестова1, В. К. Шкатова1 

1Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского, 

Санкт-Петербург, Россия, pestova708@gmail.com 
 

Изменения в стратиграфии нижнего плейстоцена (гелазия и эоплейстоцена) отражены на картах 

четвертичных образований Госгеолкрты-1000/3 Дальневосточного и Байкальского регионов, Суйфунский горизонт 

отнесен к эоплейстоцену, анненский и цасучейский – к гелазию, помырский – переходный (плиоцен-гелазий). 

Красноцветные лессоиды России с лессоидами Китая, Монголии и др. стран формируют субаридную 

красноцветную лессоидную формицию.  

Ключевые слова: Дальний Восток, Забайкалье, красноцветные лессоиды, плейстоцен, гелазий, эоплейстоцен 

 

CHANGES IN THE STRATIGRAPHY OF THE LOWER PLEISTOCENE 

 (GELASIA AND EOPLEISTOCENE) OF THE FAR EAST AND TRANSBAIKALIA 

L. E. Pestova, V. K. Shkatova  
1Russian Geological Research Institute (VSEGEI), Saint Petersburg, Russia, pestova708@gmail.com 

 

Changes in the stratigraphy of the Lower Pleistocene (Gelasia and Eopleistocene) are shown on maps of quaternary 

formations of the Gosgeolkrty-1000/3 of the Far Eastern and Baikal regions, the Suifun horizon is assigned to the 

Eopleistocene, Annensky and Tsasucheysky – to gelasia, Pomyrsky – transitional (Pliocene-gelasia). The red-colored 

lessoids of Russia with the lessoids of China, Mongolia and other countries form a subarid red-colored lessoid 

formation.Keywords: Far East, Transbaikalia, red-colored lessoids, Pleistocene, Gelasium, Eopleistocene 

 

Работа выполнена по материалам Госгеолкрты-1000/3 в процессе создания карт 

четвертичных образований Дальневосточного и Байкальского регионов.  

Утверждение МСК в 2012 году нижней границы квартера на уровене 2,6 млн лет 

обусловило необходимость изменения и уточнения стратиграфического положения 

подразделений эоплейстоцена и гелазия.  

Материалы, накопившиеся со времени утверждения в Легенды Дальневосточной (2009) и 

Алдано-Забайкальской (1982) серий листов и последних неогеновых схем этих регионов 

позволили пересмотреть возраст стратиграфических подразделений нижнего плейстоцена. 

Суйфунский горизонт. Возраст суйфунской свиты (суйфунскго горизонта) традиционно 

с 1950-х годов принимался как плиоценовый во всех региональных Стратиграфических схемах 

палеогена - неогена. В конце 90-х годов Б.И. Павлюткиным был выделен лектостратотип 

суйфунской свиты, получены весьма представительные данные по палеокарпологии и по 

спорово-пыльцевым комплексам, позволившие датировать суйфунскую свиту эоплейстоценом 

[1]. Палеомагнитные исследования показали обратную намагниченность (ортозона Матуяма) и 

подтвердили эоплейстоценовый возраст суйфунской свиты, являющейся типовой для 

суйфунского горизонта [1]. Суйфунский горизонт c суйфунской свитой ими были перенесены 

из плиоцена неогеновой системы в эоплейстоцен четвертичной системы. Поэтому коррелятные 

им – белогорская, приамурская, куркальтинская свиты и семиткинская толща на картах 

четвертичных образований Госгеолкарты-1000/3 отнесены к эоплейстоцену четвертичной 

системы (таблица). При картировании вызвало затруднение определение возраста белогорской 

свиты. 

Белогорская свита представлена аллювием палеодолин Амура, Зеи, Селемджи. Впервые с 

названием «белогорская» как плиоцен-нижнеплейстоценовая она выделена Ю. Ф. Чемековым 

[2]. При создании карты четвертичных образований Госгеолкрты-1000/3 листа М-52 в ее 

стратотипе у с. Новосергеевка (Томское Белогорье, г. Белогорск) в ее слоях, содержащих 

палинокомплексы эоплейстоцена, были обнаружены единичные зубы зайцеобразных 

(предварительное определение Ф. И. Хензыхеновой), насекомые, а также листья и семена 

растений [3]. На карте они показаны как неоген-эоплейстоценовые в соответствии в Решениями 
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Дальневосточной РМСК (2005). Согласно исследованиям Б.И. Павлюткина ее возраст 

определяется как эоплейстоцен. За последние годы возраст белогорской свиты значительно 

менялся [4] 

Анненский горизонт. Для Приморья интервал 1,8-2,6 млн. лет заполнился новым 

анненским горизонтом, который был выделен на базе новой пудинговой толщи лессоидных 

буро-красных глин со спорадической галькой и щебнем, с марганцевистыми концкрециями, 

отрицательно намагниченной (начало палеомагнитной эпохи Матуяма).   Павлюткин в объеме 

верхнего подотдела плиоцена (гелазия) со стратотипом горизонта в окрестностях с. Анненка в 

восточной части Спасской депрессии (рис. 1) [1].  В связи с понижением граница горизонт с 

гелазием перешли в нижнюю часть нижнего плейстоцена. 
 

Таблица 1. 

Положение региональных горизонтов в региональных стратиграфических схемах Дальнего Востока и Забайкалья  

 

В Средне-Амурской впадине пудинговой толще (лист L-53)  коррелятна сарапульская 

красноцветная толща лессоидов (лист М-53), которая имеет обратную палеомагнитную 

полярность [5].  

Помырский горизонт. Согласно схеме палеогеновых и неогеновых отложений 

Сахалина, утвержденной МСК в 1994 г., неоген-четвертичная граница проводилась в ней по 

кровле помырского горизонта на уровне 1,8 млн. лет. С 2012 г. она проходит внутри 

помырского горизонта на уровне 2,6 млн. лет, по подошве диатомовой зоны NN17 Neodenticula 

koizumii и включает помырскую свиту, верхи маруямской и нутовской свит. Возраст 

помырского горизонта и коррелятного ему алевинского сейсмокомплекса в материалах 

Госгеолкарты-1000/3 листа O-53 апробированных НРС Роснедра в 2022 году определен как 

плиоцен-гелазий.  

Цасучейский горизонт. Согласно схеме палеогеновых и неогеновых отложений 

Забайкалья, утвержденной МСК в 1991 г., цасучейский горизонт соответствовал гелазию, 

неоген-четвертичная граница проводилась по его кровле. После перемещения нижней границы 

квартера на уровень 2,6 млн лет горизонт относится к  нижнему плейстоцену гелазию , и 

граница проходит по его подошве. В публикациях М.А. Ербаевой цасучейский горизонт 

включает верхнюю часть тологойской свиты с итанцинским фаунистическим комплексом, 

сложена красноцветами, включающими вишнёво-коричневые и красновато-коричневые глины с 

погребёнными почвами c Borsodia sp. [6, 7]. 

Сарапульские и пудинговые красноцветы Дальнего Востока коррелятны красноцветам 

тологойской (чикойской) свиты Забайкалья, эдельбайским красноцветным лессоидам с почвами 

в Предкавказье [8], а также пачке красно-бурых щебнистых глин с гиппарионовой фауной  в 

Восточной Монголии [9], нижней подсвите нихэванской свиты в Северо-Восточном Китае [10] 

и иранским гелазийским красноцветным лессоидам, датированым 2,38 млн лет [11]. 

Красноцветные лессоиды России дополняют лессоиды зарубежной Азии и формируют 

субаридную красноцветную лессоидную формацию. 
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Рис. 1.  Распространение лессоидов на территории России [12], точками показаны 

места выходов гелазских  красноцветных лессоидов: 1 – пудинговая, 2-сарапульская, 3-тологойская, 4-

эдельбайская. 
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АБРАЗИОННО-ЭРОЗИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОБЕРЕЖЬЯ БАЙКАЛА  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ В МНОГОВОДНЫЕ ГОДЫ  (2020-2021) 

Е. Г. Перязева, А. М. Плюснин 

Геологический институт им. Н.Л.Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия, 

peryazeva@ginst.ru, plyusnin@ginst.ru 

 
После длительного периода, когда уровень воды в озере Байкал на протяжении 24 лет не превышал 457 м, 

наступили многоводные 2020-2021 годы. Уровень воды в 2020 году превышал 457 м на протяжении 1,5 месяца, а в 

2021 году - около трех месяцев. В результате высокого стояния воды в штормовой период произошло разрушение 

берега на многих участках восточного побережья, где было уничтожено в среднем 4-5 м береговой полосы.  

Ключевые слова: Байкал, абразия, эрозия, многоводные годы, ущерб. 

 

ABRASION AND EROSION CHANGES OF THE BAIKAL COAST  

ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF BURYATIA IN HIGH-WATER YEARS 

(2020-2021) 

E. G. Peryazeva, A. M. Plyusnin  

N.L.Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia 

 
After a long period when the water level in Lake Baikal did not exceed 457 m for 24 years, high-water years 2020-

2021 have come. The water level in 2020 exceeded 457 m for 1.5 months, and in 2021 – for about three months. As a result 

of high water standing during the storm period, the coast was destroyed in many parts of the eastern coast, where, on 

average, 4-5 m of the coastline were destroyed.  

Keywords: Baikal, abrasion, erosion, wet years, damage. 

 

Введение. Абразия и эрозия разрушают берег посредством движения воды. При абразии 

происходит разрушение берега под воздействием удара волн, а эрозия приводит к размыванию 

берега движущимся потоком воды. Эти два процесса  разрушения берега протекают на 

побережье Байкала постоянно. В результате разрушения берега в береговой полосе 

накапливаются (аккумулируются) осадки, которые ослабляют воздействие абразии и эрозии. 

Постепенно устанавливается равновесие  между разрушением берега и  аккумуляцией  осадков. 

Береговая полоса стабилизируется. Когда повышается уровень воды в водоеме установившееся 

равновесие нарушается. Так как при подъеме уровня воды, накопившиеся осадки уже не 

тормозят движение волн, и они с силой ударяют в берег и разрушают его. Одновременно 

активизируются вдоль береговые течения. Подъемная сила движущегося потока зависит от 

скорости движения воды, поэтому возрастает эрозия берега. В многоводные годы, вследствие 

активизации протекания этих процессов, наблюдаются значительные изменения в 

конфигурации побережья Байкала.   

Методы исследования включали в себя полевые и камеральные работы. Полевые работы 

содержали маршрутное обследование местности с измерением геоморфологических параметров 

произошедших разрушений. В период камеральной обработки результатов  были определены 

размеры произошедших изменений в конфигурации береговой полосы и произведено сравнение 

с ситуацией в прошедшие годы.  

Результаты исследования. Береговая линия Байкала в естественных условиях 

формировалась длительное время,  постепенно установилось равновесие между абразионными 

и аккумулятивными процессами. После ограничения стока воды из Байкала посредством 

строительства плотины Иркутской ГЭС произошел подъем уровня озера. Подъем уровня и 

наступление озера на берег происходило в несколько этапов, которые связаны с сезонными 

колебаниями Байкала и циклами многоводных и маловодных периодов в регионе [1]. Наиболее 

активное разрушение берега произошло в 1962, 1964, 1971, 1973, 1983-1985, 1988, 1990-1994 

годах, когда наблюдался наивысший подъем уровня воды в Байкале [2]. 

С 1996 по 2015 года в регионе наблюдался период средней и малой водности, сезонные 

колебания уровня Байкала находились в пределах интервала один метр. Максимальные уровни 

не превышали НПУ (457 м). Абразионная деятельность волн стабилизировалась. Интервал 

времени с 2016 по 2018 гг характеризуется низкими абсолютными отметками уровня в озере, в 
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летнее время уровень воды в озере располагался на отметках 456,3 -456,5 м, зимой уровень 

воды опускался до 455,7 м. На протяжении 24 лет абсолютные отметки уровня воды в озере не 

поднимались выше 457 м, соответственно абразионно-аккумулятивное равновесие 

установилось около этой отметки.   

В 2019 начался многоводный период, уровень воды в Байкале стал возрастать. В 2020 году 

был превышена отметка уровня воды в 457 м. Уровень воды в Байкале выше этой отметки 

держался в течение 1,5 месяца, максимальная отметка уровня достигла 457, 12 м, этот уровень 

держался три дня 30.09.2020 - 02.10.2020 (рис. 1). Уровень  воды в Байкале в 2021 году на 

отметках выше 457 м находился около трех месяцев. Максимум достиг значений 457,23 м, этот 

уровень держался семь дней с 22.09.2021 по 28.09.21 г.  

 
Рис. 1. Графики изменения уровня озера Байкал в 2019-2022 гг. 

 

Интенсивное абразионное разрушение берега началось в 2020 году в период осенних 

штормов и продолжилось в 2021 году. За два года на многих участках побережья произошли 

значительные изменения, создалась угроза разрушения инженерным сооружениям. 

Автомобильная дорога на участке п. Котково- с. Максимиза проходит по берегу Байкала. В 

2020-2021 г на этом участке активно развивались абразионно-эрозионные процессы, произошел 

размыв берега на участке протяженностью более 2 км. В период осенних штормов было 

уничтожено 3-4 м берега, абразионная терраса вплотную подошла к отсыпке автомобильной 

дороги. Рекреационная местность «Побережье Байкала» располагается на берегу озера между с. 

Сухая и с. Ст. Энхалук.  Занимает пространство между автомобильной дорогой и озером. 

Оборудовано легкими инженерными сооружениями из дерева (беседки, столы, скамейки, 

туалеты, контейнеры для сбора мусора др.). В 2020-2021 гг. в период осенних штормов в 

результате абразии, развития оползневых процессов и эрозии побережье сократилось на 6-7 

метров. На берегу наблюдаются оползни с вывалами деревьев, происходит размыв тел оползней 

вдоль береговыми течениями (рис.2а). Село Старый Энхалук располагается в приустьевой 

части р. Энхэлук. На южной окраине с. Старый Энхалук высота байкальской террасы достигает 

2,5м (рис.2б). Сложена озерная терраса хорошо промытыми с субгоризонтальной слоистостью 

средне-мелкозернистым песками. Наблюдается, размыв террасы, происходит оползание пород, 

в результате которого на пляже лежат упавшие деревья. Берег за два года отступил на 5-6 

метров. Село Оймур расположено на побережье Байкала в районе впадения в него реки 

Оймурка.  Побережье Байкала в этом месте подвергается абразионным и эрозионным 

процессам. Происходит размыв берега обращенного в сторону Байкала и в сторону реки. Левый 

берег реки представляет собой террасу, сложенную легко размываемыми озерными 

отложениями (рис.3а). Эта терраса размывается во время паводков на реке и во время осенних 

штормов. За прошедшие после поднятия уровня озера 60 лет смыто 400 м берега, на котором 

ранее располагалась улица. 
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Рис. 2. Абразионное разрушение берега Байкала в 2020-2021 гг. 

Условные обозначения: а- рекреационная местность «Побережье Байкала»;б- с. Ст. Энхалук 

 

Участок берегообрушения от р. Оймурка до территории рыбзавода протяженность 870 

метров. Берег оз. Байкал на данном участке сложен из мелких песчаных и супесчаных грунтов, 

легко размываемых при волновом воздействии. Высота обрыва берега (берегового уступа) 

около 6 м, прибрежная отмель слабо развита, составляет всего около 4-5 метров. Она сложена 

из мелких песчаных грунтов. К территории рыбзавода берег понижается до 3-х метров. В 

результате волнового воздействия идет вымывание грунта в основании откоса, с образованием 

«козырьков» в верхней части. Далее происходит отрыв и обрушение крупных блоков пород. 

Низовая часть откоса разрушается с образованием осыпей. В районе рыбзавода были возведены 

защитные сооружения из бетонных плит. За прошедшее время они разрушились на участке 

длиной 120 м. На рисунке 3б представлен вид этого участка на момент обследования в 2022 

году. За многоводные 2020-2021 годы сформировался абразионный берег шириной 8 м. 

 

 
Рис. 3. Абразионное разрушение побережья в с. Оймур. Условные обозначения:  

а –левый берег р. Оймурка; б- побережье в районе рыбзавода 

 

Визит-центр Байкальского заповедника расположен возле мыса, выступающего в озеро на 

50-60 м. Здание визит-центра расположено на террасе высотой 2,5-3,0 м. Терраса сложена 

глыбово-валунным материалом с гравийно-песчаным заполнителем светло-коричневого цвета. 

Абразионный уступ террасы расположен в 6,3-7,2 м от здания визит-центра. Протяженность 

абразионной террасы составляет 200 м. В период штормов 2021 года абразией уничтожено 5 

метров берега.  

Заключение. После длительного периода с низким уровенем воды в озере Байкал, 

продолжающегося 24 года, наступили многоводные годы. В 2020-2021 гг при уровне озера 

более 457 м активизировались абразионно-эрозионные процессы на восточном побережье. На 

участках подверженных воздействию волн произошло отступление берега на 4-5 метров. 
Работа выполнена в рамках проекта FWSG-2021-0006, № гос. рег. 121112400008-2 
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НАХОДКИ МИНЕРАЛОВ СЕРЕБРА И САМОРОДНОГО ЗОЛОТА  

В МЕТАСОМАТИТАХ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ БАЛЫГЫЧАНО-СУГОЙСКОГО ПРОГИБА 

(СЕВЕР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

М. Н. Петрова1, С. Ю. Петров1, И. С. Федорова1, Р. В. Червяков1
 

1Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского, 

Санкт-Петербург, Россия Marina_Petrova@vsegei.ru, Semen_Petrov@vsegei.ru, 

I_Fedorova@vsegei.ru, Roman_Chervyakov@vsegei.ru 

 
Рассмотрены метасоматические образования, пространственно и генетически связанные с массивами 

позднемеловых гранитоидов, приуроченных к северной части Балыгычано-Сугойского прогиба (север 

Магаданской области). Впервые для метасоматитов данной территории проведены микрорентгеноспектральные 

исследования. Выявлены минералы серебра и самородное золото. Публикуемые материалы получены в рамках 

работ по оценке изученности и ГДП-200 листов P-56-V, VI (Балыгычанская площадь), проведенных ФГБУ 

«ВСЕГЕИ» в 2017-2021 годах. 

Ключевые слова: Балыгычано-Сугойский рифтогенный прогиб, Магаданская область, магматизм, 

метасоматиты, минералы серебра, самородное золото. 

 

FINDS OF SILVER MINERALS AND NATIVE GOLD IN METASOMATITES 

 OF THE NORTHERN PART BALAGYCHAN-SUGOI RIFTOGENIC BAND  

(NORTH OF THE MAGADAN REGION) 

М. Petrova1, S. Petrov1, I. Fedorova1, R. Chervyakov1 
1Federal state budgetary institution “A. P. Karpinsky russian geological research institute”, St. 

Petersburg, Russia Marina_Petrova@vsegei.ru, Semen_Petrov@vsegei.ru, I_Fedorova@vsegei.ru, 

Roman_Chervyakov@vsegei.ru 

 
Metasomatic formations spatially and genetically related to the massifs of Late Cretaceous granitoids confined to the 

northern part of the Balygychan-Sugoisk trough (north of the Magadan region) are considered. For the first time, 

microrentgenospectral studies were conducted for metasomatites of this territory. Silver minerals and native gold have been 

identified. 

Keywords: Balagychan-Sugoi riftogenic band, Ohotsk-Chukotsk volcanic belt, Region Magadan, silver minerals, 

gold, metasomatites. 

 

Балыгычано-Сугойский рифтогенный прогиб расположен в междуречье правых притоков 

Колымы рек Балыгычан и Сугой. Его структура вытянута в субмеридиональном направлении, 

простираясь от их устья на юг порядка 300 км. Она выполнена раннемеловыми вулканогенно-

терригенными континентальными образованиями, перекрытыми вулканическими комплексами 

позднего мела. Фундамент прогиба представлен дислоцированными пермскими, триасовыми и 

юрскими терригенными породами окраинно-континентального генезиса, объединенными под 

названием верхоянский комплекс, слагающими Сугойский синклинорий. 

В южной части прогиб тесно смыкается со структурой Охотско-Чукотского вулканического 

пояса (ОЧВП). К структуре прогиба приурочено уникальное золото-серебряное месторождение 

Дукат, а также многочисленные месторождения и рудопроявления различных типов, в том числе и 

благороднометального: Арылах, Лунное, Зеленый, Аскольд, Мечта, Тидид, Гольцовое и другие. 

Перечисленные объекты расположены в южной части прогиба и пространственно тяготеют к 

структуре ОЧВП. Большинство из них расположены в пропилитизированных и аргиллизированных 

меловых вулканических и осадочных породах, в сводовых частях интрузивно-купольных поднятий 

[1]. Авторами рассмотрена северная часть Балыгычано-Сугойского прогиба, где разрез, в 

сравнении с южной частью структуры, характеризуется значительно более тонкозернистым 

составом его терригенной части и сокращенными мощностями вулканитов [2]. 

С процессом становления и развития рассматриваемой части прогиба связаны 

последовательные этапы магматизма [3]. Наиболее крупные плутоны, интрудирующие как 

образования верхоянского комплекса, так и в разной степени деформированные раннемеловые 

вулканические комплексы относятся к наяханскому габбро-лейкогранитовому и омсукчанскому 

лейкогранитовому плутоническим комплексам. Их формирование происходило в обстановке 
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растяжения ассоциирующего в пространстве и во времени с сантон-кампанским этапом тектоно-

магматической активизации, вызванной формированием структуры ОЧВП на южном фланге 

Балыгычано-Сугойского прогиба. 

Одним из направлений работ, проведенных ФГБУ ВСЕГЕИ при участии авторов, было 

изучение метасоматитов и выявление признаков золото-серебряной минерализации по аналогии с 

известными рудными объектами, такими как Гольцовое и Арылах, расположенными южнее. 

Гидротермально-метасоматические образования, парагенетически связанные с массивами 

наяханского и омсукчанского комплексов, широко распространены в верховьях рек Волна и 

Шермен. 

Для характеристики минерального состава метасоматически измененных пород были 

изучены более 100 петрографических шлифов и 10 аншлифов. Преобразования по составу 

относятся к кварц-светлослюдистой минеральной группе [4]. Им подвержены раннемеловые 

вулканогенно-терригенные континентальные образования и вулканические породы. Степень 

проявленности варьирует от незначительной, когда в терригенных породах наблюдаются 

новообразованные кварц и серицит в цементе, до полнопроявленных метасоматитов, где часто от 

исходной породы не остается даже реликтовой структуры. Полнопроявленные метасоматиты по 

минеральному составу можно разделить на следующие группы: кварц-турмалиновые, хлорит-

турмалин-кварц-серицитовые, хлорит-кварц-мусковитовые, карбонат-хлоритовые, кварц-

полевошпат-хлоритовые. Текстура пород массивная или полосчатая, структура 

аллотриоморфнозернистая, гипидиоморфнозернистая. Кроме того, широко распространены жилы и 

минерализованные зоны кварцевого, кварц-адулярового, кварц-сульфидного состава, 

сопровождающиеся зонами слабо пропилитизированных и аргиллизированных пород с 

наложенной сульфидизацией в виде тонкой мелкокристаллической вкрапленности и нитевидных 

прожилков пирита, галенита, реже арсенопирита и сфалерита.  

Состав рудных минералов указанных метасоматитов определен методами электронной 

сканирующей микроскопии (HitachiTM 3000) и микрозондового анализа (HitachiS-3400N) ЦЛ 

ВСЕГЕИ. Минералы серебра - фрейбергит и штромейерит ассоциируют с галенитом, сфалеритом, 

меньше развит пирит, изредка отмечается пирротин, халькопирит. Фрейбергит образует 

аллотриоморфные или изометричные зерна и включения в галените в виде тончайших капелек или 

пластинок. Штромейерит представлен в виде тонкозернистого агрегата неправильной формы в 

кварце или в срастании с фрейбергитом.  

  
Рис. 1 рудные минералы кварц-сульфидной жилы Ga - галенит, Spf - сфалерит, Chp - халькопирит, Py - пирит, Frb - 

фрейбергит, Shtr - штромейерит 

 
Таблица 1. Состав минералов серебра, масс% 

  S Fe Cu Zn Ag Sb 

Штромейерит Cu2S*Ag2S 33,09 4,23 56,39 
 

6,28 
 

Фрейбергит Ag6Cu4Fe2Sb4S14 

(ср. по 17 замерам) 
20,58 5,75 15,49 0,75 31,29 26,13 
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В качестве акцессорных минералов в породах распространен апатит, фторапатит, циркон, 

ильменит, рутил, обнаружены минералы редких земель (монацит, ксенотим, крейтонит), а 

также единичные редкие зерна уранинита. 

Кроме того, в двух пробах при проведении рентгеноспектрального микроанализа 

аншлифов, установлено высокопробное самородное золото (рис.2) с чаще всего незначительной 

примесью ртути (1-2%) или без нее (табл.2). Золото выявлено в кварц-полевошпат-хлоритовых 

метасоматитах в ассоциации с пиритом, халькопиритом, делафосситом, арсенопиритом и 

молибденитом. 

  
Рис 2. Кристаллы амфибола в «рубашке» из делафоссита (слева), самородное золото  в кварц-полевошпатовом 

агрегате (справа). Цифрами обозначены номера измерений, представленных  табл. 2 
 

Таблица 2. Состав золота в кварц-полевошпат-хлоритовом метасоматите (рис. 2), масс% 

 

1 2 3 4 5 

Au 98,46 99,89 99,69 97,95 100 

Hg 1,54  
0,3

1 

2,0

5 
 

Ag  0,11    
 

Впервые для данной территории проведены микрорентгеноспектральные исследования 

для определения состава метасоматических образований и ее отдельных минеральных фаз. 

Выявлены минералы серебра и самородное золото.  
Исследования проведены Отделом методики ГГК и ГСР ФГБУ «ВСЕГЕИ» в ходе работ по ГДП-200 и 

подготовке к изданию листов P-56-V-VI (Балыгычанская площадь). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА УГЛЕКИСЛЫХ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ   

А. М. Плюснин 

Геологический институт им. Н. Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия, 

plyusnin@ginst.ru 

 
Проведено исследование микроэлементного состава углекислых минеральных вод с использованием метода 

ИСП МС. Показано, что химический состав углекислых минеральных вод на рассматриваемой территории в 

значительной степени связан с приносом микроэлементов потоком флюида углекислого газа с большой глубины. 

Представлена концептуальная модель, объясняющая присутствие в высокие концентрации циркония, железа, 

марганца, хрома.  

Ключевые слова: Углекислые минеральные воды, концентрация микроэлементов, миграция, флюид. 

 

FORMATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF CARBON DIOXIDE 

MINERAL WATERS IN NORTH-EAST ASIA 

A. M. Plyusnin  

N. L.Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia 

 
The microelement composition of carbon dioxide mineral waters was studied using the ICP MS method. It has been 

shown that the chemical composition of carbon dioxide mineral waters in the area under consideration is largely associated 

with the production of trace elements by the flow of carbon dioxide fluid from a great depth. A conceptual model is 

presented to explain the presence of zirconium, iron, manganese, and chromium in high concentrations. 

Keywords: Carbon dioxide mineral waters, concentration of microelements, migration, fluid. 

 

Введение. На территории северо-восточной части Азии существует несколько провинций 

углекислых минеральных вод, во многих местах происходит его выделение в сухом виде. На 

некоторых месторождениях объем его выделения достигает 500-1000 м3/сут., давление газа на 

выходе из устья скважины составляет 1,8-2,2 бар [1]. Генезис углекислого газа  на 

рассматриваемой территории до сих пор не нашел своего логического объяснения. 

Исследователи ссылаются, главным образом, на три механизма поступления углекислого газа: 1 

– поступление из мантии по глубинным разломам, 2 – образование в процессе метаморфизма 

карбонатов, 3 – выделение газа при окислительном разложении органического вещества. Но к 

рассматриваемому району не всегда можно применить их в полной мере. Здесь не так много 

глубинных разломов, по которым может поступать углекислый газ непосредственно из мантии. 

Установлено, что в пределах большинства разведанных месторождений минеральных вод 

практически нет карбонатных пород, при метаморфизации которых может выделяться 

углекислый газ. К тому же при генерации углекислого газа по этому механизму изотопный 

состав углерода должен быть более тяжелым, чем мы наблюдаем в газовых эманациях. 

Рассматриваемая территория, в основном, сложена магматическими и метаморфическими 

породами. Осадочные породы, в основном, континентального происхождения расположены 

только в межгорных впадинах. Мощность осадков составляет 1-2 км, соответственно 

органического вещества не так много, чтобы обеспечить наблюдаемый поток углекислого газа. 

При бактериальном разложении органического вещества кроме углекислого газа должны 

присутствовать метан, пропан и др. углеводороды. Но на большинстве разведанных 

месторождений углекислых минеральных вод мы наблюдаем доминирующую роль углекислого 

газа, содержание которого варьирует  в пределах 94-99%. 

Углекислый газ является очень активным реагентом, он, несомненно, оказывает влияние 

на макро и микроэлементный состав углекислых минеральных вод.  

Нами использована выборка из 22 проб источников углекислых минеральных вод, 

расположенных в Восточном Саяне, Западном и Восточном Забайкалье, на территории 

Монголии. Микроэлементный состав проанализирован ICP MS – методом [2]. Результаты 

анализа проб источников расположенных в Монголии взяты из работы [3].  
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Углекислые минеральные воды характеризуются высокими содержаниями железа, 

марганца, стронция, содержание этих элементов достигает миллиграммовых значений. 

Установлены относительно высокие содержания циркония и хрома (табл. 1). 

 
Таблица 1. Микроэлементы с наиболее высокими концентрациями в углекислых минеральных водах, мкг/л 

 Fe Mn Sr Zr Cr 

минимальное 10.0 40.0 114.7 0.019 0.03 

максимальное 26107.0 9439.5 2957.3 478.0 130.0 

среднее 5722.6 924.4 11139.0 27.8 16.8 

 

Эти химические элементы могут поступать в раствор из вмещающих пород и приноситься 

потоком углекислого газа. На большой глубине углекислый газ присутствует в виде флюида. В 

этом случае он не смешивается с водой. Углекислый газ в форме флюида обладает свойствами 

и газа и жидкости. Как жидкость он избирательно растворяет труднорастворимые в обычных 

условиях соединения. Из них он извлекает цирконий, предельные углеводороды, которые 

практически не растворимы в воде при нормальных условиях [4]. При подъеме к поверхности 

давление в гидротермальной системе падает, при 7.38 Мпа и температуре 30.9оС, СО2 

переходит в газообразное состояние [5]. В результате вскипания флюида, которое идет с 

поглощением тепла, температура воды резко понижается, а все растворенные во флюиде 

углекислого газа вещества переходят в водный раствор.  

Этим процессом можно объяснить высокое содержание циркония, которая превышает его 

концентрацию в поверхностных водах на несколько математических порядков. В силикатных 

горных породах цирконий присутствует в виде устойчивого к выветриванию минерала циркона 

(ZrSiO4). Это характерный акцессорный минерал гранитов, гранодиоритов, сиенитов и их 

эффузивных аналогов. Циркон кристаллизуется чаще всего с темноцветными минералами – 

роговой обманкой, биотитом. Часть циркона образуется в конце кристаллизации расплава. В 

этом случае он вместе с полевыми шпатами, кварцем выполняет межзерновые пространства 

между минералами ранней стадии кристаллизации. В растворенном состоянии в поверхностных 

водах зоны активного водообмена цирконий присутствует в среднем в концентрации 1.16 мкг/л 

[6]. Его повышенное содержание в растворе углекислых минеральных вод вероятно связано с 

воздействием на породы сверхкритического флюида углекислого газа и воды. В 

экспериментальной работе по окислению металлического циркония при Т=773-923оК и Р=286-

334 атм. было показано, что под воздействием сверхкритического флюида воды и углекислого 

газа происходит образование наночастиц моноклинного ZrO2 и выделение водорода и окиси 

углерода, которые далее превращаются в графит и метан [7]. Образующийся высший окисел 

циркония имеет амфотерные свойства. При неполном гидролизе образуется ион цирконила 

[ZrO]2+, который экстрагируется флюидом углекислого газа и в последующем попадает в 

углекислые минеральные воды. Содержание циркония коррелирует с концентрацией гафния. 

В подземных водах провинций выщелачивания концентрация железа по данным С.Л. 

Шварцева (1998) составляет 0.424 мг/л. По сравнению с ними углекислые минеральные воды 

характеризуются высокими содержаниями железа, содержание которого достигает десятков 

мг/л. Концентрация железа в бескислородно-бессульфидных подземных водах контролируется 

растворимостью его карбоната (ПРFeСО3= 2.9. 10-11) Основными условиями роста концентрации 

железа являются рост концентрации углекислого газа и уменьшение рН [8]. Содержание железа 

в углекислых минеральных водах коррелирует с концентрацией сульфат-иона. Поэтому 

наиболее вероятным источником железа в этих водах могут выступать сульфиды железа. 

Окисление сульфидной серы в этом случае происходит при кристаллизации магматического 

расплава под воздействием сверхкритической Н2О [9]. Далее окисленная сера переносится в 

виде окислов  флюидом углекислого газа совместно с железом и попадает в минеральные воды. 

Изотопный состав сульфатной серы, определенный нами в некоторых источниках углекислых 

минеральных вод Витимского плоскогорья, характеризуется промежуточными значениями 
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между сульфидами и морскими осадочными отложениями.  Для Хульского источника δ34S 

равно 2.4‰, для Погроминского – 7.6‰, Хуретинского – 8.3‰.  

Марганец. Этот элемент обладает исключительной миграционной способностью в водных 

растворах. Его концентрация во всех климатических зонах высока, в среднем в зоне активного 

водообмена составляет 34.3 мкг/л. Наибольшей миграционной способностью обладают 

восстановленные формы марганца (Mn2+). Марганец характеризуется слабой способностью к 

комплексообразованию. Благоприятными условиями для увеличения концентрации марганца в 

подземных водах, как и для железа, является рост концентрации СО2 и уменьшение рН.  Для 

марганца характерна малая растворимость карбоната (ПРMnCO3 = n . 10-11). Установлено, что в 

месторождениях вольфрама, образование которых тесно связано с кристаллизацией гранитов, 

основным минералом марганца является родохрозит, который встречается в виде жил 

генетически связанных с гюбнеритом. Это указывает на значительную роль в миграции 

марганца углекислого газа. Вероятно, он, также как и цирконий, увлекается флюидным потоком 

углекислого газа. Во флюиде достигается его очень высокая концентрация. Затем, когда флюид 

переходит в газообразную форму, марганец начинает высаживаться в виде родохрозита. 

Хром. Содержание хрома в пресных подземных водах невысокое, составляет в среднем 

2.78 мкг/л. Основной минеральной формой хрома являются хромшпинелиды, которые 

встречаются почти исключительно в магматических ультраосновных породах. Наиболее 

распространенным является минерал хромит – FeCr2O4. В зоне выветривания хромшпинелиды 

химически устойчивы. На рост его содержания в растворах может оказывать влияние процесс 

комплексообразования, так как Cr3+ является одним из самых сильных комплексообразователей 

из всех химических элементов. Так как минеральные формы хрома, находящиеся во 

вмещающих горных породах, трудно растворимы. Вероятно, его высокие содержания в 

углекислых минеральных водах, достигающие сотен мкг/л, также связаны с переносом его 

комплексных соединений в составе флюида углекислого газа от магматического очага.   

Заключение. В углекислых минеральных водах Северо-Восточной Азии высокие 

содержания железа, марганца, стронция, циркония, хрома связаны с переносом этих элементов 

в составе флюида углекислого газа, который приносит их к поверхности с больших глубин. При 

переходе флюида в газообразную форму они растворяются в воде. Этот процесс протекает 

вблизи поверхности на глубине не более 1 км. 
Исследование выполнено в рамках государственного задания ГИН СО РАН по проекту АААА-А21-

121011890033-1. Геоэкологические риски и экстремальные природные явления Сибири и Дальнего Востока. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РОССЫПИ РЕКИ ЧАЙ-ЮРЬЯ (МАГАДАНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ) ПО ДАННЫМ ТИПОМОРФИЗМА САМОРОДНОГО ЗОЛОТА 

Н. Н. Позднякова  1, С. В. Яблокова  
1ФГБУ «Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и 

благородных металлов», Москва, Россия, natali-silver@bk.ru 

 
Типоморфные признаки золота россыпи р. Чай-Юрья и сопоставление их с распределением богатства по её 

протяжению позволяют установить участие различных коренных источников в питании россыпи. «Верхняя», 

небогатая, россыпь образовалась за счёт выноса золота притоками при разрушении кварцевых жил, 

сформировавшихся в условиях средних и больших глубин. Источниками «Нижней», уникальной по запасам, 

россыпи служат окварцованные дайки, кварцевые жилы, зоны прожилкового окварцевания. Для золота этой части 

россыпи характерны неоднородность химического состава, дискретность участков распространения золота разной 

пробности и состава элементов-примесей, нарастания более низкопробного золота на высокопробное, глубокие 

эндогенные и метаморфические преобразования высокопробного золота. Перечисленные признаки указывают на 

полицикличное формирование коренных источников, определяющее богатство этой части россыпи. Изменения 

крупности, окатанности, гипергенных преобразований по ширине «Нижней» россыпи позволяют предполагать 

более раннее формирование правого её борта и прогнозировать сохранение в левом борту невскрытых коренных 

источников. 

Ключевые слова: Северо-Восток России, типоморфизм самородного золота, россыпь р. Чай-Юрья 

 

FORMATION CONDITIONS OF CHAI-YURIA PLACER (MAGADAN REGION) 

ACCORDING TO THE DATA ON NATIVE GOLD TYPOMORPHIC FEATURES 

N. N. Pozdnyakova  1,  S. V. Yablokova 
1FSBI «Central Research Institute of Geological Prospecting for Base and Precious Metals», Moscow, 

Russia, natali-silver@bk.ru 
 

Analysis of typomorphic features of native gold particles from Chai-Yuria placer and their comparison with the gold 

enrichment along the placer allowed to establish various ore sources of placer formation. “Upper” poor part of the placer 

was formed due to removal of gold particles by tributaries eroding quartz veins that were formed at middle and significant 

depth. Silicificated dikes, quartz veins, zones of streaked silicification are sources of supply for the “Lower” part of the 

placer that is unique by its reserves. The typical features of native gold in this part of the placer are heterogenic chemical 

composition, discrete distribution of gold particles (different in fineness and trace elements impurities), overgrowing of 

low-fineness gold on high-fineness gold grains, intensive endogenous and metamorphic transformations of high-fineness 

particles. These features indicate polycyclic forming of ore sources that determines enrichment of this part of the placer. 

Variability in size, roundness and supergene alterations of gold grains along breadth of the “Lower” part of the placer 

suggests earlier forming of its right flank and predicts presence of unexposed ore sources on its left flank. 

Keywords: Northeast of Russia, typomorphic features of native gold, Chai-Yuria river 

 

Россыпь реки Чай-Юрья (Яно-Колымская складчатая система) уникальна по количеству 

добытого золота (около 300 т), но коренные источники, соизмеримые с её запасами, не были 

выявлены. 

Россыпь делится на три участка: «Верхний» длиной 8 км и, рассматриваемые вместе, 

участки «Нижний» и «Вынос» – 16,5 км. «Верхняя» россыпь не богатая, «Нижняя» уникальна 

по своим запасам (Рис. 1). 

Изученное авторами эксплуатационное золото (56 проб общей массой 75,3 кг) из 

выработок, расположенных по протяжению (24 км) всей россыпи, позволили сделать 

следующие выводы. 

Выявлены различные морфологические разновидности золота. Для золота из 

окварцованных даек и кварцевых жил типичны пластинчатые и комковидные выделения с 

ячеистой поверхностью, а также в той или иной степени огранённые октаэдры, кубоктаэдры, 

ромбододекаэдры, их сростки. Кристаллы чаще встречаются в правой части россыпи и в 

россыпи руч. Власыч, составляя до 80% в классе -5+2 мм. Для золота из зон прожилкового 

окварцевания характерны прожилковидно-пластинчатые формы с многочисленными 

ксеноморфными выступами, а также массивные неправильные комковидные и губчатые 

выделения. Поверхность их неровная, занозистая, тонкоячеистая. В зоне насыщения в крупных 

классах количество такого золота достигает 50%, особенно много его в левой части россыпи. 
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Рис. 1 Продольный схематический профиль с результатами эксплуатационной добычи золота (70-80-х годов) 

россыпи р. Чай-Юрья 

 

Гранулометрический анализ золота подтверждает известные факты о преобладании в 

головной части «Нижней» россыпи золота классов +5 мм и самородков, а также существование 

трёх струй – правой, центральной и левой, крупность металла в которых уменьшается от 

правого борта к левому. Установлено, что левая струя также содержит значительное количество 

крупных золотин. Изменения размеров золота по ширине россыпи согласуются со степенью его 

окатанности. В целом в головной части россыпи р. Чай-Юрья преобладает слабо- и 

полуокатанное золото, хотя встречается иногда хорошо окатанное. Более высокая степень 

окатанности наблюдается в правобортовой части, слабая окатанность – в левобортовой. 

В целом в россыпи по данным пробирного анализа разведочных и эксплуатационных проб 

преобладает золото средней пробности (‰) – 801-900 (в среднем 848). При этом отмечаются 

разобщённые участки распространения низкопробного (˂ 800) и высокопробного (˃ 901) 

золота. Низкопробное золото присутствует в «Верхней» россыпи до устья руч. Власыч и ниже 

выноса руч. Приисковый, весьма высокопробное (˃ 940) – от выноса руч. Власыч до устья 

руч. Приисковый, образуя протяжённый участок в виде конуса, направленного от устья 

руч. Власыч. Пробность (по данным РСМА) отдельных золотин в россыпи варьирует от 716 до 

997, при средней – 832. 

Наблюдается чёткая зависимость состава элементов-примесей от пробности золота. 

Наибольшее отличие показали две крайние выборки: с высокой пробностью (выше 900) и 

пробностью ниже 800. Высокопробное золото, характерное для «Нижней» россыпи, контрастно 

отличается низким содержанием Zn, Pb и Ag при наличии Cu, Pt, As, Co, Bi от низкопробного 

золота «Верхней» россыпи с повышенным содержанием Zn, Pb, Ag, Ba, W и Sn, также 

элементами редкометальной группы (W, Sn), что может свидетельствовать о влиянии 

метаморфических процессов на образование высокопробного золота. 

Сравнительная оценка уровней эрозионного среза право- и левобортовой частей 

«Нижней» россыпи по показателю геохимической зональности Hg/W выявила, что наибольший 

уровень среза характерен для золота правой струи и наименьший – для левой. 

Особенности внутреннего строения золота россыпи р. Чай-Юрья дают представления об 

условиях её формирования. 

Золото «Верхней» россыпи характеризуется зернистыми и зональными структурами 

первичного роста и ограничено проявленными признаками эндогенной перекристаллизации. В 

«Нижней» россыпи структуры первичного роста золотин практически не сохраняются, ярко 

выражены эндогенные структуры преобразования, развивающиеся по всему их объёму. 
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Преобладающее золото средней пробности интенсивно деформировано. Полученные при 

глубоком уровне травлений фрагментарные структуры рекристаллизации, грануляция 

рекристаллизованных зёрен и их дезинтеграция являются признаками неравномерности 

термодинамических воздействий на золото в процессе его образования. Постоянно 

наблюдаются диффузионные преобразования в виде зон (до 0,05 мм), обеднённых Ag. Наиболее 

полно перекристаллизованно высокопробное (˃ 901) золото. Присутствуют высоко- , 

низкопробные регенерационные каймы и наросты, а также регенерационные кристаллы, 

лишённые признаков деформации и рекристаллизации. Посткристаллизационные 

преобразования золота сопровождаются изменениями его субструктур (отчетливо видны 

признаки фазовой неоднородности, мозаичности, сходной с мирмекитовыми структурами 

распада твёрдого раствора). Отмечено нарастание относительно более низкопробного 

непреобразованного золота на золото со структурами распада. Неоднородность наноструктур 

золота на всем протяжении «Нижней» россыпи – характерный признак его строения. 

Низкопробное (˂ 800) золото как правило лишено всех этих признаков. 

Гипергенные преобразования золота в россыпи р. Чай-Юрья проявлены крайне 

ограниченно в виде спорадических коррозионных оболочек, толщиной не более сотых долей 

миллиметра, на полуокатанных частицах в хвостовой части россыпи и на окатанном золоте 

правой струи, свидетельствуя о его более раннем поступлении. 

Взаимоотношения золота разной пробности подтверждают представления о 

многостадийном его отложении. Развитие диффузионных зон, проявления дезинтеграции, 

грануляции, структур распада, образование регенерационных кайм и кристаллов указывают на 

многократные метаморфические преобразования, связанные с тепловым воздействием близко 

расположенного магматического очага. 

Детальное изучение признаков самородного золота по протяжению и ширине россыпи 

р. Чай-Юрья, неоднородность его геохимического состава и разобщённость участков россыпи с 

различным по составу золотом дает основание для выделения различных коренных источников, 

принимавших участие в образовании россыпи. «Верхняя» россыпь сформирована в результате 

разрушения кварцевых жил, образовавшихся в условиях средних и больших глубин. Наиболее 

богатая «Нижняя» россыпь сформирована за счёт коренных источников как жильного типа в 

дайках и терригенных породах, так и менее глубинных жильно-прожилковых, образовавшихся 

под влиянием близко расположенной невскрытой интрузии. 

Распределение богатства, окатанность и признаки гипергенных изменений золота 

показывают, что коренные источники правого борта «Нижней» россыпи подверглись 

денудации на ранних стадиях её формирования, и позволяют прогнозировать сохранность в её 

днище, преимущественно в левом борту на участке между ручьями Власыч и Плывун крупных 

коренных проявлений, сопоставимых по богатству с «Нижней» россыпью р. Чай-Юрья. 

 
1. Позднякова Н.Н. Внутреннее строение самородного золота россыпи р. Чай-Юрья (Яно-Колымская 

складчатая система) как показатель формирования её коренных источников. Сборник тезисов докладов научно-

практической конференции ЦНИГРИ-2016, с. 50-51; 

2. Позднякова Н.Н. Химический состав самородного золота россыпи р. Чай-Юрья как отражение связи с 

различными типами коренных источников. Материалы IV Российской Школы с международным участием «Новое 

в познании процессов рудообразования», Москва, ИГЕМ РАН, 2014, с. 228-231; 

4. Яблокова С.В., Бисиркина Г.М., Позднякова Н.Н. Типоморфизм самородного золота россыпи р. Чай-Юрья 

как показатель связи её с коренными источниками // Руды и Металлы, 2011. № 3-4, C. 174 

 

 

 

 

 

 

 

 



427 

 

 

ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВКРАПЛЕННЫХ ПИРИТА 

 И АРСЕНОПИРИТА РАННЕОРОГЕННЫХ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

АЛЛАХ-ЮНЬСКОЙ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОЙ ЗОНЫ (СВ РОССИИ) 

Л. И. Полуфунтикова1,2, В. Ю. Фридовский2, М. В. Кудрин2 

1Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, РФ, pli07@list.ru 
2Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Якутск, РФ, 710933@list.ru 

 
Результаты EPMA анализа показали нестехиометричность состава пирита и арсенопирита из проксимальных 

метасоматитов  раннеорогенных золоторудных месторождений Булар, Оночолох, Хотунское, Дуэт 

Аллах_Юньской металлогенической зоны. . Дефицит Fe и S в пирите и As в арсенопирите компенсируется 

изоморфным замещением элементов-примесей и Au. Диапазон величин δ34S пирите и арсенопирите может 

указывать на участие ювенильных/магматических источников в рудообразовании, но не исключает возможность 

поступления серы из осадочных пород. 

Ключевые слова: золоторудные месторождения, раннеорогенные, пирит, арсенопирит, стехиометричность, 

изотопный сосав серы. 

 

ISOTOPE-GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF INTERSPERSED PYRITE  

AND ARSENOPYRITE FROM EARLY OROGENIC GOLD DEPOSITS  

OF THE ALLAH-YUN METALLOGENIC ZONE (NE RUSSIA) 

Lena Polufuntikova1,2, Valery Fridovsky2, Maksim Kudrin2 
1Ammosov Northeastern Federal University, 58 Belinsky st., Yakutsk, 677000 Russia 

2Diamond and Precious Metal Geology Institute, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 39 

Lenin st., Yakutsk, 677980 Russia 

 

В позднеюрско-раннемеловой Аллах-Юньской металлогенической зоне Au 

месторождения представлены раннеорогенным типом (Булар, Оночолох, Хотунское, Юр, Дуэт 

и другие) с согласными золото-кварцевыми жилами в шеар-зонах и позднеорогенным типом 

(Нежданинское, Задержнинское, рудопроявления Лазурное, Элхугинское и др.) с прожилково-

вкрапленныи золото-сульфидно-кварцевым оруденением в минерализованных зонах дробления 

[1]. Если для последнего типа месторождений геохимические и изотопные характеристики 

вкрапленной минерализации с «невидимым» золотом детально изучены [2], то для 

раннеорогенных месторождений эти данные весьма ограничены [3]. Они важны для лучшего 

понимания происхождения и оценки золотоносности вкрапленной минерализации. Образцы для 

исследований отобраны из проксимальных метасоматитов месторождений Булар, Оночолох, 

Хотунское, Дуэт. Изучение химического состава пирита и арсенопирита проведено методом 

микрозондового анализа (EPMA) на микроанализаторе Camebax-Micro по стандартной 

методике (ИГАБМ СО РАН, г. Якутск), предел обнаружения 0,01%. Изотопный анализ серы 

выполнен в лаборатории стабильных изотопов центра коллективного пользования 

Дальневосточного геологического института РАН (ДВГИ ДВО РАН, г. Владивосток). 

Химический состав пирита. Состав пирита нестехиометричен, содержания Fe и S в 

большинстве случаев меньше расчетных (СFe<46.55-мас.%; СS<53.45-мас.%). Наблюдаются 

различные изменения соотношения S/Fe на отдельных месторождениях (Дуэт S/Fe=1.94-2.00; 

Оночолох S/Fe=1.89-2.02). Недостаток минералообразующих компонентов указывает на 

наличие катионных вакантных позиций в структуре пирита, которые компенсируются 

изоморфными примесями As, Co и Ni, реже Cu и Sb. Микропримеси других элементов 

присутствуют в количествах ниже предела обнаружения EPMA анализа. Общее содержание 

элементов-примесей изменяется от 0,05 до 1,98 мас. %, примесь As составляет 70-98% от всего 

объема. Сумма примесей остальных элементов, в большинстве анализов, не превышает 0,15 

мас.% и весь спектр элементов фиксируется в единичных кристаллах. Содержание As варьирует 

от 0,05 до 1,93мас.% и в 45% проанализированных зерен СAs<1.0%. Изменение концентраций 

As в метасоматическом пирите многими исследователями предлагается использовать для 

объяснения физико-химических изменений в составе рудообразующего флюида [4, 5], влияния 
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магматических флюидов [6] и эволюции гидротермальной системы [7]. As может изоморфно 

замещать S (As1-) и Fe (As2+ and As3+) [8, 4, 6] или находится в виде нановключений (As0) [4]. 

В пиритах примесь Ni and Cо присутствует в 50% зерен в количествах, превышающих 

предел обнаружения (ССo=0.02-0.08 мас.%; СNi=0.01-0.34 мас. %). Установлено отсутствие 

устойчивых корреляционных связей между Co и Ni. Концентрации Co и Ni могут заметно 

изменятся в объеме одного зерна, а их повышенные содержания характерны для пиритов c 

недостатком Fe. Эти элементы входят в структуру пирита, в основном, как изоморфные 

замещения типа Fe2+→ Co2+ and Fe2+→ Ni2+. Отношение Ni/Co в пирите изменяется в широких 

пределах (0.04–4.6), но обычно CCo>CNi и в 90% анализов 1.0>Co/Ni>0.1, что характерно для 

гидротермального пирита [7, 9]. Ni/Co соотношение может характеризовать золотоносность 

пирита. По данным [10] золото преимущественно изоморфно входит в состав пирита с высокой 

проводимостью (Ni/Co>0,1), а низкопроводящий, богатый кобальтом пирит (Ni/Co<0,1) 

незолотоносен.  

Отрицательная корреляция между концентрациями элементов также подтверждает 

изоморфные замещения. Наиболее ярко это проявлено для пары S-As: повышенные содержания 

As характерны для пиритов с недостатком серы, для всей выборки rS-As= -0.70 и увеличивается 

на отдельных объектах (например, месторождение Дуэт, rS-As= -0.85). Корреляционные связи 

между Fe, S и другими элементами-примесями изменчивы и в большей степени проявляются на 

отдельных объектах. Состав Fe коррелирует на различных объектах с Co, Ni, Cu.  

Химический состав арсенопирита. Большинство проанализированных арсенопиритов 

имеют нестехиометрический состав (в 88 % анализов Fe/S+As≠0.5) и обогащены серой (As/S от 

0.75 до 0.90). Содержание серы изменяется от 21 до 24 мас. %, при среднем содержании 

СS=22.26 мас. %, что превышает стехиометрический состав (19.7 мас. %). Для Fe характерен 

небольшой размах вариаций (Хотун R=1,03%; Булар R=0,63%, Оночолох R=1,64%) и 

превышение стехиометрического состава (СFe=34,38-36.10 мас.% при Сстехио.=34,3%). 

Наблюдается недостаток As (СAs=40,96-44,15 мас. %, при Сстехио.=46.0 мас. %), в парах As – S и 

As – Fe на отдельных местрожденияхнаблюдается отчетливая отрицательная корреляция 

умеренной и высокой степени (Хотун rAs-S=-0.82; rAs-Fe=-0.67; Оночолох rAs-S=-0.81; rAs-Fe=-0.52). 

Дефицит As восполняется изоморфными замещениями по схеме As3+ Fe3+ , As1-- S1- и 

частично компенсируется элементами примесями (Co, Ni, Cu, Sb). Значительные вариации 

концентраций главных и примесных элементов в составе арсенопирита свидетельствуют о 

кристаллизации минерала в неоднородном температурном поле [11].  

Общее содержание Co, Ni, Cu, Sb в 80% проанализированных зерен составляет не более 

0.1% и лишь в отдельных зернах устанавливаются повышенные концентрации Ni и Co. Кобальт 

является постоянным элементом в составе арсенопирита СCo=0.01-0.08 мас.%, в общем объеме 

примесей он составляет 50% и отличается наименьшим коэффициентом и размахом вариаций 

(Хотун V R=0.07; Булар V R=0.04). В арсенопиритах месторождения 

Оночолох фиксируются единичные повышенные содержания Co в периферийных зонах 

кристаллов до 0,35%. Для кобальта характерна корреляционная связь с железом (rFe-Co= -0.40 ÷ -

0.58) и его повышенные содержания фиксируются в зернах с наименьшим содержанием Fe 

(Оночолох CCo=0.35 мас.% при СFe=34.46 мас.%). Примесь Ni (СNi=0.01-0.19 мас.%, выше 

предела обнаружения EPMA анализа установлена в 40% проанализированных зерен. 

Максимальные содержания Ni и Co характерны для образцов из месторождения Оночолох. На 

всех месторождениях наблюдается устойчивая положительная корреляция Co и Ni. Примеси Cu 

и Sb фиксируются лишь в 25% кристаллах. 

Изотопные исследования. Результаты анализа изотопного состава серы арсенопирита из 

метасоматитов месторождения Булар имеют узкий диапазон δ34S от -6.7‰ до -6.1 ‰ (n=3), 

пирит показал значения δ34S = –1.6 ‰. Пирит из кварцевой жилы месторождения Булар имеет 

величину δ34S = 1,8‰ близкую для сульфидов рудных жил нижнего продуктивного уровня 

Юрско-Бриндакитского поля [3]. Величина δ34S арсенопирита из метасоматитов месторождений 

Хотунское (от -3.9 до -2.6‰, n=5) и Оночолох (от -2.3 до -1.8‰, n=5) имеет узкий диапазон. 
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Необходимо обратить внимание на некоторое облегчение изотопного состава S в арсенопирите 

из метасоматитов месторождения Булар по отношению к месторождениям Хотунское и 

Оночолох. Еще более легкие значения δ34S (от – 11.5 до -4.6‰) сульфидов вкрапленной 

минерализации установлены на месторождениях Юрско-Бриндакитского поля [3].  

В результате проведенных исследований выделены ряд особенностей изотопно-

геохимического состава пиритов и арсенопиритов из проксимальных метасоматитов 

раннеорогенных золоторудных месторождений АЮМЗ: 

1. Для пирита характерна нестехиометричность состава, при дефиците Fe и S. Содержания As 

не превышают 2,0 мас.% и в объеме кристаллов отмечается секториальность в его 

распределении и присутствие безмышьяковистых участков как в центральной, так и краевой 

частях кристаллов. 

2. Соотношения Ni/Co в пиритах меньше 1.0, что характерно для пирита с низкими 

проводимостью и вероятностью вхождения в его состав изоморфных примесей Au. 

3. Для арсенопирита установлена нестехиометричность состава и большие вариации 

содержаний Fe, S и As. Дефицит мышьяка (S/As=1,11-1,38) и обогащение серой 

свидетельствует о кристаллизации его при высокой температуре и летучести S, что не 

характерно для золотоносного арсенопирита. 

4. Диапазон величин δ34S пирите и арсенопирите может указывать на участие 

ювенильных/магматических источников в рудообразовании, но не исключает возможность 

поступления серы в минералообразующий флюид из осадочных пород на раннеорогенных 

золоторудных месторождениях Аллах-Юньской металлогенической зоны. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЛЯ  

ПО ДАННЫМ СЕЙСМИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ БАЙКАЛЕ 

П. А. Предеин1,2, Ц. А. Тубанов1,2, А. Н. Беседина1,3 
1Геологический институт им. Н. Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия, 

crmpeter@ginst.ru 
2Бурятский филиал ФИЦ «ЕГС РАН», Улан-Удэ, Россия 

3Институт динамики геосфер, Москва, Россия 

 
Получены оценки уровня микросейсмического шума по данным непрерывных наблюдений сейсмических 

станций ГИН СО РАН и Бурятского филиала ФИЦ «ЕГС РАН». Получены вероятностные оценки суточных 

вариаций спектра мощности микросейсм, выделены станции с высоким и низким уровнем антропогенного 

воздействия, оценено влияние грунтовых условий на уровень спектральных амплитуд. Анализ медианного уровня 

сезонных спектров микросейсмического фона на частотах около 1 Гц показал различие «летнего» и «зимнего» 

уровня шума для станций, расположенных в непосредственной близости от акватории оз. Байкал. 

Ключевые слова: Микросейсмы, сейсмическая сеть, Байкал. 

 

MICROSEISMIC MONITORING USING A SEISMIC NETWORK  

AT CENTRAL BAIKAL  

P. A. Predein, T. A. Tubanov, A. N. Besedina 

 
Analyzed the level of microseismic noise from the data of continuous observations of seismic stations of the GIN 

SB RAS and the Buryat branch of the Federal Research Center "Geophysical Survey RAS". Probabilistic estimates of 

diurnal variations in the power spectrum of microseisms are obtained, identified stations with high and low levels of 

anthropogenic impact, the influence of soil conditions on the level of spectral amplitudes is estimated. Analysis of the 

median level of the seasonal spectra of the microseismic background at frequencies of about 1 Hz showed a difference 

between the "summer" and "winter" noise levels for stations located in the immediate vicinity of Lake Baikal.  

Keywords: Microseisms, seismic network, Baikal. 

 

Анализ микросейсмических колебаний – современное направление исследований, 

используемое в широком круге задач, начиная от контроля качества работы сейсмометрических 

каналов до прогноза землетрясений. Фоновые микросейсмы как результат сложного 

взаимодействия между атмосферой, гидросферой и литосферой на сегодняшний день 

рассматриваются уже не как помеха, а стабильный инструмент исследования оболочек Земли. В 

отличии от достаточно редких тектонических землетрясений или взрывов, они являются 

источником постоянной информации об изменениях среды и особенностях ее строения.  

В работе проведен анализ спектральных и временных вариаций микросейсмического фона 

по данным непрерывного сейсмического мониторинга на станциях Бурятского филиала ФИЦ 

«ЕГС РАН» и Геологического института им. Н. Л. Добрецова СО РАН. Исследование 

проведено на основе данных за 2020–2021 гг., зарегистрированными сетями станций в 

центральной части Байкальского рифта. 

Для оценки уровня микросейсм применялся расчет спектральной плотности мощности 

(СПМ) – функции, интеграл которой на интервале от 0 до частоты Найквиста соответствует 

среднему квадрату амплитуды исходного сигнала. Построение модели микросейсмического 

шума для каждой станции проводилось с помощью вероятностного подхода по общепринятой 

методике [1]. Анализировался медианный уровень плотности вероятности, рассчитанный по 

непрерывным записям с короткопериодных сейсмометров, установленных на большинстве 

станций, за двухлетний период. 

В целом, большинству станций сети характерен уровень СПМ выше среднего по 

сравнению с мировыми моделями USGS [2] в диапазоне коротких периодов (выше 1 Гц). Днем 

уровень шума в полосе частот 2–10 Гц как правило возрастает как минимум на порядок 

(> 10 дБ), по сравнению с ночным уровнем СПМ (с 23:00 до 5 утра местного времени). Область 

высоких частот ассоциируется с антропогенной деятельностью и свойствами грунтов, на 

которых установлен постамент сейсмостанции. Выделяются высоким уровнем микросейсм 

станции с установленными короткопериодными датчиками Степной Дворец (STDB), Заречье 
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(ZRHB) и Сухой Ручей (VBR), при этом на двух последних сейсмометры расположены на 

дневной поверхности. На станции STDB, находящейся в районе с мощной толщей осадочного 

слоя, шумы на частотах от 1 Гц высоки даже в ночное время, несмотря на то, что датчики в 

этом пункте наблюдения находятся на глубине около 2 м. 

Практически отсутствует антропогенное влияние на станции Фофоново (FFNB), где 

«дневной» и «ночной» уровень СПМ за год совпадают с точностью до 1 дБ. Кроме станции 

FFNB, условно к тихим станциям, где средний уровень СПМ не превышает -160 дБ в единицах 

скорости в полосе частот 2–10 Гц, можно отнести короткопериодные Горячинск (GORB), Узур 

(UZR), и широкополосные Хурамша (HRMR) и Улан-Удэ (UUDB). Особенностью сезонных 

вариаций микросейсм на станции Максимиха (MXMB) является повышение уровня СПМ в 

диапазоне 0.7–1.4 Гц каждый год в период приблизительно с конца мая до начала января. 

Увеличение составляет более 25 дБ на горизонтальных компонентах, т. е. как минимум на два 

порядка. Аналогичное увеличение наблюдается и на других «байкальских» станциях, например, 

уровень СПМ вертикальной компоненты станции UZR показывает аналогичное повышение на 

два порядка. 

Предполагается, что отмеченные вариации фоновых колебаний на частотах около 1 Гц 

связаны с озерными микросейсмами, т. е. колебаниями, генерируемыми гравитационными 

волнами на поверхности озера. Аналогично в работах [3, 4] отмечается, что озерные 

микросейсмы могут быть зарегистрированы на расстоянии до 20–30 км от берега, а в периоды 

замерзания поверхности озер такой вид микросейсм обычно не регистрируется даже на близких 

расстояниях. 

Таким образом, были изучены ночные и дневные уровни микросейсм в различные 

времена года на станциях в центральной части Байкальского рифта. Рассчитаны годовые 

медианные спектры сейсмического шума. Выявлены наиболее чувствительные станции, 

обладающие самым низким и мало отличающимся днем и ночью уровнем шумов. 
Работа выполнена с использованием данных, полученных на УНУ «Сейсмоинфразвуковой комплекс 

мониторинга арктической криолитозоны и комплекс непрерывного сейсмического мониторинга Российской 

Федерации, сопредельных территорий и мира». 
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(U-Th)/He ТЕРМОХРОНОЛОГИЯ ОБЛОМОЧНЫХ И МАГМАТИЧЕСКИХ ЦИРКОНОВ 

(ZHe) ИЗ ПОРОД ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ВЕРХОЯНО-КОЛЫМСКОЙ 
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По данным (U-Th)/He низкотемпературной термохронологии обломочных и магматических цирконов (ZHe) 

из мезо- и неопротерозойских, ордовикских, силурийских, девонских и каменноугольных пород юго-восточного 

фланга Омулевского террейна и южной части Приколымского террейна, триасовых и юрских песчаников 

Сугойского синклинория, позднеюрско-раннемеловых и позднемеловых гранитоидов установлены основные 

рубежи тектонического подъема в валанжинское, альбское, кампанское и олигоценовое время этой части 

Верхояно-Колымской складчатой области. 

Ключевые слова: (U-Th)/He низкотемпературная термохронология, цирконы, тектонические поднятия, 

Верхояно-Колымская складчатая область 
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According to the (U-Th)/He low-temperature thermochronology of detrital and magmatic zircons (ZHe) from Meso- 

and Neopoterozoic, Ordovician, Silurian, Devonian, and Carboniferous rocks of the southeastern flank of the Omulevka 

terrane and the southern part of the Prikolyma terrane, Triassic and Jurassic sandstones of the Sugoi synclinorium, Late 

Jurassic–Early Cretaceous and Late Cretaceous granitoids established the main events of tectonic uplifts in the Valanginian, 

Albian, Campanian and Oligocene times of this part of the Verkhoyansk-Kolyma orogen. 

Keywords: (U-Th)/He low temperature thermochronology, zircon, tectonic uplifts, Verkhoyansk-Kolyma orogen 
 

Термохронологические исследования были проведены на востоке Омулевского террейна, 

в пределах южной части Приколымского террейна и в Сугойском синклинории на юго-востоке 

Верхояно-Колымской складчатой области. 

Восточный фланг Омулевского террейна (Рассохинский блок) на границе с Арга-Тасским 

террейном сложен доордовикскими офиолитокластитами, выше которых залегают 

карбонатные, терригенные, терригенно-карбонатные и вулканогенно-осадочные породы 

ордовика, силура, девона и перми [1]. Породы интенсивно деформированными и перекрыты 

вулканогенно-осадочными толщами Уяндинино-Ясачненской дуги. 

Наиболее древние породы расположенного восточнее Приколымского террейна 

представлены протерозойскими кристаллическими сланцами, перекрытыми мезо- и 

неопротерозойскими терригенно-карбонатными и вулканогенно-осадочными толщами. 

Вендские (эдиакарские) отложения залегают несогласно на разных горизонтах мезо- и 

неопротерозоя, как и перекрывающие их согласно породы нижнего кембрия, представленные 

песчаниками, алевролитами, доломитами и конгломератами. Раннеордовикские отложения 

вскрываются на юго-западе террейна и сложены мощной карбонатной толщей с песчаниками и 

конгломератами в основании. Девонские отложения на юге террейна представлены 

известняками, доломитами, известковистыми песчаниками, мергелями и туфами. Они 

перекрываются каменноугольно-пермской толщей вулканогенно-терригенно-карбонатного 

состава [2]. Выше несогласно залегают позднеюрские вулканиты Уяндино-Ясачненской 

магматической дуги и раннемеловые вулканогенно-осадочные породы Омсукчанского 

(Балыгычано-Сугойского) прогиба Охотско-Чукотского вулкано-плутонического пояса. 

Породы, как правило, интенсивно деформированы. 

Расположенный южнее Сугойский синклинорий сложен преимущественно терригенными 

породами перми, триаса и юры общей мощностью более трех километров. Породы также 

интенсивно деформированы [3]. 

В Рассохинском блоке Омулевского террейна были отобраны четыре образца из цемента 

верхнеордовикских гравелитов и верхнесилурийских конгломератов, а также из прорывающих 

эти отложения юрско-меловых гранитов. На юге Приколымского террейна были отобраны в 

крест простирания его структур двенадцать образцов из мезо- и неопротерозойских, 

ордовикских (?), девонских и среднекаменноугольных толщ. В Сугойском синклинории были 

опробованы (четыре образца) триасовые и юрские песчаники, и прорывающие их 

позднемеловые гранит-порфиры. Из этих проб была извлечена тяжелая фракция и проведены 

(U-Th)/He низкотемпературные термохронологические исследования обломочных и 

магматических цирконов (ZHe) в аналитическом центре Университета штата Техас (г. Остин, 

США). 

 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Stockli%2C+Daniel
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Результаты и их интерпретация: 

1. В трех образцах верхнеордовикских и верхнесилурийских гравелитов Омулевского 

террейна были получены близкие ZHe возраста, варьирующие от 72 до 77 млн лет (кампан). 

ZHe возраст прорывающих их юрско-меловых гранитов оценен в 25±3,2 млн лет (олигоцен). 

2. В семи образцах мезо- и неопротерозойских, ордовикских и девонских песчаников и 

вулканитов юга Приколымского террейна получен сходный ZHe возраст 135–137 млн лет 

(валанжин). В расположенных несколько южнее двух образцах песчаников из 

среднекаменноугольных метаморфизованных в зеленосланцевой фации пород был получен ZHe 

возраст 100–104 млн лет (альб). 

3. В триасовых и юрских песчаниках Сугойского синклинория зафиксирован ZHe возраст 

90–96 млн лет (сеноман-турон). Прорывающие их позднемеловые гранит-порфиры 

Арангасского плутона [3] имеют близкий термохронологический возраст. 

4. Наиболее древние ZHe датировки отмечены в южной части Приколымского террейна. 

Слагающие его породы испытали в позднемезозойское время как минимум два этапа 

тектонического подъема с глубин порядка 5–6 км. Первый этап произошел в валанжине после 

внедрения позднеюрских гранитоидов Главного (Колымского) пояса и формирования Уяндино-

Ясачненской магматической дуги [4]. Вероятно, синхронно с этим этапом произошло внедрение 

трахитов и трахидолеритов в Рассохинском блоке Омулевского террейна и в Арга-Таском 

террейне (136–137 млн лет [5]). Эти события могут фиксировать либо заключительные стадии 

становления Верхояно-Черского орогена, либо быть связаны с растяжением в процессе начала 

коллапса этого складчатого сооружения. Второй этап тектонического подъема, отмеченный на 

юге террейна имел место в альбское время в конце раннего мела одновременно с началом 

формирования Охотско-Чукотского вулкано-плутонического пояса [6] и субдукционными 

процессами вдоль Восточно-Азиатской активной континентальной окраины. 

5. Раннепалеозойские толщи восточного фланга Омулевского террейна испытали 

основной инструментально зафиксированный тектонический подъем с глубин около 5–6 км в 

кампанский век позднего мела. В это время происходило финальное накопление вулканогенно-

осадочных толщ в Омсукчанском прогибе Охотско-Чукотского вулкано-плутонического пояса, 

породы которого перекрывают структуры южной части Приколымского террейна, и их 

последующая деформация, которая могла продолжаться до конца мела или начала палеогена 

[3]. Можно предположить, что этот кампанский подъем связан с причленением Охотского 

вулканического плато к восточной окраине Евразии и заклиниванием зоны субдукции под 

Охотско-Чукотским вулкано-плутонического поясом, начавшемся в конце турона и 

завершившемся в кампане [7]. Образовавшийся в результате эрозии и денудации Омулевского и 

Приколымского террейнов обломочный материал мог поступать в расположенный северо-

западнее Индигиро-Зырянский прогиб, где суммарная мощность апт–верхнемеловых 

терригенных толщ достигает 3.5 км [8]. 

6. Олигоценовый ZHe возраст юрско-мелового гранитного плутона (25 млн лет) в 

Рассохинском блоке Омулевского террейна близок к установленному нами ранее [9] на северо-

востоке террейна в Хадараньинском плутоне (25–26 млн лет, трековое датирование апатита). 

Этот подъем может быть связан с кайнозойскими перемещениями между Евразиатской и 

Северо-Американской литосферными плитами, граница между которыми трассируется вдоль 

хр. Черского. 
Полевые работы выполнены частично по плану НИР ИГАБМ СО РАН (проект FUEM-2019-0001), 

изотопно-геохимические исследования и интерпретация результатов проведены при поддержке Российского 

научного фонда (проект № 20-17-00169). 
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ПЕТРОЛОГИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ КАРБОНАТИТОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАЙМЫРА (РОССИЯ, АРКТИКА) 

И. Р. Прокопьев1, А. Г. Дорошкевич1, А. Е. Старикова1, В. О. Горюнова1, В. Ф. Проскурнин2 

1Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия 
2Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского, 

Санкт-Петербург, Россия 

 
Карбонатиты Центрально-Таймырского региона, сформировавшиеся в раннем триасе (246.5±1.9 млн лет, U-

Pb, бастнезит), являются одновозрастными с другими проявлениями щелочно-карбонатитового магматизма и 

траппами Сибирской изверженной провинции, что напрямую связано с активностью мантийных плюмов на рубеже 

перми-триаса. Петрологические исследования показывают, что рудоносные F-Ba-REE карбонатиты Центрального 

Таймыра типичны по генезису и металлоносности карбонатитам, образованным в зонах складчатых поясов, и 

образовались из щелочно-карбонатитового расплава с высокими концентрациями хлоридно-фосфатно-фторидно-

сульфатного солевого компонента. Магматические минералы представлены кальцитом, флюоритом, баритом, 

бастнезитом-(Ce) и фторапатитом, и сформировались в интервале температур 720-550 °С. Гидротермальная 

минерализация содержит магнетит, гематит, монацит-(Ce), паризит-(Ce), флюорит, рутил (Nb), барит, кварц, 

кальцит, доломит, а также редкие сульфиды и уранинит. За их образование ответственны концентрированные 

флюидные растворы сульфатно-фторидно-хлоридно-карбонатного и хлоридно-бикарбонатного составов, при 

изменении температуры гомогенизации флюидов от 460 до 230 °С и концентрации от 55 до 25 мас. % NaCl-экв. 

Присутствие карбонатитов Центрального Таймыра в составе производных Сибирского плюма связано с флюидно-

тепловым воздействием плюма на зону ранее метасоматизированной литосферной мантии. 

Ключевые слова: карбонатиты, Таймыр, Арктика, Сибирский плюм, LIP, U-Th-Pb, Sm-Nd, флюидные 

включения. 

 

PETROLOGY OF RARE-EARTH CARBONATITES 

OF THE CENTRAL TAIMYR (RUSSIA, ARCTIC) 
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The carbonatites of the Central Taimyr region formed in the Early Triassic (246.5±1.9 Ma, U-Pb, bastnäsite) are 

coeval with other manifestations of alkaline-carbonatite magmatism and traps of the Siberian igneous province, which is 

directly related to the activity of mantle plumes at the Permian–Triassic boundary. Petrological studies show that the ore-

bearing F-Ba-REE carbonatites of Central Taimyr are typical in genesis and metal content of carbonatites formed in the 

zones of folded belts, and were crystallized from an alkaline-carbonatite melt with high concentrations of the chloride-

phosphate-fluoride-sulfate salt content. Magmatic minerals are represented by calcite, fluorite, barite, bastnäsite-(Ce) and 

fluorapatite, and formed in the temperature range of 720-550°C. Hydrothermal mineralization contains magnetite, hematite, 

monazite-(Ce), parisite-(Ce), fluorite, rutile (Nb), barite, quartz, calcite, dolomite, as well as rare sulfides and uraninite. 

Concentrated fluid solutions of sulfate-fluoride-chloride-carbonate and chloride-hydrocarbonate compositions are 
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responsible for their formation, when the fluid homogenization temperature changes from 460 to 230 °C and concentration 

from 55 to 25 wt. % NaCl-eq. The presence of Central Taimyr carbonatites in the composition of the products of the 

Siberian plume was determined by the fluid-thermal impact of the plume on the zone of previously metasomatized 

lithosphere mantle. 

Keywords: carbonatites, Taimyr, Arctic, Siberian plume, LIP, U-Th-Pb, Sm-Nd, fluid inclusions. 

 

Изучение щелочно-карбонатитовых комплексов вносит значительный фундаментальный 

вклад в понимание процессов мантийного магматизма и происхождения специфичных 

щелочно-карбонатных расплавов, а также в определение механизмов их обогащения рудными 

элементами. Металлогеническая специфика карбонатитов напрямую зависит от состава и 

условий генерации родоначальных расплавов, а также от последующих процессов эволюции 

рудно-магматических систем. Сегодня установлена генетическая связь между кристаллизацией 

щелочно-карбонатитовых комплексов и образованием крупных изверженных провинций (LIP). 

Редкоземельные (Fe-F-Ba-Sr-REE) карбонатитовые комплексы, как правило, образуются в 

пределах внутриплитных рифтовых систем вследствие плюмовой активности, которая также 

индуцирует метасоматоз субконтинентальной литосферной мантии. Карбонатиты формируются 

импульсно и трассируют этапы плюмовой деятельности. Таким образом, рифтогенная 

обстановка и повторяющаяся плюмовая активность наиболее благоприятны для формирования 

щелочно-карбонатитовых комплексов с редкоземельной минерализацией. 

В состав Сибирской LIP, сформированной в период перми-триаса, наряду с базальтовыми 

траппами входят щелочные карбонатитовые комплексы Маймеча-Котуйской провинции на 

севере и Чадобецкий комплекс на юге Сибирского кратона, триасовые кимберлиты в районе 

Анабара, а также ряд лампроитовых интрузий на кратоне и Таймырском полуострове (рис. 1а) 

[1]. U-Pb датировки по бастнезиту показали, что Центрально-Таймырские карбонатиты 

сформировались в раннем триасе в интервале 246.5±1.9 млн лет и близки по возрасту с другими 

пермо-триасовыми проявлениями карбонатно-щелочного магматизма, а также базальтами 

Сибирской LIP, имеющих генетическую связь с эволюцией Сибирского плюма. На рис. 1б 

представлен график зависимости εNd (T) от возраста (млн лет) для бастнезитов Центрального 

Таймыра, включая изотопные составы εNd (T) для Сибирских кимберлитов [2], базальтов и 

меймечитов [3, 4], а также щелочных пород Чадобецкого и Гулинского (Маймеча-Котуй) 

комплексов [5-7] и Сибирских лампроитов [8]. Бастнезиты Центрально-Таймырских 

карбонатитов содержат низкие значения радиогенного Nd, частично перекрывая поле 

низкотитанистых Сибирских базальтов, тогда как кимберлиты, Чадобецкий и Гулинский 

комплексы имеют относительно более высокие радиогенные изотопные значения Nd (рис. 1б). 

 

 
 

Рисунок 1. (а) Упрощенная геологическая схема проявления объектов Сибирской LIP [1, с дополнениями]. (б) 

Значения εNd (T) для бастнезита из карбонатитов Центрального Таймыра. На рисунке приведены данные по 

триасовым Сибирским кимберлитам [2], базальтам и меймечитам [3, 4], Чадобецкий и Гулинский щелочные 

карбонатитовые комплексы [5-7], триасовые лампроиты Горного Алтая и Таймыра [8]. 
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В пределах Центрально-Таймырского региона карбонатиты имеют отчетливо 

магматогенно-эксплозивное происхождение и представлены в основном брекчиями 

кальцитовых карбонатитов с вкрапленниками флюорита, бастнезита и барита, а также 

ксенолитов вмещающих осадочных пород и ранних магматичкеских фаз. Современные 

минералогические исследования показали, что первичный состав неизмененных карбонатитов 

представлен кальцитом (40–50 об. %), флюоритом (20–35 %), баритом и бастнезитом-(Се) (10–

20 %). Второстепенные минеральные фазы (5–10 %) содержат фторапатит и гидротермальные 

минеральные ассоциации магнетита, гематита, монацита-(Ce), паризита-(Ce), флюорита, рутила 

(Nb), барита, кварца, кальцита, доломита, а также редкие сульфиды (пирит, халькопирит) и 

уранинит. Акцессорные минералы представлены титанитом и цирконом. Карбонатиты 

значительно изменены гидротермально-метасоматическими и гипергенными процессами, и 

первичные минералы замещены хлоритом, мусковитом, карбонатом Fe-Mn гидроксидами и др.  

В бастнезите карбонатитов установлены первичные многофазные рассол-расплавные 

включения. Среди дочерних фаз (80-95 об. % вакуоли) включений диагностированы: флюорит, 

кальцит (Sr), вероятно, фторапатит (Y), а также ангидрит, Na-/K-карбонаты (?) и хлориды, а 

также гематит и/или магнетит. Валовый анализ включений показал общее содержание K2O и 

Na2O в диапазоне 0.32-3.06 мас.%. Температуры гомогенизации включений с поправкой на 

давление (2-3 кбар) показали интервал генерации включений - 550-720°C. Первичные и 

вторичные флюидные включения были установлены в гидротермальных флюоритах разных 

генераций. Флюидные включения содержат газовую фазу СО2, 30-60 об. % включения 

занимают 1-4 кристаллические фазы, представленные галитом и/или сильвином (NaCl/KCl), 

кальцитом и сульфатами Na и Ca, а также в составе поздних генераций включений 

присутствует гейлюссит (Na2Ca(CO3)2x5H2O. Общая соленость таких флюидов оценивается 

примерно в 25-55 мас.% NaCl-экв. Температуры гомогенизации хлоридсодержащих и 

бикарбонатных флюидных включений составили диапазоны 410-460 и 230-255 °С 

соответственно.  

Минералогические и термобарогеохимические исследования карбонатитов Центрального 

Таймыра коррелируют с данными по карбонатитам Центрально-Азиатской провинции [9] и 

определяют специфику формирования и рудогенеза редкоземельных карбонатитов складчатых 

поясов. Изотопные исследования комплексов Маймеча-Котуй, кимберлитов и Чадобецкого 

комплекса показывают, что щелочные породы образовались из умеренно деплетированной 

мантии [1, 5, 7, 10]. Сибирские траппы фиксируют континентальные литосферные отметки в 

источнике [3]. В то же время, Sr-Nd данные показывают, что базальты и Сибирские щелочные 

породы лежат на одном тренде, что указывает на их петрогенетическую корреляцию [10]. 

Низкие значения εNd для Таймырских карбонатитов, как и для Сибирских лампроитов может 

указывать на то, что роль плюмовых компонентов как ключевого источника карбонатитов была 

весьма ограниченной. Вместо этого, метасоматизированная литосферная мантия, 

предположительно модифицированная переработанным субдукционным материалом, может 

давать такие изотопные метки. 
Петрологические исследования выполнены по тематике и за счет средств проекта РНФ 19-77-10004-П 

(https://rscf.ru/project/22-77-41005/). Геология района изучена в рамках государственного задания ИГМ СО РАН 

(FWZN-2022-0024).  
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ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЕРХНЕГО ДОКЕМБРИЯ  

ТИМАНО-СЕВЕРОУРАЛЬСКОЙ ОКРАИНЫ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ПЛАТФОРМЫ 
А. М. Пыстин1, О. В. Гракова1, Ю. И. Пыстина1, Е. В. Кушманова1, К. С. Попвасев1, 

 В. Б. Хубанов2  

1Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия, E-mail: pystin.48@mail.ru 
2Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, Россия 

 
Поведено сравнение возрастных популяций детритовых цирконов из метатерригенных отложений 

Приполярного Урала и близких с ними по возрасту терригенных толщ сопредельных районов (Тимана и 

Полярного Урала). Установлены возрастные границы и предполагаемое расположение кристаллических 

комплексов – вероятных источников сноса терригенного материала. Показано, что нижняя возрастная граница 

формирования видимого разреза верхнего докембрия Тимано-Североуральского региона близка к рубежу среднего 

и позднего рифея. Сделан вывод о том, что Северо-Восточная периферия Восточно-Европейской платформы, 

включая северные районы Урала, в позднем докембрии принадлежала одной и той же континентальной окраине, а 

накопление тиманских и полярно-приполярноуральских верхнерифейских осадков происходило в общем бассейне 

седиментации. 

Ключевые слова: верхний докембрий, Тиман, Приполярный и Полярный Урал, детритовый циркон, U-Pb 

(LA-SF-ICP-MS) датирование 
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A comparison is made of age populations of detrital zircons from metaterrigenous deposits of the Subpolar Urals 

and terrigenous sequences of adjacent regions (Timan and the Polar Urals) close in age to them. The age limits and the 

proposed location of crystalline complexes, the probable sources of the removal of terrigenous material, have been 

established. It is shown that the lower age limit of the formation of the visible section of the Upper Precambrian of the 

Timan- Northern Ural region is close to the boundary of the Middle and Late Riphean. It is concluded that the northeastern 

periphery of the East European Platform, including the northern regions of the Urals, belonged to the same continental 

margin in the Late Precambrian, and the accumulation of the Timan and polar-subpolar Ural Upper Riphean sediments 

occurred in the common sedimentation basin. 
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В последние 10-15 лет накоплен большой материал по U-Pb датированию детритовых 

цирконов верхнедокембрийских терригенных толщ Тимана и северных районов Урала. На 

основании этих и других геологических данных была показана ошибочность выделения на 

рассматриваемой территории нижнерифейских стратонов и под сомнение поставлен вопрос о 

наличии здесь среднерифейских отложений. Во всех изученных районах, за редким 

исключением. минимальные датировки детритовых цирконов в породах нижних частей 

верхнедокембрийского разреза оказались близки значению 1.0 млрд лет. Вместе с тем следует 

признать, что в большинстве случаев истинный возрастной рубеж начала формирования 

базальных отложений верхнего докембрий не может быть точно установлен из-за того, что 

предполагаемые подстилающие дорифейские образования не обнажены на земной поверхности. 

В настоящее время они выделяются только в трех пунктах: на Приполярном (няртинский и 

неркаюский метаморфические комплексы) и Полярном (харбейский и марункеуский 

метаморфические комплексы) Урале, а также п-ве Канин (микулкинский метаморфический 

комплекс). Из этих трех пунктов наиболее перспективным для решения вопроса о возрастных 

ограничениях тимано-североуральского верхнего докембрия является cеверная часть 

Ляпинского антиклинория Приполярного Урала (бассейн р. Кожим), где известен относительно 

хорошо изученный и наиболее полный разрез допалеозойских отложений. Здесь с 

использованием U-Pb (LA-SF-ICP-MS) метода корректно определен возраст метаморфогенных 

цирконов из гнейсов няртинского комплекса, вычисленный по верхнему пересечению 

дискордии с конкордией – 2127±31 млн лет [1]. Кроме того получено изотопно-

геохронологическое обоснование раннепротерозойского возраста пород маньхобеинской и 

щокурьинской свит, относящихся ранее к нижнерифейским стратонам [1]. 

Верхнедокембрийский разрез в северной части Ляпинского антиклинория составляют 

(снизу-вверх): пуйвинская, хобеинская, мороинская и саблегорская свиты. По данным U-Pb 

(LA-SF-ICP-MS) датирования детритовых цирконов нижняя возрастная граница терригенных 

отложений верхнего докембрия рассматриваемого района (пуйвинской свиты) ограничивается 

минимальными значениями цирконовых датировок – около 900 млн лет. С учетом того, что в 

основании пуйвинской свиты фрагментарно выделяется ошизская толща кварцито-песчаников с 

линзами гравелитов и конгломератов, по которой пока нет изотопно-геохронологических 

данных, формирование базальных отложений верхнего докембрия могло начаться раньше, но 

очевидно не раньше рубежа среднего и позднего рифея. Таким образом, пуйвинская свита 

является возрастным аналогом зильмердакской и, возможно, катавской свит стратотипического 

разреза Башкирского антиклинория. Уточнение возраста пород пуйвинской свиты дает 

основание для корректировки стратиграфической позиции хобеинской свиты, которая в схеме 

IV Уральского стратиграфического совещания [2] сопоставляется с зильмердакской свитой. 

Очевидно, она занимает более высокое положение и может быть отнесена к инзерскому уровню 

стратотипического разреза. В свете полученных датировок детритовых цирконов мороинской 

свиты, представление о миньярском уровне этого стратона, основанное на находках 

верхнерифейских микрофитолитов, выглядит обоснованным [2]. 

Таким образом, в рассматриваемой части Приполярного Урала терригенные (и частично 

терригенно-карбонатные отложения), слагающие основную часть разреза верхнего докембрия 

рассматриваемого района, сопоставимы по возрасту со стратонами, составляющими в 

совокупности каратаускую серию Башкирского антиклинория (снизу-верх): зильмердакскую, 

катавскую, инзерскую и миньярскую свиты. 

При формировании залегающей в основании верхнедокембрийского разреза пуйвинской 

свиты роль дорифейских кристаллических пород фундамента, как возможных источников 

обломочного материала, была не велика или вовсе отсутствовала (рис. 1г). Вероятно, в это 

время в пределах доступности транспортировки кластики они не были эродированы и не 

дренировались. В возрастных спектрах вышезалегающих хобеинской и мороинской свит (рис. 

1а- в), как и в пуйвинской свите, сохраняется доминирующая роль рифейских датировок, но 

уже присутствует отчетливый пик, образованный раннепротерозойскими возрастами 

позднекарельского уровня и отмечаются единичные зерна раннекарельских и позднеархейских 



439 

 

цирконов. Это может быть связано, как с 

возрастанием степени эродированности, так и 

расширением областей сноса кластики в 

позднерифейский осадочный бассейн 

Приполярного Урала. Обращает на себя 

внимание почти полное отсутствие 

позднерифейских датировок (один анализ) в 

цирконах мороинской свиты (рис. 1а). В целом, 

в трех возрастных популяциях в рифейской 

выборке, которые довольно отчетливо 

выделяются на гистограммах и графиках 

плотности вероятности U-Pb возрастов цирконов 

из пород хобеинской (рис. 1б, в) и мороинской 

(рис. 1а) свит (850–1100, 1100–1450 и 1450–1700 

млн лет) распределение датировок снизу верх по 

разрезу составляет, соответственно (в %): 

48:31:3, 32:43:26 и 3:58:39. 

         
Рис. 1. Гистограммы и графики плотности вероятности 

распределения 207Pb/206Pb возрастов детритовых цирконов 

из метатерригенных верхнедокембрийских отложений 

Приполярного Урала. Пробы №№ 14, 28 и 21 – наши 

данные, проба № Р–4 – по А.А. Соболева и др., 2022 [3]. 

 

Сравнение графиков плотности 

вероятности распределения U-Pb датировок 

детритовых цирконов в докембрийских 

отложениях Приполярного Урала и 

сопоставимых с ними по возрасту отложений 

сопредельных территорий показывает 

наибольшую схожесть графиков для 

приполяноуральских стратонов со средне-

северотиманскими и полярноуральскими. По-видимому, при формировании 

верхнедокембрийского разреза Приполярного Урала, так же как Среднего и Северного Тимана, 

существенную роль играли западные (Фенноскандинавские) питающие провинции [3 и ссылки 

в данной статье]. Определенное значение могли иметь также местные источники сноса 

обломочного материала. В качестве возможных источников ближнего сноса наиболее 

предпочтительными являются дорифейские полиметаморфические образования северо-

восточной части фундамента Восточно-Европейской платформы, фрагменты которых 

выступают на дневной поверхности в виде небольших тектонических блоков в Западной 

тектонической зоне Урала.  

Идентичный набор популяций детритовых цирконов в верхнедокембрийских отложениях 

северо-восточной периферии Восточно-Европейской платформы, включая Приполярный и 

Полярный Урал, указывает на принадлежность всей этой территории в позднем докембрии к 

одной и той же континентальной окраине и о накоплении средне-северотиманских и полярно-

приполярноуральских верхнерифейских осадков в общем бассейне седиментации.  
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ. Проект № 22-27-0019. 
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В представляемой работе на основе карт эпицентров и разломов Южно-Байкальской впадины были 

выделены сейсмоактивные зоны и проведен их анализ с использованием данных о глубинах и фокальных 

механизмах очагов землетрясений. Более подробно рассмотрены условия возникновения относительно сильных 

землетрясений. 
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SEISMOTECTONICS OF THE SOUTH BAIKAL BASIN 
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In the present work, based on maps of earthquake epicenters and faults in the South Baikal basin, seismically 

active zones were identified and analyzed using data on hypocenter depths and focal mechanisms of earthquakes. The 

conditions for the occurrence of the relatively strong earthquakes are considered in more detail. 

Keywords: South Baikal basin, fault, earthquake 

 

Южно-Байкальская впадина, являясь «историческим ядром» Байкальской рифтовой зоны 

(БРЗ) [1], характеризуется высоким уровнем сейсмической активности. Здесь произошли одни из 

сильнейших землетрясений всей БРЗ, такие как Цаганское (1862 г., М7.5), Среднебайкальское 

(1959 г., М6.8), Южно-Байкальское (1999 г., Mw6.0), Култукское (2008 г., Mw6.3). Эпицентральное 

распределение землетрясений маркирует активные структуры впадины, позволяя их 

охарактеризовать по сейсмологическим данным. В представляемой работе на основе карт 

эпицентров и разломов Южно-Байкальской впадины были выделены сейсмоактивные зоны и 

проведен их анализ с использованием данных о глубинах и фокальных механизмах очагов 

землетрясений. Более подробно рассмотрены условия возникновения относительно сильных 

землетрясений. 

Зона эпицентров западного замыкания Южно-Байкальской впадины вытянута в СЗ-ЮВ 

направлении согласно простиранию Главного Саянского разлома. Основное поле эпицентров 

сформировано афтершоками Култукского землетрясения 27.08.2008 г. с Mw6.3, вызванного 

сбросо-сдвиговой (левосторонней) подвижкой по одной из ветвей Главного Саянского разлома. 

Разрез по глубине, проведенный поперек афтершокового поля, показал падение сейсмогенной 

зоны на ЮЗ, т.е. под борт впадины под углом 60-80 [2]. 

К востоку от этой зоны наблюдается сейсмическая брешь, а далее до поперечных разломов 

Ангарской зоны сформировано эпицентральное поле, занимающее практически всю впадину от 

западного борта до восточного. Такое расположение указывает на активность как бортового 

Обручевского разлома, так и внутривпадинных дизъюнктивов субмеридионального и СЗ 

простирания [3, 4]. Их активность подтверждается форшоково-афтершоковой активизацией в 

1999 г., при том, что главный толчок с Mw6.0 произошел в результате сброса по плоскости СВ 

простирания с падением на СЗ. Интересно отметить, что главный толчок и некоторые 

сопутствующие толчки имели механизмы сбросового типа, но подвижки происходили 

преимущественно по субвертикальным плоскостям, более характерным для разломов сдвигового 

морфолого-генетического типа. 

Далее, к востоку от зоны поперечного Ангарского разлома, вдоль западного борта впадины 

на расстоянии от берега 2-9 км прослеживается вытянутая эпицентральная зона. Эта зона 

характеризуется дискретностью: выделяется три сегмента протяженностью 25-29 км. Один из 

сегментов приурочен к восточному подводному сегменту Обручевского разлома, уходящему здесь 
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к дельте Селенги, остальные два сегмента расположены между бортовым и антитетическим 

Байкало-Бугульдейским разломами. Если считать, что эта зона контролируется главным бортовым 

разломом, то угол падения для него на глубине 15 км (средняя глубина сейсмоактивного слоя) 

оценивается в 50-60 (при расстоянии от берега до середины зоны). Однако, малочисленные 

данные по глубинам очагов гипоцентров из этой зоны показывают падение плоскости на СЗ, т.е. 

под западный борт, и тогда эта активность, вероятнее, связана с Байкало-Бугульдейским 

разломом. Большинство механизмов очагов, имеющихся для землетрясений этой зоны, в том 

числе и для Голоустненских событий 2022 г. с М5.0 - сбросы по плоскостям СВ ориентации. 

Однако, более сильное землетрясение 1970 с М5.5 характеризовалось сдвиговыми смещениями 

по плоскости либо субширотного либо меридионального простирания. Территория между этой 

зоной и восточным бортом (Мишихинская депрессия) характеризуется рассеянной 

сейсмичностью, отражающей, вероятно, внутривпадинные разломы.  

В дельте р.Селенги эпицентральная зона проходит от Истокского сора по сухопутной части 

вдоль западного сегмента Дельтового разлома до его пересечения с поперечным Фофановским 

разломом. Эту зону кулисообразно подставляет широкая полоса эпицентров, уходящая в 

акваторию вдоль Сахалин-Энхалукского разлома, ограничивающего залив Провал со стороны 

озера. В пределах этой зоны произошло Цаганское землетрясение 1862 г. с М7.6, приведшее к 

образованию залива. Однако, до сих пор дискутируются вопросы о приуроченности Цаганского 

землетрясения либо к Дельтовому разлому [5], либо же к крупному внутривпадинному разлому 

вдоль восточного борта (обозначаемому как Морской в [6, 7]) и о его кинематике - сбросовой или 

надвиговой. В 2020 г. здесь же, в пределах авандельты, произошло Кударинское землетрясение с 

Mw5.5, механизм которого типичен для Южно-Байкальской впадины -сброс по СВ плоскости. 

Согласно карте [4] Сахалин-Энхалукский разлом выходит на восточный борт впадины, но полоса 

эпицентров несколько отклоняется от простирания береговой линии и, расширяясь, следует вдоль 

внутривпадинных разломов СВ простирания в пределах Селенгино-Чивыркуйского грабена 

(Морской разлом по [7]). В этом эпицентральном поле находится эпицентр сильнейшего толчка 

Южно-Байкальской впадины за инструментальный период, Среднебайкальского землетрясения 

1959 г. с М6.8. Это землетрясение также было сбросом по СВ плоскости. Разрезы 

гипоцентрального поля этой зоны показывают погружение плоскости в ЮВ направлении, под 

восточный борт впадины [8]. 

Параллельно этой зоне вдоль западного борта расположена эпицентральная зона, 

контролируемая Ольхонским (согласно работе [4] - Морским) разломом. Область влияния 

Приморского разлома характеризуется рассеянной и слабой за инструментальный период 

сейсмичностью. Территория между о. Ольхон и восточным бортом характеризуется 

«кластерным», нежели линейным, рисунком эпицентрального поля. Это связано со скоплением 

эпицентров в узлах пересечения магистральных зон СВ простирания (Ольхонский, Святоносский, 

Гидратный, Береговой разломы) с СЗ и субширотными дизъюнктивами [9]. С СЗ стороны 

о.Ольхон также формируется более короткая и менее выраженная полоса эпицентров. 

Баргузинский залив отделяется эпицентральной зоной, протягивающейся в меридиональном 

направлении от восточного борта до м.Нижнее Изголовье на п-ве Святой Нос. Южная часть этой 

зоны образована эпицентрами Максимихинской активизации 2008 г., с главным толчком с 

Mw5.3, механизм очага которого характеризовался сдвиговой подвижкой с небольшой сбросовой 

составляющей. Ось растяжения в фокальных решениях главного толчка и некоторых афтершоков 

ориентирована типично для байкальских землетрясений: СЗ-ЮВ при субгоризонтальном 

погружении, но нодальные плоскости ориентированы меридионально и субширотно. Гипоцентры 

афтершоков Максимихинского землетрясения сформировали плоскость с падением на восток, 

под борт впадины. 

 На самом полуострове выделяется две кулисообразных зоны СВ простирания. В 

центральной части впадины, на траверсе между о. Ольхон и п-ом Св. Нос выделяется четко 

локализованная, короткая (30 км) отдельная эпицентральная зона, вытянутая в направлении Ю-С, 

которая сечет подводный Академический хребет и не идентифицируется с каким-либо 

закартированным разломом.  
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В целом, при выделении эпицентральных зон наблюдается их согласованность с 

простиранием структур впадины. Поперечные зоны выделяются менее однозначно, по 

протяженности они гораздо короче основных. Для южной части впадины характерны 

протяженные линейные зоны, а в пределах центральной части конфигурация эпицентрального 

поля усложняется. Построенные разрезы для гипоцентральных полей показывают падение 

плоскостей под борт впадины, что можно интерпретировать как активность внутривпадинных 

разломов, а не бортовых разломов, однако, недостаточное количество надежных данных не 

позволяет говорить об этом однозначно. 

Анализ кинематического типа смещений по разрывам подтверждает доминирование 

сбросов по плоскостям СВ простирания с углами падения 30-70. Отмечается концентрация 

механизмов несбросового типа среди афтершоков Максимихинского и Култукского 

землетрясений. Также обращает на себя внимание область между Култукским и Южно-

Байкальским эпицентральными полями, в которой практически все имеющиеся механизмы 

имеют в своем решении плоскость несбросового типа. Большая часть сдвиговых и взбросовых 

подвижек происходит по плоскостям СЗ-ЮВ направления простирания, т.е. по поперечным 

структурам. 

Предшествующие работы показали различия в распределении сейсмичности [10] и 

параметров затухания [11] между Южной и Центральной впадинами, составляющими единую в 

тектоническом отношении Южно-Байкальскую впадину. В связи с этим для понимания стиля 

деструкции земной коры [9] и различий в деформационном поведении разнородных и 

разнопорядковых блоков в общей обстановке растяжения [12] необходимо дальнейшее изучение 

разрывных нарушений, контролирующих сейсмичность. 
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (в рамках государственного задания № 075-01271-23 и 

по проекту № АААА-А21-121011890033-1), с использованием данных, полученных на уникальной научной установке 

«Сейсмоинфразвуковой комплекс мониторинга арктической криолитозоны и комплекс непрерывного сейсмического 

мониторинга Российской Федерации, сопредельных территорий и мира». 
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РЕДКОМЕТАЛЬНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ЩЕЛОЧНЫХ ГРАНИТОВ И ПЕГМАТИТОВ 

ИНГУРСКОГО МАССИВА, ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ 
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Ингурский массив щелочных гранитов и, связанное с ним Zr-Nb проявление, входит в состав одной из 

крупнейших в мире Монголо-Забайкальской щелочногранитоидной провинции. Массив сложен 

арфведсонитовыми, биотитовыми и аляскитовыми гранитами. По своим геохимическим характеристикам породы 

массива относятся к А-типу гранитов. Редкометальная минерализация приурочена к телам шлировых пегматитов и 

представлена гидратированным уран-пирохлором и цирконом.  

Ключевые слова: щелочные граниты; Западное Забайкалье; редкометальные граниты; граниты А-типа 

 

RARE METAL MINERALIZATION OF GRANITE AND PEGMATITE FROM 

 THE INGUR MASSIF, WESTERN TRANSBAIKALIA 
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The Ingur alkaline granite massif and the associated Zr-Nb occurrence are part of one of the largest Mongolian-

Transbaikal alkaline granitoid provinces. The massif is composed of arfvedsonite, biotite, and alaskite granites. According 

to their geochemical characteristics, the rocks of the massif belong to the A-type granites. Rare-metal mineralization is 

located in schlieren pegmatites and is represented by hydrated uranpyrochlore and zircon. 

Keywords: alkaline granites; Western Transbaikalia; rare metal granites; A-type granites 

 

Территория Западного Забайкалья входит в состав одной из крупнейших в мире Монголо-

Забайкальской щелочногранитоидной провинции, включающая более 350 отдельных массивов 

(Занвилевич и др., 1985), представленных щелочными гранитами, щелочными и 

щелочно‐полевошпатовыми сиенитами А‐типа, формировавшимися с ранней перми до средней 

юры включительно [1, 2, 3].  

Ингурский массив щелочных гранитов и, связанное с ним Zr-Nb проявление, расположен 

на левобережье р. Витим на водоразделе с р. Большой Амалат. Массив обнажается среди 

покровов четвертичных базальтов, породы интрузии протягиваются неширокой полосой (5 км) 

в северо-восточном направлении на расстояние около 25 км (~100 км2). С севера массив 

ограничен разломом, по которому контактирует с гранитоидами баргузинского комплекса, на 

юге перекрыт неогеновыми базальтами. Массив имеет зональное строение, внешнее 

обрамление представлено щелочными биотит-арфведсонитовыми гранитами, тогда как 

центральная часть (~40 км2) сложена разнозернистыми субщелочными биотитовыми и 

аляскитовыми гранитами. Переход от биотитовых к арфведсонитовым гранитам постепенный. 

Биотитовые граниты представляют собой неравномернозернистые породы, в которых наряду с 

участками крупнозернистого сложения встречаются среднезернистые выделения. Сложены они 

калишпатом с пертитами альбита (60-80 %), кварцем (20-30 %), биотитом (до 1-5 %), 

флюоритом. Среди акцессорных встречены циркон, титанит, магнетит, рутил, ксенотим, 

бастнезит. Арфведсонитовые граниты представлены крупно- и равномернозернистыми 

разностями с массивной текстурой. Сложены калишпатом с пертитами альбита (65-70 %), 

кварцем (25-30 %), арфведсонитом (5-7 %) и биотитом (2-3 %). Акцессорные представлены 

цирконом, рутилом, магнетитом, ильменитом, монацитом, флюоритом; как правило, они 

ассоциируют с темноцветными минералами. 

Редкометальная минерализация гранитов Ингурского массива представлена в основном 

цирконом, бастнезитом, монацитом, ксенотимом. Как правило, они ассоциируют с биотитом и 

арфведсонитом и, образуют мелкие (не более 0,1 мм) одиночные зерна. Бастнезит относится к 

цериевой разновидности с повышенным содержанием неодима (до 19 мас. % Nd2O3 при ~30 



444 

 

мас. % Ce2O3). Монацит характеризуется присутствием тория (до 13 мас. % ThO2) и, как и 

бастнезит, повышенным содержанием неодима (до 20 мас. % Nd2O3). Особенностью рутила и 

ильменита является постоянное присутствие ниобия (до 3 мас. % Nb2O5), встречаются они в 

ассоциации с магнетитом, который характеризуется повышенной титанистостью (вплоть до 

титаномагнетита). Циркон в гранитах образует зерна и призматические кристаллы размером до 

0,2 мм по длинной оси. В нем присутствуют редкие включения торита. Характерной 

особенностью минерала является присутствие ниобия (до 3 мас. % Nb2O5). 

В пределах массива установлено 6 пегматитовых зон с повышенным содержанием ниобия, 

циркония, тория и урана. Наиболее крупным является тело № 1, расположенное в субщелочных 

биотитовых гранитах. Пегматит здесь представлен линзообразным телом протяженностью 

около 60 м при мощности ~30 м. Тело имеет зональное строение. В периферийной части 

характерна зона мелкозернистого пегматита мощностью 20-30 см. Зона графического пегматита 

имеет непостоянную мощность и не превышает 1-1,5 м. К центру графическая разность 

сменяется апографическим и блоковым пегматитом мощностью до 3 м. Осевая часть жилы 

сложена кварцевым ядром. К контакту блоковой зоны и кварцевого ядра приурочена тантал-

ниобиевая минерализация представленная в основном брекчиевым типом, прожилковый тип 

менее развит. Сосредоточена она в участках дробления пород в лежачем боку жилы. 

Главным минералом рудных зон является тантал-ниобиевый минерал, диагностированный 

предшественниками как ампангабеит и, развивающийся по нему самирезит [4]. В результате 

высокого содержания урана (до 17 мас. % UO3) он является метамиктным. Среди 

гидратированных разностей присутствует фергусонит-Y, образующий агрегаты неправильной 

формы. Особенностью его является высокое содержание Dy2O3 (до 11 мас. %) при сумме РЗЭ 

около 46 мас. %. В составе рудных зон также диагностирован колумбит, содержащий около 

14,5 мас. % FeO и до 10 мас. % TiO2. Он образует редкие зерна неправильной формы среди 

гидратированного тантал-ниобиевого минерала. Циркон также встречается в рудных зонах, где 

слагает агрегаты и кристаллы дипирамидального облика с неразвитой призмой размером до 1 

см. В нем присутствуют мелкие зерна торита и ксенотима. 
Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований ГИН СО РАН (№ гос. рег. АААА-

А21-121011390002-2), химический анализ микрокомпонентов выполнен при поддержке гранта РНФ 22-17-00078. 
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В карбонатитах массива Санг Валли присутствуют пикроильменит, шпинель, бадделеит, пирохлор, 

цирконолит, квинтинит. Эти минералы были впервые обнаружены в карбонатитах массива. Также впервые 

сообщается о включениях в оливине и магнетите из карбонатитов. 

Ключевые слова: карбонатит, оливин, пикроильменит, магнетит, квинтинит. 
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The carbonatites of the Sung Valley massif contain picroilmenite, spinel, baddeleyite, pyrochlore, zirconolite, and 

quintinite. These minerals were first discovered in the carbonatites of the massif. Inclusions in olivine and magnetite from 

carbonatites are also reported for the first time. 

Key words: carbonatite, olivine, picroilmenite, magnetite, quintinite. 

 

Карбонатиты являются одним из основных источников редкоземельных (РЗЭ+Y) и редких 

элементов (Nb, Ta, Zr, Li, U, Th, Sr, Ba и др.). Они образуют как самостоятельные минералы, так 

и могут изоморфно входить в состав других минералов. С карбонатитовыми комплексами 

связаны также месторождения апатита, вермикулита, флюорита и др. 

В Индии наиболее известны карбонатитовые комплексы Хогенакал, Невания, Севатур, 

Санг Валли, Амба-Донгар, и др. [1]. 

Ультраосновной-щелочной-карбонатитовый комплекс Санг Валли, открытый в 1977 году, 

(SUAC), расположен примерно в 50 км к востоку от Шиллонга (северо-восточная Индия). Он 

представляет собой чашеобразную депрессию площадью около 26 км2, сложенную 

серпентинизированным перидотитом, образующим ядро комплекса с пироксенитовой каймой. 

Щелочные породы представлены преимущественно ийолитами и нефелиновыми сиенитами, 

встречаются как в виде кольцеобразных тел, так и в виде даек. Карбонатиты являются самой 

молодой интрузивной фазой в комплексе, где они образуют тела овальной формы, мелкие 

дайки и жилы. Кальцитовый карбонатит является преобладающей разновидностью, содержит 

доломит и апатит, также присутствуют оливин, магнетит, пирохлор и флогопит [2]. 

Карбонатиты Санг Валли преимущественно сложены кальцитом, в котором иногда 

встречаются ламели доломита (рис. 1). Акцессорными минералами являются шпинель, 

пикроильменит, бадделеит, пирохлор и цирконолит, а также оливин, содержащий включения 

различных минералов. 

Кальцит содержит MgO (0,35-2,5 мас. %), SrO (в среднем 0,51 мас. %) и редко FeO (до 1,3 

мас. %). В доломите мало железа и марганца (до 1,6 мас. % FeO, до 0,49 мас. % MnO), 

содержание стронция меньше, чем в кальците (в среднем 0,09 мас. % SrO). 

 

 
Рис. 1. Включения минералов в магнетите (Mag) из карбонатитов Санг Валли. Cal – кальцит, Dol – доломит, Pilm – 

пикроильменит, Spl – шпинель, Pcl – пироклор, Zrc – цирконолит. 
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Магнетит образует зерна различных размеров и содержит включения шпинели (наиболее 

часто встречаются в ядре магнетита), кальцита, доломита, апатита и пикроильменита (рис. 1). В 

магнетите повышено содержание MgO (до 4,56 мас. %), присутствует TiO2 (более 1 мас. %), 

Al2O3 (до 0,6 мас. %), MnO (до 0,8 мас. %) и в некоторых случаях V2O3 (до 0,4 мас. %). 

Флогопит встречается в виде единичных зерен в кальците, иногда в ассоциации с 

оливином, апатитом, магнетитом, бадделеитом. Некоторые зерна хлоритизированы. Он 

характеризуется высоким содержанием магния (до 28,71 мас. % MgO), алюминия (до 18,30 мас. 

% Al2O3) и натрия (прайсверкитовый компонент, 0,77-3,02 мас. % Na2O), низкими 

содержаниями Fe (менее 4,5 мас. %), Ti, Mn и F не обнаружены. Содержания BaO колеблются 

от 0,54 до 3,01 мас. % (киношиталитовый минал). 

Фторапатит (1,87-2,88 мас. % F) образует в кальците идиоморфные зерна или их 

скопления. Встречается в виде включений в оливине, флогопите и магнетите. 

Оливин (форстерит) образует зерна различных размеров. Этот оливин с высоким 

содержанием магния (53,85-57,34 мас.% MgO), по-видимому, представляет собой мантийные 

ксенолиты в карбонатитах. Он имеет низкое содержание FeO (центр богаче железом, чем кайма, 

4,20 и 3,8 мас. % соответственно) и MnO (0,42-0,66 мас.%). Оливин содержит включения 

апатита и пирротина. 

Бадделеит ассоциирует с апатитом, доломитом, магнетитом. Иногда встречается в виде 

включений в магнетите, совместно с апатитом, ильменитом, доломитом и цирконолитом. Он 

обогащен HfO2 (до 1,54 мас. %). 

Шпинель встречается в виде включений в магнетитах в карбонатитах Санг Валли (рис. 1). 

Она ассоциирует с кальцитом, доломитом, пирохлором, цирконолитом и пикроильменитом, 

встречающимся вокруг зерен шпинели (рис. 1). Шпинель обогащена железом и цинком (до 12 и 

6 мас. %, соответственно). 

Ильменит присутствует в виде включений в магнетите, иногда в ассоциации со шпинелью 

(рис. 1). Он содержит до 22 мас. % MgO, поэтому его можно отнести к пикроильмениту, и до 

13,22 мас.% MnO. 

Пирохлор встречается в виде включений внутри шпинели и кальцита, которые сами 

являются включениями в магнетите (рис. 2). Его состав в целом соответствует пирохлорам, 

описанным ранее [2, 3]. Отличием пирохлора от включений является его обогащение Na2O, 

CaO, Nb2O5, F и отсутствие урана. На рис. 2 светлые участки пирохлора обогащены Ta2O5. 

 

 
Рис. 2. Включения в магнетите (Mag). Cal – кальцит, Pilm – пикроильменит, Spl – шпинель, Pcl – пирохлор, Zrc – 

цирконолит. 
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Цирконолит присутствует в виде включений в шпинели и кальците в магнетите (рис. 1, 2). 

Он обогащен Nb2O5, FeO и Ta2O5. 

Квинтинит ассоциирует с кальцитом, пирохлором, пикроильменитом и баритом. 

Встречается в виде включений в магнетите. Химический состав минерала стабилен (32,09-34,11 

мас. % MgO, 17,25-19,73 мас. % Al2O3, 0,48-2,08 мас. % FeO). 

Карбонатиты массива Санг Валли обогащены Mg и обеднены Fe, это отражено в их 

минералогическом составе (оливин, флогопит, магнетит). Кальцит, доломит и апатит 

характеризуются низким содержанием стронция. В них впервые были обнаружены такие 

минералы как шпинель, пикроильменит, цирконолит, бадделеит, квинтинит. Присутствие 

флогопита, магнезиального оливина (и включений в нем) и ламели доломита в кальците 

позволяют предположить, что карбонатитовая магма изначально была магнезиальной. 

Флогопит с киношиталитовыми и прайсверкитовыми миналами согласуется с присутствием Ba 

и Na в карбонатитовой магме. 
Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований ГИН СО РАН (№ гос. рег. АААА-

А21-121011390002-2). 
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КОСЕЙСМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КУЛТУКСКОГО ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО ПОЛЯ 

НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ ОЗ. БАЙКАЛ: РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА КРЕМНИЯ 

В СУБТЕРМАЛЬНЫХ И ХОЛОДНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ В 2012–2022 гг. 
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Приводятся результаты мониторинга концентрации термофильного элемента Si в пресных субтермальных и 

холодных подземных водах Култукского полигона в 2012–2022 гг. Определяются косейсмические вариации 

температур на выходе от 0 до 20 °С и в глубинном резервуаре до 60 °С.  

Ключевые слова: подземные воды, кремниевый геотермометр, мониторинг, землетрясения, Байкал. 
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S. V. Rasskazov 1,2, E. P. Chebykin 1,3, A. M. Ilyasova 1, S. A. Bornyakov1, 

S. V. Snopkov2,4, I. S. Chuvashova 1,2 
1Institute of the Earth's Crust SB RAS, Irkutsk, Russia, rassk@crust.irk.ru 

2Irkutsk State University, Irkutsk, Russia 
3Limnological Institute, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Irkutsk, Russia 

4Siberian School of Geosciences, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 

 
The results of 2012–2022 monitoring of thermophilic element Si concentrations in fresh subthermal and cold 

groundwaters from the Kultuk polygon are presented. Coseismic temperature variations at outputs from 0 to 20 °С and in 

deep reservoirs up to 60 °С are determined. 
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Территория района пос. Култук была выбрана как область структурного сочленения 

Южно-Байкальской впадины и Тункинской долины в качестве основного мониторингового 

полигона для оценки сейсмической опасности в центральной части Байкальской рифтовой 

системы. При первоначальном определении станций мониторинга на полигоне анализировались 

временные вариации отношения активностей 234U/238U (ОА4/8) и концентрации U в подземных 

водах. Затем в анализ временных рядов гидрогеохимических данных включались вариации 

активности 234U (А4), концентраций Hg и Li, окислительно-восстановительного потенциала 

(ОВП). Развитие деформаций коры в центральной части Байкальской сейсмической зоны 

рассматривалось в рамках полного сейсмогеодинамического цикла, проявившегося от 

Култукской до Байкало-Хубсугульской сейсмической активизации. Первая началась с сильного 

Култукского землетрясения 27 августа 2008 г. и продолжалась до 04 января 2011 г., вторая 

началась с сильного Быстринского землетрясения 22 сентября 2020 г. и еще продолжается в 

начале 2023 г. При мониторинге подземных вод на Култукском полигоне в 2012–2022 гг. 

установлено снижение ОА4/8 и А4, свидетельствующее об относительном возрастании фактора 

сжатия коры, а затем – возрастание этих параметров, отражающее ее растяжение. Сжатие 

реконструировано в середине сейсмогеодинамического цикла (в 2014–2015 г.), растяжение – 

при развитии Байкало-Хубсугульской активизации (в 2020–2022 гг.) [2, 4].  

В настоящем сообщении приводятся результаты анализа временных вариаций 

термофильного элемента Si подземных вод как гидрогеохимического показателя тепловых 

процессов в их глубинном резервуаре в ходе развития полного сейсмогеодинамического цикла. 

Постоянный мониторинг подземных вод Култукского полигона с частотой опробования в 

среднем один раз в 2 недели проводится более 10 лет на пяти основных станциях. Еще одна 

водозаборная скважина (ст. 184) была вовлечена в опробование в 2020–2022 гг. По частоте 

опробования и степени информативности она приравнивается к основным мониторинговым 

станциям. Часть станций полигона вовлекалась в повторное опробование подземных вод, но 

реже, чем на основных станциях. В целом временная информация о вариациях компонентов 

подземных вод на полигоне получается на 11 станциях. Всего в опробование вовлечено более 

50 водопунктов. 

Для определения элементного состава проба воды 2 мл пропускается через фильтр 0.45 

мкм и сразу фиксируется капелькой азотной кислоты. Для определения изотопов урана 

отдельно используется до 400 мл воды после его выделения на ионно-обменной колонке. При 

отборе проб проводятся измерения атмосферного давления геодезическим аэрометром, 

температуры воды, ОВП и рН с использованием портативных приборов Hanna и Эксперт. 

Концентрация Si в воде может существенно снизиться в результате ее замораживания и 

оттаивания, поэтому пробы хранятся в холодильнике при положительной температуре. В 

природных водах методом ИСП-МС определяются концентрации 72 химических элементов, 

ОА4/8 и А4 по единой аналитической методике [1] с использованием масс-спектрометра Agilent 

7500c. Оценки температуры по кремниевым геотермометрам не превышают 100 °С, поэтому 

для ее расчета используется халцедоновая модификация геотермометра [3].  

За весь временной интервал мониторинга 2012–2022 гг. определена минимальная 

концентрация термофильного элемента Si (3 мг/дм3) 4 июля 2013 г. в родниковой воде станции 

14к близповерхностных вод и его максимальная концентрация (17.5 мг/дм3) 23 января 2021 г. в 

воде из скважины ст. 40 субтермальных подземных вод. Обе мониторинговые станции 

расположены на палеосейсмодислокациях зоны Главного Саянского разлома. В процессе 

мониторинга выявлено последовательное зональное возрастание концентрации Si в подземных 

водах полигона с центром на ст. 40. Показан контроль концентрации Si в подземных водах из 

зон других активных разломов: Южно-Байкальской впадины – Обручевского и ЮЗ Бортового. 

Обнаруженное возрастание концентрации Si в подземных водах полигона объясняется 

косейсмической генерацией Култукского гидротермального поля.  

Предполагается, что гидротермальное поле существовало во время сильной Култукской 

сейсмической активизации (27 августа 2008 г. – 04 января 2011 г.) с максимальной 

температурой в глубинном резервуаре ст. 8. Гидротермы частично вырождались во время 
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слабой Толбазихинской активизации (24 июня 2011 г. – 11 октября 2012 г.) и имели 

минимальную температуру в 2014–2015 гг. Затем температура гидротерм увеличивалась при 

подготовке и реализации Байкало-Хубсугульской сейсмической активизации, обозначившейся 

сильными землетрясениями 2020–2022 гг.  

Тепловое состояние подземных вод полигона отражает развитие деформаций полного 

сейсмогеодинамического цикла сжатия и растяжения коры, установленного, соответственно, по 

снижению и возрастанию отношения активностей 234U/238U и активности 234U в подземных 

водах. Усиление сжатия коры с вырождением гидротерм сопровождается землетрясениями 

умеренной силы: Северо-Хубсугульским 5 декабря 2014 г. и Голоустным 14 октября 2015 г., 

проявление растяжения коры с генерацией гидротерм обозначается сильными землетрясениями 

Байкало-Хубсугульской активизации 2020–2022 гг. В ядре гидротермального резервуара ГСР 

(ст. 40) по кремниевому (халцедоновому) геотермометру подземных вод получается 

минимальная температура 25 °С 17 сентября 2014 г. (перед землетрясениями 2014–2015 гг.) и 

максимальная температура 60 °С 23 января 2021 г. (через 11 дней после сильнейшего 

Хубсугульского землетрясения Мw=6.8). От состояния сжатия коры 2014–2015 г. к состоянию 

ее растяжения в 2020–2022 гг. в ходе развития полного сейсмогеодинамического цикла 

температура глубинного резервуара в ядре Култукского гидротермального поля возросла почти 

в 2.5 раза. В эпизодическом снижении температур глубинного резервуара подземных вод на 

фоне афтершоковой активности Байкало-Хубсугульской активизации 2020–2022 гг. выявляются 

признаки начинающейся деградации гидротермальных процессов. 

Гидротермы мониторинговых станций Култукского полигона обнаруживают высокую 

чувствительность к развитию сейсмичности в центральной части Байкальской рифтовой 

системы. При подготовке и реализации землетрясений на разных станциях регистрируются 

фазы нарушения фонового режима с синхронизацией температурных изменений в локальных 

глубинных резервуарах подземных вод. В ходе развития сейсмогенных деформаций 

наблюдаются фазы возрастания и снижения температуры в локальных глубинных резервуарах и 

на выходе подземных вод и фазы их возвращения к фоновому гидротермальному состоянию.  
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КАРБОНАТИТОВОЙ ПРОВИНЦИИ, НА ПРИМЕРЕ ПРОЯВЛЕНИЙ 

 МУШУГАЙ-ХУДУК (ЮЖНАЯ МОНГОЛИЯ), АРШАН, ЮЖНОЕ И УЛАН-

УДЭНСКОЕ (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ): ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ИЗОТОПНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Флюоритовая минерализация Западно-Забайкальских (Аршан, Южное, Улан-Удэнское) и Южно-

Монгольского (Мушугай-Худук) проявлений генетически связана с щелочно-карбонатитовым магматизмом. Это 

подтверждается минеральным составом флюорит-содержащих пород, химическим составом флюорита (высокие 

содержания РЗЭ, резкое преобладание легких лантаноидов над тяжелыми, отсутствие выраженных европиевых 

аномалий на ходрит-нормированных РЗЭ спектрах) и сульфатно-карбонатно-хлоридным составом 

минералообразующего флюида. Полученная возрастная оценка соответствует раннему мелу (~136-130 млн лет) и 
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согласуется с ранее опубликованными по щелочно-карбонатитовому магматизму Центрально-Азиатского 

складчатого пояса, проявление которого связывают с внутриплитной магматической рифтогенной активностью и 

воздействием плюма. 

Ключевые слова: щелочно-карбонатитовый магматизм, геохимия флюоритов, условия формирования, U-Th-

Pb датирование бастнезита, Центрально-Азиатский складчатый пояс 

 

FLUORITE MINERALIZATION OF THE LATE MESOZOIC CARBONATITE 

PROVINCE, ON THE EXAMPLE OF THE MUSHUGAI-KHUDAG (SOUTHERN 

MONGOLIA), ARSHAN, SOUTHERN AND ULAN-UDE (WESTERN TRANSBAIKALIA) 

MANIFESTATIONS: GEOCHEMICAL FEATURES, FORMATION CONDITIONS 

 AND ISOTOPIC STUDIES 

A. A. Redina 1, A. G. Doroshkevich 1, 2 
1IGM SB RAS, Novosibirsk, Russia; redina@igm.nsc.ru 

2GIN SB RAS, Ulan-Ude, Russia; doroshkevich@igm.nsc.ru 

 
Fluorite mineralization of West Transbaikalian (Arshan, Yuznoe, Ulan-Ude) and South Mongolian (Mushgai-

Khudag) occurrences is genetically related with alkaline carbonatite magmatism. This is confirmed by the mineral 

composition of fluorite-bearing rocks, the chemical composition of fluorite (high REE content, a sharp predominance of 

light lanthanides over heavy ones, the absence of pronounced europium anomalies in the hondrite-normalized REE 

spectra), and the sulfate-carbonate-chloride composition of the mineral-forming fluids. The obtained age estimate 

corresponds to the Early Cretaceous (~136-130 Ma) and is consistent with those previously published on alkaline-

carbonatite magmatism of the Central Asian fold belt. The formation of which is associated with intraplate magmatic 

riftogenic activity and the impact of the plume. 

Key words: alkaline-carbonatite magmatism, fluorite geochemistry, formation conditions, U-Th-Pb dating of 

bastnäsite, Central Asian fold belt 

 

Объекты исследования относятся к Центрально-Азиатской флюоритоносной провинции, 

которая включает различные типы флюоритовой минерализации: эпитермальный кварц-

флюоритовый, фтор-бериллиевый, молибден-вольфрамовый и РЗЭ-карбонатитовый [1, 2]. 

Проявления Мушугай-Худук, Аршан, Южное и Улан-Удэнское считаются связанными с 

щелочно-карбонатитовым магматизмом позднемезозойского возраста. Полученные результаты 

по геохимическим характеристикам и условиям формирования непосредственно флюоритов, 

возрастные оценки и изотопия Nd флюорит-содержащих пород подтверждают генетическую 

связь флюоритовой минерализации и щелочно-карбонатитового магматизма проявлений 

Мушугай-Худук, Аршан, Южное и Улан-Удэнское. 

Геологическое строение рассматриваемых объектов детально изложено в работах [3-5]. 

Флюоритовая минерализация, локализованная на проявлениях Аршан, Южное, Улан-

Удэнское и Мушугай-Худук, генетически непосредственно связана с карбонатитовым 

магматизмом, что подтверждается минеральным составом флюорит-содержащих пород 

(кальцит, фтор-карбонаты РЗЭ, сульфаты Ba и Sr, апатит, монацит, кварц и флогопит), а также 

геохимическими маркерами, полученными в результате исследований редкоэлементного 

состава флюоритов методом LA-ICP-MS: преобладание легких РЗЭ над тяжелыми, отсутствие 

перманентной выраженной европиевой аномалии на хондрит-нормированных спектрах РЗЭ [5, 6]. 

Процесс формирования флюоритовой минерализации Центрально-Азиатского 

складчатого пояса, связанной с щелочно-карбонатитовым магматизмом, отличается 

длительностью и полистадийностью [5, 6]. Изучение флюидных включений и редкоэлементный 

состав флюоритов показали, что ранняя флюоритовая минерализация образовывалась на 

ортомагматическом этапе при температурах свыше 500 °C из насыщенных сульфатно-

карбонатных флюидов. Такие флюориты содержат кристалло-флюидные включения, 

заполненные карбонатными (кальцит, анкерит, стронцианит, бастнезит и др.) и сульфатными 

(ангидрит, целестин, тенардит и др.) минеральными фазами, а также отличаются 

максимальными содержаниями РЗЭ. Более поздние флюориты – флюориты гидротермального 

этапа – кристаллизовались при участии средне- и низкотемпературных (от 450 до ~100 °C) 

флюидов, в составе которых доминирующим компонентом, вытесняя сульфат-и карбонат-ион, в 
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процессе эволюции системы становился хлорид-ион. Более поздние флюориты 

характеризуются более низкими содержаниями РЗЭ и меньшей степенью преобладания легких 

лантаноидов над тяжелыми. 

При помощи U-Th-Pb датирования методом LA-ICP-MS по бастнезиту были получены 

возрастные оценки для карбонатитов проявления Южное 130,2±1,1 млн лет и для бастнезит-

флюоритовых пород проявления Улан-Удэнское 136,6±1,9 млн лет. Анализ изотопного состава 

Nd бастнезита показал вариации ɛNd(T) от (-7,41) до (-6,08) для проявления Южное и от (-4,28) 

до (-2,67) для проявления Улан Удэнского. Эти данные согласуются с ранее опубликованной 

информацией о возрасте щелочно-карбонатитовых комплексов Центрально-Азиатского 

складчатого пояса: Западное Забайкалье (Южное, Аршан, Улан-Удэнское, Халюта, Торей) 136-

118 млн лет [3, 4, 7]; Центральная Тува (Карасуг, Чайлаг-Хем и Улатай-Чоз) 118-117 млн. лет 

[8-10]; Южная Монголия (Мушугай-Худук, Баян-Хошу, Улугей, Хотгор, Хэцу-Тэг и др.) 140-

130 млн лет [7, 11]. Изотопы Nd в бастнезите показывают значительное истощение 

радиогенного Nd, что указывает на обогащенный мантийный источник. Полученные данные 

позволяют утверждать, что позднемезозойские проявления щелочно-карбонатитового 

магматизма Центрально-Азиатского складчатого пояса связаны с внутриплитной 

магматической рифтогенной активностью. Продуцирующие магмы, вероятно, формировались 

при участии метасоматизированной литосферной, обогащенной в результате воздействия 

плюма летучими компонентами, редкими и редкоземельными металлами. 
Геология района изучена в рамках государственных заданий ИГМ СО РАН (FWZN-2022-0024) и ГИН СО 

РАН (AAAAA21-121011390002-2). Изучение флюидных включений проводились за счет средств гранта РНФ 22-17-

00078. 
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Погружение морских карбонатов в зонах субдукции сопровождается многочисленными 

преобразованиями и взаимодействиями, включая взаимодействие с восстановленными 

породами мантии. На глубинах 250-300 км карбонаты попадают в области мантии, где 

равновесно присутствует металлическое железо [1]. Взаимодействие карбонатов с металлами 

является одним из механизмов высвобождения элементарного углерода и образования алмаза 

[2]. Эти процессы также сопровождаются изотопным фракционированием углерода и могут 

формировать широкий диапазон изотопных составов углеродсодержащих минералов. 

Нами исследовано перераспределение изотопов углерода в экспериментах по 

взаимодействию FeNi сплава с (Mg,Cа)CO3, моделирующему мантийно-коровые окислительно-

восстановительные реакции в диапазоне температур 800-1550 °С и давлении 6.3 ГПа. 

Эксперименты длительностью 35-105 часов проведены в ИГМ СО РАН на аппаратуре высокого 

давления БАРС [3]. Карбонат в исследованных экспериментах является единственным 

источником углерода и имеет δ13С = -0.2 ‰ VPDB. После экспериментов мы исследовали 

изотопный состав углерода карбоната, а также новообразованных углеродных и 

углеродсодержащих фаз – графита, алмаза, металла с растворённым углеродом, металл-

углеродного и карбонатного расплавов.  

При температурах 800-1000 °С восстановленный на контакте с металлом карбонатный 

углерод растворяется в Fe-Ni сплаве, обедняясь при этом тяжёлым изотопом углерода на 17-20 

‰ (рис.1). Наблюдаемый масштаб фракционирования может быть обусловлен диффузионным 

разделением изотопов углерода в твёрдом металле [4], либо кинетическими изотопными 

эффектами при флюидном транспорте углерода [5]. При температурах более 1330 °С 

разделение изотопов углерода между карбонатным и металл-углеродным расплавами 

сокращается до 8.5 ‰ (рис.1), что хорошо аппроксимируется линией термодинамического 

изотопного равновесия кальцит – когенит [5]. При температурах более 1400 °С из металл-

углеродного и карбонатного расплавов кристаллизуется алмаз. Рост алмаза приводит к 

изотопному исчерпанию металл-углеродного расплава, что фиксируется характерным 

изменением δ13С в направлении роста кристаллов алмаза. Отметим, что кристаллизующийся из 

металл-углеродного расплава алмаз, в среднем, изотопно-легче, чем алмаз, образовавшийся из 

карбонатного расплава в одном и том же эксперименте из единого источника углерода. При 

этом, алмаз из обоих зон весьма неоднороден по изотопному составу углерода. Благодаря 

кристаллизации алмаза наблюдаемое изотопное фракционирование углерода между 

карбонатным и металл-углеродным расплавами при температурах более 1400 °С увеличивается, 

уходя от линии равновесия CaCO3-Fe3C (рис.1). Формирование изотопно-лёгких фаз за счёт 

карбонатного углерода приводит к обогащению остаточного карбоната тяжёлым изотопом 

углерода. В кимберлитах трубки Удачная описаны аномально обогащённые тяжёлым изотопом 

углерода карбонатные образования - автолиты с δ13С до +31 ‰ [7]. Эти автолиты могут 
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представлять собой остаточные расплавы субдуцированного карбоната, углерод которых 

фракционировал в окислительно-восстановительном взаимодействии с восстановленным 

субстратом мантии под Сибирским кратоном. 

 
 

Окислительно-восстановительное взаимодействие карбонатов с металлами представляется 

одним из вероятных механизмов формирования изотопно-лёгкого углерода мантии за счёт 

карбонатного вещества морских осадков, субдуцирующих в мантию. Данный механизм также 

позволяет формировать аномальные изотопно-тяжёлые карбонаты, встреченные в кимберлитах 

Сибирской платформы. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 19-17-00075, 

https://rscf.ru/project/19-17-00075/. 
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Рис. 1. Зависимость величины изотопного фракционирования между карбонатом и углеродом в Fe-Ni сплаве от 

температуры взаимодействия. Точками показаны измеренные в экспериментах величины, линия соответствует 

термодинамическому изотопному равновесию кальцит – когенит [5]. 
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КРУПНАЯ И ГИГАНТСКАЯ КОСАЯ СЛОИСТОСТЬ 

ДИНОЗАВРОВЫХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ 
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Дана характеристика крупной и гигантской косой слоистости терригенных мел-палеогеновых отложений 

Забайкалья и пустыни Гоби. Выделены её основные отличительные черты и условия формирования. Даны 

характеристики передовых слоёв, подошвы и кровли гигантских косослоистых серий, показаны клиновидная, 

таблитчатая, продольная и желобообразная формы косой слоистости, а также гигантские комковатая и шаровидная 

отдельности песчано-глинистых отложений, подушечные текстуры и катуны, мергельные псевдоконкреции, 

ноздревато – ячеистые образования с текстурами растяжения пород. Гигантская косая слоистость подтверждает 

представления о том, что пустыня Гоби в эоцене была затоплена быстро текущей водой, высота которой отмечена 

верхней кромкой белей хребтов на отметке около 2000 м. 

 Ключевые слова: мел – палеогеновые отложения, гигантские косослоистые серии, передовые слои, кровли и 

подошвы серий, шаровидная и комковатая отдельность, катуны, подушечные текстуры, ноздревато-ячеистые 

породы, эоценовая водная катастрофа. 

 

LARGE AND GIANT OBLIQUE BEDDING OF DINOSAUR SITES 

P. A. Roschektaev1, A. A. Batueva2 
1Buryat State University, Ulan-Ude, Russia, roschektaev@rambler.ru  

2 Dobretsov Geological Institute of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude, 

Russia, anbatueva@mail.ru 

 
The characteristic of large and giant cross bedding of terrigenous Cretaceous-Paleogene deposits of Transbaikalia 

and the Gobi desert is given. Its main distinguishing features and conditions of formation are highlighted. Characteristics of 

the front layers, soles and roofs of giant cross-bedded series are given, wedge-shaped, tabular, longitudinal and trough-

shaped forms of oblique bedding are shown, as well as giant lumpy and spherical parts of sandy-argillaceous deposits, 

cushion textures and rolls, marl pseudoconcretions, porous - cellular formations with textures rock stretching. The giant 

cross bedding confirms the idea that the Gobi Desert was flooded in the Eocene by fast-flowing water, the height of which 

is marked by the upper edge of the white ridges at about 2000 m. 

Key words: Cretaceous–Paleogene deposits, giant cross-bedded series, forelayers, tops and bottoms of the series, 

globular and lumpy parts, rolls, pillow textures, porous-cellular rocks, Eocene water catastrophe. 

 

Рассмотрена крупная и гигантская косая слоистость побережья Байкала, Гусиного озера 

(уч. Муртой) в Забайкалье, участков Баин-Заг, Белая Ступа в Центральной Гоби, участков 

Баяндалай и Нэмэгэту в Южной Гоби в основном на местонахождениях динозавров. 

Крупная и гигантская косая слоистость широко распространена в терригенных мел- 

палеогеновых отложениях Байкальского региона, Забайкалья, в пустыни Гоби в Монголии и в 

других местах. Она сопровождается, связанными с ней, литологическими катунами различного 

вида [1, 2]. 

Наблюдалась следующая косая слоистость.  Плоскостная с таблитчатой и клиновидной 

формами серий и плоскими поверхностями напластования. Желобообразная с отчётливо 

выраженными неправильными формами желобов, с ассиметричными, круто наклонными 

передовыми слоями, заполняющими промоины, со следами обрушения стенок промоин.  

Продольная, выраженная короткими линзами и «обрывками» пачек разделительных слоёв, 

сформированная вследствие латерального смещения промоин параллельно широтному 

направлению течения потоков. 

Характерным является большое разнообразие и размеры текстур и структур осадочных 

отложений. Мощность мел-палеогеновой косослоистой серии на Байкале превышает 20м. 

Мощность мел-палеогеновых косослоистых серий в Забайкалье на Гусином озере – 7-10м. 

Мощность меловых косослоистых серий в пустыне Гоби во впадине Нэмэгэту от 4-5 до24м, на 

участке Баяндалай от первых до 20 м. На участке Баян-Заг от 1,5 до 25-30м. На Белой Ступе - от 

первых метров до 20(?)м. 

Кроме косослоистых образований широко распространены подушечные текстуры 

песчаников и гравелитов, песчано-глинистые и гравелитовые катуны, а также гигантские 
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глинисто-песчаные комковатые и шаровидные текстуры с наложенной на них диагенетической 

столбчатой отдельностью.  

На всех участках более крупнообломочные фракции слагают кровли косослоистых серий, 

мелкозернистые- передовые слои. Так на Байкале передовые слои сложены песчано-

гравийными отложениями, а кровли валунниками. На Гусином озере передовые слойки 

сложены мелкозернистыми песчаниками, а кровли грубозернистыми и гравелистыми 

песчаниками. На Баяндалайском- участке передовые слои состоят из глин и мелкозернистых 

песчаников, а кровли из крупно- и грубозернистых песчаников(?). На Баян-Заге передовые слои 

сложены глинами и песчано-глинистыми породами, а кровли- гравелитами.  Катунносные 

породы «ноздревато-ячеистой толщи» участвуют в сложении передовых слоёв имеют 

тонкозернистый мергельный состав. На Белой Ступе передовые слои сложены песчано-

щебнистыми отложениями, а кровли-брекчиями. Приведённые факты разительно отличают 

наши косослоистые серии от современных, где кровли сложены наиболее тонкозернистыми 

отложениями либо илами.  

Эта особенность мел-палеогеновых косослоистых серий говорит о том, что в отличие от 

современных, кровли не фиксируют здесь перерывы и прекращение осадконакопления, а 

говорят только о смене направлении или силы потока. Весь процесс продолжался непрерывно, 

под водой при явном повышении её уровня и затопления всё новых участков.  

Лучше всего это видно на примере Баин-Зага. В начале здесь отлагались косослоистые 

серии с разделительными кровлями и подошвами с закатыванием песчано-глинистых катунов в 

формирующиеся передовые слои, с разделением кровельных галечников и гравйников на 

подушки с погружением их в подстилающие пластичные, податливые песчано-глинистые 

отложения и закатыванием их также в катуны. Эти образования предполагают вертикальные 

удары снизу по формирующейся толщи осадков и напряжения горизонтального сдвига. В 

результате этих движений в обводнённой мощной толще сформировались гигантские шаровые 

и комковатые текстуры. В диагенетическую стадию при высыхании пород в них возникла 

столбчатая отдельность. 

Установленная на всех изученных участках гигантская косая слоистость свидетельствует 

о катастрофических потопных условиях формирования отложений. При этом материалом для 

косослоистых отложений служили размываемые местные горные породы. На Бкйкале 

метаморфические и магматические породы Хамар-Дабана, в Забайкалье юрские вулканогенные 

породы и перемытые меловые осадочные отложения гусиноозёрской серии, в пустыне Гоби - 

перемытые верхнемеловые отложения и базальты. 

Время водной катастрофы по мнению И.А. Ефремова – палеоцен-эоцен, а это 31,6 

миллионов лет. Даже если взять только один эоцен, как период крупного размыва (по 

Ефремову), то это 21,9 млн. лет.  Катастрофа не может столь долго продолжаться. В 

современных условиях на косе Уекива реки Арканзас шт. Оклахома. Одна серия пород с косой 

слоистостью отлагалась в течение нескольких часов, а один слоёк – в пределах нескольких 

минут» [3]. При этом за два паводка за 156 ч. было отложено 459 тыс. м³ песка с максимальной 

мощностью крупномасштабной косой слоистости 13м. Мощности косослоистых серий, 

сформированных за время одного паводка, последовательно уменьшались по направлению 

вверх.  «В верхней части разреза (т.е. в кровле, прим. авторов) присутствуют полосчатые 

илистые слои, отложенные из стоячих вод» [3, стр. 225]. Они должны лежать горизонтально.  И 

это отличие указывает на то, что в современных условиях после наводнения процесс 

закончился, вода ушла, а на наших участках она продолжала наступать до периода крупного 

эоценового размыва. 

Изученные нами участки с крупной и гигантской косой слоистостью полностью 

обнажённые в скалах и доступные наблюдению, имеют высоту 60-70м, что при горизонтальном 

залегании пород соответствует их видимой мощности.  При скорости накопления осадков 13м 

за156 часов (2м в сутки) время отложения указанных мощностей составило 30-35 суток т.е. не 

более 1,2 месяца. В таком случае вся мощность верхнемеловых, палеогеновых и эоценовых 

отложений в пустыне Гоби, равная 650м [4] вполне возможно сформировалась за 325 суток т.е. 
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около года, но не за 65,7 миллионов лет. А это уже можно уложить в рамки какой-то 

катастрофы,  

Таким образом косослоистые толщи на всех участках образовались в результате мощных 

паводков с привносом или размывом и переносом огромного количества терригенного 

материала. Нами нигде не зафиксировано накопление типично озёрных осадков. Пурпурные 

глины участка Баяндалай, как оказалось, имеют гигантскую косую слоистость, песчано-

глинистый состав и отложились в подводных условиях быстро текущей водой. В связи с этим 

перемытая и переотложенная ископаемая фауна пустыни Гоби не может считаться местной, за 

исключением находок сохранившихся кладок яиц, отпечатков следов и шкуры динозавров [5].  

Монголия (центральноазиатское плато) по существующему мнению - было континентом с 

юрского периода до наших дней [4]. Приведённые материалы в нашей работе свидетельствуют 

о затоплении этого региона. Р. Гродзинский (Польско-Монгольская экспедиция 1964-66 и 1969-

72) пришёл к выводу, что вся территория Гоби в верхнемеловое время была покрыта огромной 

(типа Амазонки) рекой, отложившей мощные косослоистые крупносерийные толщи 

песчаников, гравелитов, глин и конгломератов. Оппонентам Градзинскому было непонятно 

откуда могла течь такая огромная река, покрывающая гобийские впадины [6]. В самом деле 

откуда(?). С запада и с севера - нет, там нет меловых отложений. С востока и юга тоже нет, из-

за рельефа, вода же не течёт в гору (там же). Но вода то была. Значит только сверху (дождь) и 

снизу из разверзшейся земли.  Для Монголии других вариантов нет. Нет и для среднеазиатских 

местонахождений динозавров. По Ефремову (1944) выделяются два этапа действия воды в 

Монголии и в Средней – Азии. Первый этап-приход воды-затопление, перемещение и 

захоронение фауны динозавров верхнего мела. Второй этап уход воды- размыв 

местонахождений, обнажение и разрушение остатков животных в эоцене, результат которого 

мы наблюдаем сейчас. 

 Глубина воды в пустыне Гоби в период затопления превышала существовавшей тогда 

рельеф – 1500-2000м. На это указывает верхняя граница белей хребта Гурвансайхны нуруу, 

расположенная у высотной отметки 2000м и фиксирующая остановку (стояния) воды   Надо ли 

говорить, что такая вода вполне объясняет и подводные дельты Ефремова, и селевые потоки 

Мартинсона, и косую слоистость по всей Монголии Градзинского и нашу гигантскую косую 

слоистость. Но это тема уже другой работы. 
 

 

Рис. 1. Вид на хр. Гурвансайхны Нуруу с 

севера. На переднем плане ровная как стол 

щебнистая пустыня (1). На заднем плане 

скалистые выходы коренных пород хребта 

(3). Между ними в подножье хребта 

располагается «бель» (2) - пологий склон, 

спускающийся под углом 18-20° от 

скалистой части хребта к столовой части 

равнины. Верхняя горизонтальная граница 

беля фиксирует уровень стояния воды во 

время формирования хребта. 
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ПОДХОДА К СРЕДНЕСРОЧНОМУ ПРОГНОЗУ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В БАЙКАЛЬСКОЙ 

РИФТОВОЙ ЗОНЕ  
В. В. Ружич, Е. А. Левина 

Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск, Россия, ruzhich@crust.irk.ru 

 
В сообщении рассматриваются результаты многолетних междисциплинарных исследований по разработке 

сейсмогеологического подхода к среднесрочному прогнозу землетрясений с К≥13 (М≥5.0), возникающих в 

Байкальской рифтовой зоне. Подход основывается на использовании собранных сейсмологических, 

экспериментальных и геолого-геофизических сведений об условиях подготовки очагов землетрясений на 

финальной стадии. Приведен пример прогноза по выявлению мест готовящихся очагов землетрясений за 

последние три года, при котором процент попадания эпицентров ожидаемых землетрясений в местах официально 

указанные в сводках составил 76%.  

Ключевые слова: сейсмический режим, эксгумированные очаги землетрясений, физическое моделирование, 

среднесрочный прогноз.  
 

INTERIM RESULTS OF THE APPLICATION OF THE SEISMOGEOLOGICAL 

APPROACH TO THE MEDIUM-TERM EARTHQUAKE FORECAST IN THE BAIKAL 

RIFT ZONE 

V. V.  Ruzhich, E. A. Levina 

Institute of the Earth's Crust SB RAS, Irkutsk, Russia, ruzhich@crust.irk.ru 
The report discusses the results of many years of interdisciplinary research on the development of a 

seismogeological approach to the medium-term forecast of earthquakes with K≥13 (M≥5.0) occurring in the Baikal rift 

zone. The approach is based on the use of collected seismological, experimental, geological and geophysical information 

about the mechanisms of preparation of the final stage of earthquake sources. An example of a forecast for identifying the 

places of upcoming earthquake sources over the past three years is given, in which the percentage of epicenters of expected 

earthquakes in the places officially indicated in the reports was 76%. 

Key words: seismic regime, exhumed earthquake sources, physical modeling, medium-term forecast. 
 

В сообщении представлены промежуточные результаты многолетней разработки 

методического подхода к среднесрочному прогнозу опасных землетрясений с К≥13 (М≥5.0) в 

пределах Байкальской рифтовой зоны (БРЗ). Разработка была начата в 1998 году с создания 

геоинформационной системы (ГИС) “Prediction”, основанной на модели распознавания образов 

[1,2]. ГИС применяется как важный инструмент для анализа сейсмического режима при 

подготовке произошедших и готовящихся землетрясений с использованием каталога 

землетрясений от Байкальского филиала единой геофизической службы РАН (г. Иркутск). 

Авторами, при сотрудничестве в междисциплинарных проектах с ведущими специалистами 

России и зарубежья, в течение многих лет проводились экспедиционные исследования с 

применением методов геолого-геофизического изучения эксгумированных очагов 

палеоземлетрясений, а также физического моделирования процессов возникновения источников 

генерации сейсмического излучения в разномасштабных сегментах разломов. Подобными 

способом проводилась реконструкция механизмов возникновения эпизодов косейсмического 

проскальзывания в сегментах разломов, сопровождающихся мощными 

сейсмодеформационными эффектами [3,4]. Для современной геодинамики БРЗ выяснено, что 

длительность предшоковой подготовки рассматриваемых землетрясений укладывается во 

временной  диапазон 1÷11 лет, соответствующий рамкам среднесрочного прогноза 

землетрясений [5]. Близкие результаты получены и китайскими учеными [6]. В качестве 

показательного примера в сообщении приводятся данные о результатах среднесрочного 

прогноза недавних землетрясений с К≥13 (М≥5.0), произошедших в БРЗ за трехлетний 

временной интервал (2019 - 2022 гг.). Они получены с учетом сведений в сводках, ранее 

отправленных в МЧС Иркутской области. На рис. 1 приведена карта, в которой были указаны 

прогнозируемые места очагов землетрясений с К≥13, обозначенные изосейстами сейсмических 

сотрясений интенсивностью 5 баллов и выше. Оценки значений изосейст соответствуют 

энергиям будущих землетрясений.  
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Рис. 1. Карта среднесрочного прогноза районов ожидаемых очагов землетрясений (К≥13), ограниченных 

расчетными изосейстами  ожидаемых опасных сейсмических сотрясений. Темными кружками показаны эпицентры 

землетрясений, произошедших в БРЗ за трехлетний период. Энергетическая шкала эпицентров приведена в левом 

верхнем углу. 

 

Установлено, что за указанный период наблюдений в БРЗ произошло 33 события с К≥13. 

При учете численности самых сильных афтершоков Хубсугульского землетрясения с К≥13 

(9.01.2021, К=15.8 (М=6.7), которые проявлялись как серия разрушительных воздействий, в 

указанный на карте район попало 76% событий. Без учета таких афтершоков, процент 

попаданий составляет 67% [7]. Авторами данные результаты средне-срочного прогноза для БРЗ 

оценены как удовлетворительные по параметру “М”, т.е. по месту готовящихся очагов 

землетрясений в БРЗ с указанной энергией. Другие оценки по базовым параметрам прогноза: 

“Е” – энергия  и “Т”- время, осуществлялись с использованием разработанных средств ГИС. В 

частности, при оценках “Е” для отдельного ожидаемого события учитывались изменения 

параметров сейсмического режима при уменьшении коэффициента “а” в графиках 

повторяемости. Для оценок параметра “Т” учитывалась длительность сейсмического затишья. 

Примечательно, что подобные особенности режимов подготовки событий были выявлены не 

только при многолетнем мониторинге сейсмического режима в БРЗ, но  также и при 

динамическом разрушении ледяного покрова Байкала, сопровождаемого сейсмической 

активностью [1,4]. Причины и механизм подготовки землетрясения в финальной стадии 

изучались при натурных экспериментах по типу слайдер-модели на полигоне в п. Листвянка, 

где использовалась тяжелая бетонная плита, которая в прерывистом режиме смещалась по 

неровностям на плоскости Ангарского разлома [8,9]. В итоге был смоделирован режим двух 

стадийной модели подготовки источников генерации сейсмических импульсов, имеющих 

сходство с подготовкой реальных землетрясений, который во многом соответствует известной 

модели прерывистого скольжения stick-slip [6]. Таким образом, двух стадийная модель 

использовалась авторами при оценках параметров – “Е” и “Т” [7].  

В заключении представлены три наиболее важных вывода. 1.Имеющиеся 

сейсмологические сведения в каталогах землетрясений за короткие временные интервалы, по 
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геофизической сути являются неполными для улучшения прогноза землетрясений. Для его 

совершенствования необходимо дополнительное всестороннее изучение глубинных 

геомеханических условий формирования очагов землетрясений в разломах. 2. Даже 

улучшенный среднесрочный прогноз землетрясений не позволяет предотвращать разрушение 

городов и уменьшать количество жертв. Тем не менее, он уже сейчас  необходим для получения 

своевременных и обоснованных оценок сейсмической опасности и сейсмического риска 

относительно объектов инфраструктуры и населения городов [10]. 3. В перспективе для более 

эффективного обеспечения сейсмической безопасности жизненно важными могут стать 

разработки способов превентивной разгрузки избыточной упругой энергии недр путем 

применения технически выверенных демпфирующих воздействий на сейсмоопасные сегменты 

разломов, выявленные при среднесрочном прогнозе [11-13]. 
Работа подготовлена на основании исследований по государственному заданию ИЗК СО РАН по теме НИР 
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Азии", № FWEF-2021-0009 с использованием оборудования Центра коллективного пользования "Геодинамика и 

геохронология" ИЗК СО РАН по гранту № 075-15-2021-682. 
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Представлены новые данные о строении и возрасте  аллювия низких и высоких пойм  рек в бассейне р. 

Селенги. Выполнены описания разрезов, получена информация о составе речных осадков, абсолютном возрасте. В 
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бассейне р. Селенги  выделяются два уровня пойм: низкие высотой до 2 м и высокие высотой 2-4(5) м. 
Выявляются большие различия в строении и составе аллювия поймы в зависимости от морфологии долин рек,  

расходов воды, структурно-тектонических условий бассейнов.  Установлено, что формирование отложений  

низких пойм в бассейне р. Селенги  началось в позднем голоцене.   Возраст отложений высокой поймы рек в 

бассейне р. Селенги  ранний  – поздний голоцен.  

Ключевые слова: низкая пойма, высокая пойма, седиментация, почвообразование, голоцен, бассейн р. 

Селенги 

 

THE CHRONOLOGY OF THE FLOODPLAIN SEDIMENTS FORMATION  

IN THE SELENGA RIVER BASIN 
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New data on the structure and age of alluvium of river floodplains in the Selenga river basin are presented. Based on 

the data of field and laboratory studies of floodplain sedimentary sections, data on the morphology, composition and 

radiocarbon age of river sediments were obtained. There are two main levels of floodplain in Selenga river basin: low (up 

to 2 m), high (2–4(5) m). The main differences in the structure and composition of floodplain alluvium are associated with 

the morphology of river valleys, differences in the dynamics of water discharge, structural and tectonic conditions of 

individual river basins. It was revealed that the formation of deposits of low floodplains in the Selenga river basin began in 

the Late Holocene. The high floodplain sediments in the Selenga river basin are characterized by Early – Late Holocene 

age.  

Keywords: low floodplain, high floodplain, alluvium, sedimentation, soil formation, Holocene, Selenga river basin 

 

Аллювий является одним из важнейших генетических типов континентальных отложений 

[1-2]. В речных долинах  сосредоточены крупнейшие города России, с аллювием связаны 

многие полезные ископаемые. Отличительными особенностями речных осадков является 

хорошая сортированность, окатанность, горизонтальная и косая слоистость.  Для Прибайкалья, 

Забайкалья, Монголии информация о строении,  составе, возрасте террас представлена в 

следующих публикациях [1–10].  Сведения о строении пойм,  возрасте аллювия  и этапах его 

накопления в бассейне р. Селенги единичные  [6, 8, 12,16]. В то же время,  поймы рек 

повсеместно распространены в речных долинах в бассейне  реки Селенги.  Они имеют 

различную высоту (0,5-5 м), строение и возраст аллювия. На малых реках высоты пойм не 

превышают 1-3 м, на крупных достигают 4-5 м.  Выделяется низкая высотой до 2 м и высокая 

2–4(5) м пойма.  Отмечаются  как выдержанность высотных отметок поймы по долинам рек, так 

и существенные различия в разных частях долины. Ширина пойм изменяется от 1–10 м в 

горных районах на малых реках до нескольких км в крупных речных долинах и котловинах. 

В бассейне р. Селенги  проведены исследования морфологии и строения пойм рек. 

Выполнены детальные описания разрезов отложений, привязка высот поймы к уровню 

водотоков. В  полевых условиях, по картам, комическим снимкам высокого разрешения 

определялась ширина пойм, отбирались пробы на гранулометрический химический состав, 

абсолютный возраст. 

Изучено два  разреза отложений низкой поймы (1-2 м) на правом берегу р. Тарбагатайки 

недалеко от. с. Бурнашево, на левом берегу р. Орхон у г. Хархорин (Каракорум) в Монголии.  

Реки характеризуются различным гидрологическим режимом и структурно-тектоническими 

условиями. Река  Тарбагатайка протекает в Куйтунском межгорном понижении. В предгорье хр. 

Хангай  и верхнем течении  р. Орхон  находится второй изученный разрез.     

Изучено четыре  разреза отложений высокой поймы высотой 2–3 м. Разрез высокой  

поймы  р. Итанцы  расположен на правом берегу в днище одноименной котловины в 0,8 км 

севернее с. Лиственичное. Разрезы высокой поймы (Илька 1, Илька 2) находится на правом 

берегу р. Ильки между сс. Илька и Новоильинск. Третий разрез расположен на правом берегу р. 

Бороо-Гол (левый приток р. Хараа-Гол)  в 3 км юго-западнее н.п. Бор-Нур в Монголии. Реки 

характеризуются различным гидрологическим режимом и структурно-тектоническими 
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условиями. Реки  Итанца и Илька протекают, соответственно,  в Итанцинской и Илькинской 

котловинах. Разрез высокой поймы  р. Бороо-Гол (Шивэрт-Гол) расположен в межгорном 

понижении.  

Поймы нередко представляют собой почвенно–седиментационную последовательностью 

осадков и сложены аллювием и прослоями почв,  имеют двухчленное строение. В основании 

разрезов залегают разнозернистые пески, гравий галька. Выявлено, что аллювий низких пойм в 

бассейне р. Селенги имеет возраст <4.2 тыс. лет. Русловой аллювий накапливался  4.2–2.1 тыс. 

кал. л.н, речные осадки пойменный осадки и гумусовые горизонты почв не старше 2 тыс.  кал. 

лет.  По результатам исследования установлено, что высокая  пойма сложена  средне–  и 

позднеголоценовым аллювием. Русловой аллювий высоких пойм рек имеет раннеголоценовый 

возраст.  Почвы на высокой пойме формировались при снижении высоты паводков, имеют 

возраст моложе 4.5 тыс. кал. лет.  На низких поймах встречается только аллювий. В разрезах 

высоких пойм выявляются прослои эоловых, делювиальных, пролювиальных отложений.  

В отложениях  пойм в бассейне р. Селенги выявлен этап резкой смены литологического 

состава отложений, высоких паводков на реках возрастом 3.8–3.4 и  тыс. кал. л.н. На высокой 

пойме этот временной интервал связан со сменой осадков русловой и пойменной фаций 

аллювия. Слои гравия в донных отложениях озер Монголии возрастом ~ 3.6 тыс. кал. л.н. 

выявлены В.П. Виппером и др. [11]. Авторы связывают  эти отложения с этапом выпадения 

сильных ливней и смывом гравия в озера. Влажный период 4.4–3.4 тыс. кал. л.н.  выявлен по 

данным  спорово–пыльцевого и диатомового анализа торфяников в Северной Монголии [12].   

Высокий уровень Байкала по  геоархеологическим данным был 3.7–3.6  тыс. кал. л.н. [13], 

аномально высокий сток в оз. Байкал (более 250 км3/год при средних значениях 57 км3/год) 

реконструирован 4.0-3.9(3.8) тыс. кал. л.н. [14]. 

Следы высоких паводков 3.8-3.4 тыс. кал. л.н. выявлены во многих речных бассейнах 

Восточной Сибири.  На пойме р. Муи  (пос. Усть–Муя) высотой 6–8 м  пойменная фация 

аллювия имеет мощностью 1 м (слои 1–2) , вскрытая толща русловой  фация (слои 3–4)  – 4.8 м 

[15]. Слой 2, представленный алевролитами с линзами мелкозернистого песка и включениями 

древесного угля мощностью  0.75 м, авторы связывают с большими половодными разливами. 

Из кровли лежащего ниже слоя 3 по пневому горизонту получена радиоуглеродная дата 

3280±35 л.н. (СОАН 1599), что соответствует 3514 ± 42 кал л. н. или интервалу 3471 – 3556 кал. 

л.н.  Следы высоких паводков в интервал 4.4–3.4 тыс. кал. л.н.  выявлены на реках Иля и Ага в 

Забайкалье [16]. Фазы аномально высоких уровней рек в верхнем и среднем течение р. Енисей   

4–3.5 и 3.3–2.7 тыс. л.н. (4.5–3.8 и 3.55–2.8 тыс. кал. л.н.) выявлены А.Ф. Ямских [17]. 

В бассейне р. Селенги  выделяются низкие и средние поймы высотой до 2 м и высокие 

поймы высотой 2-4(5) м. Отложения пойм формируются в различных геодинамических 

условиях,  имеют горизонтальное, волнистое, наклонное залегание и представлены осадками 

русловой, пойменной и старичной фаций аллювия различной мощности и гранулометрического 

состава.  При снижении высоты половодий и паводков на реках на пойме накапливаются 

органогенные отложения (гумусированные супеси и суглинки, торфяники).  

Результаты исследований свидетельствуют, что низкая пойма (высота до 2 м) начала 

формироваться  в позднем голоцене.  Русловой аллювий низких пойм имеет возраст  старше 2,1 

тыс. кал. лет, пойменный – моложе этой даты. Почвы  датированы возрастом менее 2.1 тыс. кал. 

лет.  

Высокая  пойма высотой 2–4 м (реже до 5 м) сложена  средне- позднеголоценовым 

аллювием и прислонена к первой надпойменной террасе. От низкой поймы она отделена 

уступом высотой 0.5–2 м. Время завершения формирования уступа 3.8–3.5 тыс. кал. л.н.  

Русловой аллювий высоких пойм имеет раннеголоценовый возраст.  Почвы высокой поймы по 

результатам датирования начали формироваться со второй половины голоцена.  

В отложениях  пойм в бассейне р. Селенги отчетливо выявляются  этап врезания рек 

возрастом 3.8–3.4 и  тыс. кал. л.н. связанный с похолоданием и увлажнением климата в позднем 

голоцене. 
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На основании изучения пространственного распределения, строения и состава лессовых отложений в 

бассейне р. Селенги выделено четыре типа осадков: 1) эоловые лёссы водоразделов; 2) эоловые лёссы, эолово–

делювиальные и делювиальные лёссовидные отложения пологих склонов и шлейфов; 3) эоловые и делювиально–

пролювиальные лёссовидные отложения эрозионных форм и конусов выноса; 4) лёссовидные отложения речных 

террас. Лёссово–почвенно–криогенная последовательность в бассейне р. Селенги  является полигенетической и 

сформировалась совместным и последовательным действием ведущих экзогенных процессов (эоловых, 

криогенных, эрозионно–аккумулятивных), этапов педогенеза в течение четвертичного периода.   
Ключевые слова:   лёссы, лёссовидные отложения, лёссово–почвенно–криогенная последовательность, 

бассейн р. Селенги 
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Based on the study of the spatial distribution, structure and composition of loess deposits in the Selenga river 

basin, four types of sediments were distinguished: 1) aeolian loess of watersheds; 2) aeolian loess, aeolian-deluvial and 

deluvial loess-like deposits of gentle slopes and piedmont plains; 3) aeolian and deluvial-proluvial loess-like deposits of 

erosional forms and alluvial fans; 4) loess-like deposits of river terraces. It has been established that the loess–soil–

cryogenic sequence of the Late Pleistocene and Holocene in the Selenga river basin is polygenetic and was formed by the 

joint and sequential action of leading exogenous processes (aeolian, cryogenic, erosion-accumulative) and pedogenesis 

during Quaternary.  
Keywords: loess, loess–like deposits, loess–soil–cryogenic sequence, Selenga river basin 

 

Лёссовые породы (лёссовые отложения) являются одними из наиболее широко 

распространенных типов континентальных четвертичных образований [1, 2]. Лёссовые 

отложения [loessal deposits] – нерасчлененные типичные лёссы и лёссовидные отложения. 

Лёссы представляют собой однородные пористые неслоистые известковистые породы палево–

серой окраски преимущественно крупноалевритового состава, обладающие вертикальной 

отдельностью, просадочностью и покровным залеганием [3].  Ареалы распространения 

лессовых пород в Забайкалье на разных картах сильно различаются [4-6]. На глобальных картах 

распространения лёсса [2, 7] этот обширный регион отражен очень схематично. В Северной 

Монголии лёссовые породы образуют крупный ареал, охватывающий  среднее и нижнее 

течение  рек  Туул, Орхон, Селенга, Хараа  и их притоков [8]. 

Для Западного Забайкалья характерно островное и прерывистое распространение 

лессовых пород изменчивой мощности [3], что обусловливается горно–котловинным рельефом 

территории. Исследуемый регион относится к умеренной перигляциально–лёссовой зоне Азии 

[1]. Высказываются различные точки зрения  о генезисе, возрасте  покровных образований. Д.Б. 

Базаров [9], В.Н. Олюнин [10] лёссы и лёссовидные отложения разделяют на эоловые и 

полигенетические. Э.И. Равский [11] лёссовых пород в Забайкалье считал преимущественно 

пролювиальным, делювиально–солифлюкционным или овражным и делювиально–

аллювиальным. Т.Г. Рященко и др. [12] считает лёссово–почвенную серию Забайкалья 

пролювиальной.  

В  бассейне р. Селенги выделяются следующие основные типы лёссов и лёссовидных 

отложений: 1) эоловые лёссы водоразделов; 2) эоловые лёссы, эолово–делювиальные и 

делювиальные лёссовидные отложения пологих склонов и подгорных шлейфов; 3) эоловые и 

делювиально–пролювиальные лёссовидные отложения эрозионных форм (оврагов, балок, 

падей) и конусов выноса); 4) эоловые, аллювиально–эоловые,  эолово–делювиально–

аллювиальные лёссовидные отложения речных террас. Каждый из них приурочен к 

определенному (денудационному, эрозионно–денудационному, эрозионно–аккумулятивному, 

аккумулятивному) типу и элементу рельефа, характеризуется различиями в мощности лёссовых 

пород, строении, гранулометрическом и химическом составе.   

Характерным элементом разрезов лёссовидных отложений являются ископаемые почвы, 

обычно группирующиеся в педокомплексы (комплексы сближенных и наложенных почв) [3]. 

Смена толщ лессов и лессовидных отложений почвами свидетельствует о глобальных и 

региональных климатических изменениях. По генезису выделяются эоловые и делювиально–

пролювиальные отложения средне–поздненеоплейстоценового возраста (v, pd QII–III), эоловые и 

делювиальные нерасчлененные четвертичные отложения (v, d Q), делювиальные и 

делювиально-пролювиальные верхнечетвертичные и голоценовые отложения (d, dp QIII-H), 

эоловые голоценовые (v H). 
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Состав лёссовидных грунтов очень разнообразен вследствие распространения  в бассейне 

р. Селенги горно-котловинного рельефа. Наиболее однородным составом характеризуются 

эоловые и эолово-делювиальные  лёссы и лёссовидные отложения [8,13] водоразделов и 

пологих приводораздельных склонов высотой. Они представлены алевритами палево–серого, 

темно–серого цвета. Для них характерно почти полное отсутствие фракций крупного, среднего 

и мелкого песка (1–0.1 мм), высокое содержание фракций тонкозернистого песка (0.1–0.05 мм) 

37–47 %, крупной и средней пыли (0.05–0.005 мм) 45–55% [8]. Значительно шире 

распространены лёссы, лёссовидные отложений и погребенные почв пологих склонов и 

подгорных шлейфов. Часто они представлены позднеплейстоценовыми и голоценовыми 

лёссово-почвенними сериями. Для почвенно-лессово-криогенной серии бассейна р. Селенги 

характерны различия в гранулометрическом составе  почв и отложений [14, 15].  В гумусовых 

горизонтах отмечается более высокое содержание пылеватых и глинистых частиц и сокращение 

содержания песчаной фракции.   Согласно данным гранулометрического состава, выполненных 

по методу Н.А. Качинского,   доля  в почвах мелко– и тонкозернистого песка (0.25–0.5 мм) 28–

34%, крупной пыли (0.05–0.01мм) 38–43%, средней пыли (0.01–0.005 мм) 6–7%, мелкой пыли 

(0.005-0.001 мм) 8–9%, глинистой (<0.001 мм) 13–16% [14]. Сумма пылеватых фракций в 

почвах составляет 53–58%, содержание гумуса 1–5%. В лёссовидных отложениях фракции 

крупно– и среднезернистого песка (1–0.25 мм) составляют 0.2–1.4%. Доля мелко– и 

тонкозернистого песка (0.25–0.05 мм) равна 28–44%, крупной пыли (0.05–0.01мм) 33–41%, 

средней пыли (0.01–0.005 мм) 4–7%, мелкой пыли (0.005–0.001 мм) 6–10%, глинистой фракции 

(<0.001 мм) 10–17%. Величина пылеватых фракций в отложениях составляет 46–54%, 

содержание гумуса до 1.5%.  

По данным гранулометрического анализа на лазерном дифракционном анализаторе 

“ANALYSETTE 22” NanoTec  в лёссовидных отложениях и погребенных почвах пологих 

склонов и подгорных шлейфов отсутствуют фракции размером 2–0.1 мм. Доля  тонкозернистых 

песков (0.1–0.05 мм) не превышает 13%. Содержание в почвах фракций крупной пыли (0.05–

0.01мм) 37–70%, средней пыли (0.01–0.005 мм) 14–22%, мелкой пыли (0.005-0.001 мм) 14–35%, 

глинистых частиц  (<0.001 мм) 3–6%. Величина пылеватых фракций в гумусовых горизонтах 

составляет 94–96%. В отложениях, содержащих прослои разнозернистых песков, дресвы и 

щебня, доля песчаной фракции увеличивается до 20–25%, пылеватой сокращается до 75–80%.  

Наиболее мощные разрезы (до 20–25 м) лёссовидных отложений и почв характерны для 

крупных балок, падей. В них вскрываются позднеплейстоценовые и голоценовые лёссовидные 

супеси и суглинки, разделенные гумусовыми горизонтами. Выявлены значительные колебания 

гранулометрического состава отложений и почв [12, 13]. В целом, характерно очень низкое 

содержание (<1%) фракций крупного и среднего песка (1–0.25 мм), небольшое (0.1–6%) 

количество мелкой (0.005–0001 мм) пыли и глинистых (0.1–6.8%), (<0.001 мм) частиц. В 

гумусовых горизонтах почв на долю фракций  мелко и тонкозернистого песка (0.25–0.05 мм) в 

зависимости от подстилающих пород приходится 7–51%. Содержание крупнопылеватой 

фракции  (0.05–0.01мм) составляет 39–65%, среднепылеватой (0.01–0.005 мм) 7–30%, 

мелкопылеватой (0.005-0.001 мм) 1–6%, глинистой (<0.001 мм) 1–21%, гумуса 1,6–6% [13, 14]. 

Доля фракций мелкого и тонкого песка (0.025–0.05 мм) составляет 7–73%, крупной пыли (0.05–

0.01 мм) – 19–66%, средней и мелкой пыли (0.01–0.001 мм) – 5–34%, гумуса 1–4% [13, 14].   

Лёссовидные отложения в бассейне р. Селенги  формировались в течение всего 

четвертичного периода [15]. Наиболее типичные лёссовидные образования  имеют 

среднечетвертичный – голоценовый  возраст. Радиоуглеродным методом датированы лёссовые 

грунты и почвы в Забайкалье возрастом 49 тыс. кал. лет.  

Периоды накопления пыли обычно связывают с похолоданиями, аридизацией, 

активизацией эоловых и криогенных процессов. В этапы потеплений многолетняя мерзлота 

деградировала, активизировались эрозионно–аккумулятивные процессы на склонах и в долинах 

временных и постоянных водотоков.   Почвенно–лёссово–криогенная последовательность в 

бассейне р. Селенги является полигенетической. Она  образовалась  в результате совместного 
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или последовательного проявления ведущих экзогенных процессов (эоловых, криогенных, 

эрозионно–аккумулятивных), этапов педогенеза.   
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 22–17–00265. 
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ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ, ВОЗРАСТ И СОСТАВ РАСТВОРОВ МО-W 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ДЖИДИНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ) 

Т. И. Сажина, Л. Б. Дамдинова, Б. Б. Дамдинов  

Геологический институт имени Н. Л. Добрецова СО РАН, г. Улан-Удэ, 

Skuratova.tatyana@list.ru; ludamdinova@mail.ru; damdinov@mail.ru 
 

Джидинское рудное поле является примером крупного комплексного молибден-вольфрамового 

оруденения с высокой концентрацией полезных элементов на сравнительно небольшой площади.  Оруденение на 

Первомайском месторождении представлено кварц-молибденитовыми и кварц-берилловыми прожилками. Руды 

Инкурского и Холтосонского месторождения сложаны кварц-гюбнеритовыми прожилками и жилами. Информация 

об условиях и причинах формирования штокверковых W-Mo (Ве) месторождений в настоящее является неполной 

и требует дополнительных исследований для уточнения, также это касается данных о возрасте вольфрамового 

оруденения и изотопного состава. Все это обуславливает актуальность данного исследования. Источники вещества 

определялись с помощью изотопных исследований. Значения δ18O флюида для кварц-берилловых прожилков 

варьируют в интервале 3.0 – 4.1 ‰, для кварц-молибденитовых – от 5.0 до 6.0 ‰. Инкурскому месторождению 

соответствуют значения δ18O флюида 6.2, для Холтосонского – 5.4 ‰.  Такой изотопный состав, скорее всего, 

свидетельствует о том, что формирование Mo-W(Be) оруденения протекало в условиях смешения магматогенных 

растворов и метеорных вод. 40Ar/39Ar датированием по мусковиту определен возраст оруденения для трех 

месторождений. Он соответствует значению 127.6±1.5 млн лет для Первомайского месторождения, 127.0±2.1 млн. 

лет – для Инкурского и 127.4±2.1 млн. лет для Холтосонского месторождения. Все возраста показали близкие 

значения, что говорит о синхронности их формирования и подтверждает генетическую связь месторождений с 

единым интрузивом. Отложение кварц-молибденитовых прожилков Первомайского месторождения происходило 

из относительно слабосоленых растворов (6.3 – 11.7 мас.% экв. NaCl), содержащих в газовой фазе H2O, CO2, CH4, 

N2. Рудоотложение Инкурского месторождения шло с понижением температуры из относительно слабосоленых 

гомогенных растворов с соленостью ~5.7 – 14.6 мас.% экв. NaCl с редкими периодами гетерогенизации. В газовой 
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фазе включений идентифицированы CO2 и N2. Рудообразующие растворы Холтосонского месторождения 

характеризуются умеренной соленостью ~4.8-10.7 экв. NaCl. В газовой фазе включений присутствует углекислота [1]. 

Ключевые слова: Джидинское рудное поле, молибден, вольфрам, возраст,  флюидные включения, 

рудообразующие растворы.  

 

ISOTOPIC COMPOSITION, AGE AND COMPOSITION OF MO-W SOLUTIONS  

OF DZHIDA ORE FIELD DEPOSITS (WESTERN TRANSBAIKALIA) 

T. I. Sazhina, L. B. Damdinova, B. B. Damdinov  

Dobretsov Geological Institute of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude, 

Skuratova.tatyana@list.ru; ludamdinova@mail.ru; damdinov@mail.ru 
 

The Dzhida ore field is an example of a large complex molybdenum-tungsten mineralization with a high 

concentration of useful elements in a relatively small area. Mineralization at the Pervomayskoye deposit is represented by 

quartz-molybdenite and quartz-beryl veinlets. The ores of the Inkur and Kholtoson deposits are composed of quartz-

hubnerite veinlets and veins. Information about the conditions and causes of the formation of stockwork W-Mo (Be) 

deposits is currently incomplete and requires additional research for clarification, this also applies to data on the age of 

tungsten mineralization and isotope composition. All this determines the relevance of this study. The sources of the 

substance were determined using isotopic studies. The δ18O values of the fluid for quartz-beryl veinlets vary in the range 

of 3.0–4.1 ‰, for quartz-molybdenite, from 5.0 to 6.0 ‰. The Inkurskoye field corresponds to the δ18O values of the fluid 

6.2, for the Kholtosonskoye field – 5.4 ‰. Such an isotopic composition most likely indicates that the formation of Mo-

W(Be) mineralization proceeded under conditions of mixing of magmatogenic solutions and meteoric waters. 40Ar/39Ar 

muscovite dating determined the age of mineralization for three deposits. It corresponds to 127.6±1.5 Ma for the 

Pervomaiskoye deposit, 127.0±2.1 Ma for the Inkurskoye deposit, and 127.4±2.1 Ma for the Kholtosonskoye deposit. All 

ages showed similar values, which indicates the synchronism of their formation and confirms the genetic relationship of the 

deposits with a single intrusion. The deposition of quartz-molybdenite veinlets of the Pervomaiskoye deposit occurred from 

relatively slightly saline solutions (6.3–11.7 wt.% NaCl equiv.) containing H2O, CO2, CH4, and N2 in the gas phase. The 

ore deposition of the Inkurskoe deposit proceeded with a decrease in temperature from relatively weakly saline 

homogeneous solutions with a salinity of ~5.7–14.6 wt.% equiv. NaCl with rare periods of heterogenization. CO2 and N2 

were identified in the gas phase of the inclusions. Ore-forming solutions of the Kholtoson deposit are characterized by 

moderate salinity ~4.8-10.7 equiv. NaCl. The gas phase of the inclusions contains carbon dioxide. 

Key words: Dzhida ore field, molybdenum, tungsten, age, fluid inclusions, ore-forming solutions. 

 

В состав Джидинского рудного поля входят три месторождения: Первомайское (Mo) 

штокверковое, Инкурское (W) штокверковое и Холтосонское (W) жильное месторождения. 

Многими исследователями установлено, что все три месторождения Джидинского рудного поля 

генетически связаны с единой гранитоидной интрузией. Считается, что сначала сформировался 

Мо штокверк (Первомайское месторождение), позже прожилки с Мо-Ве минерализацией, затем 

штокверк гюбнеритсодержащих прожилков (Инкурское месторождение) и завершали процесс 

рудообразования кварц-гюбнеритовые жилы Холтосонского месторождения [1]. Для 

подтверждения данной гипотезы необходимо определить возраст рудообразования для трех 

месторождений.  Предшественниками получены разные датировки возраста гранитов 

Первомайского массива. Rb–Sr датирование гранит-порфиров апикальной части массива 

показало значение 124.3 ± 1.6 [2] и 137 ± 4.8 млн лет [3]. Также Re-Os методом получены два 

модельных возраста молибденита Первомайского месторождения 118.5 и 122.4 млн.лет [4]. 

40Ar/39Ar датированием по мусковиту определены возраста Первомайского 

месторождения 127.6±1.5 млн лет, 127.0±2.1 млн. лет – для Инкурского, 127.4±2.1 млн. лет для 

Холтосонского месторождения. Все возраста показали близкие значения, что говорит о 

синхронности их формирования и подтверждает генетическую связь месторождений с единым 

интрузивом.  

Для установления источников вещества были проведены изотопные исследования. 

Значения δ18O флюида для кварц-берилловых прожилков варьируют в интервале 3.0 – 4.1 ‰, 

для кварц-молибденитовых – от 5.0 до 6.0 ‰. Инкурскому месторождению соответствуют 

значения δ18O флюида 6.2, для Холтосонского – 5.4 ‰.  Результаты изотопных исследований 

позволяют предполагать, что формирование W-Mo(Ве) оруденения протекало в условиях 

смешения магматогенных растворов и метеорных вод. 
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Данные об условиях формирования и составе рудообразующих растворов W-Mo(Be) 

оруденения месторождений Джидинского рудного поля получены в результате изучения 

флюидных включений (ФВ) из кварца, флюорита, гюбнерита и берилла из рудных прожилков. 

Методами крио- и термометрии, а также с помощью современных инструментальных методов 

исследования вещества (КР-спектроскопия и LA-ICP-MS) изучены ФВ в кварце богатых и 

бедных кварц-молибденитовых прожилков Первомайского месторождения, определены 

составы газовой фазы и концентрации металлов в растворах, ответственных за формирование 

кварц-молибденитовых прожилков. Кварц-молибденитовые жилы Первомайского 

месторождения формировались в интервале температур ≥314–186 °С при участии гомогенных 

флюидов с периодами гетерогенизации раствора с общей концентрацией солей ~6,3–11,7 мас. % 

экв. NaCl. В составе газовой фазы установлены CO2, СH4 и N2. Методом LA-ICP-MS с 

вскрытием индивидуальных флюидных включений были определены концентрации широкого 

спектра элементов: Li, Be, B, F, Na, Mg, Al, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Ta, 

W, Au, Pb, Th, U. Содержания главного рудного элемента Мо в богатых кварц-молибденитовых 

прожилках достигают 559 г/т при среднем значении 182 г/т, тогда как в бедных они не 

превышают 85 г/т при среднем значении 13 г/т. Более богатые прожилки были сформированы 

околонейтральными растворами с большим содержанием Mo, S и F, тогда как из растворов 

повышенной щелочности отлагаются относительно бедные прожилки, что позволяет считать 

pH растворов одним из факторов рудоносности. 

Из прожилков с Мо-Ве минерализацией были изучены достаточно крупные первичные 

двухфазные (Г+Ж) ФВ гомогенного захвата из берилла, размером от 9 до 80 мкм. Интервал 

температур гомогенизации варьирует от ≥265 до 133 °С. Температуры эвтектики меняются в 

диапазоне от – 55 до -33 °С, это свидетельствует о том, что главные солевые системы могут 

быть представлены CaCl2-NaCl- H2O, CaCl2-H2O, MgCl2-KCl- H2O и MgCl2- H2O. Температуры 

плавления льда менялись от -3.2 до -5.5 °С, что соответствует солености от 5.3 до 8.6 мас. % 

экв. NaCl. В составе газовой фазы обнаружена СО2.  

Отложение рудных минералов в кварц-гюбнеритовых прожилках Инкурского 

месторождения шло с понижением температуры из относительно слабосоленых гомогенных 

растворов с соленостью ~5.7 – 14.6 мас.% экв. NaCl с редкими периодами гетерогенизации. В 

газовой фазе включений идентифицированы CO2 и N2. Методом LA-ICP-MS с вскрытием 

индивидуальных ФВ были определены концентрации широкого спектра элементов: Li, Be, B, 

Na, Mg, Al, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb, Te, La, Ce, Ta, W, Au, Pb, Bi, Th, U. 

Главные солевые компоненты представлены Са, K и Na, что подтверждается как криометрией, 

так и LA-ICP-MS анализом ФВ. Содержания главного рудного элемента W варьируют от 0.8 до 

1449 ppm, при среднем значении 98 ppm. Наличие минералов богатых фтором (флюорит и др.) в 

рудах свидетельствует о том, что в растворах кроме хлоридов присутствовали и фториды. 

Главным фактором осаждения гюбнерита из гидротермальных растворов является снижение 

температуры, обусловленное остыванием растворов. 

На Холтосонском вольфрамовом месторождении интервал температур гомогенизации 

первичных включений в жильном кварце меняется от ≥344 до 210°С. Температуры эвтектики в 

большинстве включений из кварца варьируют от ~-50 до -49 °С, в некоторых включениях -55 

°С, и реже в интервале от -38 до -36 °С. Полученные температуры эвтектики свидетельствуют о 

присутствии в растворах таких солевых компонентов, как CaCl2-KCl-H2O, CaCl-H2O, CaCl2-

NaCl-H2O, и, реже MgCl2-KCl-H2O, FeCl3-H2O. Данные, полученные криометрическим методом, 

подтверждаются анализом водных вытяжек из кварца, где доминирующим катионом является 

Ca, в меньшей степени присутствуют Na, K и Mg. Температуры гомогенизации существенно-

газовых ФВ находятся в интервале ≥413-350 °С, гомогенизация в газовую фазу. Существенно-

водные включения гомогенизируются в интервале ≥295-260 °С. Температуры гомогенизации 

включений в гюбнерите меняются от ≥290 до 250 °С, температуры эвтектики находятся в узком 

интервале – -55 - -54 °С, который наиболее близок системе CaCl2-NaCl-H2O. Температуры 

плавления льда меняются от -6.5 до -5.7 °С, соответственно соленость 8.8-9.9 мас. % экв. NaCl. 

Главные солевые компоненты представлены Са, K и Na. Содержания других солевых 
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компонентов – Fe, Mg и Li, относительно низкие, средние значения – на уровне 1581, 678 и 59.8 

мас.% соответственно. В проанализированных включениях, в концентрациях выше предела 

обнаружения, наряду с главными солевыми компонентами, установлены следующие элементы: 

Li, Be, B, Pb, Mn, Fe, Bi, Cu, Zn, Mo, W, Zn, As, Te, Zr, Nb, Ag, Sn, Sb, Ta. 

Изотопный состав всех трех месторождений свидетельствует о том, что формирование 

Mo-W(Be) оруденения протекало в условиях смешения магматогенных растворов и метеорных 

вод. Полученные значения возрастов подтверждают генетическую связь с единым 

магматическим интрузивом.  
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Федерации (проект ГИН СО РАН № АААА-А21-121011390003-9) 

 
1. Дамдинова Л.Б., Сажина Т.И., Дамдинов Б.Б. Минералогия и условия формирования руд Холтосонского 

вольфрамового месторождения. Науки о Земле и недропользование. 2022;45(1):34-49. https://doi.org/10.21285/2686-

9993-2022-45-1-34-49 

2. Чернышев И.В., Гольцман Ю.В., Баирова Э.Д., Иванова Г.Ф. Rb-Sr-геохронометрия процессов 

последовательного формирования гранитов, грейзенизации и гидротермальной минерализации: Джидинское W-Mo 

месторождение, Западное Забайкалье // Доклады Академии наук. 1998. Т. 360. № 4. С. 537–540. 

3. Баянов В.Д. Позднемезозойская шошонит-латитовая  серия Джидинского рудного района (Юго-Западное 

Забайкалье) // Доклады  Академии  наук. 1994. Т. 339. № 3. С. 374–377. 

4. Damdinova L.B., Damdinov B.B., Huang X.-W., Bryansky N.V., Khubanov V.B., Yudin D.S. Age, conditions 

of formation, and fluid composition of the Pervomaiskoe molybdenum deposit (Dzhidinskoe ore field, South-Western 

Transbaikalia, Russia) // Minerals. 2019. Vol. 9. P. 572. https://doi.org/10.3390/min9100572 

 

 

АНИЗОТРОПИЯ МИКРОСЕЙСМ В ЗОНАХ АКТИВНЫХ РАЗЛОМОВ  

ЮЖНОЙ ЧАСТИ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ СИСТЕМЫ 

А. В. Саньков1, А. А. Добрынина1, 2, В. А. Саньков1 
1 Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия, dobrynina@crust.irk.ru 
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Проведены исследования характеристики анизотропии зон сейсмоактивных разломов Прибайкалья в 

зависимости от их морфолого-генетического типа на основе применения методов микросейсмического 

профилирования. В результате проведенных работ изучена морфология зон крупных разломов – Приморского и 

Тункинского сбросов и Главного Саянского и Иххорого-Мондинского сдвигов. Показано влияние анизотропии 

среды на колебания микросейсмических волн в разных частотных диапазонах. Полученные результаты в 

дальнейшем могут использоваться для обнаружения, изучения и картирования зон погребенных разломов.  

Ключевые слова: микросейсмические колебания, H/V-отношения, анизотропия, активные разломы 

 

MICROSEISM ANISOTROPY IN ACTIVE FAULT ZONES  

OF THE SOUTHERN PART OF THE BAIKAL RIFT SYSTEM 

A. V. Sankov1, А. А. Dobrynina1, 2, V. A. Sankov1 
1 Institute of the Earth’s Crust SB RAS, Irkutsk, Russia, dobrynina@crust.irk.ru 

2 N.L. Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia 

 
The characteristics of the anisotropy of the zones of seismically active faults in the Baikal region were studied 

depending on their morphological and genetic type based on the use of ambient noise sounding methods. As a result of the 

work carried out, the morphology of the zones of large faults - the Primorsky and Tunkinsky normal faults and the Main 

Sayan and Ikhkhorogo-Monda strike-slip faults - was studied. The influence of the anisotropy of the medium on the 

oscillations of ambient noises in different frequency ranges was shown. The results obtained can later be used to detect, 

study and mapping the zones of covered faults. 

Keywords: ambient noises, H/V-ratios, anisotropy, active faults 
 

Целью проведенных исследований были изучение строения активных разломов в 

обрамлении и во внутреннем поле рифтовых впадин с использованием методов 

микросейсмического профилирования, а также оценка анизотропных свойств зон разломов на 

основе частотного и поляризационного анализа микросейсм. Для изучения внутреннего 
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строения разломных зон использовался метод микросейсмического профилирования – один из 

модификаций метода спектральных отношений горизонтальных и вертикальных компонент 

(H/V-отношения) Накамуры [1]. Технология использования H/V-отношений для расчета 

отклика среды на сейсмический сигнал впервые была предложена в работе [2] и позже 

популяризована Накамурой [1]. Данный метод эффективно используется для расчета как 

фундаментальных периодов [3], так и соответствующих коэффициентов усиления колебаний 

[4]. При моделировании поверхностных волн Рэлея вблизи рассеивающих скоростных 

неоднородностей [5] показано, что на поверхности Земли над высокоскоростными 

неоднородностями спектральные амплитуды уменьшаются (отношение H/V увеличивается), а 

над низкоскоростными – возрастают (отношение H/V уменьшается). Спецификация метода 

позволяет говорить также о его применимости для выделения зон разломов, так как метод 

нацелен на выделение субвертикальных неоднородностей в силу того, что волны Рэлея 

распространяются параллельно поверхности. 

Метод оценки анизотропии в зонах разломов базируется на вкладе собственных 

колебаний в зоне разлома в частотную составляющую микросейсмического шума и смене его 

поляризационных характеристик [6 и др.].  

Проведены исследования характеристики анизотропии зон сейсмоактивных разломов 

Прибайкалья в зависимости от их морфолого-генетического типа на основе применения 

методов микросейсмического профилирования. Основными морфолого-генетическими типами 

активных разломов в Байкальской рифтовой системе являются сбросы, сбросо-сдвиги и сдвиги. 

В качестве районов исследований было выбрано Тункинский и Байкальский полигоны. 

Исследования проведены в зонах Приморского и Тункинского сбросов и Главного Саянского и 

Иххорого-Мондинского сдвигов с которыми связаны исторические и палеоземлетрясения с 

магнитудами М>6.5. Микросейсмическое зондирование зон разломов осуществлялось методом 

поперечного профилирования. Одной из специфик метода микросейсмического зондирования 

является расстановка регистрирующих станций: чтобы уверенно зарегистрировать 

вертикальную или субвертикальную неоднородность, расстояние между соседними станциями 

по горизонтали не должно быть больше, чем половина размера этой неоднородности. По этой 

причине перед расстановкой станций в зоне разлома предварительно проводилась визуальная 

оценка возможной ширины зоны разлома, в зависимости от которой выполнялась финальная 

установка профиля. В итоге расстояние между станциями составляло от 25 до 50 м, а 

количество станций на профиле варьировалось от 6 до 13 также в зависимости от 

предполагаемой ширины зоны разлома. Чтобы избежать случайных ошибок при анализе 

микросейсмического поля (техногенные помехи, транспорт, погодные условия и др.), 

измерения в каждой точке выполнялись на протяжении не менее 30 минут. При обработке для 

каждого полученного участка записи выбиралось от нескольких десятков до сотен окон (длиной 

не более 25 секунд) так, чтобы избежать попадания в анализируемых участок записи случайных 

«выбросов». В окончательный расчет включались только те окна, для которых отношение 

STA/LTA лежало в пределах 0.5–2.0 (здесь STA и LTA – средние уровни амплитуды сигналов 

для короткого (1 сек) и длинного (25 сек) временных периодов). Итоговые кривые H/V-

отношений и соответствующие значения стандартных отклонений получались осреднением 

индивидуальных H/V-отношений для всех окон.  Поляризационный анализ выполнялся для 

всех точек измерения на профилях в частотном диапазоне от 5 до 15 Гц с тем, чтобы 

охарактеризовать непосредственно верхнюю часть разреза (рис. 1). Поляризационные 

диаграммы представлены в горизонтальной проекции «север-юг – запад-восток» и показывают 

существующую анизотропию колебаний вблизи зоны разлома.  

В результате предварительной подготовки были получены наборы амплитудно-частотных 

характеристик или H/V-отношений по всем точкам профилей. Полученные наборы H/V-

отношений использовались для построения разрезов в зонах разломов. В основе построения 

двумерных разрезов H/V-отношений лежит объединение одномерных кривых H/V, полученных 

для каждого конкретного измерительного пункта, с учетом положения пунктов в 

географической системе координат, что позволяет привязать аномалии разреза к местности. 
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Двумерный разрез представляет собой зависимость амплитуды H/V-отношений от частоты и 

расстояния вдоль профиля. По амплитуде и форме аномалий двумерных разрезов H/V-

отношений можно качественно оценить строение среды под профилем, форму фундамента, 

положение и угол падения разлома, а также ширину зоны разлома. 

 

 
Рис. 1. Результаты микросейсмического профилирования через зоны Аршанской палеосейсмодислокации 

(Тункинский сброс) (I) и Восточно-Саянской палеосейсмодислокации (Главный Саянский разлом) (II). Слева на 

рисунках показаны двумерные профили по H/V-отношениям (пунктиром показаны зоны разломов, треугольниками 

обозначены измерительные пункты). Справа на рисунках показаны профили рельефа и поляризационные 

диаграммы колебаний микросейсмических волн в измерительных пунктах (отрезками на диаграммах показано 

преобладающее направление колебаний). 

 

На рисунке приведены примеры двумерных разрезов H/V-отношений и поляризационных 

диаграмм для профилей через Аршанскую (зона Тункинского сброса, рисунок, I) и Восточно-

Саянскую (зона Главного Саянского сдвига, рисунок, II) палеосейсмодислокации. 

Поляризационные диаграммы показывают резкую смену направления смещения грунта 

непосредственно в зоне разлома, причем в одних случаях эти колебания усиливаются 

нормально к простиранию разлома, а в других – нормально к ориентации оперяющих его более 

мелких разломов, что может свидетельствовать о большей степени их раскрытости по 

сравнению с «залеченным» основным сместителем. В зоне Тункинского разлома широтного 

простирания доминируют сбросы и трещины отрыва, параллельные главному сместителю. В 

смещениях грунта наиболее ярко выражено направление, перпендикулярное сейсмогенным 

разрывам (рисунок). Аналогичная ситуация наблюдается для сейсмодислокаций Приморского 

сброса. В зоне Главного Саянского разлома, активизированного в голоцене как левосторонний 

сдвиг, палеосейсмодислокации представлены синтетическими сдвигами и трещинами отрыва 

СВ простирания. В поле микросейсмических колебаний для этих структур характерны 

транверсальные колебания грунта. Таким образом, направленное усиление колебаний возникает 

из-за анизотропии жесткости зоны нарушений и более интенсивных сейсмических движениях, 

направленных перпендикулярно активизированным раскрытым разрывам.   

В результате проведенных работ изучена морфология зон крупных разломов на 

Тункинском и Байкальском полигонах. Показано влияние анизотропии среды на колебания 

микросейсмических волн в разных частотных диапазонах. Полученные результаты в 

дальнейшем могут использоваться для обнаружения, изучения и картирования зон погребенных 

разломов.  
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Северо-восточный фланг Байкальской рифтовой системы характеризуется активной разломной тектоникой, 

повышенными скоростями современных движений земной коры, высоким тепловым потоком, наличием 

многочисленных выходов термальных подземных вод. Кулисное расположение активных разломов сбросового 

типа предполагает существование левостороннего сдвигового смещения по этой широтной структуре в позднем 

кайнозое. На примере детально изученной Верхнеангарско-Муйской междувпадинной перемычки показаны 

закономерности развития позднекайнозойского и современного напряженно-деформированного состояния земной 

коры, полученные с использованием данных геолого-структурных, сейсмологических и геодезических методов 

исследований. С применением методов спутниковой геодезии и радарной интерферометрии оценены скорости 

горизонтальных деформаций и амплитуды косейсмические вертикальных движений района. Современное 

геодинамическое развитие района связывается с дивергенцией Севроевразийской и Амурской плит, а также 

процессами взаимодействия кора-мантия в области границы плит.  

Ключевые слова: Байкальская рифтовая система, палео- и современное напряженное состояние земной 

коры, сейсмичность, современные движения и деформации, геодинамика 
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The northeastern flank of the Baikal rift system is characterized by active fault tectonics, high rates of recent 

movements of the earth's crust and heat flow, and the presence of numerous outlets of thermal groundwater. The an echelon 

arrangement of active normal faults suggests the presence of a left-sided strike-slip displacement along this latitudinal 

structure in the Late Cenozoic. Using the example of the Upper Angara-Muya interbassin block studied in detail, 

regularities in the development of the Late Cenozoic and modern crustal stress-strain state, obtained using structural, 

seismological and geodetic data, are shown. Using the methods of satellite geodesy and radar interferometry, new estimates 

of horizontal deformations and coseismic movements were obtained. The modern geodynamic development of the area is 

associated with the divergence of the Eurasian and Amur plates, as well as the crust-mantle interaction in the area of the 

plate boundary. 
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Северо-восточный фланг Байкальской рифтовой системы характеризуется активной 

разломной тектоникой, повышенными скоростями современных движений земной коры и 

тепловым потоком, наличием многочисленных выходов термальных подземных вод. Кулисное 

расположение активных разломов сбросового морфолого-генетического типа предполагает 

наличие левостороннего сдвигового смещения по широтному отрезку Байкальской рифтовой 
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системы, который диагностировался в [Шерман, Леви, 1977] как внутриконтинентальный 

трансформный разлом. На примере детально изученного Ангаракан-Муяканского горста 

Верхнеангарско-Муйской междувпадинной перемычки, где расположен Северомуйский тоннель 

БАМ, показаны закономерности развития позднекайнозойского и современного напряженно-

деформированного состояния земной коры, полученные с использованием данных геолого-

структурных, сейсмологических и геодезических методов исследований.  

Согласно данным геолого-структурных исследований, на уровне эрозионного среза и в 

выработках тоннеля преобладают хрупкие деформации с формированием трещин отрыва и скола, 

зон дробления, какиритизации и тектонической муки по позднепалеозойским гранитам. 

Реконструкции стресс-тензоров палеонапряжений показали, что позднекайнозойское 

напряженное состояние земной коры эволюционировало от сдвигового типа на стадии заложения 

разломов к чистому растяжению. При этом ось минимального сжатия имела С-СЗ простирание и 

залегала горизонтально [Саньков и др., 1991].  

Стресс-тензоры, рассчитанные по данным о механизмах очагов землетрясений, также 

указывают на современные условия растяжения в том же направлении. Как в среднем для всего 

разреза коры до глубины 16 км, так и для отдельных слоев, характерны условия растяжения – ось 

минимального сжатия (растяжения) σ3 современного стресса субгоризонтальна и направлена на 

С-СЗ, ось максимального сжатия σ1 - субвертикальна, а ось промежуточных напряжений σ2 

горизонтальна и имеет В-СВ направление. На основе выделения «рабочих» плоскостей в очагах 

землетрясений с применением метода катакластического анализа [Ребецкий, 2007] показано, что 

на глубине средней части коры главные активные разломы, падающие в северных румбах, 

погружаются под углами 55-65°, выкручиваясь к земной поверхности [Sankov, Dobrynina, 2018].  

Расчеты скорости дивергенции Северной Евразии и Амурской плиты на северо-восточном 

фланге Байкальской рифтовой системы на отрезке Верхнеангарско-Муйской перемычки, 

основанные на данных измерений плитных движений методом спутниковой геодезии [Ашурков и 

др., 2011], дают значение скорости около 1 мм/год. Сопоставление данных наземных 

полигонометрических измерений и современных измерений методом спутниковой геодезии 

позволило оценить относительную скорость горизонтального удлинения земной поверхности в 

пределах Ангаракан-Муяканского блока за 36-летний период в направлении 300-350°, которая 

составила первые единицы на 10-7 в год. Измерения на локальных геодинамических полигонах с 

характерной длиной базовых линий в первые километры за 3-х летний период показали более 

интенсивные (на 1-2 порядка) разнонаправленные горизонтальные деформации [Саньков и др., 

1991]. Важно отметить, что скорости вертикальных движений по данным нивелирования в крест 

простирания рифтовых структур на линии длиной около 20 км достигают 5-6 мм/год 

[Колмогоров, 2012], что существенно превышает скорости горизонтальных движений. 

Представляется, что высокие амплитуды вертикальных движений на фоне малоамплитудных 

горизонтальных, не могут быть объяснены только как следствие геометрических соотношений 

составляющих смещений по активным разломам. 

Для современной сейсмичности района характерна роевая активность, приуроченная к 

средней и верхней частям земной коры, что, по-видимому, является отражением влияния 

активной миграции флюидов, приводящей к разупрочнению отдельных объемов недр. Для 

периода проявления Муяканского роя землетрясений 2014-2015 гг. [Melnikova et al., 2022], 

максимальное количество событий которого концентрировалось на глубинах 3-11 км, нами с 

применением метода радарной интерферометрии (РСА) были получены оценки деформации 

земной поверхности. По данным анализа интерферограмм ALOS-2/PALSAR-2 за период 

26.09.2015 – 27.09.2014, в пределах Муяканского хребта был обнаружен участок 8x4 км, 

испытавший опускание с амплитудой 68 мм. Заметим, что область деформации и проекции 

максимумов скоплений землетрясений роя находятся в лежачем крыле Муяканского разлома и 

прямо не связаны с его главным сместителем. Наиболее сильные землетрясения роя в 

Муяканском блоке концентрируются в линейные зоны СВ простирания [Melnikova et al., 2022]. 

После периода активной роевой деятельности сейсмическая активизация охватила все структуры 

междувпадинной перемычки, что свидетельствует о более масштабном процессе активизации 
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деформаций, чем отклик на локальное техногенное воздействие, связанное со строительством 

Северомуйского тоннеля БАМ, как это предполагают авторы цитируемой публикации. Вместе с 

многочисленными слабыми землетрясениями на территории исследований имеются 

зарегистрированные за период инструментальных наблюдений землетрясения средней силы (до 

М=6.0) и палеосейсмодислокации – следы доисторических землетрясений с магнитудами 7.0-7.5. 

Единовременные смещения по активным разломам при сильнейших палеоземлетрясениях 

превышали 1.5 м, что зафиксировано в рельефе земной поверхности и в разрезах рыхлых 

отложений.  

Непосредственно под Верхнеангарско-Муйской перемычкой обнаружено наличие аномалий 

поглощения сейсмических волн в верхней мантии [Добрынина и др., 2016] – под корой и на 

глубине более 70 км. Вторая аномалия подтверждается по данным изучения методом функции 

приемника и совпадает с областью понижения скорости S-волн [Mordvinova et al., 2022], что 

может говорить о существовании в верхней части верхней мантии объемов с высокой степенью 

флюидизации. 

В целом, современное напряженно-деформированное состояние земной коры и 

геодинамика северо-восточного фланга Байкальской рифтовой системы определяется 

дивергенцией Североевразийской и Амурской плит. Локально геодинамику района можно 

трактовать исходя из известной закономерности разломообразования в литосфере, определяющей 

направленность развития крупного разлома от широкой зоны деформаций к формированию 

единого сместителя, объединяющего крупные ее сегменты [Саньков и др., 1999], что приводит к 

«взламыванию» Верхнеангарско-Муйской перемычки и формированию субширотного 

магистрального разлома между рифтовыми впадинами. Кроме того, вместе с горизонтальными 

движениями в зоне деформаций на начальной стадии рифтогенеза могла проявляться 

дестабилизация вещества на границе кора-мантия и литосфера-астеносфера, утонение литосферы 

и появление каналов для движения флюидов из мантии. Увеличение активности вертикальных 

движений на плиоцен-четвертичном этапе, таким образом, может быть увязано с проявлением 

динамики мантии и механикой процесса растяжения коры (поднятиями плеч рифта при ее 

разрыве).  
Благодарности. Работа выполнена с использованием данных, полученных на уникальной научной установке 

“Сейсмоинфразвуковой комплекс мониторинга арктической криолитозоны и комплекс непрерывного 

сейсмического мониторинга российской Федерации, сопредельных территорий и мира”, и данных, полученных на 

уникальной научной установке “Южно-Байкальский инструментальный комплекс”, входящей в состав Центра 

коллективного пользования “Геодинамика и геохронология” Института земной коры СО РАН. 

 
1. Шерман С. И., Леви К. Г. Трансформные разломы Байкальской рифтовой зоны // Доклады АН СССР. 1977. 

Т.233, №2. С. 454-464.  

2. Саньков В. А. Разломы и сейсмичность Северо-Муйского геодинамического полигона / В. А. Саньков, Ю. И. 

Днепровский, С. Н. Коваленко, С. А. Борняков, Н. А. Гилева, Н. Г. Горбунова - Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1991. 

- 111 с. 

3. Ребецкий Ю.Л. Тектонические напряжения и прочность природных горных массивов. – М.: ИКЦ 

“Академкнига”. – 2007. – 406с. 

4. Sankov V.A., Dobrynina A.A. Active faulting in the Earth’s crust of the Baikal rift system based on the earthquake 

focal mechanisms // Moment Tensor Solutions. Springer Natural Hazards. Springer, Cham., 2018. P. 599–618. 

5. Ашурков С.В., Саньков В.А., Мирошниченко А.И., Лухнев А.В., Сорокин А.П., Серов М.А., Бызов Л.М. 

Кинематика Амурской плиты по данным GPS-геодезии // Геология и геофизика. 2011. № 2. С. 299-311. 

6. Колмогоров В.Г. Тектонофизическая интерпретация результатов многократного нивелирования в районе 

Северо-Муйского тоннеля трассы БАМ / В. Г. Колмогоров // Интерэкспо Гео-Сибирь. Новосибирск, 2012. Том 4. С. 159-

164. 

7. Melnikova V.I., Fillipova A.I., Gileva N.A. The Muyakan Earthquake Sequence in the North Muya Region of the 

Baikal Rift Zone: Detailed Analysis and Possible Reasons / Pure Appl. Geophys. 2022, 179, 3157–3175. 

8. Добрынина А.А., Саньков В.А., Чечельницкий В.В. Новые данные о затухании сейсмических волн в литосфере 

и верхней мантии северо-восточного фланга Байкальской рифтовой системы // Доклады Академии наук, 2016. Т. 468, № 

1. С. 88-92. DOI: 10.7868/S0869565216130168. 

9. Mordvinova V.V., Khritova M.A., Kobeleva E.A., Kobalev M.M., Turutanov E.Kh., Kanaykin V.S. Detailed structure 

of the Earth’s crust and upper mantle of the Severomuysk segment of the Baikal rift zone according to teleseismic data / Earth 

Science Frontiers. 2022. Vol.29. No.2. Pp. 378-392. 

 



474 

 

ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ ТАЖЕРАНСКОГО МАССИВА 

 (ЗАПАДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ): 50 ЛЕТ СПУСТЯ 

Е. В. Скляров1,2, А. В. Лавренчук2,3, А. Е. Старикова2,3 
1 Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия, skl@crust.irk.ru 

2 Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия, alavr@mail.ru 
3 Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, Россия, starikova@igm.nsc.ru 

 
50 лет назад была опубликована монография А.А. Конева и В.С. Самойлова с детальной геологической и 

минералогической характеристикой Тажеранского массива (Западное Прибайкалье). Исследования последних 

двадцати лет позволили пересмотреть многие геологические аспекты строения массива и дополнить обширный 

список магматических, метаморфических и метасоматических минералов. 
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50 years ago, a monograph by A.A. Konev and V.S. Samoilov with a detailed geological and mineralogical 

characteristics of the Tazheran massif (Western Baikal region) was published. Studies of the last twenty years have made it 

possible to revise many geological aspects of the structure of the massif and supplement the list of igneous, metamorphic 

and metasomatic minerals. 
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Почти 50 лет назад вышла в свет монография А.А. Конева и В.С. Самойлова [1], 

посвященная Тажеранскому массиву, расположенному на берегу Байкала. А.А. Конев составил 

схематическую геологическую карту массива м-ба 1:10000, дал профессиональное описание 

геологии массива и его детальную петрографическую и минералогическую характеристику. 

В.С. Самойлов подвел теоретическую основу процессов метасоматических преобразований в 

пределах массива, обусловленных взаимодействием сиенитов с карбонатными и силикатными 

породами рамы. В разнообразных магматических, метаморфических и метасоматических 

породах массива было диагностировано более 120 минеральных видов, открыто два новых 

минерала (тажеранит, (Zr,Ti,Ca)O2-x и азопроит, (Mg,Fe2+)2(Fe3+,Ti,Mg)BO) и выявлено 

несколько редких минеральных видов (магнезиальный кирштейнит и другие). Предложенная 

схема развития метасоматических процессов предполагала последовательную смену 

магнезиального, известкового и щелочного типов высокотемпературного метасоматоза. 

Сведения о массиве были настолько полными и профессиональными, что «тема была закрыта» 

на 30 лет.   

Только в начале 2000-х годов массив снова привлек внимание геологов после 

обнаружения необычных взаимоотношений силикатных и карбонатных пород в береговых 

обнажениях. В течение нескольких лет массив был закартирован заново и составлена его карта 

м-ба 1:10000 [2], было проведено углубленное изучение петрологии магматических пород, на 

новом уровне проведены минералогические исследования.  

Изучение массива в разные периоды имело свои плюсы и минусы. Плюсом раннего 

периода была возможность прохождения горных выработок, вскрывающих контакты и зоны 

метасоматических изменений, минусами – отсутствие топографической основы достаточной 

степени детальности и возможностей тонких минералогических (отсутствие доступа к 

микрозонду) и геохронологических исследований. А.А. Коневу пришлось разметить весь 

массив пикетами через 20 м, а главными методами диагностики и определения составов 

минералов были рентгеноструктурный анализ и химический анализ монофракций минералов. 
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Плюсами же более позднего изучения массива были добротная топографическая основа (космо- 

и аэрофотоснимки, соответствующие масштабу 1:5000 и 1:3000), а также широкое 

использование микрозонда, электронного микроскопа и другой современной аппаратуры. 

Изменение контуров ряда тел в массиве было неизбежно, но принципиально особого значения 

не имело. Наиболее серьезные изменения коснулись интерпретации ряда породных комплексов 

массива.  

Прежде всего, речь идет о многочисленных телах бруситовых мраморов и пород 

основного состава, объем которых в южной части массива сопоставим с объемом «вмещающих 

сиенитов. Эти образования интерпретировались А.А. Коневым как ксенолиты, точнее, 

фрагменты тектонизированного провеса кровли в магматическом очаге. «Ксенолиты 

плагиосланцев» основного состава оказались интенсивно измененными субщелочными 

габброидами, распространенными не только в пределах массива, но и в северной части о-ва 

Ольхон [3] и в юго-восточной части Ольхонского террейна [4]. Наряду с нефелиновыми 

сиенитами они внедрялись на поздней стадии становления массива. Бруситовые и доломит-

содержащие кальцитовые мраморы во многих случаях формируют жильные тела, секущие 

сиениты и субщелочные габброиды. В ряде случаев они образуют зоны своеобразного 

силикатно-карбонатного минглинга. Все это позволило нам рассматривать их в качестве 

инъекционных образований, являющихся результатом плавления коровых карбонатных пород в 

высоководных условиях [5,6]. Взаимодействие же корового карбонатного и мантийного 

базитового расплавов приводило к кристаллизации специфических фассаитовых и нефелин-

фассаитовых пород [7]. 

Последовательность метасоматических процессов, предложенная А.А. Коневым и В.С. 

Самойловым, также подверглась ревизии [8]. Оказалось, что проявления магнезиального, 

известкового и щелочного типов метасоматоза разобщены в пространстве, а не 

последовательно сменяют друг друга. Магнезиальные скарны и кальцифиры широко 

распространены в южной части массива, насыщенной телами бруситовых мраморов, 

известковые скарны обнаружены только в толще кальцитовых мраморов обрамления массива, а 

щелочной метасоматоз характерен для центральной части массива и приурочен к доломит-

содержащим кальцитовым мраморам. Есть предположение, что эти типы метасоматоза имеют 

разный возраст, однако датировать удалось только магнезиальные скарны, имеющие близкий 

возраст с сиенитами (467 млн лет) [8]. 

В концептуальном плане мы показали, что использовать термин «массив» для Тажерана 

можно только в тектоническом смысле, петрологически он представляет собой сложный 

композит магматических (сиениты, нефелиновые сиениты, толеитовые и субщелочные 

габброиды), метаморфических и метасоматических пород, для которого неприемлемы 

классические модели развития метаморфических и метасоматических процессов при 

становлении магматических плутонов. 

Минералогические исследования были выполнены А.А. Коневым просто блестяще, 

учитывая имеющийся тогда уровень аналитической аппаратуры. По существу, наращивание 

количества обнаруженных в пределах массива минеральных видов произошло только за счет 

крайне редко встречающихся в виде очень мелких включений минералов, которые сложно было 

диагностировать оптическими методами и выделить в виде отдельных зерен для 

рентгеноструктурной диагностики. В число вновь обнаруженных минералов вошли 

цирконолит, циркелит, уранинит-торианит, пирохлор, луешит, арсениосидерит [9,10]. Только в 

одном случае А.А. Конев ошибочно диагностировал минералы группы энигматита в качестве 

баркевикита. Причиной этого был необычный состав минерала, принадлежащего к изоморфной 

серии энигматит – куратит [11]. 

Мировую известность Тажеранский массив получил, главным образом, из-за 

тажеранского перовскита, используемого в качестве стандарта при U-Pb датировании 

магматических комплексов, преимущественно кимберлитов и карбонатитов [12,13 и ссылки в 

них], начиная с 80-х годов прошлого столетия. 
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Разноплановые исследования Тажеранского массива продолжаются, так что последующие 

геологические и минералогические сюрпризы более чем вероятны. 
Геологические и петрологические исследования выполнены в рамках базовых проектов НИР ИЗК СО РАН и 

ИГМ СО РАН, минералогические исследования частично выполнены за счет средств гранта РНФ 22-17-00078. 
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Приведены новые данные ID-TIMS U-Pb датирования, минералогические и редкоэлементные 

характеристики рутила из эклогитов Северо-Муйского комплекса (Забайкалье). Полученные возрастные оценки 

(604–603 и 548–544 млн. лет), которые в различной степени моложе возраста высокобарического метаморфизма, 
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указывают на продолжительную термальную историю эклогитсодержащей коры и подтверждают возможное 

положение эклогитов в пределах различных фрагментов коры с различной P–T–t эволюцией 

Ключевые слова: Центрально-Азиатский складчатый пояс, Байкало-Муйский пояс, субдукции, коллизия, 

эклогит, рутил, U-Pb возраст 
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We report the new data for ID-TIMS U-Pb geochronology, mineralogical and geochemical features of rutile from 

the North Muya complex eclogites. The obtained age estimates (604–603 and 548–544 Ma), which variably deviate from 

the age of high-pressure metamorphism, highlight a protracted thermal evolution of the eclogite-bearing crust and confirm 

potential position of eclogites within distinct crustal fragments with different P–T–t evolution. 

Keywords: Central Asian Orogenic belt, Baikal-Muya belt, subduction, collision, eclogite, rutile, U-Pb age 

 

Присутствие рутила в высокоградных породах наряду с прогрессом в U-Pb геохронологии 

и использовании рутила как независимого геотермометра определили его использование в 

качестве трассера эволюции литосферы глубинных зон орогенных поясов. Существующие 

оценки температуры закрытия U‐Pb системы рутила находятся в диапазоне ~500–650°C, 

следовательно, U-Pb система рутила должна отражать охлаждение в процессе эксгумации на 

среднекоровые уровни. В свою очередь, рутил из средне- и высокотемпературных орогенных 

эклогитов из комплексов континентальной субдукции может иметь смещенные U-Pb 

возрастные оценки в результате диффузии и частичной потери Pb. В данной работе мы 

приводим новые данные ID-TIMS U-Pb датирования, минералогические и редкоэлементные 

характеристики рутила из эклогитов Северо-Муйского комплекса [1-3]. Петрологические 

исследования показали, что в процессе вендского орогенеза (~630 млн. лет) породы испытали 

погружение до условий ~1.8–2.7 ГПа и ~560–760°C. Таким образом, метаморфическая 

эволюция эклогитов проходила в среднетемпературных условиях, которые соответствуют 

диапазону существующих оценок закрытия U-Pb системы рутила. 

Для исследования использованы семь образцов эклогитов, слагающих отдельные тела, 

будины и линзы размером от первых от метров до десятков метров и наблюдаемых среди 

метаосадочных пород и метагранитоидов в пределах пояса десятикилометровой мощности по 

течению р. Самокут и р. Илеир. Рутил представлен идиоморфными призматическими зернами 

размером до 300 мкм и более мелкими (не более 20-30 мкм) включениями в гранате, замещается 

в матриксе амфиболизированных эклогитов титанитом, в симплектитовых эклогитах с малым 

количеством водосодержащих фаз – ильменитом. Рутил содержит твердофазные включения 

размером до 10 мкм, расположенные главным образом в центральных зонах рутила. Перечень 

наблюдаемых фаз включений довольно выдержан и включает в себя титанит, апатит, Ca- и Ca-

Na-амфиболы, минералы группы эпидота, редкие циркон, кварц и единичные находки, 

флогопита, карбонатов (кальцит, доломит), клинопироксена и граната. Из более 200 

проанализированных включений более половины представлены титанитом (Al2O3 0.55-2.49 вес. 

%). Рутилы содержат малые количества 0.1–0.3 вес. % FeO, тогда как общее содержание редких 

и рассеянных элементов обычно не превышает 0.3–0.5%. Систематика рутилов по содержанию 

Nb и Cr указывает на типично метабазитовую природу рутила, однако наблюдаются 

существенные вариации химизма как между образцами, так и в пределах отдельных образцов. 

Факторный анализ по содержанию примесей выявил две независимые тенденции обогащения 
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(W-Ta-Nb для 4 и 3 группы, Cr и Mo для 6, 7 и 2 групп в порядке убывания). Для всех эклогитов 

наблюдается положительная корреляций Zr и Hf, тогда как в некоторых случаях высокий 

уровень содержания обоих элементов может указывать на присутствие микровключений 

циркона. Данный факт согласуется с отсутствием корреляции Nb-Zr и спорадически 

повышенным содержанием Zr в единичных рутилах из всех образцов эклогитов. Расчеты 

температур кристаллизации, основанные на содержании Zr в рутиле по [4], дают близкие 

средние оценки температуры в 665±13°С, 668±22°С, 684±28°С и 683±23°С для эклогитов с 

хорошей сохранностью омфацита; 661±14°С, 662±8°С и 659±12°С для симплектитовых 

эклогитов при 2.5 ГПа. Оценки температур, полученные для давления 1.5 ГПа, главным 

образом находятся в диапазоне ~580–610°С. 

 

 
 

Рис. 1. 207Pb-235U – 206Pb-238U диаграммы для навесок рутилов по данным ID-TIMS. 

 

Анализ U-Pb изотопной системы рутила показал бимодальное распределение возрастных 

оценок для разных образцов эклогитов (рис. 1). Наиболее надежные возрастные оценки для 

первого кластера получены по эклогитам с рутилом, наиболее богатым U и Pb. Для 

порфиробластового эклогита Му-93-53 с рутилом по двум анализам получена датировка с 

конкордантной возрастной оценкой в 603±2 млн. лет. Схожая оценка (604±4 млн. лет) при 

несколько более дискордантном распределении фигуративных точек получена для 

среднезернистого эклогита Му-93-71. Более молодые возрастные оценки дали повторные анализы 

рутила из эклогитов Му-93-93, Му-93-90 и симплектитового эклогита Му-12-9. Для первого 

датировка по трем анализам соответствует конкордантной оценке в 544±5 млн. лет, тогда как для 
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остальных двух получены эквивалентные в пределах ошибки, но менее точные возрастные 

оценки (548±10 и 545±20 млн. лет) в силу более низких содержаний Pb.  

Ассоциация минеральных включений в рутиле (прежде всего титанит, эпидот и амфибол) 

указывают на преимущественный рост рутила на прогрессивной стадии метаморфизма в 

условиях амфиболитовой фации. Следовательно, наблюдаемый диапазон содержаний Zr и 

расчетных температур кристаллизации рутила должен соответствовать проградному росту 

(средние оценки 614–638°С в расчете на 1.5 ГПа), а не пиковым условиям. В таком случае 

образование рутила за счет титанита, к примеру, согласно реакциям 3An + Ttn + H2O =2Czo/Zo + 

Rt + Qtz, или An + 2Ttn = Grs + 2Rt + Qz, могло происходить при росте давления, а с учетом 

результатов моделирования [2] общий P–T тренд погружения и эклогитизации можно считать 

близким к изотермическому. Конкретные области устойчивости рутила и титанита зависят от 

химизма пород, в том числе известковистости, магнезиальности, а также содержания SiO2. Для 

среднего состава базитов типа СОХ появление рутила при температурах 500–700°С характерно 

для относительно низких давлениях 7–8 кбар, тогда как термобарометрия рутилсодержащих 

эпидот-клиноцоизитовых амфиболитов указывает на довольно широкую область устойчивости 

рутила в метабазитах средних ступеней (~500–780°С, 0.7–1.2 ГПа). Диффузия Zr в рутиле 

существенно более медленный процесс в сравнении с таковой для Pb и ряда малых 

двухвалентных катионов и катионов переменной валентности (Co, Fe, Mn, Sc) [5]. По расчетным 

данным [6] при пиковой температуре метаморфизма около 650°С для рутила с размером 

(радиусом) зерен в диапазоне 100–250 мкм частичное переуравновешивание исходных уровней 

Zr в полном объеме зерен возможно при скорости охлаждения менее 10°С/млн. лет, что 

указывает на возможность постростовой диффузии Zr и его частичной мобилизации в 

эклогитовом рутиле в процессе орогенеза и роста мощности литосферы. В сравнении с 

диффузией высокозарядных элементов скорость таковой для Pb в структуре рутила примерно на 

порядок выше и, следовательно, существенно более чувствительный к температурному режиму и 

скорости эксгумации процесс [5-6]. Модельные величины температуры закрытия U-Pb системы 

для рутила с размером зерен 150 мкм, рассчитанные по классической модели [7], находятся в 

диапазоне ~625–648°С. Таким образом, полученные возрастные оценки (604–603 и 548–544 млн. 

лет), которые в различной степени моложе возраста высокобарического метаморфизма, 

указывают на продолжительную термальную историю эклогитсодержащей коры и подтверждает 

возможное положение протолита эклогитов в пределах различных фрагментов коры с различной 

P–T–t эволюцией. 
Исследования выполнены в рамках проекта Российского научного фонда (№21-77-10038). 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СКАРНЫ НОРИЛЬСКОГО РАЙОНА 

С. Ф. Служеникин, Д. М. Туровцев, Т. Н. Анциферова 

Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, 

Москва, Россия, sluzhenikinsf@yandex.ru  
 

Приведен минеральный состав высокотемпературных известковых скарнов прогрессивного и ретроградного 

этапов контактового метаморфизма карбонатных пород на контакте с Талнахским и Тукаландинским интрузивами. 

Даны РТ условия образования этих пород.    

Ключевые слова: известковистые высокотемпературные скарны, ассоциации высокотемпературных 

минералов, Норильский район, Талнахский, Тукаландинский интрузивы. 

 

CALCAREOUS HIGH-TEMPERATURE SKARNS OF THE NORILSK ORE REGION 

S. F. Sluzhenikin, D. M. Turovtsev, T. N. Antsiferova 

Institute of Ore Deposit Geology, Petrography, Mineralogy and Geochemistry, RAS,  

Moscow, Russia, sluzhenikinsf@yandex.ru 

 
The mineral composition of high-temperature calcareous skarns of the progressive and retrograde stages of contact 

metamorphism of carbonate rocks at the contact with the Talnakh and Tukalanda intrusions is presented. The Р-T 

conditions for the formation of these rocks are given. 

Keywords: calcareous high-temperature skarns, associations of high-temperature minerals, Norilsk region, Talnakh, 

Tukalanda intrusions. 

 

В Норильском районе проявления высокотемпературного контактового метаморфизма 

спуррит–мервинитовой фации, сложенные высокотемпературными известковыми скарнами, 

встречены в контактах с гипербазит–базитовыми массивами норильского типа (Талнахский, 

Тальминский), курейского типа (Силурийский и Верхнеильтыкский) и предположительно 

норильского типа (Тукаланда, Чопкинский).    

В восточной части рудника Комсомольский подошва Талнахского интрузива 

контактирует с карбонатными породами Каларгонской свиты верхнего девона, 

представленными доломитами с примесью CO2 и Al2O3 и редкими прослоями мергелей и 

глинистых известняков. Непосредственно на контакте с доломитами установлены спуррит, 

мервинит, тиллит в ассоциациях: спуррит + мелилит + кальцит; спуррит + мелилит + 

монтичеллит + кальцит + перовскит; мервинит + тиллит + мелилит + монтичеллит + шпинель + 

кальцит.  

Мелилит образует либо гомогенные, либо зональные кристаллы, центральные части 

которых существенно геленитовые, а краевые – с большей акерманитовой компонентой. 

Монтичеллит здесь содержит значительные концентрации железа (FeO до 8 мас%). 

Высокотемпературные ассоциации замещаются куспидином, геллебрандитом, гидрогранатами, 

серпентином, хлоритом, вилькеитом. Вилькеит – эллестадит, в котором фосфор замещен серой 

и кремнием не полностью. В этих участках он обогащен ванадием (до 5 мас %). При удалении 

от контакта высокотемпературные известковые скарны сменяются мраморами с монтичеллитом 

и апопериклазовыми бруситовыми мраморами.  

Тукаландинский интрузив (норильская мульда, река Тукаланда) с зоной 

высокотемпературных известковых скарнов локализован в нижнеордовикских отложениях, 

представленных доломитами и известняками. Высокотемпературные известковые скарны 

сложены мервинитом (до 50 об. %), кальцитом (до 60 об. %), мелилитом (до 15 об %), 

спурритом, монтичеллитом, тиллитом, шпинелью, волластонитом, гидроксилэллестадитом. 

Рудные минералы представлены джерфишеритом и пирротином – троилитом.  

Породы обладают резкой полосчатой текстурой, даже в пределах одного шлифа 

наблюдается разные ассоциации высокотемпературных минералов: мервинит + монтичеллит + 

эллестадит; мервинит + спуррит + мелилит + кальцит; мелилит + монтичеллит + перовскит;  

спуррит + мервинит + перовскит; мервинит + эллестадит + перовскит + кальцит; мервинит + 

мелилит + эллестадит + шпинель; мервинит + тиллит + мелилит + монтичеллит + кальцит. 
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 Мервинит – главный породообразующий минерал. В основном образует крупные (до 

несколько мм зерна). Он часто содержит включения мелилита. Мелилит, как правило, образует 

кристаллики. Гомогенные зерна представлены конечным членом – геленитом. Центральные 

части зональных зерен сложены геленитом, а краевые более богаты акерманитовым миналом. 

Монтичеллит чаще всего образует ксеноморфные зерна с минимальными концентрациями 

железа по сравнению с талнахскими. В породах обилен эллестадит. Он в основном развит в 

промежутках зерен породообразующих минералов, но иногда слагает крупные (до нескольких 

мм) метакристаллы. 

Появление каймы мелилита, богатой  акерманитовой компонентой, а также замещение 

мервинита симплектитом спуррита и монтичеллита фиксируют уже ретроградный 

метаморфизм высокотемпературных мраморов в условиях мелилит–монтичеллитовой 

субфации.  

В удалении от контакта метасоматический ореол сложен флогопитовыми, 

форстеритовыми, пироксеновыми, фассаитовыми, волластонитовыми и гроссуляр–

везувиановыми скарнами. По первичным высокотемпературным скарнам  развиваются 

вторичные минералы – гидрогранат, серпентин, хлорит, брусит, гиллебрандит, куспидин, 

кальцит. 

Присутствие в приконтактовых зонах спуррита, мервинита, тиллита, мелилита, 

монтичеллита позволяет определить PT условия прогрессивного метаморфизма в интервале 

850–950˚С до глубин 1–2 км при Pобщ – 0,5–1 кбар. При понижении температуры (850–880˚С) и 

концентрации СО2 во флюиде в условиях мелилит–монтичеллитовой субфации происходит 

ретроградный метаморфизм.   
Исследование выполнено за счет гранта РНФ (№ 21-17-00119). 

 

 

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАРТИРОВАНИЯ РИФТОГЕННЫХ 

СТРУКТУР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

А. С. Смирнов  

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень, Россия, smirnovas@tyuiu.ru 

 
В материалах рассмотрены особенности картирования рифтогенных структур Западной Сибири по данным 

гравимагнитных и сейсморазведочных исследований. Отмечена связь нефтегазоносности Западно-Сибирского 

бассейна и рифтогенных структур.  
Ключевые слова: Западная Сибирь, рифтогенез, нефтегазоносность, геофизические методы 

 

GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL FEATURES OF THE RIFT STRUCTURES MAPPING 

WITHIN WESTERN SIBERIA 

A. S. Smirnov 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Industrial University of Tyumen»  

IUT, Russia, Tyumen, smirnovas@tyuiu.ru 

 

The paper describes features of rift structures mapping within the Western Siberia according to the gravimagnetic 

and seismic surveys the data. Relation of the oil and gas prospects of the West Siberian basin and rift structures is shown. 

Key words: Western Siberia, rifting, oil and gas potential, geophysical methods 

 

Нефтегазоносные бассейны рассматриваются как сложные системы, обладающие 

устойчивыми связями, обеспечивающими закономерное размещение нефтегазоносности в 

структуре бассейна. Поиск этих закономерностей – главная задача геолого-геофизических 

исследований, направленных на прогноз нефтегазоносности Западно-Сибирского бассейна и 

Восточной Сибири, которые, несмотря на все хорошо известные различия, образованы 

деятельностью единого Сибирского мантийного плюма и, исходя из глубинной (эндогенной) 

модели нафтидогенеза, должны обладать общими признаками, позволяющими прогнозировать 

крупные зоны нефтегазонакопления. Прогноз таких новых зон в Восточной Сибири можно 

проводить по аналогии с Западной Сибирью. 
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Западно-Сибирский бассейн связан с триасовым рифтогенезом и сформировался под 

воздействием нисходящих движений, последовавших в результате процесса раннетриасовой 

деструкции земной коры. Этот процесс предопределил многие структурные и фациальные 

особенности мезозойских осадочных отложений и, как следствие, зон нефтегазонакопления. 

Наличие связи нефтегазоносности с рифтогенезом признается многими учеными [1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и др.], однако характеру связи даются различные толкования. 

В.С. Сурков, О.Г. Жеро, В.Н. Крамник, Л.В. Смирнов дают подробную характеристику 

рифтовой системы фундамента Западной Сибири [11], согласно которой она состоит из грабен-

рифтов субмеридионального, косоширотного и диагонального направлений и межрифтовых 

поднятий. 

Приведенная характеристика рифтовой системы Западной Сибири [11] дает только общее 

представление об основных элементах триасового рифтогенеза и не затрагивает его детального 

строения. Однако для выявления связи рифтообразования с нефтегазоносностью территории 

необходимо знание именно детального строения всей рифтовой системы, включая не только 

крупные и достаточно изученные грабен-рифты, но и множество более мелких рифтов или 

генетически связанных друг с другом. При этом рифтогенные (рифтоподобные) структуры хотя 

и отличаются размерами от крупных рифтов, но имеют те же отличительные признаки: 

грабенообразный прогиб в доюрском основании, положительные аномалии магнитного или 

гравитационного поля, наличие унаследованного прогиба в осадочном чехле. Выделение и 

детальное картирование рифтов и рифтогенных структур по комплексу геолого-геофизических 

методов является одной из задач приоритетных задач изучения глубинных особенностей 

геологического строения Западной Сибири. 

Основой для картирования рифтов и рифтоподобных структур послужили данные 

региональных аэромагнитных и гравитационных съемок масштабов 1:50000, 1:200000, а также 

материалы региональных и площадных сейсморазведочных работ в виде структурных карт по 

кровле баженовской свиты (ОГ Б) или поверхности доюрского основания (ОГ А). В 

соответствии с описанными признаками рифтогенные структуры выделялись по расположению 

положительных магнитных и гравитационных аномалий различной интенсивности. 

Картированию рифтогенных структур предшествовал совместный анализ гравимагнитных 

полей и данных сейсморазведки. В результате проведенных исследований детально 

закартировано расположение значительного числа рифтов и рифтогенных структур различных 

типов. Было уточнено расположение, конфигурация и строение основных грабен-рифтов, 

выделенных и детально описанных В.С. Сурковым и др.[11], а также закартировано несколько 

новых достаточно крупных рифтогенных зон [9, 12], входящих в Восточно-Уральскую группу 

триасовых рифтов. Выявлен целый ряд мелких и слабо выраженных в потенциальных полях 

рифтоподобных структур, приуроченных к прогибам в доюрской части разреза. 

В распределении рифтов и рифтоподобных структур Западной Сибири просматривается 

деление их на две группы. Одна из них концентрируется вокруг Уренгойско-Колтогорского 

грабен-рифта и протягивается в виде полосы шириной 450 км и длиной более 1500 км от 

Нижневартовского свода в Среднем Приобье до Тамбейской группы поднятий на севере 

Ямальского полуострова. В плане она совпадает с Ямал-Пурской зоной уверенного 

отображения структур в аномалиях потенциальных полей в соответствии с составленной 

схемой районирования ЗСБ по характеру совпадений гравимагнитных аномалий и структур. 

Другая группа рифтов выделена на западе территории, вокруг Лянторского глубинного 

разлома, и охватывает район от Сургутского свода на востоке до Шеркалинского прогиба на 

западе и верховьев р. Надым на севере. В плане она совпадает со Среднеобской и Иртыш-

Кондинской зонами ограниченного отображения структур в потенциальных полях, согласно 

схеме районирования ЗСБ по характеру совпадений гравимагнитных аномалий и структур 

осадочного чехла. 

Для обеих групп рифтов характерно периодическое возобновление тектонической 

активности на протяжении мезозоя-кайнозоя, включая и неотектонический этап развития 

Западно-Сибирской плиты [13]. При этом наибольшие вертикальные подвижки блоков 
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фундамента отмечены для Уренгойско-Колтогорской группы рифтов, меньшие – для 

Лянторской группы рифтогенных структур. Сохранение направленности тектонических 

движений явилось основой для формирования в осадочном чехле Западной Сибири 

преимущественно структур унаследованного типа, повторяющих рельеф доюрского основания. 

Оценивая связь нефтегазоносности и рифтогенных структур Западной Сибири отметим, 

что пространственно нефтяные и газовые месторождения тяготеют к рифтогенным структурам 

либо к поднятиям, расположенным в межрифтовых пространствах гипсометрически выше, чем 

смежные рифты. При удалении от рифтогенных структур на расстояния более 60-70 км 

месторождения формируются крайне редко. 

Эта эмпирически установленная закономерность имеет далеко идущие последствия и при 

оценке остаточных перспектив нефтегазоносности Западно-Сибирского бассейна, и при выборе 

дальнейших направлений поисковых работ. Так, наличие пространственной связи 

месторождений УВ и рифтогенных структур уже на региональной стадии геологоразведочных 

работ позволяет оценивать перспективность того или иного участка не только по структурно-

геологическим условиям, но и по его расположению относительно рифтогенных зон. 

В настоящее время можно считать доказанной продуктивность Уренгойско-

Колтогорского грабен-рифта на всем его протяжении. Практически все окружающие его 

положительные структуры различного ранга содержат нефтяные или газовые залежи. Отмечу, 

что картирование рифтогенных структур и других проявлений триасового рифтогенеза, как и 

глубинных флюидодинамических процессов в целом, невозможно без разнообразной геолого-

геофизической информации [14], включая данные различных методов ГИС, геолого-

технических исследований, в т.ч. газовый каротаж, материалы освоения скважин (пластовые 

давления, температуры, дебиты), данные геохимических исследований (поверхностная 

газохимическая съемка, состав УВ флюидов в скважинах, свойства и состав нефти, газа и 

конденсата, пластовой воды и т.п.), грави- и магниторазведки, дистанционных исследований и 

др. 
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ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ (Sm-Nd) ОСОБЕННОСТИ ПАЛЕОЗОЙСКИХ 

ОСАДОЧНЫХ ПОРОД ЗЕЯ-СЕЛЕМДЖИНСКОГО ФРАГМЕНТА НОРА-

СУХОТИНСКОГО ТЕРРЕЙНА 
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В публикации представлены Sm-Nd изотопно-геохимические данные для палеозойских осадочных пород 

Зея-Селемджинского фрагмента Нора-Сухотинского террейна северо-восточного части Южно-Монгольско-

Хинганского орогенного пояса. Согласно результатам Sm-Nd изотопно-геохимический исследований палеозойские 

осадочные породы Зея-Селемджинского фрагмента характеризуются отрицательными значениями εNd(0) = -9.5 … -

7.9 и εNd(Т) = -5.8 … -3.6 при мезопротерозойских значениях Nd-модельного возраста (TNd(DM) = 1.62–1.49 млрд лет). 

Эти данные в совокупности с существующей моделью формирования Южно-Монгольско-Хинганского орогенного 

пояса позволяют предполагать, что основными источниками сноса кластического материала для палеозойских 

осадочных пород Зея-Селемджинского фрагмента Нора-Сухотинского террейна послужили неопротерозойские и 

раннепалеозойские образования Мамынского террейна Аргунского супертеррейна. 

Ключевые слова: Южно-Монгольско-Хинганский орогенный пояс, источники сноса, Sm-Nd данные 

 

ISOTOPIC-GEOCHEMICAL (Sm-Nd) FEATURES OF THE PALEOZOIC SEDIMENTARY 

ROCKS FROM THE ZEYA-SELEMDZHA FRAGMENT OF NORA-SUKHOTINO 
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This paper presents Sm-Nd isotopic-geochemical data on Paleozoic sedimentary rocks from the Zeya-Selemdzha 

fragment of the Nora-Sukhotino terrane of the northeastern part of the South Mongolia-Khingan orogenic belt. According 

to the results of Sm-Nd isotopic-geochemical studies, the Paleozoic sedimentary rocks from the Zeya-Selemdzha fragment 

are characterized by the negative εNd(0) = -9.5 … -7.9 and εNd(Т) = -5.8 … -3.6 at Mesoproterozoic values of Nd-model age 

(TNd(DM) = 1.62–1.49 Ga). The presented results in combination with existing models of the formation of the South 

Mongolia-Khingan orogenic belt give grounds to suggest that the main sources of the clastic material for the Paleozoic 

sedimentary rocks from the Zeya-Selemdzha fragment of the Nora-Sukhotino terrane were Neoproterozoic and Early 

Paleozoic rocks at the Mamyn terrane of the Argun superterrane. 

Keywords: South Mongolia-Khingan orogenic belt, sources, Sm-Nd data 

 

Северо-восточный фланг Южно-Монгольско-Хинганского орогенного пояса в российской 

литературе рассматривается в качестве Нора-Сухотинского террейна, который с одной стороны 

граничит с Аргунским супертеррейном, а с другой стороны – с Бурея-Цзямусинским 

супертеррейнов [1]. Нора-Сухотинский террейн достаточно условно можно разделить на три 

фрагмента: Сюгдулкинский, Зея-Селемджинский и Приамурский. В строении Зея-

Селемджинского фрагмента выделяются осадочные комплексы неклинской, дагмарской, 

алевролито-песчаниковой и граматухинской толщ, представляющие собой фрагменты 

аккреционных комплексов, фрагментарно выходящие на поверхность из-под рыхлых 

отложений Амуро-Зейской впадины [2, 3]. 

По существующим представлениям неклинская и дагмарская толщи сложены сланцами с 

прослоями часто известковистых метапесчаников. В виде линз в составе дагмарской толщи 

присутствуют мраморизованные известняки. Общая мощность толщ до 5250 м. Контакты с 
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нижележащими образованиями не установлены. Возраст неклинской толщи принят средне-

позднерифейский, дагмарской толщи – позднерифейский [2, 3]. Согласно U-Pb изотопным 

исследованиям выявлено, что наиболее молодая группа циркона из метапесчаников неклинской 

и дагмарской толщи имеет среднеордовикский и раннеордовикский возраст, соответственно [4]. 

Следовательно, нижней возрастной границей для отложений неклинской толщи является 

средний ордовик, а для осадочных пород дагмарской толщи – ранний ордовик. 

В строении алевролито-песчаниковой толщи принимают участие песчаники, алевролиты и 

конгломераты. В составе толщи присутствуют туфы основного и среднего состава, а также 

туффиты [3]. Мощность толщи до 1300 м. Возраст толщи принят условно ранне–

среднедевонский, контакты с нижележащими отложениями не установлены [3]. Наиболее 

молодая группа циркона из алевролита алевролито-песчаниковой толщи характеризуется 

среднеордовикским возрастом [4]. 

Нижнекаменноугольная граматухинская толща мощностью до 1500 м сложена 

песчаниками, алевролитами с прослоями известняков, а также туфоконгломератами и туфами 

основного и среднего состава. Контакты с нижележащими образованиями не выявлены. Возраст 

принят раннекаменноугольный на основании фаунистических остатков Bisphaera sp., 

Archaesphaera sp., Paraendothyra sp [3]. Наиболее молодая группа циркона из песчаника 

граматухинской толщи имеет среднеордовикский возраст [4]. 

Главной целью исследований является выявление источников и областей сноса для 

палеозойских осадочных пород Зея-Селемджинского фрагмента Нора-Сухотинского террейна 

на основе результатов Sm-Nd изотопно-геохимический исследований. Изотопно-геохимические 

(Sm-Nd) исследования осадочных пород были выполнены в ЦКП «Изотопно-геохимических 

исследований» ИГХ СО РАН (г. Иркутск). Измерения изотопного состава Sm и Nd проводились 

на 9-коллекторном масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой MC-ICP-MS Neptune 

Plus в статическом режиме. При расчете величин εNd(T) и модельных возрастов TNd(DM) 

использованы современные значения однородного хондритового резервуара (CHUR) по [5] и 

деплетированной мантии (DM) по [6]. 

Для осадочных пород неклинской толщи характерны отрицательные значения величин 

εNd(0) = -8.8 … -7.9 и εNd(Т) = -4.0 … -3.6 при TNd(DM) = 1.58–1.52 млрд лет. Для песчаника 

дагмарской толщи типичны более глубокие отрицательные значения εNd(0) = -9.5 и εNd(Т) = -4.8 

при TNd(DM) = 1.60. В алевролите алевролито-песчаникой толщи εNd(0) и εNd(Т)  составляют -8.5 и -

4.4, соответственно, при TNd(DM) = 1.49 млрд лет. Для песчаника граматухинской толщи 

характерны глубокие отрицательные значения величин εNd(0) = -9.0 и εNd(Т) = -5.8 при TNd(DM) = 

1.62 млрд лет. Полученные данные свидетельствуют о том, что в области сноса при накоплении 

палеозойских осадочных пород Зея-Селемджинского фрагмента присутствовали породы 

мезопротерозойского возраста и/или более молодые изверженные образования, исходные 

расплавы которых были сформированные за счет переработки континентальной коры 

мезопротерозойского возраста. 

Для выявления основных источников сноса кластического материала обратимся к 

существующей модели формирования Южно-Монгольско-Хинганского орогенного пояса. По 

[7, 8 и др.] часть Южно-Монгольско-Хинганского пояса, расположенная на территории Китая, 

рассматривается в качестве Хэгэншань-Хэйхэ сутурной зоны. Согласно результатам 

геофизических исследований [9], установлено, что при формировании Хэгэншань-Хэйхэ 

сутурной зоны субдукция была направлена на северо-запад. Если распространить данную 

модель на северо-восток Южно-Монгольско-Хинганского пояса то, следовательно, 

палеозойские осадочные породы Зея-Селемджинского фрагмента Нора-Сухотинского террейна 

являются частью аккреционного комплекса, сформированного над зоной субдукции северо-

западного погружения. Учитывая положение Нора-Сухотинского террейна в структуре 

восточной части Центрально-Азиатского складчатого пояса, то поступление исходного 

материала происходило со стороны Аргунского супертеррейна. В качестве основных 

поставщиков кластического материала можно рассматривать неопротерозойские и 

раннепалеозойские образования Мамынского террейна Аргунского супертеррейна, для которых 
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характерны отрицательные значения величины εNd(0) = -14.4…-1.5 при TNd(DM) = 1.90–1.08 млрд 

лет [10, 11, 12]. 

Таким образом, согласно результатам Sm-Nd изотопно-геохимических исследований 

выявлено, что основными источниками сноса кластического материала для палеозойских 

осадочных пород Зея-Селемджинского фрагмента Нора-Сухотинского террейна послужили 

неопротерозойские и раннепалеозойские магматические породы Аргунского супертеррейна. 
Исследования выполнены за счет гранта РНФ № 21-77-10001, https://rscf.ru/project/21-77-10001/. 
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В статье представлены первые результаты геохимических исследований осадочных пород 

верхнерифейской(?) нортуйской свиты северо-западной части Аргунского массива. По минералого-

геохимическому составу песчанистые алевролиты нортуйской свиты соответствуют аркозам. Анализ 

микроэлементного состава пород свидетельствует о присутствии в области сноса пород кислого и среднего 

состава. Основными поставщиками кластического материала для осадочных пород нортуйской свиты, наиболее 

вероятно, послужили позднерифейские граниты, гранодиориты и диориты широко распространенные в пределах 

Аргунского массива. 

Ключевые слова: Аргунский массив, поздний рифей, нортуйская свита, алевролиты, источники сноса 
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OF THE NORTUI FORMATION IN THE ARGUN MASSIF 

Yu. N. Smirnova 

Institute of Geology and Nature Management, Far Eastern Branch of the Russian Academy of 

Sciences, Blagoveshchensk, Russia, smirnova@ascnet.ru 

 
The paper presents the first results of geochemical studies of sedimentary rocks of the Upper Riphean(?) Nortui 

Formation from the northwestern part of the Argun massif. According mineralogical and geochemical parameters the sandy 

siltstones of the Nortui formation correspond to arkoses. The analysis of trace elements indicates the presence of felsic and 

intermediate rocks in a source area. Late Riphean granites, granodiorites and diorites that were widely developed within the 

Argun massif were the main sources of clastic material for sedimentary rocks of the Nortui Formation. 

Keywords: Argun massif, Late Riphean, Nortui formation, siltstones, sources 

 

В строении Центрально-Азиатского складчатого пояса выделяются континентальные 

массивы и разделяющие их складчатые (орогенные) пояса. Одним из крупных массивов 

является Аргунский континентальный массив [1]. К рифейским отложениям в северо-западной 

части Аргунского массива отнесены осадочные породы условно среднерифейской надаровской 

свиты и условно верхнерифейской даурской серии [2]. В строении даурской серии снизу вверх 

по разрезу выделяются урулюнгуйская, дырбылкейская и нортуйская свиты. В последние годы 

определены основные источники сноса и реконструированы геодинамические обстановки 

формирования для осадочных пород урулюнгуйской и дырбылкейской свит даурской серии с 

помощью геохимических, изотопно-геохимических (Sm-Nd) и изотопных (U-Pb, Lu-Hf) 

исследований [3]. Данная публикация является логическим продолжением подобных работ и 

направлена на установление основных поставщиков кластического материала для осадочных 

пород нортуйской свиты даурской серии на основе анализа вещественного состава пород. 

Нортуйская свита мощностью до 2000 м сложена терригенными и карбонатными 

породами [2]. Преобладают в составе свиты известняки и известковистые доломиты. Среди 

терригенных отложений выделяются кварцевые и аркозовые песчаники, алевролиты, глинисто-

кремнисто-серицитовые сланцы. В нижней части свиты отмечено присутствие 

седиментационных брекчий и дресвяников. Возраст свиты принят условно позднерифейский на 

основании единичных находок водорослей Renalcis? sp., Subtifloria sp. и микрофитолитов 

Ambigolamellatus horridus Z. Zhur., Volvatella zonalis Nar., Osagia nimia Z. Zhur.,O. minuta Z. 

Zhur., O. tenuilamellata Reitl., Vesicularites fl exuosus Reitl [2]. Образцы пород (песчанистых 

алевролитов) нортуйской свиты были отобраны вблизи пос. Талман-Борзя (50°29’35.3” с.ш., 

118°46’52.4” в.д.). 

Алевролиты песчанистые нортуйской свиты темно-серого цвета с 

бластоалевропсаммитовой структурой и массивной текстурой. Обломки представлены кварцем 

– 20–25%, полевыми шпатами – до 10%, слюдистыми и слюдисто-кварцевыми сланцами – 5–

10%. Обломочный материал имеет слабоокатанную форму. Среди слюд встречаются мусковит, 

хлоритизированный и эпидотизированный биотит (10–15%). Единичны обломки вулканических 

пород кислого состава. Цемент базальный слюдисто-кварцевого состава. В песчанистых 

алевролитах отмечается тонкораспыленное углеродистое вещество (до 10%). Акцессорные 

минералы представлены цирконом, апатитом, гранатом, магнетитом и гидрооксидами железа. 

В породах были определены содержания породообразующих компонентов 

рентгенофлуоресцентным методом в Институте геологии и природопользования ДВО РАН 

(г. Благовещенск) на рентгеновском спектрометре Pioneer 4S, а также выявлены концентрации 

микроэлементов методом ICP-MS в Институте геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН 

(г. Иркутск) на ICP масс-спектрометре NexION 300D. 

Песчанистые алевролиты нортуйской свиты характеризуются близкими вариациями 

основных породообразующих компонентов (SiO2 = 69.89–77.16 мас. %, Al2O3 = 11.78–

13.95 мас. %, Fe2O3*= 2.40–5.45 мас. %, MgO = 0.73–1.01 мас. %, TiO2 = 0.66–0.96 мас. %). Для 

всех изученных образцов типично преобладание K2O = 2.71–4.10 мас. % над Na2O = 0.16–

0.23 мас. % при высоких значениях соотношения K2O/Na2O = 15.06–20.06. 
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На классификационной диаграмме (Fe2O3+FeO+MgO+MnO+TiO2) – SiO2 – 

(Al2O3+CaO+Na2O+K2O) [4] фигуративные точки состава песчанистых алевролитов нортуйской 

свиты расположены в поле осадочных пород полимиктового состава. На диаграмме Na2O – 

(Fe2O3*+MgO) – K2O [5] исследуемые отложения локализуются преимущественно в поле 

аркозов. 

Суммарные содержания редкоземельных элементов в песчанистых алевролитах 

нортуйской свиты варьируют от 126 до 180 г/т при слабо дифференцированных спектрах 

лантаноидов ([La/Yb]n = 2.88–5.15) и четко проявленной отрицательной европиевой аномалии 

(Eu/Eu* = 0.40–0.52). Песчанистые алевролиты близки по составу к верхней континентальной 

коре [6] за исключением дефицита Nb (13–17 г/т), Ta (1.1–1.4 г/т) и Sr (10–156 г/т). 

По значениям соотношений Zr/Sc (12.94–19.18) и Th/Sc (0.70–1.19) [7] исследуемые 

породы нортуйской свиты соответствуют отложениям, содержащим петрогенный “first cycle” 

обломочный материал и прошедшим один цикл седиментации. 

Фигуративные точки состава песчанистых алевролитов на диаграмме La/Sc – Th/Co [8] 

расположены в поле осадочных пород, источниками сноса для которых послужили образования 

кислого состава. Положение точек состава исследуемых отложений на диаграмме Rb – K [9] 

свидетельствуют о присутствии в области сноса магматических пород как кислого, так и 

среднего состава. 

В целом, анализ геохимических особенностей песчанистых алевролитов нортуйской 

свиты в совокупности с петрографическим составом пород свидетельствуют о присутствии в 

области сноса образований кислого и среднего состава. Потенциальными источниками сноса, 

исходя из регионального положения изученных осадочных пород, вероятно, являются 

позднерифейские граниты и кварцевые диориты Аргунского массива с возрастом ~804, ~784 и 

~607 млн лет, выявленные на территории России [10, 11], а также массивы монцогранитов и 

гранодиоритов Аргунского массива с возрастом от ~963 до ~737 млн лет, установленные на 

территории Китая [12, 13, 14]. 
Автор благодарит сотрудников Амурского центра коллективного пользования минералого-геохимических 

исследований ИГиП ДВО РАН (А.С. Сегренёва, Е.С. Сапожник, Е.В. Ушакову), ЦКП “Изотопно-геохимических 

исследований” ИГХ СО РАН (О.В. Зарубину, Н.В. Брянского, Т.Н. Галкину) за проведение аналитических 

исследований. 
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Впервые для Щучьинской зоны Полярного Урала исследован редкоэлементный состав ранее датированных 

нами зёрен детритового циркона из средне-верхнедевонских вулканомиктовых песчаников ензорской толщи. 

Установлено, что архейско-протерозойские цирконы образовались при кристаллизации преимущественно 

мантийных, в различной степени дифференцированных и/или слабо контаминированных веществом коры, 

расплавов. Эти зерна циркона сформировались в породах, главным образом, среднего состава (2703–1030 млн лет), 

в меньшей степени в породах основного (1508–1123 млн лет) и кислого (1498–1433 млн лет) составов. 
Ключевые слова: Палеозой, средний–верхний девон, ензорская толща, островная дуга, Щучьинская зона 

Полярного Урала, детритовые цирконы, редкоэлементный состав, Lu-Hf изотопная система, U-Pb LA-ICP-MS 

датирование, магматические породы. 
 

NATURE OF DETRITE ZIRCONS FROM DEVONIAN ISLAND-ARC SANDSTONES  

OF THE POLAR URALS 
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1Institute of Ore Deposit Geology, Petrography, Mineralogy and Geochemistry, Russian Academy of 

Sciences, Moscow, Russia, sobolev_id@mail.ru, ilyavikentev@rambler.ru 
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For the first time for the Shuch’ya zone of the Polar Urals, the rare-element composition of previously dated detrital 

zircons from the Middle to Upper Devonian volcanic sandstones of the Enzor Formation was studied. It has been 

established that the Archean-Proterozoic zircons crystallized from predominantly mantle melts fractionated to varying 

degrees and/or weakly contaminated with crustal matter. These zircons have originated mainly in intermediate magmatic 

rocks (2703–1030 Ma) and, to a lesser extent, in mafic (1508–1123 Ma) and silicic (1498–1433 Ma) rocks. 

Keywords: Paleozoic, Middle–Upper Devonian, Enzor formation, island arc, Shuch’ya zone of the Polar Urals, 

detrital zircons, rare element composition, Lu-Hf isotope system, U-Pb LA-ICP-MS dating, igneous rocks. 
 

Для Щучьинской зоны Полярного Урала ранее нами были датированы детритовые 

цирконы из вулканомиктовых песчаников ензорской толщи [1], которые показали широкий 

диапазон возрастов от 721 до 2703 млн лет, сопоставимых с докембрийскими датировками 

детритовых цирконов из палеозойских островодужных терригенно-вулканогенных пород более 

южной Войкарской зоны [2], а также с возрастами цирконов из верхнекембрийско-
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нижнеордовикских песчаников Западно-Уральской мегазоны [3], которые образовались за счет 

эрозии орогена Протоуралид-Тиманид. Преобладание докембрийских детритовых цирконов в 

ордовикско-девонских островодужных обломочных породах позволило нам предположить 

наличие докембрийского фундамента в основании палеозойской островодужной системы 

Полярного Урала [1, 2]. Однако наличие преимущественно позднедокембрийских Nd-

модельных возрастов (TDM(2) = 0.52–0.95 млрд лет) в сочетании с мантийными значениями 

(87Sr/86Sr)t  и (143Nd/144Nd)t (в породах) и положительными значениями εHf(t) в цирконах ранне-

среднедевонских островодужных плагиогранитоидов Собского батолита [4–8] побудило нас 

более детально исследовать докембрийские детритовые цирконы в палеозойских 

островодужных образованиях Полярного Урала, чтобы понять, какими породами было сложено 

основание островной дуги. 

По результатам датирования детритовых цирконов из средне-верхнедевонских 

вулканомиктовых песчаников ензорской толщи (обр. S103-A/14), удовлетворяющим диапазону 

дискордантности (от –10 до +10 включительно), были выбраны 36 зерен, в которых был изучен 

редкоэлементный состав. Th/U отношение в исследованных участках зерен варьирует от 0.25 до 

1.38, что с большой долей вероятности свидетельствует о их магматическом происхождении, 

поэтому для оценки типа родительских пород цирконов был применена классификация 

CART2000 [9], согласно которой преобладающими материнскими породами для докембрийских 

детритовых цирконов послужили условные «диориты» (23 анализа), «долериты» (7 анализов) и 

«граниты» (6 анализов). Изотопный состав Hf для всех этих цирконов [10, в печати] 

характеризуется преимущественно положительными, реже, слабо отрицательными значениями 

εHf(t) (от –3.4 до +14.4), что свидетельствует о преимущественно мантийном происхождении 

породивших их магм. Hf-модельные возрасты цирконов TDM
C (от 3290 до 1193 млн лет) 

несколько древнее, чем большинство U-Pb возрастов самих цирконов. Цирконы из «долеритов» 

характеризуются наиболее ювенильными (положительными) значениями εHf(t) (от +10.5 до 

+13.1) и самыми молодыми модельными возрастами, практически совпадающими с U-Pb 

возрастами этих цирконов (т.е. промежуток времени между отделением материнских пород 

циркона от мантии до закрытия U-Pb системы в цирконе был небольшим), что может 

свидетельствовать о слабой степени фракционирования магм. Цирконы из «диоритов» и 

«гранитов» в целом имеют меньшие значения εHf(t) (от –3.4 до +8.3) и, как правило, более 

древние Hf-модельные возрасты, сильнее отличающиеся от U-Pb возрастов, что может говорить 

о более длительной эволюции и большей степени фракционирования и/или контаминации 

веществом коры расплавов. 

Обобщая работы предшественников и наши публикации по датированию цирконов, 

можно предположить, что основание островодужной системы Полярного Урала состояло из 

позднедокембрийско-раннекембрийских комплексов протоуралид-тиманид, и рифтогенных 

комплексов уралид с содержащимся в них более древним архейско-протерозойским 

рециклированным обломочным материалом, включая цирконы. Полученные новые и 

опубликованные ранее изотопно-геохимические данные по цирконам и породам дополняют 

наши знания о веществе фундамента дуги: они свидетельствуют в пользу того, что в составе 

основания островной дуги участвовал материал в основном мантийного происхождения. 

Изученные нами архейско-протерозойские цирконы кристаллизовались из преимущественно 

мантийных расплавов, в различной степени дифференцированных и/или слабо 

контаминированных веществом коры. Эти зерна циркона формировались в магматических 

породах, главным образом, среднего состава (2703–1030 млн лет), в меньшей степени в породах 

основного (1508–1123 млн лет) и кислого (1498–1433 млн лет) составов. 
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ЭДИАКАРСКИЙ ВУЛКАНИЗМ БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ЗОНЫ ФУНДАМЕНТА 

ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ ПЛИТЫ 

А. А. Соболева 1, Ю. В. Хашимова 2, В. Л. Андреичев 1, Е. Г. Довжикова 3, Е. В. Адамская4,  
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 3УГТУ, Ухта, Россия, dovzh57@yandex.ru, 
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На основании результатов U-Th-Pb датирования циркона из островодужных риолитов (SIMS) и туфов 

кислого состава (LA-ICP-MS) возейской свиты, вскрытых скв. 4-Сандивей в Большеземельской зоне фундамента 

Тимано-Печорской плиты, установлено, что формирование верхней части этой свиты относится к началу 

эдиакария. 

Ключевые слова: Большеземельская зона, Тимано-Печорская плита, U-Pb датирование, циркон, эдиакарий, 

риолит, туф 

 

EDIACARAN VOLCANISM OF THE BOLSHEZEMELSKAYA ZONE OF THE BASEMENT 

OF THE TIMAN-PECHORA PLATE 

A. A. Soboleva 1, Yu. V. Khashimova 2, V. L. Andreichev 1, E. G. Dovzhikova3, Ye. V. Adamskaya 4,  

P. A. Lvov 2,4 
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 4IGGD RAS, St. Petersburg, Russia, v.p.kovach@gmail.com 
 

Based on the results of U-Th-Pb dating of zircons from island-arc rhyolites (SIMS) and felsic tuffs (LA-ICP-MS) of 

the Vozey Formation, recovered from the 4-Sandivey borehole in the Bolshezemelskaya zone of the basement of the 

Timan-Pechora Plate, it was established that the formation of the upper part of the Vozey Formation occurred at the 

beginning of the Ediacaran.  

Keywords: Bolshezemelskaya zone, Timan-Pechora plate, U-Pb dating, zircon, Ediacaran, rhyolite, tuff 

 

В Большеземельской зоне фундамента Тимано-Печорской плиты, глубокими скважинами 

вскрыты метаморфизованные до уровня зеленосланцевой фации вулканогенные породы 

возейской свиты, относимой к верхнему рифею [1] или, на более западной территории, – к 

нижнему венду [2]. В нижней части разреза развиты базальты, андезибазальты и туфы 

основного и смешанного состава, в верхней преобладают вулканиты и туфы кислого состава, 
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вскрытые скв. 1-Южная Сенгейская, 1-Носовая, 1 и 4-Сандивей, 51 и 63-Возей, 2-Средняя 

Колва. Наиболее полный разрез вулканогенных пород кислого состава представлен в скв. 4-

Сандивей. Здесь вскрыты туфолавы и агломератовые туфы риолитового состава (4273–4303 м 

(забой)); пепловые туфы, содержащие лавовый поток, сложенный риолитами и дацитами в 

нижней части и андезитами – в верхней, и игнимбриты (4252–4273 м); риолиты, чередующиеся 

с туфолавами, туфами и игнимбритами (4220–4225 м) [3]. 

Вулканиты кислого состава представлены агломератовыми и пепловыми туфами, 

ксенотуфами, туфолавами, игнимбритами, афировыми и порфировыми риолитами и 

риодацитами. Вкрапленники (до 40 об. %) представлены кварцем, плагиоклазом и калиевым 

полевым шпатом. Обильнопорфировые разности с содержанием вкрапленников до 60 об. % 

предположительно имеют субвулканическую природу [3]. По петрохимической классификации 

вулканиты относятся преимущественно к низкощелочным дацитам, риодацитам и риолитам, 

это умеренно- и высококалиевые породы натриевого и калиево-натриевого, реже калиевого 

типа щелочности. По геохимическим особенностям риолиты и туфы кислого состава 

сопоставимы с гранитоидами и кислыми вулканитами, образовавшимися в геодинамической 

обстановке зрелой островной дуги [4]. 

Позднерифейский или ранневендский возраст возейской свиты принят условно, так как в 

ней не было находок фауны, а в результате датирования риолитов K-Аr методом (по породам в 

целом) получены оценки возраста в диапазоне 410–515 млн лет, которые противоречат 

геологической ситуации. Верхний предел образования этого стратона устанавливается по 

несогласному залеганию на кислых вулканитах ритмично-слоистых терригенных пород 

сандивейской свиты, которую относят к верхневендской молассе [3]. 

Для оценки возраста проявления кремнекислого вулканизма мы выполнили U-Th-Pb  

геохронологические исследования циркона из обильнопорфировых риолитов (4298–4303 м) и 

игнимбритовидных кристалловитрокластических туфов (4220–4225 м) скв. 4-Сандивей (рис. 1). 

 Результаты, полученные на ионном микрозонде SHRIMP-II (ЦИИ ВСЕГЕИ, Санкт-

Петербург), показали, что 206Pb/238U возрасты всех изученных зерен циркона из риолита 

находятся в интервале 603–623 млн лет со средним конкордантным возрастом 614 ± 7 млн лет. 

Конкордантные U-Th-Pb оценки возраста магматического циркона из туфа (LA-ICP-MS) 

«попадают» в интервал 578–628 млн лет с максимумом около 602 млн лет. Средневзвешенное 

значение возраста по отношению 206Pb/238U для всех конкордантных оценок возраста составляет 

593 ± 8 млн лет (2σ, n = 16, СКВО = 0.83, вероятность = 0.65). Средневзвешенное значение 

возраста по отношению 206Pb/238U для оценок возраста с дискордантностью <5% соответствует 

595 ± 10 млн лет (2σ, n = 9, СКВО = 0.95, вероятность = 0.47).  

Таким образом, возраст циркона из риолитов и туфов возейской свиты в пределах 

погрешностей совпадает и свидетельствуют о том, что формирование верхней части этой 

свиты, в которой преобладают вулканические породы кислого состава, относится к первой 

половине эдиакария. 
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Рис. 1. Результаты U-Th-Pb датирования циркона из вулканических пород возейской свиты, скв. 4-Сандивей: 

А – диаграмма с конкордией для циркона из риолита (SIMS); Б, В – возраст магматического циркона из туфов 

кислого состава (LA-ICP-MS), рассчитанный по алгоритму TuffZirc Age [5]. 

 
Работа выполнена в рамках темы НИР ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН «Глубинное строение, 

геодинамическая эволюция, взаимодействие геосфер, магматизм, метаморфизм и изотопная геохронология 

Тимано-Североуральского литосферного сегмента». 
  
1. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1 : 1 000 000 (третье поколение). 

Серия Уральская. Лист Q-40 (Печора). Объяснительная записка. Спб: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2013. 

365 с. 

2. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). 

Мезенская серия. Лист Q-39 (Нарьян-Мар). Объяснительная записка. СПб.: Изд-во СПб картфабрики ВСЕГЕИ, 

2015. 517 с. 

3. Белякова Л.Т., Богацкий В.И., Богданов Б.П., Довжикова Е.Г., Ласкин В.М. Фундамент Тимано-

Печорского нефтегазоносного бассейна. Ухта, ГУП РК ТП НИЦ. 2008. 288 с. 

4. Довжикова Е.Г. Позднедокембрийские островодужные комплексы Печорской плиты // Геология и 

металлогения ультрамафит-мафитовых и гранитоидных ассоциаций складчатых областей. Материалы научной 

конференции (X Чтения А.Н. Заварицкого). Екатеринбург: Институт геологии и геохимии УрО РАН, 2004. С. 21–
24. 

5. Ludwig K. R., Mundil R. Extracting reliable U-Pb ages and errors from complex populations of zircons from 

Phanerozoic tuffs. Goldchmidt Conference Abstracts // Geochim. Cosmochim. Acta. 2002. Vol. 66 (15A). A463. 



494 

 

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ КАТУГИНСКОГО КОМПЛЕКСНОГО 

 (Nb-Ta-REE-Zr-КРИОЛИТ) МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, РОССИЯ)  

ПО ДАННЫМ ИЗУЧЕНИЯ ЦИРКОНА  

А. Е. Старикова1,2, Е. В. Скляров1,3 
1 Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия, starikova@igm.nsc.ru 

2 Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск 
3 Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия, skl@crust.irk.ru 

 
В цирконах из щелочных гранитов Катугинского массива были выявлены 3 зоны: магматическая, 

диагностированная в ядрах цирконов; гетерогенная метасоматическая с широкими вариациями примесных 

компонентов, развивающаяся по магматическим цирконам и насыщенная включениями; гидротермальная, 

слагающая краевые части цирконов и имеющая минимальные содержания микропримесей. В первичных 

кристалло-флюидных включениях метасоматических цирконов отмечается доминирование высокоплотной 

углекислоты (0.65-0.69 г/см3) во флюиде и значительное разнообразие кристаллических фаз, среди которых 

широко распространены редкоземельные минералы. U-Pb LA ICP-MS исследования зон цирконов показали 

разновременное образование магматических (2064 ± 5 млн.лет.) и метасоматических (1904 ± 6 млн.лет.) цирконов, 

что позволило предполагать возможность разных геодинамических обстановок формирования оруденения 

Катугинского месторождения: 1) кристаллизация высокофтористых щелочных гранитов Катугинского массива, 

предшествующая вхождению Катугинского блока в Сибирский кратон; 2) активизация флюидов, приведших к 

перераспределению редкоземельной минерализации в пределах массива, вероятно, связанная с коллизионными 

процессами 2.00-1.90 млрд. лет., происходившими при амальгамации Сибирского кратона. 

Ключевые слова: циркон, щелочные граниты, Катугинское месторождение, REE минерализация  

 

THE STAGES OF FORMATION OF THE COMPLEX (Nb-Ta-REE-Zr-CRYOLITE) 

KATUGIN DEPOSIT (TRANSBAIKALIA, RUSSIA): EVIDENCE FROM A ZIRCON STUDY  
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In zircon from alkaline granite of the Katugin complex, 3 zones were identified: magmatic in the cores of zircon 

grains; heterogeneous metasomatic with wide variations of impurities, replacing magmatic zircon and saturated with 

inclusions; hydrothermal, composing the rims of grains and having minimal micro-admixtures. In the primary crystal-fluid 

inclusions of metasomatic zircon, the dominance of high-density carbon dioxide (0.65-0.69 g/cm3) in the fluid are noted 

and a significant variety of crystalline phases, including rare-earth minerals, were diagnosed. U-Pb LA ICP-MS studies 

have shown different time of the formation of magmatic (2064 ± 5 Ma) and metasomatic (1904 ± 6 Ma) zircons, that 

allowed us to assume the possibility of different geodynamic conditions during the formation of the Katugin deposit: 1) 

crystallization of high-fluorine alkaline granite of the Katugin complex, preceding the entry of the Katugin block into the 

Siberian craton; 2) activation of fluids that led to the redistribution of rare earth mineralization within the massif, probably 

associated with collision processes 2000-1900 Ma that occurred during the assembly of the Siberian craton. 

Keywords: zircon, alkaline granites, Katugin deposit, REE mineralization 

 

Катугинское месторождение, расположенное в южной краевой части Алданского щита 

Сибирского кратона, является одним из крупнейших докембрийских месторождений Ta-Nb-Y 

руд. Кроме того, оно содержит промышленные концентрации Zr, Ta, U, REE и криолита. 

Основными рудными минералами месторождения являются пирохлор и циркон. Также 

типичны редкоземельные (REE) фториды и REE карбонаты. Современные исследования 

показали, что вмещающие руду породы являются высокофтористыми щелочными гранитами A 

типа [1-4], хотя первоначально месторождение относилось к щелочным метасоматитам, не 

связанным с магматизмом и приуроченным к глубинным разломам [5,6]. Возраст гранитов 

составляет 2066±6 млн. лет [2,7]. Опираясь на геохимические и морфологические особенности 

цирконов и находки в них расплавных включений и включений REE фаз, предыдущие 

исследователи сделали вывод о связи оруденения с поздними магматическими, либо с ранними 

постмагматическими процессами [7,8]. Однако полученные нами данные по цирконам ставят 

под сомнение одноэтапную модель формирования Катугинского месторождения. 
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Циркон в гранитах Катугинского массива образует как рассеянную вкрапленность, так и 

агрегаты и скопления до 1см. На некоторых участках объемная доля циркона может доходить 

до 25 об.%. Наряду с ограненными кристаллами короткопризматического габитуса часто 

встречаются зерна неправильной формы. С помощью катодолюминесценции (КЛ) для цирконов 

была выявлена сложная зональность. В цирконах (включая цирконы из рудных скоплений) 

четко выделяются 3 основные зоны: зона I с осцилляторной зональностью, либо однородно 

темная в КЛ встречается в виде реликтов в ядрах цирконов; гетерогенная зона II, со сложным 

пятнистым строением из темных и светлых в КЛ участков, частично или полностью замещает 

зону I; краевая зона III, наиболее яркая в КЛ, с однородной текстурой обрастает и замещает 

зоны I и II.  

Для I зоны цирконов отмечались максимальные среди Катугинских цирконов содержания 

ThO2 до 0.89 мас.% и преимущественно высокое Th/U соотношение. Концентрации HfO2 редко 

превышают 4 мас.% (в среднем 2.2 мас.%), REE2O3 до 0.7 мас% и Y2O3 до 0.9 мас%. II зона 

цирконов имеет широкие вариации по примесным элементам: HfO2 0.85-7.6 мас.%, REE2O3 

0.01-1.2 мас.%, Y2O3 от <0.01 до 1.6 мас.%, также характерны повышенные значения P2O5 до 

0.49 мас.%. Высокий коэффициент корреляции между REE+Y и P (P/REE+Y=1) позволяет 

предполагать ксенотимовую схему изоморфизма (Y, REE)3++P5+ = Zr4++Si4+. Для III зоны 

цирконов характерны низкие содержания всех примесных элементов, кроме HfO2 (0.87 -3.57 

мас.%).  

В хондрит-нормированных REE спектрах цирконов отмечается отрицательная Eu 

аномалия, которая, скорее всего, наследуется от вмещающих гранитов [1,4]. Все спектры 

цирконов обеднены легкими (LREE) и средними (LREE) редкоземельными элементами по 

сравнению с тяжелыми (HREE), однако для части спектров I зоны цирконов (Yb/La)N и 

(Yb/Sm)N значительно ниже, чем для остальных. Возможно, что образование этих цирконов 

происходило до кристаллизации пирохлора, являющегося концентратором LREE. Спектры I и II 

зоны цирконов имеют слабовыраженную положительную Ce аномалию, в то время как для III 

зоны Ce/Ce* может быть >10, что свидетельствует о более окислительных условиях при ее 

образовании, т.к. Ce4+ легче встраивается в структуру циркона [9].  

II зона цирконов характеризуется наличием многочисленных первичных кристалло-

флюидных и поликристаллических включений, ранее, вероятно, принимаемых за расплавные 

[7]. Включения широко варьируют как по размеру, так и по составу. Доля флюидной и 

кристаллических фаз непостоянна даже в одной группе включений: от полностью 

кристаллических до преимущественно газово-жидких. Во флюидной фазе доминирует 

высокоплотная CO2 (0.65-0.69 г/см3, определено по КР спектрам). Среди кристаллических фаз в 

разных пропорциях часто присутствуют породообразующие минералы самих гранитов: 

калишпат, альбит, кварц, криолит; редко: литиевая слюда, эгирин, фтораннит. Во включениях, с 

преобладанием флюидной фазы типичны галогениды: галит, флюорит, виллиомит (NaF), реже 

сильвин; а также эльпасолит (K2NaAlF6). Учитывая, что эти фазы (за исключением флюорита) 

не встречаются в полиминеральных включениях, их можно отнести к дочерним. Из рудных фаз 

во включениях широко распространены REE минералы: бастнезит-(Ce), гагаринит-(Y), 

иттрофлюорит, твейтит-(Y) и другие. Их доля сильно варьирует вплоть до включений, 

полностью сложенных REE фазами. Также в полиминеральных включениях относительно часто 

встречались минералы группы пирохлора.  

Полученный нами по LA ICP-MS U-Pb возраст I зоны цирконов (2064±5 млн.лет) хорошо 

согласуется с предыдущими данными о возрасте щелочных гранитов массива (2066±6 и 2055±7 

млн.лет [2,7]), и учитывая текстурные и геохимические особенности, I зону цирконов можно 

отнести к магматической. С другой стороны, возраст II и III зоны оказался значительно моложе: 

1904±6 и1909±10 млн. лет соответственно. Появление II зоны цирконов, вероятно, связано с 

двойным процессом растворения-переотложения [10], происходившим достаточно быстро, о 

чем свидетельствуют многочисленные первичные включения, а также неоднородность 

структуры самих цирконов. Широкое разнообразие кристаллических фаз включений и 

вариации их соотношений говорит о крайней гетерогенности минералообразующей среды. 
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Наиболее логично подобная гетерогенность объясняется с позиции метасоматоза, где CO2-F-Cl-

H2O флюиды воздействовали на вмещающие граниты. При этом наличие во многих цирконах 

магматических ядер свидетельствует в пользу того, что Zr в этом процессе был инертен, а 

образование метасоматической зоны связано с растворением и переотложением раннего 

магматического циркона. В то же время, судя по большому количеству REE фаз во включениях, 

редкоземельные элементы обладали высокой мобильностью. Подобное поведение элементов 

хорошо согласуется с экспериментальными работами, показавшими проявление мобильности 

REE в растворах из-за комплексообразования с анионами F-, СО3
2-, Cl- и гораздо меньшую 

подвижность HFSE в тех же условиях [11,12 и другие].  

Таким образом, полученные нами данные не противоречат тому, что циркониевое 

оруденение связано непосредственно с кристаллизацией щелочных гранитов Катугинского 

массива, но в то же время процесс, ответственный за образование метасоматической и краевой 

зон цирконов, а также мобилизацию и перераспределение REE в пределах массива, был 

существенно оторван во времени. По имеющимся геодинамическим построениям [13] время 

образования щелочных гранитов Катугинского массива предшествует амальгамации разных 

тектонических блоков в единую структуру при сборке Сибирского кратона, кульминационным 

в проявлении коллизионных процессов считается интервал 2.00-1.90 млрд. лет. Активизация 

флюидов, приведших к перераспределению REE минерализации в пределах Катугинского 

массива, вероятно, была связана с этими коллизионными процессами. 
Геохимические, геохронологические исследования и минералогическое изучение включений выполнены за 

счет средств проекта РНФ 22-17-00078. КР исследования выполнены в рамках государственных заданий ИГМ СО 

РАН и ИЗК СО РАН.  
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К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ СКЛАДЧАТОСТИ ЗЕМНОЙ КОРЫ АЛДАНО-

СТАНОВОГО ЩИТА ПО СЕЙСМОПЛОТНОСТНЫМ ДАННЫМ (ПРОФИЛЬ 3-ДВ)  
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Представлены сейсмические и плотностные модели земной коры восточной и южной окраин Сибирского 

кратона вдоль опорного профиля 3-ДВ и их предварительная комплексная интерпретация. Результатом является 

средне взвешенные на сейсмическую мощность слоев значения плотности, аномалии которых коррелируются по 

глубине и латерали с тектоническими блоками, распределенными в земной коре. 

Ключевые слова: Сейсмическое, гравитационное моделирования, земная кора, плотность, скорость, 

тектонические блоки. 
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Seismic and density crust models of the eastern and southern margins of the Siberian craton along the 3-DV 

reference profile and their preliminary complex interpretation are presented. The result is the average density values 

weighted by the seismic power of the layer thickness, the anomalies of which are correlated in depth and laterally with the 

tectonic blocks distributed in the crust. 

Keywords: Seismic, gravitational modeling, Earth's crust, density, velocity, tectonic blocks. 

 

Введение 

Этап современного развития методов МПВ и ГСЗ определяется детальными 

сейсмическими наблюдениями вдоль опорных геофизических профилей России [1]. При этом 

естественно повышаются и требования к результатам обработки данных, обусловленные 

развитием также и методов их геологической, тектонической и геодинамической комплексной 

интерпретации, особенно с точки зрения формирования неоднородностей земной коры [2, 3, 4]. 

В представляемых результатах рассматривается попытка тектонической интерпретации 

структуры земной коры по сейсмоплотностным данным вдоль отрезков профиля 3-ДВ, 

пересекающих восточную и южную окраины Сибирской платформы [2] и Алдано-Становой 

щит [5]. Предметом является изучение особенностей строения коллизионных разновозрастных 

Станового и Алданского террейнах, разделенных разломной зоной [1, 4]. Оценка возможности 

решения такой задачи по геофизическим данным демонстрируется на примере обнаружения 

признаков наложенной мезо-кайнозойской складчатости пассивной континентальной восточной 

окраины Сибирского кратона [3, 4, 6]. 

 

Сейсмические модели земной коры 

Земная кора Алдано-Станового щита в Становом блоке представлена двухслойной 

моделью и трехслойной в Алданском, разделенные ступенчатым увеличением мощности коры 

под южной частью сейсмоактивной Чульманской впадины (рис. 1). В этой области можно 

выделить наклонную (под углом 20о) зону разлома объединяющую ступень на Мохо с 

унаследованными погружениями кровли нижнего слоя коры и рельефа преломляющей 

границы, маркирующей положение подошвы дезинтегрированной толщи кристаллического 

фундамента. Здесь же, в средней коре формируется промежуточный слой (отсутствует в 

Становом блоке). При этом возникает проблема не единственности определения зоны 

сочленения блоков коры в центральной части профиля. 

mailto:SuvorovVD@ipgg.sbras.ru
mailto:PavlovEV@ipgg.sbras.ru
mailto:MelnikEA@ipgg.sbras.ru
mailto:SuvorovVD@ipgg.sbras.ru
mailto:PavlovEV@ipgg.sbras.ru
mailto:MelnikEA@ipgg.sbras.ru


498 

 

 
Рис. 1. Слоисто неоднородные сейсмические модели земной коры Алдано-Станового щита (вверху) и восточной 

окраины Сибирского кратона (внизу). Тонкими линиями показаны границы слоев, цифрами значения скорости на 

их кровле и подошве. Наклонные штриховые линии соответствуют зонам разломов, вертикальные (под 

Чульманской впадиной) ограничивают вероятную магматическую область. 

 

Сейсмическая модель земной коры восточной окраины Сибирского кратона получена 

аналогичным методом лучевого моделирования [6]. В верхней коре выделены передовой 

Приверхоянский и Тыловой прогибы с прилегающей к последнему частью складчатой области, 

разделенные Сетте-Дабанской тектонической зоной (рис. 1). Мощность осадочного чехла в 

прогибах достигает 22-28 км, что совпадает с оценками по геологическим данным. Сетте-

Дабанская зона шириной около 50 км в виде блока (вероятно, магматической природы) 

характеризуется аномально повышенной скоростью. 

Границу кратона можно определить в виде наклонной разломной зоны (с углом наклона 

⁎15о), объединяющей поверхность фундамента с выклиниванием осадочных отложений 

Приверхоянского прогиба, согласно с изменениями мощности слоев в нижней части коры и 

ступенеобразным уменьшением глубины Мохо. Принципиальные различия в структуре верхней 

коры между Приверхоянским передовым прогибом и складчатой областью восточнее Сетте-

Дабанской тектонической зоны отсутствуют (рис. 1).  

 

Распределение взвешенной плотности в земной коре и верхах мантии 

Значения плотности получены по результатам гравитационного моделирования на основе 

сейсмических моделей коры. Для учета влияния латеральных изменений мощности слоев на 

плотность использована средневзвешенная величина Rо=∑hi ρi/∑hi, где подстрочный знак i 

соответствует порядковому номеру слоя. Она характеризует значения плотности, взвешенной 

на толщу вышележащей коры, покрывающей подошву каждого из слоев.  

Для Алдано-Станового щита в распределении взвешенной плотности в коре хорошо видна 

вертикальная корреляция ее локальных и региональных аномалий, амплитуды которых 

уменьшаются с глубиной (рис. 2). В региональном масштабе Становой и Алданский блоки 

различается изменениями амплитуд аномалий по латерали и глубине. В первом они более 

контрастные, чем во втором. Например, повышенная аномалия плотности характерна для 

толщи верхней коры Станового блока на участке профиля 100-300 км. 

На восточной окраине Сибирского кратона (рис. 2) отчетливо выделяется участок 

профиля (1500-1600 км), где прослеживается по всей толще коры и верхах мантии 

контрастностные изменения взвешенной плотности по вертикали [5]. Такая особенность может 

быть связана с наложенной складчатостью, соответствующей пассивной континентальной 

окраине кратона [3, 4]. Менее выразительная амплитудная корреляция такой плотности по 
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вертикали и латерали присутствует вдоль всего профиля. Средняя кора (в западной части 

профиля) и вся ее толща характеризуются пониженными вариациями этой величины в толще 

кристаллического фундамента и осадочного чехла. Наиболее контрастное локальное 

уменьшение взвешенной плотности наблюдается в области Тылового прогиба, не 

скомпенсированное полностью нижней корой и верхами мантии. 

 

 
Рис. 2. Изменения средневзвешенной плотности в слоях земной коры и верхах мантии Алдано-Станового щита 

(вверху и восточной окраины Сибирского кратона (внизу). Подписи на изолиниях соответствуют плотности в 

покрывающей толще коры. 

 

Совместный анализ взвешенных плотностей показывает возможность тектонического 

районирования структур с различной геодинамической природой. На востоке кратона выявлены 

сейсмогравитационные признаки наложенной складчатости, характерные для пассивной 

окраины Сибирского кратона, обнаруженные по геологическим данным. Для Алдано-Становой 

области характерна аналогичная корреляция аномалий взвешенной плотности по глубине и 

латерали, близкая также и расположению тектонических структур. Задача состоит в 

интерпретации природы сейсмогравитационных аномалий земной коры, в связи с структурно-

тектоническими ее особенностями по приповерхностным геологическим данным. 
Исследования выполнены по проекту ФНИ FWZZ-2022-0021 “Региональные особенности структуры 

земной коры и верхов мантии платформенных и складчатых областей Сибири, их напряженно-

деформированное состояние по данным сейсмологии, гравиметрии и геомеханики”. 
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РИФТОГЕНЕЗ И ОСОБЕННОСТИ БИОГЕОХИМИИ БАЙКАЛА  

И ВПАДИН БАЙКАЛЬСКОГО ТИПА 

А. Н. Сутурин1 
1Лимнологический институт СО РАН, г. Иркутск, Россия. san@lin.irk.ru 

 
Среди озерных котловин южной Сибири Н.А. Флоренсовым выделен рифтогенный байкальский тип и 

показано влияние генезиса на параметры котловин. К ним относятся: приуроченность к зонам новейших 

тектонических движений, расположение в крутых бортах древних кристаллических пород, преобладание длины 

над шириной и большая глубина. Исследование биогеохимии озера позволило получить новые сведения о влиянии 

рифтогенеза на лимнические характеристики озера Байкал и впадин байкальского типа. В литоральной зоне озера 

осуществляется сложное взаимодействие каменного материала клифов с водой с активным участием литофильных 

бентосных организмов. Одной из причин биоразнообразия и биопродуктивности литорали оз. Байкал является тот 

факт, что рифт является зоной глубинной дегазации, в первую очередь водорода. Воздействие потоков водорода на 

литораль, пелагиаль и мощный  слой осадков – это  активизация биопродуктивности литорали, сброс по крутым 

склонам органики на дно мутьевыми потоками, последующее преобразование органического вещества в 

углеводороды. Как и все рифтогенные озера, озеро Байкал является зоной накопления метана, газогидратов и 

нефти. В остальных впадинах байкальского типа, заполненных молассовым материалом, с минимальным 

количеством органики, не происходит образования углеводородов и эти впадины являются перспективной зоной 

получения водорода. 

Ключевые слова: Байкал, рифт, биогеохимия, биопродуктивность, углеводороды, водород. 

 

RIFTOGENESIS AND THE PECULIARITIES OF BIOGEOCHEMISTRY  

IN LAKE BAIKAL AND DEPRESSIONS OF BAIKALIAN TYPE 

A. N. Suturin1 
1Limnological Institute of RAS SB, Irkutsk, Russia. san@lin.irk.ru 

 
Among lacustrine depression in South Siberia, N.A. Florensov distinguished a Baikalian type and showed the 

genesis influence onto depressions parameters. They are as follows: confinedness to the zones of recent tectonic shifts, 

position in steep boards of ancient crystalline rocks, prevailing of length relatively to width and a great depth. Studies of the 

lake biogeochemistry allowed to obtain new information conserning riftogenesis effect onto limnic characteristics of Lake 

Baikal and of depressions of Baikalian type. In littoral zone, there is a complex interaction of cliffs stony material with 

water with an active participation of lithophillic benthic organisms. One of reasons of biodiversity and bioproductivity of 

Lake Baikal littoral is the fact that the rift is a zone of deep degassing, first of all it concerns hydrogen. Effect of hydrogen 

flows onto the littoral, pelagic zone and a bulk sedimentary layer is activation of littoral bioproductivity, discharge of turbid 

flows along steep slopes on the bottom and subsequent transformation of organic matter into hydrocarbons. Like all 

riftogenic lakes, Lake Baikal is a zone of methane, gas hydrates and oil accumulation. In other depressions of Baikalian 

type filled with molasse matter with minimal organic matter amount, hydrocarbons do not form and these depressions are a 

perspective zone for hydrogen extraction. 

Key words: Lake Baikal, rift, biogeochemistry, bioproductivity, hydrocarbons, hydrogen. 

 

История становления Байкальской впадины по представлению Н.А. Логачёва 1 

начинается с конца верхнего мел-палеоцена. Некомпенсируемое погружение байкальской 

впадины привело к формированию самого глубокого и самого емкого резервуара пресной воды. 

Н.А. Флоренсов 2,3.4 среди озерных котловин южной Сибири выделил рифтогенный 

байкальский тип и впервые показал влияние генезиса на многие параметры озер. К ним 

относятся: приуроченность котловины к новейшим тектоническим движениям, расположение в 

крутых бортах древних кристаллических пород, преобладание длины над шириной и большая 

глубина, наличие обильного речного питания и регулярный сток. С морфологической точки 

зрения наибольший интерес имеют внутригорные впадины с хорошо выраженной линейностью, 

очень глубокие, резко ассиметричные. К впадинам байкальского типа кроме Байкала относятся: 

1. Тункинская впадина  имеет сигарообразный контур. Кристаллические породы 

Тункинских гольцов и Хамар-Дабана представлены архейскими и протерозойскими толщами.  

2. Баргузинская впадина  На кристаллическом протерозойском основании залегает 

кайнозовский покров, состоящий из кластогенных, слабо диагенезированных отложений. 

Непосредственным продолжением Северного Байкала является веер разломов, формирующих 
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Верхне-Ангарскую впадину. Муйская, Чарская и другие впадины сдвинуты к востоку и юго-

востоку. Все впадины сложены кластогенным материалом с малым количеством органики. 

Исследования последних лет позволили получить новые сведения о влиянии рифтогенеза 

на лимнические характеристики озера Байкал. Вода рек и тающих ледников, заполнившая 

впадину озера Байкал, ультрапресная и практически не содержит необходимых для 

гидробионтов биофильных элементов. В пелагиали и литорали озера сформировался 

биогеоценоз, состоящий из фильтраторов и литофильных симбионтных сообществ. Сохранение 

олиготрофности связано с тем, что фито – и зоопланктон фототрофной зоны открытого Байкала 

являются организмами – фильтраторами, многократно пропускающими через себя водную 

массу. В планктоне остаются все поступающие извне вещества, которые в последующем при 

отмирании организмов опускаются на дно в виде «морского снега», пелет зоопланктона, 

створок диатомовых. Влияние рек на состав воды озера Байкала ограничено устьевыми зонами. 

Существенное для озера Байкал значение имеет формирование на каменной литорали  

биогеохимических барьеров, охраняющих олиготрофную зону озера. Здесь прослеживается 

специфическая черта большинства рифтогенных озер, в которых олиготрофность пелагиали 

сочетается не только с большим биоразнообразием литоральной зоны, но и с высокой её 

биопродуктивностью 5,6,. Основная часть побережья озера Байкал представлена клифами, 

сложенными древними изверженными и метаморфическими породами, подверженными 

катаклазу и метасоматическим преобразованиям. Рифтогенное происхождение озера и 

сейсмоактивность обеспечивают абразию берегов и постоянное поступление кластогенного 

материала в водную систему (ежегодно свыше 1.5 млн. м3) 7. 

В литоральной зоне осуществляется сложное взаимодействие каменного материала, 

атмосферы и гидросферы с активными участием бентосных и планктонных организмов. Только 

за счет этого взаимодействия идет постоянное восполнение элементов, необходимых для 

функционирования аквальных биогеоценозов. Металлы, благодаря их высокой каталитической 

способности, обеспечивают высокую активность металлоферментов и других 

металлсодержащих биомолекул. Важнейшую роль металлов, как первичных катализаторов, в 

становлении и эволюции метаболических систем и минеральные источники металлов отмечает 

в своих работах М.А. Федонкин 8,9. Процессы разложения горных пород совершаются под 

действием байкальской воды, агрессивность которой по отношению к большинству минералов 

определяется недонасыщенностью по большинству ионов и катионов, наличием растворенных 

кислорода, углекислого газа и азота, концентрации которых меняются в течение суток (рН – 7.4 

до 8.5, кислород – от 87 до 117% насыщения) и воздействием органических кислот 10. 

Биологическое выветривание предполагает физическое и химическое изменение горных 

пород и минералов под воздействием гидробионтов и продуктов их жизнедеятельности. 

Организмы извлекают из породы минеральные вещества, аккумулируют их, переводя 

избыточную часть в раствор. Фитобентосные организмы образуют органические кислоты 

(щавелевую, лимонную, яблочную, янтарную), которые оказывают разрушающее воздействие 

на минералы. Нитрификаторы образуют азотную кислоту; серобактерии и тионовые бактерии – 

серную. Лишайники, выделяя углекислоту и специфические кислоты, разрушают породу, как 

химически, так и механически в результате проникновения гиф по плоскостям спайности 

первичных минералов. 

Биогеохимические процессы на каменной литорали оз. Байкал обеспечивают 

биоразнообразие и биопродуктивность бентосных гидробионтов.  

Ещё одна причина значительного биоразнообразия и биопродуктивности литорали озера 

Байкал заключается в том, что рифт является зоной глубинной дегазации. Через систему 

планетарных разломов (рифтов) поступают эндогенные потоки водорода, метана, азота и гелия. 

Как отмечает М.А. Федонкин 9 универсальной физической характеристикой живого является 

формирование ионных градиентов и перенос электрона от донора к акцептору. Водород был и 

остается главным субстратом микробной жизни и основой энергетики метаболизма. Начальным 

этапом заселения каменного материала являются литофильные бактерии, развитие которых 

стимулируется наличием в аквальных биогеоценозах свободного водорода. Вторым по 
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мощности потоком в рифтовых зонах является метан. На Байкале имеется метан всех известных 

генетических типов (бактериальный, термогенный и эндогенный) 11. Эндогенный метан, 

обогащенный тяжелым изотопом углерода, зафиксирован в термальных источниках на 

побережье, термогенный метан содержит углерод, заимствованный из озерных осадков. Изучая 

процессы в береговых зонах Байкала можно определить роль биогенного углерода и 

ювенильного водорода в метано- и нефтеобразовании. Биопродуктивность литорали, снос 

органики по склону и вынос по разломным зонам ювенильного водорода могут быть причиной 

формирования газовых и нефтяных месторождений, которые всё чаще вскрываются в рифтовых 

зонах11. 

Иные процессы происходят во впадинах байкальского типа, которые не прошли 

лимническую стадию и заполнены молассой с малым количеством органического материала. В 

таких впадинах ювенильный водород не фиксируется в углеводородах и поступает в атмосферу. 

Водородные потоки должны проявляться в зонах землетрясений. Выявление таких потоков и 

извлечение водорода, как в рифте Красного моря, новое направление поисков энергетических 

газов в Байкальской рифтовой зоне. 
Работа выполнена в Лимнологическом институте СО РАН в рамках государственного задания при 

финансовой поддержке Миноборнауки РФ (проекты 0345-2019-0010, 0279-2021-0008)  

 
1. Логачев Н.А. Об историческом ядре Байкальской рифтовой зоны.//ДАН СССР.– т.376    № 4 – С. 510 -513. 

2. Флоренсов, Н.А. Некоторые особенности котловин крупных озер Южной Сибири и Монголии // Мезозойские 

и кайнозойские озера Сибири. М.: Изд. Наука.  1968. – С. 59-73. 

3. Флоренсов Н.А. Загадки земной коры// Иркутск; Восточно-Сибирское книжное изд-во – 1984. – 176 с. 

4. Флоренсов Н.А. Некоторые особенности котловин крупных озер Южной Сибири и Монголии. В кн. 

Мезозойские и кайнозовские озера Сибири //Изд-во Наука – Москва -1968 – С. 59 - 73. 

5. Coulter G.W. Lake Tanganyika and its Life Oxford University Press London. 1991. – 354 pp. 

6. Тимошкин, О.А., Ситникова Т.Я., Русинек О.Т.  Аннотированный список фауны озера Байкал и его 

водосборного бассейна. Т. 1. Озеро Байкал. Кн. 1 // Новосибирск: Наука, 2001. – 832 с.  

7. Агафонов, Б.П. Склоны как источник седиментационного материала в озере Байкал. // Третья Верещагинская 

Байкальская конференция: Тез. докл. – Иркутск, 2000. –10 с. 

8. Федонкин, М.А. Сужение геохимического базиса жизни и эвкариотизации биосферы: причинная связь // 

Палеонтологический журнал. – 2003. – № 6. – C. 33-40. 

9. Федонкин, М.А. Роль водорода и металлов в становлении и эволюции биосферы // Проблемы зарождения и 

эволюции биосферы. – М.: Изд. – «Либроком».  2008. – C. 417-437. 

10.  Suturin A.N. Biogeochemistry of Lake Baikal Stony Littoral // Journal of Geoscience and Environment Protection. 

2019. – № 7. – P. 72-79 

11. Исаев В.П. Массовое образование нефти и газа – неизбежный сопутствующий процесс рифтогенеза 

Байкальского рифта. В кн. Континентальный рифтогенез, сопутствующие процессы: Инс-т земной коры СО РАН – 

2013. – Т.1. – С. 149-155.  

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ БУФЕРНОЙ ЗОНЫ БПТ (2011 г.).  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
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В 2011 г. проведен экологический аудит участков накопленного экологического вреда на Байкальской 

природной территории (БПТ). В пределах Буферной зоны БПТ были выделены объекты, представляющие 

серьезную угрозу окружающей среде. К ним относятся Джидинский  горно-рудный узел, Гусиноозерская 

промзона, захоронение каменноугольной смолы в г. Улан-Удэ, промплощадка Селенгинского комбината и район 

Холоднинского месторождения полиметаллов. Приведен анализ состояния этих объектов и предложены 

направления экологизации промзон и вовлечения отходов в практическое использование 

Ключевые слова: Экологический аудит, байкальская природная территория, промплощадки, угрозы 

окружающей среде, экологизация. 
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ECOLOGICAL AUDIT OF BNT BUFFER ZONE (2011).  

ACTUAL STATE 
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Ecological audit of sites of accumulated environmental prejudice on Baikal Natural Territory (BNT) was performed 

in 2011. Objects threatening seriously to the environment were found out within BNT buffer zone. These are Dzhida 

mining-ore agglomeration, Gusinoozersk industrial zone, landfill of coasl oil in Ulan-Ude City, industrial area of 

Selenginsk Plant and the area of Kholodninsk polymetals deposit. The state of these objects is analyzed, the ways of 

industrial zones ecodesign and wastes practical use are proposed. 

Key words: Ecological audit, Baikal Natural Territory, industrial areas, environmental threats, ecodesign. 

 

Основные экологические проблемы на Байкальской природной территории связаны с 

накопленными прежде (до 1990 года) промотходами горнодобывающей промышленности, 

теплоэнергетики и целлюлозно-бумажной промышленности. В 2011 году проведен 

экологический аудит Байкальской природной территории (БПТ). Буферная зона влияет на озеро 

Байкал через сток в р. Селенгу. 

Исследование содержаний в воде р. Селенги тяжелых металлов от границы с МНР до оз. 

Байкал показало, что концентрации Си, Zn, As, Cd, Pb проявляют тенденцию снижения от 

границы к Байкалу. Реки Джида, Темник не вносят со своими водами высоких концентраций 

токсичных элементов в р. Селенгу. 

В буферной зоне БПТ наиболее значимым объектом, требующим кардинального решения 

экологических проблем является Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат. За период 

работы комбината образовалось 44,5 млн т отходов обогащения, складированных в два 

хвостохранилища. Площадь экологически неблагополучной территории составляет 867 га, в 

том числе 487 га в г. Закаменск (68,53 % от территории города), 380 га - горные выработки и 

отвалы вскрышных пород. 

Окисление сульфидных минералов рудного поля с образованием серной кислоты и 

выносом опасных для окружающей среды химических элементов с отвалов, с шахтными, 

карьерными водами привело к загрязнению ряда водотоков бассейна р Джиды (р. Инкур, Барун-

Нарын, Зун-Нарын, Модонкуль, Гуджирка и Мырген-Шено). Для вывода территории г. 

Закаменска из состояния экологического неблагополучия необходимо выполнить комплекс 

мероприятий, предусматривающий разработку технологий вторичной переработки хвостов 

фабрик с целью извлечения ценных металлов и обустройство хвостохранилищ в соответствии с 

современными требованиями: устранение загрязнения ручья Модонкуль, Мырген-Шено и р. 

Джиды рудничными водами Первомайского карьера с помощью угольных и карбонатных 

геохимических барьерных зон. 

В Гусиноозерском промузле два проблемных объекта, влияющих на состояние озера Гуси-

ное, г. Гусиноозерска и окружающей среды. Это влияние теплых вод ГРЭС, приводящее к 

эвтрофикации, сброс шахтных и карьерных вод Холбольджинского разреза, изменяющих 

химический состав и качество вод озера Гусиное, а также неэффективные очистные 

сооружения. 

На территории г. Улан-Удэ есть три проблемных объекта, требующих быстрого решения: 

- нефтепроливы в районе Стеклозавода, попадающие напрямую в р.Селенга; 

- отстойник-накопитель каменноугольной смолы и промежуточный золоотстойник ТЭЦ-1, 

располагающиеся внутри городской застройки в Железнодорожном районе; 

- периодически горящая смешанная свалка промышленных и бытовых отходов в районе 

Дивизионной. Из этих 3 объектов опаснейшим является накопитель каменноугольной смолы. 

Все мероприятия, предложенные железнодорожными организациями, лишь усугубили 

проблему. Нужно проведение специальных геофизических и химико-аналитических работ в 

целях определения объемов загрязнения территории токсичными каменноугольными смолами. 
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Разработка технологий рекультивации накопителя и золоотстойника должна вестись 

одновременно с планированием на площадке лесопарка и лесопитомника. 

Холоднинское месторождение полиметаллических руд через сток из горных выработок 

оказывает влияние только в пределах ручьев, протекающих вблизи штолен. Реки Холодная и 

Тыя разбавляют малодебитные стоки ручьев и до озера Байкал вода рек доходит с 

концентрациями тяжелых элементов в пределах фоновых для региона значений. 

Рекультивационные работы на отвалах и ручьях, вытекающих из штолен имеют 

небольшой объем и должны проводится в рамках создания прудов-накопителей и 

геохимических барьеров из известняков, угля и цеолитов. 

Значительные финансовые затраты потребуются для оценки возможностей разработки ме-

сторождения и предотвращения загрязнения территории тяжелыми металлами и поступлении 

их с водотоками в оз. Байкал. В реестре месторождений резерва РФ Холоднинское 

месторождение значится как крупнейшее в стране месторождение кадмия и мышьяка.В кислых 

водах эти элементы образуют растворимые соединения. Их транспорт представляет серьезную 

опасность для гидросферы Прибайкалья и самого Байкала. Без комплексного извлечения всех 

полезных компонентов, в том числе серы, кадмия, мышьяка Холоднинский ГОК в скором 

времени преобразуется в очаг загрязнений, более опасный, чем заброшенный Джидинский 

вольфрамово-молибденовый комбинат 1. 

Отсутствие на Прибайкалье действенной системы сбора мусора с побережья и кораблей, 

приема и очистки подсланевых вод и бытовых отходов кораблей приводят к тому, что 

береговая зона озера в большой степени превращается в многокилометровую свалку, а заливы 

вблизи поселков Листвянка, Сахюртэ, Турка, городов Нижнеангарск и Северобайкальск - в 

сборники неочищенных нефтесодержащих и бытовых стоков кораблей. Накопленные за многие 

годы неорганизованного и неконтролируемого «дикого» прибрежного и водного туризма, 

отходы представляют для оз. Байкал угрозу, сопоставимую с влиянием неочищенных сточных 

вод байкальских городов и поселков. 

Очистные сооружения буферной и центральной зон БПТ требует специальной разработки 

с учетом специфики региона. Затраты на строительство неадаптированных к Байкальским 

требованиям очистных сооружений будут увеличиваться, а эффективность их продолжать 

сокращаться.  
Работа выполнена в Лимнологическом институте СО РАН в рамках государственного задания при 

финансовой поддержке Миноборнауки РФ (проекты 0345-2019-0010, 0279-2021-0008)  
 

1. Сутурин А.Н. Ранжирование экологического риска на БПТ // Материалы III Всероссийской научной 

конференции с международным участием. «Экологический риск и экологическая безопасность», г.Иркутск, 24-27 

апреля 2012г. – г.Иркутск: Изд-во Института географии СО РАН. 2012. – Т. 1. – С. 47-48 

 

САМОЦВЕТЫ ГИПЕРБАЗИТОВ 

А. Н. Сутурин1, Т. А. Сутурина1 
1Лимнологический институт СО РАН, г. Иркутск, Россия. san@lin.irk.ru 

 
С гипербазитовыми массивами связаны месторождения нефрита, жадеита, хризолита, изумруда, рубина. 

Магнезиальный субстрат определяет специфику кислотно-основного взаимодействия и повышение химических 

потенциалов ряда некогерентных гипербазитам элементов: кальция , натрия, калия и др. Образование ювелирных 

разностей минералов лимитируется содержанием хрома, для которого характерен переход из окисной фазы в 

раствор с последующей фиксацией в новообразованных минералах. Физико-химическое моделирование дает 

возможность проследить формирование самоцветов на различных этапах серпентинизации, связать их генезис и 

стабильность с историей метаморфизма региона, определить генетическую природу и физико-химические 

параметры флюидов и обосновать их связь с этапами тектономагматической активизации и геохимическими 

типами гранитоидов и габброидов.  

Ключевые слова: гипербазиты, самоцветы, нефрит, хризолит, жадеит, рубин, изумруд, генезис, 

прогнозирование. 
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Deposits of nephrite, jadeite, chrysolite, demantoid, emerald, ruby, chrysoprase are connected with ultrabasite 

massifs. Magnesial substrate determines the specifics of acid-alkali interaction and increase of chemical potentials of some 

elements, which are not coherent to ultrabasites: calcium, sodium, potassium, etc. Formation of minerals gemstones is 

limited by content of chromium characterized by transition from oxydic phase into a solution with subsequent fixation in 

newly formed minerals. Physico-chemical modeling allows to survey gemstones formation at different stage of 

serpentinization, to link their genesis and stability with metamorphism history in the region, to determine the genetic nature 

and physic-chemical parameters of fluids and to justify their link with the stages of tectonic-magmatic activation and with 

geochemical types of granitoids and gabbroids.  

Key words: ultrabasites, gemstones, nephrite, chrysolite, jadeite, ruby, emerald, genesis, forecasting. 

 

«Совершенное бесплодие серпентинитовой почвы природа компенсировала связав с 

серпентинитами  многочисленные объекты современных культурных потребностей»  написал 

в 1936 году В.Н. Лодочников 1.  

Нефрит 

Для нефритообразования в гипербазитовых массивах характерна зеленокаменная фация 

метаморфизма. Ультроосновные породы относятся к магнезиальной дунит  - гарцбургитовой 

формации с максимальными содержаниями хрома. Дайковые комплексы представлены телами 

натровых гранитов, плагиогранитов и базитов толеитового ряда, преобразованными в 

родингиты и альбититы. В аллометаморфическую фазу  преобразования гипербазитов 

преобладает инфильтрационно-диффузионный кальциевый метасоматоз на контакте 

апобазитовых и апогранитных метасоматитов с микроантигоритовыми серпентинитами. 

Типичными для нефритообразованиями являются родингиты кварц – клиноцоизит – 

диопсидового состава и тремолитизированные порфировидные альбититы апобазитового и 

апогранитного генеза.  При включении массивов гипербазитов с телами метасоматитов и 

нефритов в иную фацию метаморфизма происходит преобразование нефрита в 

широкопризматические формы тремолита, проявляется хлоритизация и оталькование 2. 

Джидинские месторождения представляют особый тип нефритообразования.  

Гипербазиты Джидинского пояса претерпели 2 стадии деформации. Широко распространены в 

массивах  протяженные зоны конгломератовидных серпентинитов. Отмечается 

диспергированные графитом серпентиниты, тела родингитов, нефритов, габброидов. 2 стадии 

деформации происходили в восстановительных условиях 3. В нефрите обнаружены ветвистые 

прожилки маложелезистых, высокохромистых клиноцоизитов. Гранаты имеют гроссуляр-

уваровитовый состав. Перекристаллизация нефритов в восстановительных условиях 

сопровождается графитизацией. 

Нефритообразование в гипербазитовых массивах процесс детерминированный. Он 

занимает определенное место в общем процессе гидратации и метасоматоза гипербазитов в 

литосфере. В пострудный период нефриты и ассоциирующиеся с ними метасоматиты 

реагируют на изменение физико-химических условий. Процесс перемещения гипербазитов в 

верхние структурные этажи сопровождается  катаклазом и гидротермальной проработкой, 

обусловливающей диафторез и хлоритизацию нефритов. Исходя из результатов физико-

химического моделирования нефритообразования можно определить четыре фактора процесса: 

стационарный подток водорода, определяющий восстановительную обстановку (Eh = 0.9 – 1.1) 

магнезиальный субстрат, узкий интервал температур (380-400С), отвечающий условиям 

зеленокаменной фации метаморфизма и наличие контрастных контактирующих пород, 

обеспечивающих активизацию биметасоматоза 4.  

Хризолит 

Золотистый фисташково-зеленый оливин (хризолит) в виде крупных кристаллов, 

пригодных для огранки, в гипербазитовых массивах встречается редко. Известно 
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месторождение хризолитов на о. Забергет в Красном море. Проявление ювелирного хризолита 

встречено среди перекристаллизованных дунитов Улан-Ходинского массива в Восточном 

Саяне. Хризолитоносные участки пространственно сопряжены с нефритоносной зоной. 

Кристаллы хризолитов вкраплены в сепиолит-палыгорскитовую волокнистую породу, 

образующую извилистые прожилки штокверкового типа. Максимальные размеры кристаллов 

30-50 мм. Оливин по данным рентгеноструктурного анализа имеет малую железистость 7.0-

7.2%. Восстановительные условия процесса образования хризолита подтверждаются наличием 

в породе аваруита. Специфическая форма кристаллов хризолита с кавернозным 

микрорельефом, следами растворения граней, радиально-лучистым строением отдельных 

кристаллов, тесная парагенетическая ассоциация хризолита с палыгорскит-сепиолитом 

указывает на пневматолитовое происхождение хризолитов 5.  

Рубин 

Непременными составляющими  корундовых месторождений являются магнезиальные 

породы, контактирующие с алюмосиликатными породами, пегматитами, гранитами, 

амфиболитами. Проявления корундов в гипербазитах связаны с контактами алюмосиликатных 

пород  в гранулитовой или глаукофановой  фации метаморфизма. 6.  В массиве Рай-Из 

(Полярный Урал) рубины встречены в апогабровых метасоматитах в контакте с интенсивно 

преобразованными ультраосновными породами (табл.1). 

 
 Таблица 1. Схема зональности слюдисто-рубиновых метасоматитов 

Исходная порода Метасоматическая зона Парагенезис 

Серпентинит 

Сагвандитовая 
Оливин+энстатит+антигорит+магнезит+клинохлор+ 

актинолит+ хромшпинелид +магнетит. 

Тальк-амфиболовая 
Тальк+актинолит+тремолит+ 

энстатит+клинохлор+хромшпинелид+магнетит 

Габбро 

Флогопитовая с рубином Флогопит+клинохлор+рубин+карбонат. 

Хлоритовая Клинохлор+актинолит+тремолит+карбонат+магнетит 

Амфиболовое габбро 
Битовнит+альбит+пижонит+роговая 

обманка+цоизит+магнетит+апатит+сфен 

Рубин в гипербазитах образуется  в процессе калиевого метасоматоза в контакте 

серпентинитов и гигантозернистых оливинитов с дайками габброидов в условиях гранулитовой 

фазы метаморфизма. Метасоматоз связан с воздействием гранитоидов. Установлена 

генетическая связь рубинообразования в гипербазитовых массивах с фацией метаморфизма, 

образованием крупнозернистых оливинитов, насыщенностью гипербазитов хромшпинелидами 

и калиевой специализацией гранитоидов. 

Жадеит 

Месторождения жадеита локализуются в гипербазитах и ассоциируются с альбититами и 

альбит-жадеитовыми метасоматитами. Гипербазиты претерпели высокую степень 

серпентинизации, а вмещающие толщи-приразломный глаукофановый метаморфизм. Зеленый 

цвет жадеита - это наложенный процесс биметасоматоза между хромсодержащими 

антигоритовыми милонитами и жадеитом. В краевых зонах серых и белых жадеитов 

появляются ювелирно-поделочные жадеитовые и омфацитовые хлормеланиты, жадеит-

диопсиды.  Жадеит устанавливается в трех генерациях: ранняя – жадеит нематопластовой 

структуры светло-серого цвета; вторая – мелкозернистый жадеит-диопсид зеленого цвета; 

третья – диопсид – жадеит радиально – лучистого строения зеленого цвета. Ювелирный жадеит 

развит в зальбандах жил в виде небольших обособлений (до 5 см.), линзочек и прожилков 

изумрудно-зеленого тонкозернистого жадеита 7. 

Изумруд 

Изумрудоносные биотит-флогопитовые слюдиты – главный  тип промышленных 

месторождений изумруда. В серпентинитах, аногипербазитовых тальк-хлоритовых сланцах и 

вмешающих их кристаллических сланцах и гнейсах всегда присутствуют бериллоносные 

гранитные пегматиты, дайки гранит –аплитов. Мощность сложно-ветвящихся слюдитов от 0.1 
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до 5-6 м. Изумруды встречаются в слюдитах. Кристаллы деформированы с включениями 

флогопита  и талька , размер их от 3 до 15 см. Слюдиты относятся к аногипербазитовым 

грейзенам 7. Главным поисковым признаком на изумруды являются наличие редкометальных 

гранитоидов с бериллиевой минерализацией и пересечение их с зонами апосерпенитовых 

слюдитов. 

Сравнительный анализ месторождений цветных камней в гипербазитовых массивах 

позволил выявить доминантные признаки, отображающие общие закономерности 

формирования месторождений нефрита, жадеита, хризолита, рубина, изумруда. Некоторые из 

этих самоцветов могут быть обнаружены совместно в одном массиве, например, хризолит и 

нефрит, но чаще всего условия минералообразования, следующего по стадии преобразования 

гипербазитов самоцвета приводят к диафторезу ранних самоцветных ассоциаций. Поэтому для 

прогнозирования месторождений самоцветов в гипербазитах важное значение имеет не только 

определение фаций метаморфизма вмещающих толщ, но и анализ особенностей процессов 

гидратации, лиственитизации и карбонатизации  гипербазитов. Геохимическая типизация 

дайковых пород в гипербазитовых массивах имеет решающее значение при прогнозировании 

нефрита и изумруда. Физико-химическое моделирование метасоматических процессов в 

гипербазитовых массивах позволяет выяснить факторы, влияющие на формирование различных 

типов метасоматической зональности и выделить парагенетически  связанные с самоцветами 

типы метасоматитов. Последние распространены гораздо шире самоцветов и являются важным 

поисковым признаком. Графической основой прогнозных карт на самоцветы в гипербазитовых 

массивах служат карты метаморфических фаций с элементами геохимической типизации 

интрузивных комплексов и преимущественным типом метасоматитов 8. 
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ДЕФОРМАЦИОННАЯ ИСТОРИЯ ОБРАМЛЕНИЯ ГИПЕРБАЗИТОВОГО МАССИВА 

СЫУМ-КЕУ (ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ) 
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В результате изучения структурных характеристик комплексов пород обрамления гипербазитового массива 

Сыум-Кеу сделан вывод о многостадийности происшедших деформаций. Идентифицировано три стадии 

деформаций: одна стадия пластических деформаций (раннеколлизионный этап) и две стадии хрупких деформаций 
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(позднеколлизионный этап). На раннеколлизионном этапе происходило надвигообразование со сдвиговой 

компонентой, которое фиксируется по шарнирам мелкой складчатости и ориентировкам главных осей эллипсоида 

анизотропии магнитной восприимчивости. На позднеколлизионном этапе выявлены ранние напряжения СВ-ЮЗ 

простирания и более поздние - CЗ-ЮВ, которые отражают взбросовые и взбросо-сдвиговые перемещения. 

Ключевые слова: деформации, анизотропия магнитной восприимчивости, Главная Уральская сутура, 

коллизия, Полярный Урал 

 

DEFORMATION HISTORY OF THE FRAMING OF THE SYUM-KEU HYPERBASITE 

MASSIF (POLAR URALS) 

S. N. Sychev1,2, K. V. Kulikova3, A. S. Shuysky3 
1St.-Petersburg State University ‒ Institute for Earth Sciences, St.-Petersburg, Russia, 

s.sychev@spbu.ru 
2Karpinsky All-Russia Geological Research Institute, St.-Petersburg, Russia 

3Yushkin Institute of Geology Komi SC UB RAS, Syktyvkar, Russia, fopolina1@yandex.ru, 

self88@yandex.ru  

 
As a result of studying the structural characteristics of rock complexes of the framing of the Syum-Keu hyperbasite 

massif, a conclusion was made about the multi-stage nature of the deformations that occurred. Three stages of deformations 

are identified: one stage of plastic deformations (early-collision stage) and two stages of brittle deformation (late-collision 

stage). At the early-collisional stage, thrust formation with a shear component took place, which is fixed by fine folding 

hinges and orientations of the principal axes of the magnetic susceptibility anisotropy ellipsoid. At the late-collisional stage, 

early stresses of NE-SW trending and later ones - NW-SE of reverse and reverse-slip displacements were revealed. 

Keywords: deformations, magnetic susceptibility anisotropy, Main Ural suture, collision, Polar Urals 

 

Гипербазитовый массив Сыум-Кеу – самый северный из известных на Урале 

ультраосновных массивов, выходящих на дневную поверхность. В западном обрамлении 

массива проходит зона Главной Уральской сутуры (ГУС). На востоке от массива расположены 

габброиды, которые перекрываются мощной толщей мезозойско-кайнозойских осадков 

Западно-Сибирской плиты. Нами рассматривается деформационная история метаморфических 

пород западного и восточного обрамления гипербазитов, основанная на изучении структурно-

геометрических характеристик складчатых парагенезисов, индикаторов палеонапряжений и 

исследования анизотропии магнитной восприимчивости пород, а также возраст 

метаморфических преобразований гранитоидов зоны ГУС. 

В лежачем крыле сутуры расположен Харбейско-Марункеуский параавтохтон, где с 

запада на восток выделяются Марункеуская, Хабаковская, Маруншорская и Ингилорская 

пластины, а в висячем – Щучьинский аллохтон, в пределах которого выходит на дневную 

поверхность Сэргайская пластина, в состав которой включаются как массив Сыум-Кеу, так и 

обрамляющие его с востока габброиды. Первые четыре пластины состоят из докембрийских 

метаморфических комплексов и вблизи зоны ГУС прорваны верхнекембрийско-

нижнеордовикскими гранитами. Сергайская пластина сложена нижнепалеозойскими породами 

офиолитовой ассоциации. 

В ходе полевых работ на опорных участках изучались структурно-геометрические 

характеристики складчатых структур, преимущественно, замеры шарниров мелкой 

складчатости, а также индикаторов палеонапряжений: плоскостей сопряженных трещин и осей 

будинированных пород, а затем проводилась их типизация и корреляция. По ориентировке 

плоскостей сопряженных трещин вычислялись оси сжатия и растяжения. На площадках 

замеров структурных элементов отбирались ориентированные образцы для структурных 

построений на основе петромагнитных данных: параметров анизотропии магнитной 

восприимчивости (АМВ). 

В результате анализа мезоструктурных элементов выявлены два главных типа 

деформаций: ранние пластические, представленные главным образом мелкой складчатостью, и 

более поздние хрупкие, которые фиксируются по сопряженным трещинам. 
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Ранние деформации (стадия Dn+1) зафиксированы в породах зоны ГУС, именно в ней, в 

отдельных обнажениях, удается наблюдать замки мелких (5-20 см) закрытых складок, 

характеризующихся СЗ погружением шарниров Fn+1 под углами 25-40º. В породах Ингилорской 

пластины шарнирные линии погружаются под аналогичными углами в CВ и ЮВ направлениях. 

Более поздние хрупкие деформации (сопряженные трещины) наблюдались практически во 

всех исследованных породах. У вычисленных осей сжатия по сопряженным трещинам 

переменная ориентировка. Интерпретируются полого погружающиеся (5-30º) оси сжатия CЗ-

ЮВ и СВ-ЮЗ простираний, оси растяжения имеют субвертикальные ориентировки, а также 

погружаются под углами 10-60º без преимущественных направлений. 

Форма эллипсоида АМВ напрямую зависит от действующих напряжений и наиболее 

важным для исследования представляется совпадение ориентировок главных осей эллипсоида 

АМВ и эллипсоида деформации [1]. Максимальная ось эллипсоида АМВ в породах 

Ингилорской пластины погружается субвертикально, а минимальная лежит в горизонтальной 

плоскости. В остальных породных комплексах максимальная и минимальная оси расположены 

субгоризонтально, либо погружаются под небольшими углами (10-40º), за редким исключением 

максимальная ось приближается к субвертикальному положению. 

Ранние пликативные деформации (стадия Dn+1) обнаруживаются по развитию мелкой 

складчатости с шарнирными линиями, распределенными по дуге большого круга на 

азимутальных проекциях, что является результатом надвиговых коллизионных процессов при 

формировании покровно-складчатой структуры Уральского орогена по модели Хансена [2], 

либо с образованием колчановидной складки регионального масштаба. Изменение 

ориентировки дуги большого круга, практически на противоположное говорит об образовании 

складчатых структур в зоне ГУС. 

Согласно критерию Андерсона [3] кинематика дизъюнктивных структур определяется в 

зависимости от расположения главных осей напряжений, а в нашем случае и от ориентировки 

главных осей эллипсоида АМВ. В ходе исследований проведенных ранее выяснено, что 

сопряженные трещины с осями сжатия СЗ-ЮВ направления (стадия Dn+3) смещают 

сопряженные трещины с осями сжатия СВ-ЮЗ направления (стадия Dn+2) [4]. Данные по 

фронтальной части массива Сыум-Кеу говорят о взбросовых и взбросо-сдвиговых 

перемещениях, не всегда проявленных и, по-видимому, затушеванных более поздними 

структурными преобразованиями, направленных конформно с простиранием зоны ГУС на 

Полярном Урале (стадия Dn+2) и ортогональных простиранию взбросо-сдвиговых деформациях 

на более поздних стадиях (Dn+3) развитых на позднеколлизионном этапе. 

По данным анализа ориентировок главных осей эллипсоидов АМВ выявлены лишь 

единичные ориентировки, связанные с надвигообразованием (взбросообразованием), что 

свидетельствует о практически полном затушевывании последующими деформациями 

надвиговых петроструктур, либо о формировании покровной структуры в строгом соответствии 

с моделью Хансена, где неотъемлемую роль при надвигообразовании имеют сдвиговые 

структуры [2]. Предположение о надвигообразовании с преимущественной сдвиговой 

составляющей подтверждает ориентировка осей эллипсоида АМВ, отвечающая взбросо-

сдвиговой кинематике образования разрывных нарушений. 

В работе П.А. Тишина [5] для метаморфитов марункеуской свиты выделены байкальский 

доколизионный этап, связанный с субдукцией фрагмента океанической коры под Харбейский 

континентальный блок, и герцинский коллизионный этап, ассоциированный с аплифтом 

Марункеусского комплекса в верхние горизонты земной коры. Для первого этапа характерны 

системы ассиметричных полулежачих опрокинутых на северо-запад цилиндрических складок 

(Fm1) с северо-восточным простиранием осевых плоскостей и развитие синскладчатого 

будинажа, а для второго этапа - ранние складки с субмеридиональным простиранием осевой 

плоскости и крутым падением на восток (Fm2), а также поздние открытые складки с 

субширотным простиранием осевых плоскостей (Fm3), характеризующие изгибы плоскостных 

элементов в результате правосдвиговых смещений и изоклинальные складки волочения с CCЗ 

простиранием осевых плоскостей (Fm4). 
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Выделенные в данной работе стадии деформационной истории орогена относятся к ранне- 

и позднеколлизионному этапам, скорее всего, отвечающим герцинскому тектогенезу с 

возможным продолжением в раннекиммерийскую эпоху. В непосредственной близости к зоне 

ГУС раннеколлизионные (надвиговые) деформации имеют главенствующее значение и не так 

разнообразны, как в марункеуской свите. Будинаж в подошве зоны ГУС, скорее всего, был 

сформирован на стадии регионального надвигообразования (Dn+1), так как оси сжатия 

перпендикулярны, а оси растяжения параллельны сутурной зоне. В обрамлении массива Сыум-

Кеу не установлены правосдвиговые перемещения, но присутствуют структуры «конского 

хвоста», фиксирующие левосдвиговые перемещения, образованные на стадии Dn+3. 

В ходе проведенных исследований мезоструктурных элементов в западном обрамлении 

гипербазитового массива Сыум-Кеу выявлены два типа деформаций: ранние - пластические, 

относимые к раннеколлизионному этапу, фиксирующие региональное надвигообразование, и 

более поздние - хрупкие, которые относятся к позднеколлизионному этапу и отражают 

взбросовые и взбросо-сдвиговые перемещения. По результатам изучения ориентировок осей 

эллипсоида анизотропии магнитной восприимчивости пород в западном и восточном 

обрамлении массива Сыум-Кеу выявлены надвиговые и взбросо-сдвиговые кинематические 

характеристики комплексов, окаймляющих гипербазитовое тело, которые характерны для 

раннеколлизионного этапа и формирования покровной структуры в соответствии с моделью 

Хансена. 

 
1. Сычев С.Н., Веселовский Р.В., Худолей А.К., Куликова К.В. Соотношение надвиговых и сдвиговых 

деформаций южной части Полярного Урала на основе петромагнитных данных // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. 

Геология. 2016, № 6. С. 46-55. 

2. Hansen E. Strain Facies. Springer-Verlag. New York, 1971. 207 p. 

3. Anderson E. M. The dynamics of faulting and dike formation with application to Britain // Edinburgh: Oliver and 

Boyd, Wite Plains, 1951. 206 pp. 

4. Сычев С.Н. Строение и эволюция зоны Главного Уральского разлома (южная часть Полярного Урала). 

Автореф. дис. … канд. геол.-мин. наук. Москва, 2015. 24 с. 

5. Тишин П.А. Реконструкция надвиговых структур сложнодислоцированных метаморфических серий на 

примере марункеуского эклогит-амфиболит-гнейсового комплекса (Полярный Урал) // Геология и полезные 

ископаемые мирового океана. 2006. № 4. С. 137-144. 

 

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ РУДНОЙ ЗОНЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГАХАН 
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В результате изучения месторождения Угахан, подтверждена последовательность минералообразования, 

характерная для месторождении «Сухоложского» генетического типа. Рудная минерализация месторождения 

представлена сменой ранней диа- катагенетической пиритовой (py-I, py-II) → метаморфогенной пирротиновой (po, 

cpy, asp) → метаморфогенно-метасоматической пирит – полиметаллической (cpy, asp, py-III, gln, sph, pn, mrc) → 

пострудной пиритовой (py-IV) ассоциациями. Последовательность образования минеральных ассоциаций 

совпадает с выделенными ранее ассоциациями на месторождениях «сухоложского» типа, что свидетельствует о 

сходном развитии рудообразующих процессов. 

Ключевые слова: золоторудные месторождения, Бодайбинский район, Угохан, минералогия, золото, пирит. 
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As a result of studying the Ugakhan deposit, the sequence of mineral formation characteristic of the "Sukholozhsky" 

genetic type deposit was confirmed. The ore mineralization of the deposit is represented by the change of the early 

diathagenetic pyrite (py-I, py-II) → metamorphogenic pyrrhotite (po, cpy, asp) → metamorphogenic-metasomatic pyrite–

polymetallic (cpy, asp, py-III, gln, sph, pn, mrc) → post-ore pyrite (py-IV) associations. The sequence of formation of 

mineral associations coincides with the previously identified associations in the deposits of the "Sukholozhsky" type, which 

indicates a similar development of ore-forming processes. 

Keywords: gold deposits, Bodaibinsky district, Ugohan, mineralogy, gold, pyrite. 

 

«Сухоложский» генетический тип (СГТ) золоторудных месторождений был впервые 

выделен и обоснован в работах Владимира Афанасьевича Буряка [1-4]. Результаты многолетних 

геологических и минералого-геохимических исследований позволяют выделить ряд общих черт 

для месторождений СГТ. Золоторудное месторождение Угахан по своему геологическому 

строению и характеру рудной минерализации в целом сходно с другими месторождениями 

«сухоложского» типа. Уникальность этого месторождения заключается в том, что вмещающими 

для него являются раннеэдиакарские толщи (бужуихтинская свита), которые до этого не 

рассматривались в качестве рудоносных в регионе. Месторождение Угахан является одним из 

среднеобъемных промышленных объектов Бодайбинского района с запасами 44.5 тонн золота, 

при среднем его содержании – 1,35 г/т [5]. 

Золоторудное месторождение Угахан расположено в центральной части Бодайбинского 

синклинория (БС), входящего в состав крупной тектонической структуры Байкало-Патомского 

складчатого пояса [6]. Месторождение приурочено к ядерной части и крыльям Верхне-

Угаханской антиклинали (структура третьего порядка). Отложения бужуихтинской свиты 

вмещающей месторождение Угахан, по литологическим особенностям и породным 

соотношениям подразделяют на две подсвиты. Нижняя подсвита (bz1) сложена 

переслаивающимися углеродистыми сланцами, алевролитами, кварцевыми и кварц-

карбонатными песчаниками. Мощность –300 – 350 м. Верхняя подсвита (bz2) имеет существенно 

песчаный состав (~50%), углеродистые сланцы и алевролиты находятся в подчиненном 

количестве (~40%), залегают в виде прослоев. Мощность – 400–450 м.  

Золоторудная минерализация локализована в первой и второй пачках верхней подсвиты 

бужуихтинской свиты (bz2
1 и bz2

2).На отложениях бужуихтинской свиты, согласно залегают 

песчаники угаханской свиты. Рудные тела выделяются исключительно по результатам 

опробования. Залежи оконтурены по естественному борту 0.2 г/т, с размахом содержаний в 

рудных телах до 14 г/т. Рудные тела пластообразной формы, залегают субсогласно с 

вмещающими породами. Длина рудных тел по простиранию ~ 4 км, а по падению прослежена на 

расстояние – до 600 м. 

Количество сульфидных минералов в пределах рудных тел достигает 20-25%, обычно 

составляя порядка 2-5%. Сульфидная минерализация на месторождении, представлена 

несколькими генерациями пирита и пирротина, реже встречаются галенит, халькопирит, 

сфалерит, арсенопирит, пентландит и самородное золото. Выделяется несколько минеральных 

ассоциаций, соответствующих 6 стадиям развития месторождения.  

Наиболее ранним сульфидным минералом является пирит-1 (py-I), встречающийся в виде 

рассеянной вкрапленности мелких глобулей концентрически-зонального строения размером до 

100 мкм. Такие выделения пирита, по всей вероятности, можно отнести к первично 
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образовавшимся из коллоидных растворов, во время седиментационно-диагенетического 

развития отложений. В качестве примеси в них отмечаются Ni, Co, Cr, As и Au. Важной 

особенностью данной генерации является наличие золота в виде нанофаз без образования 

собственной минеральной формы. 

Следующая стадия представлена новообразованным пиритом-2 (py-II), который 

представляет собой мелкие идиоморфные кристаллы, встречающиеся как во вмещающих 

породах, так и в виде реликтов в более поздних разновидностях. В кубических кристаллах 

пирита-2 отмечаются реликты глобулей пирита-1. Кристаллы пирита-2 аналогично 

диагенетическому пириту-1 обогащены Ni, Co, Cr, As и Au. Размер кристаллов пирита-2 редко 

превышает 200 мкм. 

Третья и четвертая стадии демонстрируют более широкое разнообразие сульфидных 

минералов. К третьей стадии относятся пирротин, галенит, халькопирит, сфалерит, арсенопирит, 

пентландит и самородное золото. 

Пирротин (po) является наиболее распространенным минералом в пределах 

месторождения. Установлено две морфологических разновидности пирротина. Пирротин-1 (po-I) 

представляет собой мелкие (менее 0.1-0.2 мм) ксеноморфные, округлые с изрезанными краями 

выделения, замещающие пирит-1, повсеместно встречается в виде включений в пирите-3 и 

находится в тесной ассоциации с халькопиритом-1. Пирротин-2 (po-II) отмечается в виде 

линзовидных или прожилковидных массивных агрегатов, размером до нескольких сантиметров, 

расположенные согласно слоистости. В пирротине-2 отмечены тонкие включения кальцита, 

рутила, единичные выделения халькопирита-1, размеры которого не превышают 0.1×0.3 мм и 

мелкие концентрически-зональные реликты раннего пирита-1 и пирита-2. Пирротин-1 по 

содержанию Fe и S, соответствует стехиометрическому составу, пирротин-2 является более 

сернистым. Обе разновидности пирротина характеризуются отсутствием примесных элементов. 

Халькопирит (cpy) так же как пирротин встречается в двух морфологических 

разновидностях: ранний халькопирит-1 отмечен в ассоциации с обеими разновидностями 

пирротина и арсенопирита-1, образуя микровключения в них. Более поздняя разновидность 

халькопирита-2 обрастает пирротин-2 и ассоциирует с пиритом-3, галенитом, сфалеритом. 

Арсенопирит отмечен в виде мелких единичных кристаллов игольчатой формы в сростках с 

пирротином-2, в сростках пиритом-3 и халькопиритом-2. 

Ассоциация сульфидных минералов, характеризующая четвертую стадию развития 

месторождения наиболее разнообразна. Наибольшее распространение имеет пирит-3, с которым 

тесно связано самородное золото. Пирит-3 (py-III) представляет собой аллотриоморфные, 

изометричные метаагрегаты размером до 2-3 см. В пирите-3 отмечены включения пирита-1, -2, 

халькопирита и значительное количество включений пирротина. По периферии агрегатов пирита-

3 повсеместно отмечается образование каймы рутила. По химическому составу пирит-3 более 

высокожелезистый относительно ранних пиритов. Для него характерно отсутствие примесей Ni и 

Cr, небольшое количество Co, и максимальная примесь As до 3250 г/т (среднее 1859 г/т). Примесь 

кобальта отмечается исключительно в центральной части кристаллов, что может быть связано с 

нахождением в нем реликтов ранних пиритов. Повышенное содержание железа, также 

объясняется развитием пирита-3 по пирротину. По трещинам в нем установлены включения 

самородного золота, часто в ассоциации с сульфидами полиметаллов.  

Галенит и сфалерит образуют ксеноморфные агрегаты, тонкие просечки и выделения 

(размером до 0.2 мм для галенита и до 0.6×1.5 мм для сфалерита) в рудном пирите-3.  

Пентландит образует микровыделения (менее 30-50 мкм) в пирите-3, в ассоциации с 

включениями пирротина, халькопирита, арсенопирита, галенита и золота.  

Самородное золото локализовано в основном в пирите-3 в трещинах и пустотах, часто 

совместно с галенитом. Размер золотин в основном не превышает 5×5 мкм и 5×10 мкм, в 

единичных случаях достигая 90×210 мкм. Золотинки имеют пластинчатое строение, форма зерен 

вытянутая в соответствии с формой трещин. По составу золото относится к низкопробному (от 

635 – до 727‰) (табл. 2). 
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Минерализация пятой (пострудной) стадии представлена пиритом-4 (py-IV) наблюдается в 

виде единичных крупных (до 15 -20 мм) идиоморфных кристаллов, без следов коррозии. Они 

включают в себя реликты ранних генераций пирита, нередко развиваясь по агрегатам пирротина. 

Отмечаются участки ситовидной («пористой») структуры вследствие неполного замещения 

реликтов более ранних генераций пирита. Пирит-4 часто захватывает тонкие включения 

нерудных минералов – кварц, слюда, ксенолиты вмещающих пород, рутил.  

Пирит-4 распространен как в контуре рудных тел месторождения, так и далеко за его 

пределами. Кристаллы пирита-4 часто отмечаются в кварцевых жилах рассекающие рудные тела 

в разных направлениях, что позволяет предположить их синхронное формирование. Пирит-4 

отличаются от перечисленных выше генераций отсутствием золота как в виде примеси на 

поверхности, так и в виде включений самородного металла. Методом LAIСP-MS в кристаллах py-

IV установлена только незначительная примесь As (среднее содержание 191 г/т). 

В результате изучения месторождения Угахан, подтверждена последовательность 

минералообразования, характерная для месторождении СГТ. Рудная минерализация 

месторождения представлена сменой ранней диа- катагенетической пиритовой (py-I, py-II) → 

метаморфогенной пирротиновой (po, cpy, asp) → метаморфогенно-метасоматической пирит – 

полиметаллической (cpy, asp, py-III, gln, sph, pn, mrc) → пострудной пиритовой (py-IV) 

ассоциациями. Последовательность образования минеральных ассоциаций совпадает с 

выделенными ранее ассоциациями на месторождениях «сухоложского» типа, что свидетельствует 

о сходном развитии рудообразующих процессов. 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 22-27-00074. 
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В работе описаны основные направления исследований выполняемых в ГИН СО РАН для повышения 

эффективности малоглубинных буровых работ на территории Дальнего Востока 
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Рост объемов буровых работ для решения малоглубинных задач интервале от 0 до 30 

метров происходивший в период с 2017 по 2022г. связанный с ослаблением процедуры 

лицензирования поисковых работ на россыпное золото. Снижение объемов бурения в 2022г, 

привело к высокой конкуренции между предприятиями поставщиками услуг в связи с кратным 

предложения над спросом на рынке. При этом геологическое сопровождение работ в 

большинстве случаев оставляет желать лучшего. Во многом данная проблема связана как с 

устаревшей нормативной документацией, в некоторых отраслях не менявшейся с 1970х годов, 

так и низкой квалификацией участковых и главных геологов малых предприятий – вчерашних 

студентов. Нередко в артелях и буровых предприятиях «новой волны» Дальнего Востока, 

наблюдается ситуация, когда главный геолог – выпускник-бакалавр с опытом в 2 года работы, а 

участковые геологи – студенты техникумов без опыта работы. Все это создает проблемы в 

первичной документации выявляемые в основном только при передаче материалов в структуры 

ФГБУ «Росгеолфонд» на заключительных этапах. Дополнительно данная ситуация осложняется 

попытками минимизации расходов собственниками данных организаций, фактически не 

оставляющим специалистам «права на ошибку» на которой они могли бы учиться. 

Аналогичная ситуация наблюдается и при организации работ осуществляемых ИЦ ГИН 

СО РАН, по бурению с привлечением к работам студентов геологов ВУЗов и Техникумов, что 

было выявлено по итогам полевого сезона 2022 г. Поэтапный анализ ситуации показал 

необходимость внедрения системы подготовки первичной документации направленной на 

минимизацию ошибки малоквалифицированного специалиста для достижения максимального 

качества получаемых материалов. Для этого необходимо решение ряда проблем по 3 основным 

направлениям:  

1. Полевые работы: 

a. Создание системы первичной полевой документации вместо единого бурового 

журнала; 

b. Организация оперативной геодезической привязки скважин, географических 

пунктов; 

c. Внесение данных журналов в единую Базу данных; 

2. Автоматизация процесса подготовки сдаваемой первичной документации 

a. Создание автоматизированной Базы данных геологической, шлиховой, 

минералогической, геодезической документации скважин;  

b. Создание системы подготовки автоматизированных буровых колонок и разрезов 

по скважинам; 

c. Подготовка автоматизированного подсчета запасов по скважинам; 

3. Повышение эффективности интерпретации результатов буровых работ с применением 

геофизических методов. 

И если решение по первому и второму направлениям, на данный момент фактически 

получено и подготовлено решение, с использованием технологий ранее применявшихся для 

организации площадных геофизических работ. То решение о возможности эффективного 

применения геофизических методов для сокращения объемов малоглубинного бурения при 

высокой детальности наблюдений по-прежнему остается спорным и проявляется наиболее ярко 

в электроразведочных методах выполняемых по буровым линиям с высокой плотностью 

скважин равной 10, 20, 40 метрам.  

При меньшей плотности скважин характерной для рудной геологии равной 100 и более 

метрам результат применения геофизических методов по-прежнему остается приемлемым. То 

проведение геофизических работ сопровождающих детальные буровые работы на россыпное 

золото, инженерные и гидрогеологические работы на глубину до 30 метров выявило 2 

основных направления искажений получаемых материалов – плановая и высотная 

разобщенность аномалий и структурных элементов, и технические помехи связанные 

неполадками в приборах и технике, а также с ошибками в соблюдении методики измерений. 

Проблему приборной базы получается решить методами накопления сигнала, поверки и 

дублирования оборудования, а также выполнения работ в варианте опытно-методических 
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исследований с подбором типа оптимальной установки в зависимости от геологических 

условий.  

Проблема же разобщения получаемых аномалий и регистрируемых структурных элементов 

во многом связанна с погрешностью высотной и плановой привязки каждой точки регистрации. 

Поскольку минимальная погрешность бытовых GPS применяемых для разбивки геофизических 

профилей равна ±4 метрам по горизонтали и вертикали, что в большинстве случаев равняется 

шагу измерений в косе. Решение данной проблемы возможно с использованием геодезической 

привязки каждого электрода с достижением точности, не превышающей ±1 метр, с привязкой 

опорных скважин. Расчет разносов и составление таблиц происходит исходя из получаемых 

координатных значений с реальным высотным положением электродов. Применение данного 

подхода позволяет добиться возможности корректировки интерпретируемых геологических 

разрезов с использованием границ аномальных структур, получаемых геофизическими 

методами.  

Другим направлением применения геодезической привязки геофизических наблюдений 

является работа в неравномерно распределенных сетях наблюдений, применяемая в инженерно-

геологических и гидрогеологических работах.  

Решение данных задач уже на начальном этапе работ позволило сократить трудозатраты на 

выполнение работ на 40%, с понижением квалификации исполнителя и сохранением качества 

получаемого результата. 

 

ЭПИТЕРМАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАМЧАТКИ:  

РОДНИКОВОЕ (LS ТИП) И МАЛЕТОЙВАЯМ (HS ТИП) 

Н. Д. Толстых 

Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия, 

tolst@igm.nsc.ru 

 

Обогащенные селеном эпитермальные месторождения Камчатки относятся как низко- (LS), так и к 

высокосульфидированным (HS) типам. В Родниковом (LS) преобладают серебряные минералы, в которых Se 

является существенной изоморфной примесью. Au присутствует только в электруме и ютенбогардтите. 

Основными рудными минералами месторождения Малетойваям (HS) являются собственно селениды, 

сульфоселенотеллуриды и теллуриды Au c ничтожным вкладом Ag. Первое формировалось в нейтральной среде и 

средних pH, тогда как второе - в кислой среде и окислительных условиях. Количество углеводородов, 

транспортирующих благородные металлы, во флюидах Малетойваямского месторождения во много раз выше, чем 

в Родниковом. 

Ключевые слова: эпитермальные HS и LS месторождения, Камчатка, Родниковое, Малетойваям, Au-Ag 

ассоциация 

 

EPITHERMAL DEPOSITS OF KAMCHATKA: RODNIKOVO (LS TYPE)  

AND MALETOIVAYAM (HS TYPE) 

N. D. Tolstykh 
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Se-richh epithermal deposits of Kamchatka belong to both low- (LS) and high-sulfidation (HS) types. The 

Rodnikovoe (LS) is dominated by silver minerals, in which Se is a significant trace element. Electrum and uytenbohardtite 

only include Au. The main ore minerals of the Maletoyvayam (HS) deposit are selenides, sulfoselenotellurides, and Au 

tellurides with negligible contribution of Ag. The first was formed in a neutral environment and medium pH, while the 

second was formed in an acidic environment and oxidizing conditions. The amount of hydrocarbons transporting precious 

metals in the fluids of the Maletoyvayam deposit is many times higher than in the Rodnikovskoye field. Key words: 

Keywords: epithermal HS and LS deposits, Kamchatka, Rodnikovoe, Maletoyvayam, Au-Ag association 

 

Известно, что эпитермальные месторождения являются продуктами гидротермальных 

конвектирующих систем за счет магматического тепла, связанного с андезитовыми вулканами. 

Они связаны с островодужными и постаккреционными вулканогенными поясами, 

выполаживанием субдукции, постколизионным задуговым растяжением и рифтогенными 

структурами [1], часто образуют металлогенические пояса. Эпитермальные месторождения 
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формируются в приповерхностной (1-2 км) среде, являющейся частью протяженной 

гидротермальной системы, в которой вследствие потока поднимающихся гидротерм 

происходит рудоотложение благородных металлов [2]. В образовании гидротерм участвуют как 

магматические, так и метеорные воды. Просачиваясь вверх, гидротермы изменяют свой состав 

за счет последовательного осаждения кварца, адуляра, кальцита, Au-Ag минералов, и др. в 

результате кипения гидротем [3]. 

При этом на основании окислительного состояния серы (H2S или SO2), кислотности 

среды, специализации рудной системы (Au, Ag, Hg, Sb, Cu, Pb, Zn, Sn), а также 

метасоматических преобразований, выделяют два основных типа эпитермальных 

месторождений [4]: низко-сульфидированный (LS – low sulfidation) и высоко-

сульфидированный (HS – high sulfidation). Существует серия признаков, по которому их 

различают, но основные из них таковы: в первом типе вмещающими породами являются кварц-

кальцит адуляровые жилы; преобладает метеорный источник, а во втором типе – вторичные 

кварциты и кварц-алунитовые метасоматиты; преобладает магматический источник. Но 

основным различием между ними являются разные физико-химические условия формирования 

руд, которые определяют все типоморфные признаки: в LS месторождениях рудоообразующие 

растворы являются восстановительными и имеют нейтральный pH, тогда как в HS типе – они 

окислительные (H2SO4) и имеют кислый pH [1,3,5]. 

  

   Два месторождения Камчатки 

Родниковое (LS) и Малетойваям (HS) 

предлагается рассмотреть для краткого 

сравнения (рис. 1). 

Родниковое месторождение на юге 

полуострова относится к действующей 

Мутновско-Асачинской геотермальной 

системе. Связано с диоритами и габбро-

диоритами, вмещающими кварц-адуляровые и 

кварц-карбонатные жилы. Метасоматиты 

представлены пропилитами и аргиллизитами.   

 

 
Рисунок 1. Наиболее значимые эпитермальные 

месторождения Камчатки в пределах вулканогенных 

поясов  

 

 

Две основные рудные ассоциации выделено нами: серебро-акантитовая и золото-

ютенбогаардтитовая. Эволюция рудной системы такова: в первой ассоциации первичные Au-Ag 

сплавы (Au40-65) замещаются серебром (тонкие каймы и прожилки), затем Se-содержащим 

акантитом или составами серии акантит–авгиларит (рис. 2 а,б); во второй ассоциации Au-Ag 

сплавы аналогичного состава замещаются сначала высокопробным золотом (тонкие каймы), 

затем ютенбогаардтитом, и затем иногда – акантит-авгиларитом  (рис. 2 в,г).   
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Рисунок 2. Минеральные ассоциации Родникового месторождения: серебро-акантитовая (а,б) и 

золото-ютенбогаардтитовая (в,г). 

 

Месторождение Малетойваям расположено на севере Центрально-Камчатского 

вулканогенного пояса. Оно приурочено к Ветроваямской вулкано-тектонической структуре и 

связано с кварцевыми жилами и вторичными кварцитами среди андезитов, туфов и 

туфопесчанников; сопровождается каолинит-кварцевыми метасоматитами, аргиллизитами и 

пропилитами [6]. Халькогениды Au(Ag)–Te–Se системы являются ведущими минералами. Две 

рудные ассоциации выделяются: ранняя стадия первой ассоциации представлена твердыми 

растворами малетойваямит-толстыхит Au3(Se,S)4Te6, высокопробным золотом и калаверитом в 

ассоциации с теллуром и сульфосолями, которые являются типоморфными для HS 

месторождений (фаматинит, энаргит, голдфилдит). Редчайшие и уникальные минералы золота 

здесь также выявлены нами, и утверждены IMA: ауроселенид AuSe и гачингит Au(Te,Se). 

Наложенная стадия этой ассоциации включает многочисленные сложные оксиды золота 

переменного состава (Au,Fe,Sb,Te,Se)-O, образованные по первичному калавериту AuTe2. В 

другой ассоциации кроме малетойваямита-толстыхита распространены многочисленные Bi-

соединения, в основном висмутинит (Bi,Sb,Te)2(S,Se)3, замещенный (Sb,Bi,Te)-оксидами в 

срастании с энаргитом и другими сульфосолями.  

1. Селеном обогащены оба месторождения: на Родниковом Se входит изоморфно в 

сульфиды и сульфосоли, замещая серу до максимальных пределов Au4SeS, образуя акантит-

авгиларитовый ряд составов Au2(S,Se). Восстановительные и даже нейтральные условия 

препятствуют образованию собственно селенидов, кроме наумманита Ag2Se. Тогда как на 

Малетойваямском месторождении селен образует многочисленные селениды, сульфоселениды 

золота, что возможно только в окислительных условиях из кислых растворов [7]. 

2. Результаты термобарогеохимических исследований показали, что температуры 

гомогенизации флюидных включений в кварце (160-290оС) и соленость (0,8-5 NaCl экв.) в 

обоих месторождениях находятся в единых интервалах. Флюидные включения обоих 

месторождений содержат аналогичные углеводороды, но, как оказалось, на HS месторождении 

углеводороды более чем в 10 раз преобладают над таковыми из LS месторождения. Таким 

образом, концентрация Se в рудообразующих растворах коррелируется с содержанием 

углеводородов в растворах, участвующих в переносе рудных компонентов в виде 

металлоорганических соединений.  

3.  Вариации замещений в микропарагенезисах свидетельствует об изменчивости физико-

химических условий в процессе формирования руд Родникового месторождения: в одном 

случае происходит увеличение высокопробности золота (повышается кислотность среды), в 

другом – наоборот, система обогащается серебром (разбавление магматических растворов 

метеорными водами). Но в обоих случаях происходит увеличение фугитивности серы (сплавы 

замещаются Ag-Au сульфидами), и происходит дальнейший рост активности селена, как 

показатель увеличения окислительных условий [8]. 

4. Эволюция рудной системы на Малетойваямском месторождении происходила в 

условиях кислой среды (pH – 1-2) с образованием селенидов, сульфоселенотеллуридов и 
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теллуридов золота (калаверитом). Последний в процессе еще большего повышения 

окислительных условий претерпевал детеллуризацию с образованием сложных Au оксидов и 

пористого горчичного золота. Богатая висмутом ассоциация также подвергалась окислению. 

Наконец, локальное и частичное разбавление растворов с одновременным их раскислением 

способствовало формированию минералов, характерных также для LS месторождений 

(мираргиритту, ютенбогардиту и петровскаиту), но со специфическими особенностями состава. 
Благодарности. Автор благодарен соавторам всех публикаций по теме эпитермальных месторождений 
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И АНГАРО-ВИТИМСКОГО ГРАНИТОИДНОГО БАТОЛИТА (ЗАБАЙКАЛЬЕ) 
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Комплексы метаморфических ядер (КМЯ) Забайкалья [1-4] локализованы к юго-востоку и 

вблизи крупнейшего в фанерозое Ангаро-Витимского гранитоидного батолита. 

Кинематический анализ показывает, что их становление происходило по механизму простого 

сдвига по зонам глубоко проникающих региональных срывов, погружавшихся в юго-восточном 

направлении. В этом же направлении осуществлялся тектонический транспорт вещества. Такие 

движения способствовали возникновению листрических сбросов и формированию рифтовых 

впадин, расположенных по обрамлению КМЯ. На основании структурно-геологических, 

петрологических и изотопных данных значительная часть КМЯ Забайкалья имеет 

позднемезозойский возраст [1-3 и другие]. Предполагается, что их формирование происходило 

в режиме растяжения и связано с коллапсом позднемезозойского Монголо-Охотского орогена, 

возникшего в процессе закрытия одноименного океанического бассейна и коллизии Северо-

Китайского континента с северной Евразией [5-8]. 

Эффективным инструментом изучения динамики формирования и тектонического 

экспонирования КМЯ является реконструкция их термической истории с использованием 

комплекса геохронологических методов, характеризующихся различными температурами 

закрытия (Tc) изотопных систем: U/Pb по циркону (Tc ~ 900°С), 40Ar/39Ar по амфиболу (Tc ~ 550 

°С), по биотиту, мусковиту (Tc~ 330 °С), полевому шпату/плагиоклазу (Tc ~ 250°С), трековое 

датирование по апатиту (Tc ~ 110°С). Такой подход использован нами [9] для изучения тектоно-

термальной эволюции позднепалеозойских гранитоидов Ангаро-Витимского батолита. Сделан 

вывод, что в период проявления Монголо-Охотской орогении (170-140 млн лет назад) 

произошло поднятие пород Ангаро-Витимского батолита с глубин 10-7 км до глубин 4-3 км, 
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что может быть связано с интенсивным горообразованием в Забайкалье и денудацией около 6-4 

км мощности земной коры. Настоящая работа посвящена термохронологическому изучению 

Заганского метаморфического ядра. 

Заганский комплекс метаморфического ядра (ЗКМЯ) слагает одноименный хребет северо-

восточной ориентировки, окруженный позднемезозойскими вулканогенно- осадочными 

образованиями Хилокской и Малетинской впадин (рис. 1). В его строении выделяются: а) ядро, 

большая часть которого сложена массивными гранитоидами, которые в краевых частях 

структуры разгнейсованы; б) зона милонитов, которая окаймляет ядро и формирует 

антиформную структуру; в) покров, сложенный позднепалеозойско-мезозойскими 

вулканогенно-осадочными породами [3]. Возраст гранитоидов из центральной части ядра (U/Pb 

по циркону) составляет 260 млн лет [3]. Они интрудированы гранитами Маргитуйского массива 

с возрастом 153 млн лет [2], которые являются синтектоническими и отражают инициальные 

процессы формирования комплекса метаморфического ядра. Переход от массивных 

гранитоидов ядра к амфибол-биотитовым и биотитовым гнейсам милонитовой зоны 

постепенный. Для зоны милонитов отмечается тенденция изменения метаморфизма пород от 

эпидот-амфиболитовой до зеленосланцевой фации снизу - вверх по разрезу. Породы в зоне 

глубинного срыва преобразованы в условиях амфиболитовой фации метаморфизма (Т = 590–

640°С и Р = 3.2–4.6 кбар) [1]. Для кристаллических сланцев и гнейсов из зоны милонитов Rb/Sr 

методом установлено значение возраста 134 ± 4 млн лет [1], указывающее на время проявления 

динамометаморфических преобразований в ядре ЗКМЯ. 40Ar/39Ar датирование 

синтектонических роговой обманки (127 ± 2 млн лет) и биотитов (119 и 112 млн лет) из 

амфиболовых сланцев позволило определить время вывода на верхнекоровый уровень 

образований зоны хрупкопластического течения [1].  

 
 

Рис. 1. Структурно-геологическая схема Заганского комплекса метаморфического ядра по [3].  

1 – четвертичные осадки; 2 – кайнозойские базальты; 3 – раннемеловые осадки; 4 – раннемеловые вулканогенно-

осадочные образования; 5 – пермско-триасовые вулканогенно-осадочные образования; 6 – граносиениты поздней 

юры, в том числе - Маргитуйского массива с возрастом 152 млн лет [2]; 7 – позднепалеозойские граниты; 8 – 

гранитоиды ядра; 9 – зона милонитов; 10 – сланцеватость; 11 – линейность; 12 –детачмент; 13 – субвертикальные 
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разломы; 14 – изотопные датировки U/Pb по циркону (Zr), 40Ar/39Ar по амфиболу (Amf), биотиту (Bit) и мусковиту 

(Mus) и - трековым методом - по апатиту (Ap). 
 

Последовательностью полученных датировок, характеризующихся различной 

температурой закрытия, реконструируется отчетливый тренд (рис. 2), начинающийся от 

формирования зоны милонитов (~130 млн лет, T ~ 600°C, глубина 11-15 км), заканчивающийся 

закрытием первых трековых датировок (~ 100 млн лет, T ~ 100°C, глубина ~ 3 км). 

Полученные данные свидетельствуют о быстром росте купольной структуры Заганского 

метаморфического ядра, которая сопровождалась денудацией вышележащих пород мощностью 

7-10 км со скоростью около 0.4 мм/год. После периода относительного спокойствия, 

фиксируемого последовательным закрытием трековых систем (верхний мел - палеоцен) в 

эоцене-миоцене произошла реактивация территории Забайкалья в результате дальнего 

воздействия Индо-Евразийской коллизии [10, 11], в результате которой породы ЗКМЯ были 

окончательно выведены на дневную поверхность. Мощность денудации этого этапа составила 

около 3 км, скорость – 0.1 мм/год.  

Таким образом, для центральной части Забайкалья активная фаза роста горных систем 

(Ангаро-Витимский батолит) [9] происходила в средней – верхней юре (рис. 2), в то время, как 

в южной части она проявилась в раннем мелу, в процессе постколлизионного растяжения 

Монголо-Охотского орогена с формированием Заганского и других КМЯ. 

 

 
Рис. 2. Термохронологическая диаграмма эволюции пород Ангаро-Витимского батолита (сверху) [9] и 

Заганского метаморфического ядра (снизу). Красным цветом показаны данные Е.В. Склярова с соавторами [1]. 
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Изучены вещественный состав ультраосновных и основных пород Кивельевского концентрически-

зонального массива в Северном Прибайкалье – петрографический, минеральный состав, состав и взаимоотношения 

минералов, петро- и геохимия. Полученные данные свидетельствуют об островодужной обстановке формирования 

массива. Рудоносности массива дана отрицательная оценка, тем более, что в пределах Центральной экологической 

зоны Байкальской природной территории запрещена добыча металлических руд. 

Ключевые слова: концентрически-зональный массив, Северное Прибайкалье, ультраосновные и основные 

породы 

 

KIVEL’EVSKII CONCENTRIC-ZONAL ULTRAMAFIC-MAFIC MASSIF, 

NORTHERN BAIKAL REGION 
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The material composition of ultramafic and masic rocks of the Kivel'evskii concentric-zonal massif in the Northern 

Baikal region has been studied: petrographic, mineral composition, composition and relationships of minerals, petro- and 

geochemistry. The obtained data testify to the island-arc setting of the formation of the massif. The ore content of the 

massif was given a negative assessment, especially since the mining of metal ores is prohibited within the Central 

Ecological Zone of the Baikal Natural Territory.  

Keywords: concentric-zonal massif, Northern Baikal region, ultramafic and mafic rocks 

 

Кивельевский массив расположен на водоразделе северо-западного берега озера Байкал и 

р. Горемыка в 13 км южнее с. Байкальское Северо-Байкальского района Бурятии в пределах 

Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. В результате поисково-

оценочных работ никеленосности интрузива дана отрицательная оценка, но канавы на вершине 
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г. Кивельевская сопка вскрыли непромышленные хромовые руды [1]. Массиву посвящены 

единичные исследования [2, 3]. 

Интрузив размером 6×2.5 км вытянут в северо-восточном направлении. В центральной 

части находятся тела дунитов и перидотитов, наибольшее из которых имеет размер 1.2×2.5 км. 

Основные породы представлены габбро, амфиболовыми и оливиновыми габбро, троктолитами, 

габброноритами, анортозитами. Породы подвергались интенсивным вторичным изменениям. 

По содержанию кремнезема и щелочей ультрабазиты относятся к ультраосновным 

породам нормального ряда щелочности: SiO2 – 40–44 мас. %, сумма щелочей 0.05–0.08 мас. % с 

преобладанием Na над K. По содержанию TiO2 0.03-0.09 мас. % - низкотитанистые. Содержание 

глинозема в ультраосновных породах также невелико: Al2O3 2.01-6.17 мас. %, породы 

низкоглиноземистые. Содержание железа варьирует в пределах 3-10 мас. %: FeO – 6.4-9.5 мас. 

%, Fe2O3 – 5.44-9.46 мас. %). Содержание MnO составляет 0,06-0,10 мас. %. По содержанию в 

ультрабазитах массива MgO - 31-37,55 мас. % породы относятся к высокомагниевым - 

FeO/FeO+MgO*100 = 16%. 

По содержанию кремнезема и щелочей: SiO2 – 40-50% мас. %, сумма щелочей 0.89-4.52 

мас. %, базиты относятся к основным породам нормального ряда щелочности c преобладанием 

Na2O. Содержание TiO варьирует в пределах 0.31-1.58 мас. %, породы относятся к умеренно 

низкотитанистым. По содержанию глинозема 25.04-15.2 мас. % породы относятся к 

высокоглиноземистым. По соотношению FeO, Fe2O3 и MgO (3.44-8.7 мас. %, 2.64-4.13 мас. %, 

5.99-11.28 мас. % соответственно) породы относятся к железо-магниевым - FeO/FeO+MgO *100 

= 28%.  

Оливин дунитов и перидотитов представлен хризолитом (Mg# - 82%), встречается в виде 

редких реликтов в псевдоморфозах антигорита. В их интерстициях отмечаются хлорит – 

клинохлор, биотит, магнезиальная роговая обманка. Рудные минералы представлены 

хромшпинелью и магнетитом, степень их распределения неравномерна. Состав хромшпинели 

образует практически непрерывный изоморфный ряд от хроммагнетита до 

ферриаллюмохромита. Из сульфидов встречен только пентландит в срастаниях с магнетитом. 

В зернах хромшпинели нередко встречаются включения, представленные в основном 

хлоритом, серпентином, реже биотитом, магнезиальной роговой обманкой, энстатитом, 

глаголевитом – натриевым хлоритом. Ортопироксен и глаголевит не встречаются в матрице.  

На диаграмме распределения РЗЭ (рис. 1), нормированной по хондриту, видно, что 

породы Кивельевского массива сильно дифференцированы. Так для ультрамафитов характерны 

U-образный тренд дифференциации с обогащением легкими элементами (La/Yb=2,38) и в 

целом отрицательная Eu аномалия. Положительная Eu аномалия единичных образцов может 

быть связано с различной степенью серпентинизации. 
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Рис. 1. Спектры распределения РЗЭ для пород массива , нормализация по хондриту [4]. 

1 – ультрабазиты (дуниты, перидотиты), 2 – базиты (габброиды) 

 

Для базитов характерны пологий отрицательный спектр содержаний РЗЭ, слабо 

выраженной положительной Eu аномалией со значительным обогащением РЗЭ, особенно 

легкими (La/Yb=5.6). На диаграмме основные и ультраосновные породы массива различаются 

по содержанию РЗЭ и характеру Eu аномалии, что объясняется фракционированием 

плагиоклаза с накоплением в основных породах. 

Для пород массива характерно обогащение крупноионными литофильными элементами 

(LILE) и Sr, выделяются минимумы по Ta, Ga, Nb и Zr. Это, наряду с обогащением легкими 

лантаноидами, характерна для островодужных пород [5]. 

Охарактеризован вещественный состав пород Кивельевского концентрически-зонального 

массива в Северном Прибайкалье – петрографический, минеральный состав, состав и 

взаимоотношения минералов, петро- и геохимия, Полученные данные свидетельствуют об 

островодужной обстановке формирования массива. Рудоносности массива дана отрицательная 

оценка, тем более, что в пределах Центральной экологической зоны Байкальской природной 

территории запрещена добыча металлических руд. 
Работа выполнена по госзаданиям ГИН СО РАН № АААА-А21-121011390003-9, ИГиГ УрО РАН № 

123011800011-2. 
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ПРОБЛЕМЫ СЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

Ц. А. Тубанов1,2, П. А. Предеин1,2, Д. П.-Д. Санжиева1, Л. Р. Цыдыпова1 
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В представляемой работе приводятся результаты сейсмологических наблюдений локальной сети 

сейсмостанций, созданной в 1990-х гг. на базе обсерваторий и стационаров Геологического института СО РАН в 

центральной части Байкальского рифта. Особенностью геофизических наблюдений является совмещение 

сейсмического мониторинга как в пассивном режиме (исследование естественной сейсмичности), так и в активном 

- с управляемым вибрационным источником сейсмических волн. Район исследования охватывает область акватории 

озера Байкал и прилегающие территории, характеризующиеся высокой сейсмической активностью. 

Ключевые слова: Байкальский рифт, землетрясение, сейсмический мониторинг 

 

SEISMOTECTONICS OF THE SOUTH BAIKAL BASIN 

Ts. A. Tubanov1,2, P. A. Predein1,2, D. P.-D. Sanzhieva1, L. R. Tsydypova1 
1Geological Institute, Siberian Branch of the RAS, Ulan-Ude, Russia, geos@ginst.ru 
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The present work presents the results of seismological observations in the central part of the Baikal Rift, carried out 

by the local network of stations of the Buryat branch of the FRC UGS RAS, created in the 1990s. on the basis of 

observatories and stationary stations of the Geological Institute of the Siberian Branch of the Russian Academy of 

Sciences. A feature of the work of the branch is the combination of seismic monitoring both in the passive mode (study of 

natural seismicity) and in the active mode, with a controlled vibration source of seismic waves. The study area covers the 

water area of Lake Baikal and adjacent areas characterized by high seismic activity. 

Keywords: Baikal rift, earthquake, seismic monitoring 

 

Для задач исследования сейсмоактивных зон Байкальского рифта основным 

ограничивающим фактором является низкая плотность сети региональных сейсмостанций. 

Начавшееся в связи с развитием Южно-Байкальского геодинамического полигона [1] 

проведение в регионе вибросейсмических исследований [2] привело к уплотнению сети 

сейсмостанций в центральной части Байкальского рифта. Была создана локальная сеть, 

позволяющая совместить сейсмический мониторинг в пассивном (регистрация землетрясений) 

и активном (зондирование с управляемым вибрационным источником сейсмических волн) 

вариантах [3]. Увеличение количества станций способствовало детализации глубинного 

распределения очагов землетрясений [4]. 

Сеть сейсмических станций создавалась в 1990-х гг. на базе стационаров и обсерваторий 

Геологического института СО РАН. Первыми пунктами сбора сейсмологических данных была 

станция в г. Улан-Удэ на Верхней Березовке (код станции UUDB), которая начала работу в 

феврале 1996 г. Позднее, были открыты сейсмостанции Хурамша (HRMR) и Максимиха 

(MXMB). Начиная со времени работы сейсмостанции UUDB, производилась интеграция 

образующихся пунктов в существующую сеть сейсмологических наблюдений. На сегодняшний 

день сейсмостанции Геологического института СО РАН и Бурятского филиала ФИЦ ЕГС РАН 

структурно дополняют региональную сеть сейсмических станций Байкальского филиала ФИЦ 

ЕГС РАН [5]. В 1998–1999 гг. к региональной сети добавлялись точки наблюдений в северной 

части исследуемой территории (в Баргузинском заливе - Максимиха, Святой Нос, Монахово) и 

после Южнобайкальского землетрясения 1999 года – на юге (Танхой, Бабушкин, Байкальский 

прибой, Большая речка). В настоящее время существующая сеть сейсмостанций позволяет 

детально исследовать сейсмический режим на территории от Южного Байкала до полуострова 
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Святой Нос. 

Одной из главных составляющих сейсмологического мониторинга является наличие 

хорошей и надежной аппаратуры. В первые годы работы регистрация сейсмических данных 

осуществлялась с помощью сейсмических регистраторов «Альфа-Геон», аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП) которых имел 16 разрядов. Аппаратура позволяла регистрировать 

сейсмический сигнал в узком динамическом диапазоне, но, значительным преимуществом 

являлась цифровая регистрация данных. К примеру, на сейсмостанциях Байкальского филиала 

ФИЦ ЕГС РАН (тогда – Геофизической службы СО РАН) полный переход с аналоговой 

регистрации на цифровую произошел позднее. До 2003 года регистрация осуществлялась в 

триггерном режиме, использовалась система передачи данных по радиоканалу, что позволяло 

осуществлять мониторинг сейсмичности в режиме реального времени [6], но существенно 

ограничивала представительность регистрации землетрясений. Постепенно проводилась замена 

и усовершенствование аппаратуры на станциях. Регистраторы «Альфа-Геон» были заменены на 

20-разрядные «Байкал-10», и «Байкал-11» с 24-битным АЦП, что позволило перейти с 

триггерного режима регистрации на непрерывное наблюдение. На большинстве станций в 

настоящее время установлены велосиметры СМ-3 и СМ-3КВ, возможностей которых, несмотря 

на небольшой динамический диапазон и достаточно высокий уровень собственного шума, 

достаточно для региональной сейсмологии. Наряду с короткопериодной аппаратурой, со второй 

половины 2000-х гг. началось использование широкополосных сейсмометров, которые были 

получены по программе Президиума СО РАН при личном содействии академика Н.Л. 

Добрецова. На сегодняшний день совместно с регистраторами Centaur установлены 30-

секундные сейсмометры Güralp CMG-40T на четырех сейсмических станциях, на одной 

станции работает 120-секундный сенсор Nanometrics Trillium Compact. 

В Байкальской рифтовой зоне сложилась уникальная ситуация, когда можно анализировать 

данные о скорости распространения поперечных волн, полученные различными сейсмическими 

методами (ГСЗ, функций приемника и близких землетрясений), обладающими разной 

разрешающей способностью и детальностью.  Есть основания надеяться, что их совместное 

рассмотрение позволит получить новую информацию, недоступную для каждого из методов. 

Такие данные существуют в области центрального Байкала, в окрестности Селенгинской 

депрессии, где сформировалась уплотненная сеть сейсмологических станций. Этот район 

непосредственно пересекается профилем глубинного сейсмического зондирования Усть-Уда-

Оймур ̶ Хилок [7, 8] и несколько юго-западнее профилем с плотной системой регистрирующих 

станций по линии Тихоновка ̶ Белозерск [9]. В пределах района исследований ранее были 

проведены телесейсмические эксперименты методом приемных функций [10]. Проведенное 

нами сравнение этих данных с результатами локализации очагов близких землетрясений 

позволило получить интересные результаты по распределению скоростей продольных и 

поперечных волн в земной коре [11].  В настоящее время продолжается совершенствование 

методики инверсии времен пробега сейсмических волн [12, 13, 14] с использованием всего 

комплекса сейсмических данных, имеющихся для данной территории. 

Главная цель мониторинговых исследований на Байкале – это получение таких данных в 

очаговых зонах, которые могут способствовать более полному пониманию геомеханических 

процессов, заканчивающихся землетрясением. Основным источником информации здесь могут 

стать данные уплотненной площадной сети наблюдений, что позволяет развивать методы 

геофизических исследований, предоставляющих количественные характеристики глубинных 

параметров. Эти данные сами по себе представляют интерес для уточнения существующих 

данных о глубинном строении земной коры, мантии Байкальского рифта и, в перспективе 

должны привести к использованию трехмерных моделей очаговых областей. При этом, 

поскольку акцент делается на развитие стационарных и долговременных наблюдений – имеется 

возможность осуществлять мониторинг пространственно-временных вариаций геофизических 

параметров, связанных с подготовкой сильных землетрясений. 
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (в рамках государственного задания № 075-01271-

23 и по проекту № АААА-А21-121011890033-1), с использованием данных, полученных на уникальной научной 
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Показана возможность дифференциации и идентификации источников нефти по результатам обработки 

данных по изомерному составу парафинов и ароматических веществ методами Data Mining в варианте кластерного 

анализа в условиях неизвестной неопределенности в данных. Показана перспективность подхода для уточнения 

геологического строения эксплуатируемых нефтяных месторождений.  

Ключевые слова: изомерный состав нефтяных компонентов, Data Mining, Knowledge Discovery in Databases, 

дифференциация и идентификация источников нефти 

 

DATA MINING ALGORITHMS IN THE INTERPRETATION OF VARIATIONS IN THE 

COMPOSITION OF OIL SAMPLES 

Yu. P. Turov, M. Yu. Guznyaeva 

Surgut State University, Surgut, Russian Federation 
 

The possibility of differentiation and identification of oil sources based on the results of processing data on the 

isomeric composition of paraffins and aromatics by Data Mining methods in the cluster analysis variant with unknown 
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uncertainty in the data is shown. The perspective is shown to be promising for clarifying the geological structure of 

exploited oil fields. 

Keywords: isomeric composition of oil components, Data Mining, Knowledge Discovery in Databases, 

differentiation and identification of oil sources 

 

Многокомпонентность состава нефти, многовариантность используемых при этом 

характеристик ее материального состава (фракционный, групповой, гомологический, 

изомерный) при учете конечной точности измерений и невозможности количественно оценить 

погрешности в результатах конкретного анализа заставляют задуматься о том, как соотносятся 

в наблюдаемых вариациях состава образцов неопределенность в его определении, и его 

природная изменчивость как характеристика свойств и поведения геологического объекта – 

нефти. Необходимость учета разницы понятий неопределенности в данных и реальной 

изменчивости объектов в геологии была подробно обсуждена в [1]. Авторы этой работы 

конкретизировали смысловую нагрузку термина «неопределенность» при обработке 

геологической информации как «эпистемическую неопределенность», которая обусловлена 

отсутствием достаточных знаний. Т.е. эпистемическая (гносеологическая) неопределенность в 

геологии – это характеристика состояния нашего сознания. Изменчивость же (вариабельность) 

– это характеристика состояния природы.  

Исследование состава нефти – одна из наиболее сложных проблем для химиков-

аналитиков. Состав нефти чрезвычайно сложен, он включает представителей множества 

классов органических веществ, и каждый класс может быть представлен набором компонентов 

с различными молекулярными массами, и для каждой массы – большим числом изомеров. 

Состав нефти различен для разных месторождений и может различаться даже для разных 

скважин одного месторождения [2]. Кроме того, состав извлекаемой из скважины нефти 

изменяется с течением времени. Если к тому же вспомнить, что для метрологической оценки 

погрешностей в результатах анализа не существует стандартных образцов компонентного 

состава нефти, возникает вопрос о том, содержат ли такие результаты полезную информацию, 

или наблюдаемые различия в составе различных образцов являются суммарным эффектом 

влияния множества неконтролируемых факторов?  

Для ответа на эти вопросы было проведено исследование изомерного состава 

углеводородов в образцах нефти, отобранных на устье трех добывающих скважин одного из 

месторождений на территории Ханты-Мансийского округа. Были отобраны три серии образцов 

в течение полугода с интервалом между отборами ~ 2 месяца. Состав фракций насыщенных и 

ароматических веществ, полученных в соответствии с процедурами SARA-анализов [3] был 

исследован методами хроматомасс-спектрометрии (ГХ/МС). Относительные содержания 

изомеров 12 классов насыщенных и ароматических веществ (по ~ 35 представителей), 

оцененные по площадям хроматографических пиков в 27 образцах, образовали массив данных 

размерностью 27×35×12.  

Наблюдаемые по результатам анализов различия относительных содержаний 

идентифицированных веществ теоретически являются отражением влияния всех упомянутых 

факторов – суммарных погрешностей анализа, включающих погрешности как препаративных 

(SARA-анализы), так и финальных этапов анализа – измерений содержания аналитов (ГХ/МС), 

а также возможные изменения состава добываемой нефти за весь период наблюдений.  

При отсутствии стандартных образцов экспериментально возможно оценить лишь 

относительную внутрилабораторную воспроизводимость результатов анализа. Для наших 

условий стандартные отклонения относительных содержаний изомеров составили ≤ 4.5 %. 

Дифференцировать образцы из разных скважин непосредственным сопоставлением 

относительных содержаний изомеров оказалось невозможным – с учетом рассчитанных 

доверительных интервалов значения относительных содержаний веществ из разных источников 

перекрывались. То есть с точки зрения традиционных представлений и подходов аналитической 

химии полученные данные являются «плохими», «зашумленными», не позволяющими решить 

задачу идентификации или хотя бы классификации образцов.  
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Для структурирования массива полученных данных мы использовали один из методов 

искусственного интеллекта – интеллектуальный анализ данных (англ. Data Mining, «добыча 

данных») – как инструмент для обнаружения информации в наборе данных. В последнее время 

появился более подходящий для решаемой нами задачи термин – «обнаружение знаний в базах 

данных» (англ. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Мы использовали вариант «машинного 

обучения без учителя» (Machine Learning without a Teacher or Supervisor) с применением 

алгоритмов кластерного анализа данных об изомерном составе фракций насыщенных и 

ароматических веществ в пробах нефти.  

Кластерный анализ данных проведен с использованием пакета прикладных программ 

MATLAB (пакет Statistics Toolbox, функции pdist с использованием евклидовой метрики между 

объектами, linkage "ward" для расчета иерархического дерева кластеров по методу 

агломеративного пошагового алгоритма Уорда, и dendrogram для графического представления 

результатов – построения дендрограммы). Расчеты стандартных отклонений и вариаций 

содержания веществ проводили с использованием встроенных функций табличного процессора 

Excel (Windows 2010).  

Выбор алгоритма кластеризации по Уорду основан на том, что в нем отсутствует 

требование каких-либо априорных предположений об ожидаемой кластерной структуре 

массива данных (числе кластеров, степени их различия и т.п.) – она автоматически 

формируется в соответствии с близостью характеристик и уровнями неопределенности 

характеристик объектов, и их объединение в кластеры оптимизируется в смысле метода 

наименьших квадратов.  

На рис. 1 в качестве примера представлены в форме дендрограммы результаты 

кластерного анализа массива полученных данных по изомерному составу парафинов, в котором 

происхождение каждого образца оставалось анонимным и было зашифровано указанием его 

порядкового номера. Из приведенной на рис. 1 дендрограммы следует, что по относительным 

содержаниям парафинов все 27 образцов нефти на первом уровне кластеризации объединяются 

в группы по 3 образца, на уровне дистанций между центрами кластеров ~ 1.8 все образцы 

объединяются в три кластера, а на уровне расстояния между центрами ~ 2.8 первые два 

кластера объединяются в один.  

При интерпретации результатов кластерного анализа и полученной дендрограммы после 

снятия «анонимности» происхождения образцов оказывается, что на первом уровне 

кластеризации образцы объединяются в группы по 3 образца для каждой скважины в 

соответствии со временами пробоотбора. Кластеры второго уровня с дистанциями между 

центрами ~ 1.8 соответствуют числу скважин, из которых были отобраны образцы нефти. При 

этом в каждый кластер объединены образцы, полученные из одной и той же скважины, а на 

уровне расстояния между центрами ~ 2.8 первые два кластера, соответствующие образцам из 

скважин № 1 и № 3, объединяются в один. Из информации, полученной от недропользователей, 

известно, что из трех исследованных скважин две (№ 1 и № 3) работают на один продуктивный 

горизонт, а третья (№ 2) – на другой. 
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Рис. 1. Результаты кластерного анализа при обработке изомерного состава парафинов, представленные в 

виде дендрограммы 

 

Таким образом, полученная кластерная структура и ее графическое представление в виде 

дендрограммы отражают геологическое происхождение образцов, т.е. их принадлежность к 

различным добывающим скважинам. Объединение двух кластеров (соответствующих 

скважинам № 1 и № 3) в один является отражением близости состава соответствующих 

образцов, обусловленной происхождением из одного продуктивного нефтеносного горизонта.  

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы и сформулировать 

некоторые перспективы: по изомерному составу парафинов можно дифференцировать и при 

установленной кластерной структуре данных идентифицировать источники образцов, несмотря 

на неизбежные (но неизвестные) погрешности анализов; изменения состава извлекаемой нефти 

за полугодовой период времени оказались незначимыми; по результатам сопоставления 

изомерного состава с применением методов Data Mining возможно уточнять геологическое 

строение нефтяных месторождений, обнаруживать появление межпластовых перетоков, 

проводить балансовые расчеты притоков нефти из разных горизонтов в многопластовых 

месторождениях.   

Приведенная на рис. 1 кластерная структура данных по изомерному составу парафинов 

сохраняется для изомерного состава и других классов нефтяных веществ. Изложенный метод 

дифференцирования источников и идентификации образцов нефти по изомерному составу 

парафинов и других классов веществ с использованием технологий Data Mining  открывает 

новые возможности для решения практически важных задач, связанных с методами 

обнаружения и мониторинга межпластовых перетоков, снижая затраты на дорогостоящие 

индикаторные трассерные исследования путем замены их анализами материального состава 

извлекаемой нефти.  
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ПЛАГИОМИГМАТИТЫ ХАНМЕЙХОЙСКОЙ СВИТЫ 

(ХАРБЕЙСКИЙ МЕТАМОРФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ): 

НОВЫЕ ДАННЫЕ 

О. В. Удоратина1, Н. С. Уляшева1, В. Б. Хубанов2, К. В. Куликова1, 

А. С. Шуйский1, В. А. Капитанова1 
1Институт геологии ФИЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия, udoratina@geo.komisc.ru  

2Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, Россия, khubanov@mail.ru 
 

В основании разреза ханмейхойской свиты харбейского метаморфического комплекса установлены 

полосчатые породы, представленные амфиболитами, плагиомигматитами и кварц-полевшпатовыми жильными 

образованиями. Минералого-петрографические, петрохимические и геохимические исследования 

плагиомигматитов позволило предположить, что формирование их происходило в результате дифференциации 

вещества в открытой системе, натриевого и кремне-щелочного метасоматоза на ранних стадиях преобразования 

амфиболитов, в дальнейшем – метасоматической гранитизации с увеличением в породах Si, REE, Y, Ta, Nb и 

уменьшением Mg, Fe, Mn, P и совместимых редких элементов. Реконструкция первичного состава амфиболитов 

показала, что они представляют собой толеитовые высокожелезистые базальты, кристаллизовавшиеся из 

дифференцированного расплава. Геохимические метки указывают на контаминацию расплавом континентальной 

коры. На основании проведенных U-Pb LA-ICP-MS исследований циркона из плагиомигматитов время 

формирования протолитов метаморфитов нами рассматривается как рифей-кембрийское (620–500 млн лет), 

наличие цирконов с более древними возрастами – захваченные цирконы (2700–800 млн лет), цирконы с более 

молодыми возрастами маркируют палеозойские метаморфические и метасоматические процессы (470–425, 370–

360, 280–250 млн лет). Присутствие большого количества округлых цирконов с древними возрастами в первично 

магматических породах рассматривается как захват их из субконтинентальной литосферной мантии 

непосредственно при магмогенерации или же по пути продвижения магмы в верхние горизонты коры. 

Вулканическая деятельность, приведшая к формированию пород ханмейхойской свиты, проявлялась, по-

видимому, в тыловой зоне островодужной системы в рамках субдукционно-коллизионных процессов 

формирования доуралид (тиманид).  

Ключевые слова: плагиомигматиты, дифференцированные вулканиты, циркон, Полярный Урал 

 

PLAGIOMIGMATITES OF THE KHANMEYKHOY FORMATION 

(KHARBEY METAMORPHIC COMPLEX, POLAR URAL): NEW DATA 

O. V. Udoratina1, N. S. Ulyasheva1, V. B. Khubanov2, K. V. Kulikova1, A. S. Shuisky1,  

V.  A. Kapitanova1 

1Geological Institute, FRC, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Syktyvkar, Russia, 

taykey@yandex.ru 
2Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia, khubanov@mail.ru 

 

Banded rocks represented by amphibolites, plagiomigmatites, and quartz-feldspar vein formations have been 

identified at the base of the section of the Khanmeykhoy Formation of the Kharbey metamorphic complex. Mineralogical, 

petrographic, petrochemical and geochemical studies of plagiomigmatites suggested that they were formed as a result of 

differentiation of matter in an open system, sodium and silicic-alkaline metasomatism in the early stages of amphibolite 

transformation, and later metasomatic granitization with the addition of Si , REE, Y, Ta, Nb and removal of Mg, Fe, Mn, P 

and compatible rare elements. Reconstruction of the primary composition of the amphibolites showed that they are 

metamorphosed tholeiitic high-iron basalts crystallized from a differentiated melt. Geochemical markers indicate 

contamination by the melt of the continental crust. Based on the U-Pb LA ICP MS studies of zircon from plagiomigmatites, 

we consider the time of formation of metamorphic protoliths as Riphean-Cambrian (620–500 Ma); younger ages mark 

Paleozoic metamorphic and metasomatic processes (470–450, 370–360, 280–250 Ma). The finding of a large number of 

rounded zircons with ancient ages in primary igneous rocks is considered as their capture from the sublithospheric mantle 

directly during magma generation or along the path of magma advance into the upper horizons of the crust. The volcanic 

activity that led to the formation of the rocks of the Khanmeykhoy Formation apparently manifested itself in the rear zone 

of the island-arc system within the framework of subduction-collision processes of the formation of douralides (timanides). 

Keywords: plagiomigmatites, differentiated volcanites, zircon, Polar Urals 

 

Харбейский метаморфический комплекс слагает центральную часть Харбейского блока 

(антиклинория), относимого к выступу Восточно-Европейской платформы. Породы 

центральных частей комплекса претерпели ультраметаморфизм, среди развитых здесь 

амфиболитов наблюдаются толщи полосчатых пород, относимые к послойным мигматитам [1–
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3]. Их формирование происходило при метаморфизме первично магматических пород - 

толеитовых и известково-щелочных базальтов [4]. В результате детальных минералого-

петрографических исследований мигматитов нижнего течения руч. Хабиносвошор (участок 

длиной 2 км до впадения в р. Бол. Харбей) авторами выделены типы пород: 1) амфиболиты; 2) 

плагиомигматиты: а) мезократовые, б) лейкократовые; 3) калишпатовые мигматиты, 

определены их минеральный и петрографический составы, установлены Р-Т условия 

метаморфизма в зонах мигматизации [5]. 

Для установления характера процессов мигматизации и возраста пород проведены 

геохимические и геохронологические исследования метаморфитов. Содержания 

породообразующих оксидов установлены методом классического химического анализа, 

количество редких и редкоземельных элементов выявлено с помощью ICP-MS метода в ЦКП 

«Геонаука» ИГ ФИЦ УрО РАН (г. Сыктывкар). Определения U-Pb возраста циркона из 

мезократового плагиомигматита выполнено методом LA–ICP–MS в ГИ СО РАН (г. Улан-Удэ). 

Амфиболиты руч. Хабинсовошор согласно дискриминантным функциям реставрируются 

как ортопороды. По химическому составу они соответствуют натриевым низкоглиноземистым 

высокотитанистым высокожелезистым толеитовым базальтам нормальной щелочности. Низкая 

магнезиальность (#mg – 0.47–0.53) пород свидетельствует о кристаллизации метабазитов не из 

первичных магм, а из дифференцированного расплава. Повышенные содержания относительно 

базальта N-MORB Nb и Ta указывает на обогащенный источник магмы, характерный для 

континентальных рифтогенных базальтов. 

На тройной диаграмме Ab-An-Or мезократовые плагиомигматиты сопоставляются с 

тоналитами, а лейкократовые разновидности – с тоналитами и трондьемитами. Изучение 

характера распределения петрогенных, редких и редкоземельных элементов в амфиболитах и 

плагиомигматитах показало, что на ранних этапах мигматизации породы претерпели 

дифференциацию вещества по типу «subsolidus segregation» [6] в открытой системе, 

сопряженную с натриевым и кремнещелочным метасоматозом, что привело к формированию 

мезократовых и лейкократовых плагиомигматитов с низким количеством по сравнению с 

амфиболитами  Mg, Fe, Mn, P, REE, Nb, Ta, совместимых редких элементов. В лейкократовых 

обособлениях повышаются Sr, Th, Zr, Hf, Pb. Дальнейшие преобразования привели к 

метасоматической гранитизации сформировавшихся плагомигматитов с привносом Si, REE, Y, 

Ta, Nb и выносом Mg, Fe, Mn, P, совместимых редких элементов.  

Порода, из которой выделен и продатирован циркон, представлена мезократовым 

плагиомигматитом. Мезократовые плагиомигматиты состоят из (об., %) плагиоклаза - 

олигоклаза (An23) (50–60), кварца (10–30), амфибола (чермакит (f0.37–0.53) – 5–15), клиноцоизита 

(1–15), биотита (0–5), граната (гроссуляр-альмандин (Alm51-54,Grs24-25,Sps8-10,Prp7–9) – 0–ед. 

зерна), КПШ (0–ед. зерна), апатита (1), циркона (менее 1), мусковита (ед. зерна), титанита (ед. 

зерна), рудного минерала (срастания титаномагнетита и ильменита) (1–2). Породы имеют бело-

серую окраску с зеленоватым оттенком, мелко- и среднезернистую структуры; массивную, 

гнейсовидную и полосчатую текстуры. В них преобладают гетеробластовая, 

нематогранобластовая, лепидонематогранобластовая, пойкилобластовая микроструктуры. 

Необходимо отметить крайне низкое содержание циркония в породе (17 г/т), и в свете 

этих данных не следует ожидать, что в толеитовых базальтах, андезибазальтах может 

происходить формирование цирконов, однако магмами могут выноситься цирконы, 

формирующиеся в нижнем магматическом очаге. 

В выборке циркона наблюдались кристаллы, зерна и их обломки. Изучение морфологии 

выделенных минералов (примеры приведены на рис. 1) показало, что среди них 

распространены округлые зерна, со сглаженными и полусглаженными ребрами, и индивиды с 

выраженными кристаллографическими формами. Полученные катодолюминесцентные 

изображения демонстрируют различный цвет циркона (желтый, голубоватый, синий), во 

внутренних частях зерен наблюдается магматическая зональность. Все указывает на 

присутствие в выборке популяций циркона, имеющих различный генезис и источники. 
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Рис. 1. Примеры циркона из разных возрастных популяций. Изображения сверху вниз: форма, цвет прозрачность 

под бинокуляром; морфология зерен и кристаллов в отраженных электронах; катодолюминесценция. Указаны 

местоположение кратера, возраст (млн лет). Популяции циркона (млн лет): А – 2705–2636, б – 2204,в – 2099–1701, 

г – 1499–1345, д – 1298–1237, е – 963, ж – 884, з – 620-550, и – 550-500, к – 469–425, л – 370–364 м – 279–246 , н – 

139–113. 
 

В выборке, представленной 94 зернами циркона, продатированы все, получены 

геохронологические данные – 105 значений, 7 значений из-за высокой дискордантности не 

включены в последующую выборку. Полученные возраста демонстрируют широкий диапазон 

от 2705 до 113 млн лет. Из 97 значений 42 – образуют дипазон от 620 до 550 млн лет и 8 –550-

500 млн лет, формируя половину (51.5 %) изученной выборки. Они соответствуют рифей-

кембрийскому возрасту, который мы можем рассматривать как время формирования пород. 22 

значения (соответственно 22.7 %) – это древние палеопротерозойские возраста (млн лет): 18 

(2099–1701), 1 (2204), 3 (2705–2636). 12 значений (12.4 %) – мезопротерозойские возраста (млн 

лет): 6 (1298–1237), 6 (1499–1345). Есть два значения с единичными рифейскими возрастами 

961 и 805 млн лет. Молодые значения возраста, которые мы можем идентифицировать как 

время метаморфизма, представлены 6 зернами (6.2 %): 4 (370–364 млн лет), 2 (469–453). 6 

значений (6.2 %) мы рассматриваем как артефакт – это молодые возраста (3) 139–113 и (3) 279–

246 млн лет. 

Полученные данные хорошо согласуются с возрастами циркона из амфиболитов 

ханмейхойской свиты [7] центральной части харбейского метаморфического комплекса, где 

конкордантный возраст по 29 зернам составил 583.2±2.9 млн лет при СКВО — 0.18 (U-Pb, LA 

ICP MS). Циркон с мезопротерозойскими и палеопротерозойскими возрастами авторы считают 

захваченными, ксеногенными. Результаты согласуются с данными [2], полученными по 

циркону из гранитизированного амфиболита ханмейхойской свиты (SHRIMP II). По мнению 

авторов  диапазон 577—678 млн лет соответствует возрасту пород, 502—556 млн лет и 412—
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425 млн – возрасту метаморфизма. Кроме того, полученные молодые возраста соответствуют 

времени метаморфизма – 392–367 млн лет и 348 млн лет, установленной Sm-Nd и 40Ar/39Ar 

методами [8]. Циркон с древними возрастами (2700–800 млн лет), по-видимому, захвачен 

расплавом при магмогенерации из верхней мантии или при продвижении в верхние горизонты 

коры. 

В рифей–вендское время к востоку от Балтики происходили субдукционно-коллизионные 

процессы формирования протоуралид-тиманид. Учитывая, что ханмейхойская свита 

локализована восточнее от сутуры и островодужных образований энсиалического типа, то она 

могла сформироваться в тыловой зоне островодужной системы. 

 
1. Душин В.А. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200 000. Издание 

второе. Серия Полярно-Уральская. Лист Q-42-VII-VIII (Обской). Объяснительная записка / В.А. Душин О.П. 

Сердюкова А.А. Малюгин [и др.]. Санкт-Петербург: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2014. 446 c. 

2. Коновалов А.Л., Лохов К.И., Черкашин А.В., Вакуленко О.В. О тектонической границе между 

метаморфическими сланцевыми и кристаллическими образованиями позднего протерозоя Харбейского 

антиклинория (Полярный Урал) // Региональная геология. ВСЕГЕИ, 2016. № 68. С. 6–20. 

3. Удоратина О.В. Щелочные метасоматиты локальных зон смятия севера Урала. Сыктывкар: Геопринт, 

1996. 36 с. 

4. Уляшева Н.С. Метабазиты харбейского комплекса (Полярный Урал). Сыктывкар: Геопринт. 2012. 98 с. 

5. Удоратина О.В., Уляшева Н.С., Куликова К.В., Шуйский А.С. Минералого-петрографическая 

характеристика метаморфитов нижней части ханмейхойской свиты (руч. Хабинсово-Шор, Полярный Урал) / 

Петрология магматических и метаморфических комплексов. Вып. 11. Мат-лы XI Всерос. Петрограф. конф. с межд. 

уч-ем. – Томск 28 ноября – 2 декабря 2022 г. Томск. С. 142–149. 

6. Sawyer E.W. Disequilibrium melting and the rate of meltpresidium separation during migmatization of mafic 

rocks from the Greenville Front, Quebec // J. Petrol. 1991. V. 32. Part 4. P. 701–738. 

7. Уляшева Н.С., Шуйский А.С., Хубанов В.Б. Результаты U-Pb LA ICP MS датирования циркона из 

амфиболитов ханмейхойской свиты (харбейский метаморфический комплекс, Полярный Урал)/ Структура, 

вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Мат-лы 31-й науч. конф. Сыктывкар: ИГ Коми 

НЦ УрО РАН, 2022. С. 123–126. 

8. Уляшева Н.С., Серов П.А., Травин А.В. Sm/Nd и 40Ar/39Ar изотопно-геохронологические исследования 

амфиболитов ханмейхойской свиты харбейского метаморфического комплекса (Полярный Урал) /ДАН 2022. Т. 

506. №2, С. 194–201. 
 

 

СОСТАВ РАСТВОРЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА  

В АЗОТНЫХ ТЕРМАЛЬНЫХ ВОДАХ 
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Применение методики, основанной на концентрировании методом твердофазной экстракции в полевых 

условиях, позволило определить качественный состав растворенных органических соединений в ряде азотных 

термальных источников Прибайкалья. Показана взаимосвязь между гидрохимическим типом вод и растворенным 

органическим веществом. 
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The qualitative composition of dissolved organic matter in several nitric thermal springs in the Baikal region was 

determined using a technique based on sample preparation by solid-phase extraction in the field. The relationship between 

the hydrochemical type of water and dissolved organic matter is shown.  
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Вопросы формирования ресурсов и химического состава азотных термальных вод 

являются объектом внимания многих исследователей [1,2]. В настоящее время накоплен 

обширный фактический материал по химическому, изотопному и газовому составам азотных 

терм, описаны основные факторы, определяющие их гидрогеохимические особенности [3]. 

Однако, состав растворенных органических веществ (РОВ) и механизмы его формирования в 

азотных термах недостаточно изучен в силу слабой разработанности высокочувствительных 

методик их концентрирования и анализа. Между тем, органические вещества минеральных вод, 

несмотря на их низкие концентрации, имеют большое бальнеологическое значение. РОВ 

являются материальной основой подземной микрофлоры, роль и значение которой в 

преобразовании литосферы неоценима [4]. 

На юге Восточной Сибири азотные термальные воды распространены преимущественно в 

пределах Байкальской рифтовой зоны.  Термальные источники характеризуются температурой 

на выходе от 20,5°С до 69°С, низкой общей минерализацией воды от 392 мг/л до 1,1 г/л. Низкая 

минерализация азотных термальных вод связана с тем, что их ресурсы формируются в пределах 

гидрогеологических массивов в поле распространения интрузивных пород. Высокогорные 

ландшафты в области питания благоприятны для распространения ультрапресных вод, а 

движение в области транзита происходит по зонам трещиноватости в породах, устойчивых к 

выветриванию [3]. Показатель pH вод изменяется от нейтрального 7,2 до щелочного 9,28. По 

соотношению ионов макрокомпонентного состава воды делятся на сульфатно-

гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатные натриевые [5]. По данным 

Г.М. Шпейзера с соавторами общее содержание РОВ в азотных термальных водах изменяется в 

пределах 2,3 – 11,1 мг/дм3 [4], что в среднем значительно ниже, чем в углекислых минеральных 

водах. 

Нами в полевых условиях были измерены физико-химические параметры и отобраны 

пробы воды источников для изучения химического состава. Анализ макрокомпонентного 

состава воды выполнен в сертифицированной лаборатории Геологического института СО РАН 

(аналитик Д.И. Жамбалова) по стандартным методикам для пресных и соленых вод.  

Состав растворенных органических веществ (РОВ) в исследуемых водах определялся с 

помощью методики, основанной на концентрировании методом твердофазной экстракции с 

газовым хромато-масс-спектрометрическим окончанием. С помощью портативной установки 

экстракция производилась непосредственно на месте отбора пробы. В концентрирующей 

установке применялись патроны с универсальным сорбентом Strata С18-E (Phenomenex), 

кондиционирование (подготовка) патрона и экстракция аналита проводились с использованием 

ацетонитрила в качестве растворителя. Состав органических веществ в концентрате 

определялся в Институте катализа СО РАН (Новосибирск) с использованием прибора Agilent 

7000B GC/MS и имеющегося в этом институте банка данных органических веществ и 

стандартных образцов. 

Нами были получены данные о качественном составе РОВ в водах восьми азотных 

термальных источников. Выявленные вещества сгруппированы в 9 классов (табл. 1). 

 
Таблица 1. Состав РОВ в исследуемых минеральных водах, % 

 

 
Алканы 

Ароматические 

соединения 
Спирты 

Органические 

кислоты 

Сложные 

эфиры 
Амиды Эфиры 

Не опред. 

вещ-ва 

Алла 25,05 1,63 13,62 0 0 0 59,72 0 

Умхэй 26,94 6,59 9,72 0,64 0 0 54,5 1,57 

Кучигер 27,94 13,99 15,75 2,31 0 0 37,62 2,39 

Гусихинский 22,86 9,77 9 1,15 0 0 54,82 2,4 

Алгинский 12,88 4 5,21 0,43 0 0 75,74 1,76 

Горячинск 7,18 4,25 12,99 0 1,56 2,09 71,96 0 

Золотой ключ 2,85 3,73 13,19 0 2,77 7,64 69,18 0,64 

Нилова Пустынь 1,55 1,91 10,18 0 1,46 0 84,2 0,7 
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Согласно классификации, предложенной А.М. Плюсниным с соавторами [3], Аллинский 

источник относится к III типу (сульфатно-гидрокарбонатные натриевые), источники Умхэй и 

Кучигер – к IV типу (гидрокарбонатно-сульфатные натриевые), оставшиеся пять источников – к 

V типу (сульфатные натриевые). По данным Табл. 1 наибольшие относительные содержания 

предельных углеводородов наблюдаются в водах источников III и IV типов. Воды источников 

V типа характеризуются повышенным относительным содержанием эфиров, кроме того, в этих 

водах обнаружены сложные эфиры и амиды. Во всех пробах присутствует небольшой (до 2,4) 

процент соединений, для которых не удалось определить даже принадлежность к какому-либо 

классу. 

Одним из важных факторов формирования состава РОВ является реакция среды. Более 

щелочные воды сульфатно-гидрокарбонатных и гидрокарбонатно-сульфатных источников III и 

IV типа обогащены предельными углеводородами, в то время как основная форма миграции 

органического вещества в нейтральных водах сульфатных источников – эфиры. 

Считается, что основными источниками поступления РОВ в минеральные воды являются 

органические вещества водовмещающих пород и вещества, поступающие с 

инфильтрационными водами зоны активного водообмена [4]. Определенная связь между 

гидрохимическим типом воды и составом РОВ подтверждает то, что решающую роль в 

формировании состава органических веществ играет характер взаимодействия вод с 

вмещающими породами. Возможно, в исследуемых азотных термах алканы образуются в 

результате химического ресинтеза остатков разложенного органического вещества 

растительного происхождения, по аналогии с гидротермами внутриконтинентальной части 

Дальнего Востока (Кульдурские и Анненские термы) [6]. 

Установлен качественный состав растворенных органических соединений в ряде азотных 

термальных источников Прибайкалья. Прослеживается взаимосвязь между составом РОВ и 

гидрохимическим типом вод. Присутствие углеводородов в водах, как и их химический состав, 

определяется особенностями геолого-гидрогеологического строения районов выхода 

термальных источников, решающую роль в формировании состава РОВ играет взаимодействие 

воды с вмещающими породами. 
Исследование выполнено в рамках государственного задания ГИН СО РАН по проекту АААА-А21-

121011890033-1. Геоэкологические риски и экстремальные природные явления Сибири и Дальнего Востока (рук. – 

Плюснин А.М. ) 
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объектов Ыленского и Учуйского рудных узлов. В работе рассматриваются основные рудоконтролирующие 

структуры и приуроченность разных типов оруденения к направлениям палеонапряжений. 

Ключевые слова: структурно-морфологические типы оруденения, рудоконтролирующие структуры, 

палеонапряжения, палеотектоника, анализ трещиноватости. 

 

FORMATION OF GOLD MINERALIZATION UNDER CONDITIONS  

OF PALEOTECTONIC STRESSES OF THE YLEN’S AND UCHUY’S ORE CLUSTERS 

(SAKHA-YAKUTIA REPUBLIC) 

O. Usanova1, N. Bondarenko2, E. Buzhinskaya3 

1Central Research Institute of Geological Prospecting for Base and Precious Metals, Moscow, Russia, 

sunny.olesia@mail.ru; 
2Central Research Institute of Geological Prospecting for Base and Precious Metals, Moscow, Russia, 

bondarenko@tsnigri.ru; 
3Central Research Institute of Geological Prospecting for Base and Precious Metals, Moscow, Russia, 

katja-buzhin@yandex.ru. 
 

In this report we compare structural and morphological types of gold mineralization of ore objects as part of the 

Ylensky and Uchuysky ore clusters. The paper considers the main ore-controlling structures and the confinement of 

different types of mineralization to the directions of paleostresses. 
Key words: structural and morphological types of gold mineralization, ore-controlling structures, paleostresses,  

paleotectonics, fracturing analysis. 

 

В региональном плане Ыленский и Учуйский рудные узлы относятся к Джолокагскому 

рудному району, входящему в состав Верхояно-Колымской металлогенической провинции, 

представляющую собой западную ветвь Тихоокеанского рудного пояса [1]. Оба узла 

приурочены к центральной части Адычанской золотоносной зоны — главному 

металлогеническому подразделению региона, в котором локализовано большинство 

проявлений золота, сурьмы, серебра и других полезных ископаемых.  

В литологическом отношении и Ыленский, и Учуйский рудный узел сформированы 

циклитами (предполагается, что бассейн осадконакопления относится к задуговому типу), 

однако теригенные породы Учуйского рудного узла относятся к норийскому ярусу верхнего 

отдела триасовой системы, в то время как Ыленский рудный узел сформирован более поздними 

отложениями мередуйской свиты возрастом от ааленского до батского яруса средней юры [2]. 

 Литологические факторы рудогенеза для описываемого региона невозможно 

рассматривать отдельно от тектонических: песчаники, алевролиты и аргиллиты деформируются 

по-разному. Так, в песчаниках, как в наиболее компетентных породах, при тектонических 

воздействиях развиваются трещины отрыва, тектонические брекчии и линейные зоны 

повышенной трещиноватости, по которым в дальнейшем развивается активная 

гидротермальная деятельность [3]. В результате образуются минерализованные зоны дробления 

с прожилкованием кварцевого и кварц-карбонатного состава [1]. 

Толщи алевролитов и аргиллитов обладают большей пластичностью по сравнению с 

относительно хрупкими песчаниками. Гидротермальный поток разгружается именно в 

трещиноватый и более пористый за счет зернистости песчаный слой. Многократная разгрузка 

рудно-солевых растворов приводит к формированию крупных гидротермально-

mailto:sunny.olesia@mail.ru
mailto:bondarenko@tsnigri.ru
mailto:katja-buzhin@yandex.ru
mailto:sunny.olesia@mail.ru
mailto:bondarenko@tsnigri.ru
mailto:katja-buzhin@yandex.ru


537 

 

метасоматических систем, в которых рудные фазы соседствуют со слабопродуктивными и 

безрудными [3]. 

Структурная позиция Ыленского рудного узла определяется наличием крупных линейных 

складок: Иньяльской синклинали и Ылэнской антиклинали северо-западного простирания. Узел 

приурочен к участку их сочленения. Крылья складок осложнены пликативными структурами 

более высоких порядков, которые, как правило, узкие, симметричные, линейно-вытянутые, 

имеют северо-западное либо субширотное простирание. Углы падения крыльев складок 

варьируют в пределах 40-700. Шарниры складок на площади рудного узла испытывают пологое 

погружение на юго-восток [1]. 

Рудоконтролирующими структурами являются преимущественно разрывы широтного 

простирания сбросовой и сбросо-сдвиговой кинематики протяженностью до первых десятков 

километров, имеющих амплитуды вертикального смещения порядка сотни метров. В этих 

разрывах часто локализованы стержневые кварцевые жилы и зоны прожилкового окварцевания 

с золоторудной минерализацией. Наиболее интересными для выявления золоторудной 

минерализации представляются участки сочленения разрывов широтного и северо-западного 

направлений (разрывы северо-западных направлений, в свою очередь, контролируют головки 

россыпей золота и участки долин с высокими линейными запасами золота, а также ряд 

комплексных геохимических аномалий). 

Таким образом, золоторудную минерализацию Ылена можно привязать к растяжению в 

субмеридиональном направлении (что подтверждается анализом трещиноватости по данным с 

пяти площадок). 

Учуйский рудный узел включает в себя три участка ранга рудных полей: Учуйский, Ган-

Андреевский и Луч. В пределах рудного узла установлены малые месторождения и 

рудопроявления золото-кварц-малосульфидной, золото-сурьмяной и золото-сульфидной 

формационных принадлежностей [4, 5]. 

В то время как в структурном отношении рудное поле Луч устроено относительно просто 

(рудоконтролирующей структурой здесь будет относительно крупная антиклиналь), Ган-

Андреевское и Учуйскуе рудные поля расположены в Центральной шовной подзоне Адыча-

Тарынской зоны развития кулис дисгармоничных конических складок, присдвиговых 

транспрессионных и транстенсионных дуплексов и одноименном блоке с инверсионным 

режимом палеотектонических напряжений.  

Формирование складок близширотной ориентировки, скорее всего, связано здесь с 

правосторонними сдвиговыми перемещениями по основным продольным разрывам в фазе 

инициального (зарождающегося) сдвига, до образования основного магистрального шва 

сдвигового разрыва [6]. 

На начальных стадиях при правосдвиговых перемещениях по основным нарушениям 

дуплексов (в обстановке сжатия) формировались минерализованные зоны дробления с золото-

сульфидным прожилково-вкрапленным типом оруденения. Раздвиговая компонента в 

тектоническом поле появлялась в моменты инверсии локального поля. Вследствие смены 

направления смещений на левосторонние происходило дополнительное раскрытие основных 

продольных и их оперяющих нарушений и формировались стержневые сульфидно-кварцевые 

жилы и зоны прожилкования [4]. 

Периоды инверсии поля на сдвиго-раздвиговый (вплоть до раздвигового) тип были 

продолжительны и интенсивны. Это, в целом, предопределило на Ган-Андреевском рудном 

поле сочетание рудных тел жильно-прожилкового и прожилково-вкрапленного геолого-

промышленных типов оруденения. 

Ранее было установлено преимущественное формирование оруденения золото-

сульфидного прожилково-вкрапленного типа в обстановках преобладания палеотектонических 

напряжений сжатия и сдвигания [7]. Обстановка всеобщего стресса затормаживала поток 

рудно-солевых растворов, препятствовала образованию сколь-нибудь значительных по 

размерам полостей, обуславливая в итоге преимущественно гидротермально-метасоматический 

характер рудоотложения. То есть, в отличие от в целом сбросовой обстановки Ыленского 



538 

 

рудного узла, в пределах Учуйского рудные зоны золото-сульфидного типа локализуются в 

зонах взбросов, сдвиго-взбросов и взбросо-сдвигов. 

Однако, с точки зрения ориентировки (как и в пределах Ыленского рудного узла) все 

установленные основные рудные тела и рудоносные зоны на проявлении приурочены к 

продольным северо-западным и субширотным нарушениям [4, 5]. Ведущая роль в локализации 

золото-сурьмяных тел в предела обоих узлов принадлежит областям пересечений разрывных 

нарушений. 

Учуйское рудное поле захватывает и юго-западный фланг Эльгенджинского блока, в 

пределах которого преобладают палеонапряжения сдвига и растяжения [8]. Приуроченность к 

двум противоположным тектонотипам: продольным структурам сжатия и диагонально-

поперечным структурам выражается в контроле оруденения за счёт пликативных деформаций. 

Среди разрывных структур основное рудоконтролирующее значение имеет продольный 

тектонический шов, служивший главным рудопроводящим каналом, при этом пологие 

продольные надвиги экранируют потоки рудно-солевых растворов.  

Таким образом, структурно-тектонические поисковые признаки для объектов Ыленского и 

Учуйского узлов формулируются одинаково: оруденение приурочено преимущественно к 

пересечениям разрывных нарушений северо-западного и субширотного простираний, а также к 

самим разрывным нарушениям этих же простираний [1, 8]. Однако, несмотря на относительную 

близость объектов и их литологическое и структурное сходство, рудоконтролирующим 

фактором выступает разная кинематика: растяжение в случае Ыленского рудного узла и сжатие 

либо сдвигание для Учуйского. 
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Несмотря на то, что кварц в литосфере Земли распространен достаточно широко, его высокочистые 

разновидности представляют большую редкость. Главными типами природного кварцевого сырья являются 

жильный кварц, кварцевые ядра пегматитов, кварц аляскитовых гранитов и кварциты. В настоящее время в 

Восточной Сибири известно несколько сотен групповых проявлений кварца и кварцитов различных генетических 

типов. Даны характеристики наиболее перспективным проявлениям кварца и кварцитов региона. 

Ключевые слова: Восточная Сибирь, жильный кварц, кварцевые ядра пегматитов, кварц гранитов, кварциты, 

кварцевые концентраты. 

 

mailto:sashaf@igc.irk.ru
mailto:ainep@igc.irk.ru


539 

 

GENETIC TYPES OF HIGH–PURITY QUARTZ RAW MATERIALS 

 FROM EASTERN SIBERIA 

А. М. Fedorov1, А. I. Neopmnyaschih1 
1A.P. Vinogradov Institute of Geochemistry, Siberian Branch of RAS, Irkutsk, Russia, 

sashaf@igc.irk.ru, ainep@igc.irk.ru.  
 

Although quartz is widespread in the Earth's lithosphere, its high–purity varieties are very rare. The main types of 

natural quartz are vein quartz, quartz cores of pegmatites, quartz of alaskite granites, and quartzites. Currently, several 

hundred group occurrences of quartz and quartzite of various genetic types are known in Eastern Siberia. The 

characteristics of the most promising quartz and quartzite occurrences in the region are given. 

Keywords: Eastern Siberia, vein quartz, quartz core pegmatites, quartz granites, quartzites, quartz concentrates. 

 

Несмотря на то, что кварц в литосфере Земли распространен достаточно широко, его 

высокочистые разновидности (с содержанием элементов примесей менее 50 ppm) представляют 

большую редкость [1, 2]. Потребление химически чистого природного кремнеземного сырья, 

позволяющего получать в процессе обогащения высококачественные концентраты для 

производства оптического кварцевого стекла и кварцевой керамики, интенсивно растет. Однако 

дефицит высокочистого природного сырья заставляет относится к кварцу как к ключевому 

стратегическому сырью не только Россию, но и многие высокоразвитые страны [2, 3].  

Главными типами природного кварцевого сырья являются жильный кварц, кварцевые 

ядра пегматитов, кварц аляскитовых гранитов и кварциты. Высокочистые разновидности 

жильного кварца, в том числе и гранулированного, и кварцевые ядра пегматитов содержат мало 

примесей, но имеют небольшие ресурсы сырья. Месторождений высокочистого кварца 

гранитов в Восточной Сибири и в России не выявлено, но этот тип сырья может отличаться 

высоким качеством, несмотря на то, что требует сложной процедуры извлечения и очистки. Тем 

не менее в Восточной Сибири известны массивы белых аляскитовых гранитов с крупными 

монокристаллами кварца (Таримский массив) [4]. Кварциты имеют средние показатели по 

качеству, но могут достаточно легко обогащаться от минеральных примесей. Основную 

проблему для всех разновидностей составляют структурные и флюидные примеси. В настоящее 

время в Восточной Сибири известно несколько сотен групповых проявлений пегматитового и 

жильного кварца, горного хрусталя, раухтопаза, мориона и кварцитов. Большая часть из этих 

проявлений не имеет перспектив как высокочистое сырье, по части проявлений они не ясны. 

Около двух десятков участков рассматриваются как месторождения, при этом к категории 

особо–чистых можно отнести только несколько. 

Безрудные кварцевые жилы в Восточной Сибири представлены практически повсеместно, 

но промышленное значение по качеству сырья и размерам имеют лишь небольшая часть, 

распределенная по нескольким субпровинциям. Самой значительной по масштабам проявления 

кварцевой минерализации является Большепатомская субпровинция на севере Иркутской 

области в которой выделяется более 3500 жил молочно–белого, прозрачного и 

гранулированного (жила 2821 с подсчитанными запасами) кварца [5]. Здесь же описана 

Жуинская группа жил гранулированного кварца с Малокутулахским проявлением, но неясными 

перспективами. В Мамско–Чуйском районе выделяется крупная пегматитовая провинция с 

нескольким десятком пегматитовых жил с крупными кварцевыми ядрами и низкими 

содержаниями структурных примесей [6]. Мамская зона некоторыми авторами считается 

аналогом знаменитой зоны Спрус–Пайн (США) где добывается из аляскитовых гранитов и 

сингенетичных им пегматитовых жил, кварц марки Iota, считающийся эталоном качества 

кварцевого сырья [7]. 

Республика Бурятия славится своими кварцевыми проявлениями. Здесь выделяется 

несколько крупных месторождений гранулированного кварца и кварцитов. На севере 

республики разведаны такие проявления как Надежное, Гоуджекит, Чулбон, опоискованы 

Атарханское, Нимнякит. Гулякит, Снежное и ряд других. Производится добыча сырья для 

получения кремния на Черемшанском месторождении кварцито-песчаников [8]. На основе 

проведенных исследований сотрудников ИГХ СО РАН и производственных предприятий для 
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прироста МСБ кварцевых, в том числе высокочистых, материалов России весьма 

перспективными могут быть значительные по ресурсам проявления юго-восточной части 

Восточного Саяна включающие и разведанные месторождения Бурал-Сардык [1, 9] и Урда-

Гарган. В настоящее время в пределах Восточносаянского кварцитоносного района выделяется 

восемнадцать проявлений кварцитов, сгруппированных в четыре зоны: Гарганскую, 

Харанурскую, Онотскую и Ильчирскую. Большая часть проявлений, в том числе и оцененные 

месторождения, относится к Гарганской зоне. 

Кроме кварцитов в Восточном Саяне выделяется несколько проявлений жильного 

гранулированного кварца, характеризующегося хорошими качественными характеристиками. К 

таким можно отнести кварцевые жилы Иретского участка с жилой Козырёк длиной более 7 км 

при мощности жилы до 2 метров. Кроме того, в процессе изучения кварцитов Восточного Саяна 

обнаружены несколько жил гранулированного кварца мощностью до 5 метров и длиной до 

первых сотен метров среди карбонатно-кремнистых отложений иркутной свиты. 

В Прибайкалье известны несколько проявлений (Орсо, Еланцы и др.) относительно 

чистых кварцитов (Приольхонье) и месторождений металлургических и абразивных 

микрокварцитов (Среднекедровское, Заворотненское, Голоустенское, Быстринское, Уватское и 

др.). Однако вследствие недоизученности и расположения в водоохранной зоне оз. Байкал их 

перспективы не совсем ясны. 

В Забайкальском крае выделяется несколько перспективных на высокочистое кварцевое 

сырье зон: Токкинское, Малокулиндинская, Ундинопосельская [10], Гора Кварцевая [11], 

Кыринская пегматитовая зона [12]. Токкинское и Кыринские проявления труднодоступны для 

наземного транспорта и их оценка на настоящий момент затруднительна. По 

Малокулиндинской, Ундинопосельской зонам и по проявлению Гора Кварцевая были 

проведены предварительные исследования. Полученные геологические, минералогические и 

геохимические данные позволяют оценить их как перспективные. 

Такие лидеры производства высокочистых кварцевых материалов как Германия и 

Норвегия традиционно рассматривают кварциты как сырье для получения огнеупорных 

материалов, кремния и сплавов с кремнием FeSi [2]. Однако европейские специалисты не 

исключают применение кварцитов Норвегии, Швеции и др. при условии отработки технологии 

обогащения для получения концентратов высокой чистоты даже из кианитовых кварцитов с 

содержанием SiO2 менее 80 % [3].  

Таким образом кварцевое сырье всех перспективных генетических типов представлено в 

Восточная Сибири и ожидают дальнейших исследований на новом высокопрецизионном 

лабораторном оборудовании. Современные минералого-геохимические исследования разных 

типов кварцевого сырья позволят оценить его обогатимость и перспективы. 

Институтом геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН проведены исследования и 

тестирование кварцитов базового участка недр «Ока-Урикский» Восточного Саяна у 

потенциальных потребителей. Кварциты характеризуются высокой однородностью 

химического состава, высокой степенью обогатимости, обеспечивающей получение особо-

чистых кварцевых концентратов, а также природными высокотемпературными свойствами. На 

основе двух типов (суперкварциты и сливные) получены высокочистые кварцевые концентраты 

с суммарным содержанием 12 регламентируемых примесей менее 10 ррm [13–15]. Из таких 

концентратов наплавлено "сухое" кварцевое стекло марки КИ. Температура начала 

кристаллизации полученного стекла, существенно превышает (не менее 50 градусов) 

температуру начала кристаллизации стекла, выплавленного из кварцевых концентратов марки 

RQ–2 производства ООО "Русский кварц" из жилы 175 Кыштымского месторождения.  
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РОЛЬ СИЛЛОГЕНЕЗА В ФОРМИРОВАНИИ НИЖНЕДЕВОНСКИХ 

ВУЛКАНОГЕННЫХ СЕРИЙ МИНУСИНСКОГО ПРОГИБА (РОССИЯ) 
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Полученные геологические данные и анализ типовых вулканогенных разрезов Минусинского прогиба 

показали, что в его пределах широко развиты как бимодальные, так и дифференцированные серии, в т. ч. 

гомодромные, антидромные и сложные (без явно выраженной закономерности изменения составов). Отмечено, что 

многие из часто встречающихся пластовых тел базитов, которые ранее считались эффузивными образованиями, 

фактически имеют эндогенную природу и относятся к категории малоглубинных силлов. Такие силлы нередко 

продолжают ошибочно приниматься за палеопотоки, перемежающиеся со слоями пирокластических пород 

сходного и более кислого состава и терригенными отложениями. На примере Сисимского участка, строение 

которого изучено по береговым обнажениям одноименного залива Красноярского водохранилища, отмечено, что 

решающее значение в диагностике этих силлов имеет детальное изучение верхних контактовых зон, в которых 

выявлен ряд дивергентных (отличительных) признаков малоглубинных силлов. Такие признаки не характерны ни 

для лавовых потоков, на которые они похожи только внешне, ни для классических силлов, формирующихся на 

более глубоких уровнях земной коры. Подчеркивается, что концентрация внимания на малоглубинных силлах 

стимулирует пересмотр и уточнение некоторых стратиграфических схем нижнего девона не только в 

Минусинском, но и в ряде других депрессий Казахстано-Алтае-Саянской провинции в целом.  

Ключевые слова: малоглубинные силлы, антидромные серии, концепция силлогенеза, псевдогальки, Россия  
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The obtained geological data and analysis of typical volcanogenic sections of the Minusinsk trough showed that 

both bimodal and differentiated series are widely developed within its limits, including homodromous, antidromous, and 

complex (without a clearly expressed regularity in compositional changes). It is noted that many of the frequently occurring 

bodies of the main layers, previously considered effusive formations, are in fact endogenous in nature and belong to the 

category of shallow water sills. Such sills are often still mistaken for paleoflows interspersed with layers of pyroclastic and 

terrigenous deposits. On the example of the Sisimsky area, compiled from coastal outcrops of the same name bay of the 

Krasnoyarsk reservoir, it is shown that a detailed study of the upper contact zones is of decisive importance in the diagnosis 

of such sills. In these zones, a number of divergent (distinctive) signs of shallow-water rapids have been identified. Such 

features are not characteristic of lava flows, to which they are similar only externally, nor of classical sills that form at 

deeper levels of the earth's crust.  It is emphasized that attention to shallow groups is an incentive to refine some 

stratigraphic schemes of the Lower Devonian, which is necessary not only for the Minusinsk, but also for a number of other 

depression structures of the Kazakhstan-Altai-Sayan province as a whole. 
Key words: shallow-sills, antidromic series, concept of sillogenesis, pseudopebbles, Russia 

 

1. Каледонский этап явился знаковым событием в истории геологического развития 

западной части Центрально-Азиатского подвижного пояса, определившим главные черты 

геолого-тектонического строения огромной территории между Сибирским и Казахстанским 

кратонами. В связи с отнесением нижней части девонского разреза к ордовику представления о 

геологическом строении и истории развития были существенно уточнены, однако проблема 

возрастного взаимоотношения вулканитов кисло-среднего и основного составов сохранилась. В 

связи с этим актуальна постановка вопроса не только об эффузивных гомодромных, но также и 

об антидромных эффузивно-интрузивных, точнее, эффузивно-дайково-силловых сериях. 

Установлено, что изученные нами пластовые базитовые тела развиты в раннедевонских 

вулканических отложениях, сменяющихся вверх по разрезу вулканогенно-осадочными и 

терригенными с псилофитовой флорой. Оказалось также, что обильное выделение газовой фазы 

в базальтах не является прерогативой только лавовых потоков. В одинаковой степени оно 

присуще и малоглубинным силлам, причём не исключая преобладания газовой фазы над 

твёрдой. 

На рисунке 1 показано соотношение зон силлогенеза (sillogenesis), силлообразования 

(sillformation) и вулканизма (a) применительно к типовым бимодальным сериям Минусинского 

прогиба (b) и опорный разрез для гомодромно-антидромной серии (с). При этом малоглубинные 

силлы не называются субвулканическими, как это было принято в некоторых геологических 

моделях, а вместе со слепыми дайками выделены в самостоятельную группу, индифферентную 

по отношению к наличию или отсутствию над ними вулканических построек. При этом на 

дневной поверхности могли сформироваться терригенные и/или дистальные вулканические или 

вулканогенно-осадочные породы, отнесенные к ПЗПС (рис. 1а). Не исключено, что силлогенез 

мог сопровождаться образованием единичных классических силлов в зонах C и D [1, 2]. При 

одноактном поступлении кислых и основных магм гомодромность и антидромность серий 

определяются без изучения верхних контактов (рис. 1b, A, B); решение этой задачи для 

ритмически построенных серий возможно при известных начальных стадиях (рис. 1b, С); при 

чередовании в разрезе кислых вулканитов и доказанных инъекционных тел основного состава 

серия всегда антидромная (рис.1b, С). В этом отношении Сисимский участок – прекрасный 

пример двух серий: несомненно антидромной и предположительно гомодромной (рис. 1с). 
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Рис. 1. Продукты магматизма (a), типовые бимодальные серии (b) и схема геологического строения  

южной части Сисимского участка (с)  

Для a. Зоны: A – вулканизма с подзоной переменного состава (ПЗПС) в основании, B – силлогенеза, C – 

силлообразования, D – плутонизма, E – коровых магматических очагов, F – мантийных магматических очагов. 

Характер вулканизма: AB-B – андезибазальт-базальтовый, RD – риолит-дацитовый, R-B – риолит-дацит-

базальтовый. Для b. А, B – моногенный вулканизм: гомодромная (A) и антидромная (B) серии; C-E – полигенный 

магматизм: гомодромно-антидромная вулканическая (С), антидромная силловая (D) и комбинированная (E) серии. 

1 – вулканиты и вулканогенные образования кислого состава, 2 – лавовые потоки андезибазальтового состава, 3 – 

малоглубинные базитовые силлы, 4 – породы фундамента, 5 – стратиграфические («холодные») контакты, 6 – 

инъекционные («теплые») контакты малоглубинных силлов. Для с. 1 – четвертичные отложения, 2 – сисимская 

толща, 3 – базальные конгломераты, 4 – имирская свита, 5 – силлы, 6 –лавовые потоки (?), 7 – граносиениты  

 

2. Задача выделения малоглубинных (нестандартных) силлов решается корректно только в 

пространстве дивергентных признаков. Если верхние контактовые зоны недостаточно 

обнажены, фациальная принадлежность пластовых базитов идентифицируется условно. 

Следует отметить, что для малоглубинных силлов выделен ряд дивергентных признаков, не 

встречающихся в учебниках и научной литературе. Единственным исключением являются 

поразительно ровные нижние контакты, параллельные слоистости ниже залегающих осадочных 

отложений. Однако и этот признак по непонятным причинам обычно приписывается лавовым 

потокам. Оказалось также, что нестандартным силлам присущи не только обильная пористость 

и стекло, но в подошве встречаются газовые каналы, пластинчатые фрагментированные 

ксенолиты, похожие на кластические дайки, а в единичных случаях – даже (во что не так легко 

поверить!) т. н. «хлебные корки». Дальнейшего изучения, несомненно, заслуживают 

реологические брекчии и признаки реологической дифференциации песчано-алевролитовых 

вмещающих пород. 

3. Отмечено, что ключевым моментом антидромности наряду со «слепыми» дайками 

важную роль начинают играть неклассические силлы, имеющие специфические контактовые 

преобразования, которые в совокупности можно предварительно обозначить как третий тип 

контактов магматитов, именуемый «тёплым». Гомодромные серии могут быть следствием 

эволюции одного очага, тогда как антидромные – только двух, причем разноуровневых и 

контрастных по составу (см. рис. 1). Реализация базитового магматизма в инъекционной форме 

происходит после извержения и экзогенной трансформации риолит-дацитового 

пирокластического материала. Обоснование антидромной «сисимской серии» [3] осуществлено 

с учетом близкого возраста базитовых силлов в верхней части Усть-Сисимского разреза, что не 
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противоречит фактическому материалу [4]. Главным направлением здесь является разработка 

универсального петрологического механизма формирования разнообразных серий с учётом 

того, что понятия гомодромности-антидромности, строго говоря, относятся не к вулканическим 

постройкам, а к процессу их формирования. Однозначное определение антидромности 

возможно только в случае чередования базитов с вулканогенно-осадочными отложениями, т. е. 

после частичного или полного разрушения вулканических построек, когда магма из мантийных 

очагов могла поступать в толщу на любой стадии вулканического процесса. 

 
 

Рис. 2. Ложная галька в конглобрекчии сисимской толщи (a) и фрагмент её контакта с матриксом (b), некоторые 

виды взаимодействия базальта с пластифицированными туфоалевролитами (с) 

Для а. серое «пятно» – миндалекаменный базальт. Масштабная линейка 10 см. Фото: В.В. Благовидов.  

Для b. 1 – гальки гиалобазальта (1) и риодацита (2), 2 – грубообломочный материал в цементе 3, 4 – базальт с 

миндалинами кальцита и реликтами матрикса. Для с. 1 – пластифицированный туфоалевролит, 2 – 

базальт, 3 – миндалины кальцита. 1  – ηh > ηm, 2  – ηh ≈ ηm, где ηh – вязкость среды, ηm – вязкость магмы  
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В парагенезисе Grt+Cpx+Pl+Qtz из эклогит-глаукофансланцевых комплексов выявлены уникальные 

свойства граната - способность в пределах ограниченного пространства одного образца и даже зерна, фиксировать, 

сохранять и накапливать информацию о меняющихся РТ параметрах метаморфизма на разных его этапах, в том 

числе, разнонаправленных и инверсионных. Эти свойства позволили изучить особенности развития двух 

контрастных комплексов коровых базитовых эклогитов: Максютовского на Южном Урале и Атбашинского на 

Южном Тянь-Шане. Для относительно высокобарного Максютовского комплекса установлен пульсационный 4-х 

этапный тренд ретроградного развития от области стабильности UHP минералов (алмаза и коэсита) до 
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низкотемпературных диафторитов зеленосланцевой фации (Т=870-310 °С, Р =3,5-0,6 ГПа). В Атбашинском 

террейне умеренного давления зафиксирован одноактный проградно-ретроградный тренд эволюции метаморфизма 

в пределах Т=300-650 °С и Р=8-13 ГПа. Определены условия образования совместного существования 

контрастных серий пород – высокобарных эклогитовых включений (будин, блоков, прослоев и линз) в толще слабо 

метаморфизованной гнейсосланцевой матрице. В эклогитовых телах и будинах топовые параметры метаморфизма, 

прогрессивная зональность породообразующих минералов и проградная направленность РТ трендов их развития 

сохраняются в результате тектонического меланжа. Их дальнейшее когерентное нахождение во вмещающем 

комплексе происходит в условиях ретроградного тренда метаморфизма, что приводит к заметному снижению РТ 

параметров в зависимости от скорости эксгумации террейна. Установлено, что процессы тектонического меланжа 

и когерентного развития комплекса являются независимыми этапами единого процесса метаморфической 

эволюции. В многоступенчатой истории Максютовском комплекса они разобщены по времени и повторяются в 

виде цикла на разных стадиях развития. В одноактном Атбашинском эклогит-глаукофансланцевом комплексе оба 

события происходят последовательно в едином ключе метаморфической эволюции. 

Ключевые слова: состав и зональность минералов, гранат-пироксеновая геотермобарометрия, тектонический 

меланж, когерентное развитие, Максютовский комплекс, Атбашинский комплекс, коровые базитовые эклогиты 

 

CHEMICAL INGOMOGENEITY OF GARNET IN ECLOGITE-BLUESCHIST COMPLEXES 
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In the Grt+Cpx+Pl+Qz parageneses from eclogite-blueschist complexes, unique properties of garnet were revealed - 

the ability, within a limited space of one sample and even grain, to record, store and accumulate information about 

changing PT parameters of metamorphism at its different stages, including multidirectional and inverse. These properties 

made it possible to study the features of the development of two contrasting complexes of crustal mafic eclogites: 

Maksyutov in the Southern Urals and Atbashi in the Southern Tien Shan. For the deeper Maksyutov complex, a pulsating 

4-stage trend of retrograde development was established from UHP minerals (diamond and coesite) field stability to low-

temperature diaphtorites of the greenschist facies (T=870-310 °C, P=3.5-0.6 GPa). A single-act prograde-retrograde 

development tend within T=300-650 °C and P=8-13 GPa was recorded for the middle-pressure Atbashi terrane. The origin 

conditions and parameters of the joint existence of contrasting series of rocks - high-pressure eclogitic inclusions (boudins, 

blocks, interlayers and lenses) in a weakly metamorphosed gneissic-schist matrix are determined. In eclogitic bodies and 

boudins, the top parameters of metamorphism, the progressive zoning of rock-forming minerals, and the prograde PT 

trends of their development are preserved as a result of tectonic mélange. Their further coherent development in the host 

complex occurs under conditions of a retrograde trend of metamorphism, which leads to a noticeable decrease in the PT 

parameters under the control of the terrane exhumation rate. It has been established that the processes of tectonic melange 

and coherent development of the complex are independent stages of a single process of metamorphic evolution. In the 

multi-stage history of the Maksyutov complex, they are separated in time and are repeated in the form of a cycle at different 

stages of development. In the one-act Atbashi eclogite-blueschist complex, both events occur sequentially in the same key 

of metamorphic evolution. 

Keywords: composition and zoning of minerals, garnet-pyroxene geothermobarometry, tectonic mélange, coherent 

development, Maksyutov complex, Atbashi complex, crustal mafic eclogites 

 

Способность граната менять свой состав под влиянием физико-химических условий 

образования и сохранять эти изменения в равновесии с другими минералами в течение 

длительного времени широко используется для оценки параметров метаморфизма в самых 

разнообразных природных системах и процессах. Особенно велика его роль при изучении 

коровых базитовых эклогитов, где он в ассоциации с пироксеном, плагиоклазом и кварцем 

является, по сути дела, наиболее надежным, порой единственным инструментом для 

определения РТ условий их формирования. В результате детального микрозондового изучения 

химического состава и зональности граната в эклогитовых ассоциациях Максютовского 

(Южный Урал) [1] и Атбашинского (Южный Тянь-Шань) [2, 3] эклогит-глаукофансланцевых 

комплексов (ЭГСК) выявлены уникальные свойства граната - в пределах ограниченного 

пространства шлифа и даже одного зерна, способность фиксировать, сохранять и накапливать 

характерные составы, отражающие параметры его образования на разных этапах 

метаморфизма, в том числе, с противоположной направленностью РТ трендов развития 

комплекса. На основе полученного материала решена задача образования в ЭГСК контрастных 

серий пород – высокобарных эклогитовых тел, блоков, будин в толще слабо 
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метаморфизованных гнейсосланцевых пород [4-6], которые обычно формируются в обстановке 

постоянной тектонической активности и меняющегося режима метаморфизма. 

В высокобарных породах Максютовского комплекса гранат имеет сложную 

разнонаправленную, подчас инверсионную зональность в широких пределах своего состава: 

XPrp=0,15-0,65, в то время как состав клинопироксена меняется незначительно XJd ~ 0,22-0,40, а 

плагиоклаз часто изменен до почти чистого альбита. Это означает, что гранат, зародившийся в 

эклогитовой породе в высокобарных условиях, после ее подъема и возможного будинирования, 

сохраняется и продолжает существовать на этапах когерентного развития комплекса, фиксируя 

в равновесии с Cpx, Pl и Qtz параметры предыдущих событий и являясь их достоверным 

индикатором. В Максютовском комплексе установлено четыре этапа сопряженного проградно-

ретроградного метаморфизма (табл. 1), в каждом из которых проградная стадия связана с 

процессами тектонического меланжа, а ретроградная с когерентной стадией развития террейна. 
 

Таблица 1. Обобщенные РТ тренды проградно-ретрограных циклов развития Максютовского эклогит- 

глаукофансланцевого комплекса [1] 

 

№ 

 

Проградные тренды 

 

Ретроградные тренды 

 

Возраст, Ma 

1.   Т=800→900 оС, Р=3,5 ГПа   Т=910→730 оС, Р=3,5 ГПа 
533±4,6 [7] 

530-515 [9] 

2.   Т=500→790 оС, Р=2,5→3,0 ГПа   Т=740→610 оС, Р=2,5→1,4 ГПа 392-485 [8] 

3.   Т=460→680 оС, Р=1,1→1,5 ГПа   Т=690→430 оС, Р=1,3→1,0 ГПа 
360-465 [8] 

360-380 [9] 

4.   Т=310→515 оС, Р=0,9→1,2 ГПа   Т=545→310 оС, Р=1,0→0,6 ГПа 320-335 [8] 

 

В Атбашинском эклогит-глаукофансланцевом комплексе пестрый состав вмещающих 

пород не имеет четких признаков HP/UHP метаморфизма [2, 10]. Переход от эклогитов к Grt-

Gln породам, кварцитосланцам и хлоритовым диафторитам выстраивает типичный для областей 

внутриконтинентальных шовных структур РТ тренд изменения условий метаморфизма типа 

“clockwise” с низким (~10 град./км) геотермальным градиентом. Гранат из центральных 

участков крупных эклогитовых будин показывает в своем составе стабильную прогрессивную 

зональность (XPrp=0,1-0,5), которая в равновесии с омфацитовым клинопироксеном (XJd=0,4-

0,6) образует проградный РТ тренд начального этапа метаморфизма с параметрами T=400-700 
оС и P=10-15 кбар (Рис. 1а). Такие условия характерны для ранней стадии формирования 

комплекса и сохранились в телах эклогитов в результате тектонического меланжа. Они не 

связаны с последующим формированием вмещающих пород, которые в контактах с эклогитами 

фиксируют более низкие параметры - до Р=0,8-4,0 кбар и Т-300-550 оС. 

В краевых частях эклогитовых тел и в окружающих их породах намечается тенденция 

разворота РТ трендов по часовой стрелке (“clockwise»). Прогрессивная зональность 

породообразующих фаз (Grt, Cpx и др.) меняется на обратную, фиксируя начало ретроградного 

этапа метаморфизма. Максимальные параметры метаморфизма на этой стадии не превышают 

P=1,8-5,0 кбар и T=450-600 оС. (Рис. 1b). 
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Рис. 1. PT тренды образования минеральных ассоциаций из контрастных серий пород эклогит-

глаукофансланцевого комплекса Атбаши: (a) – эклогит из центральной части будины, сохранившейся в результате 

тектонического меланжа; (b) – cмена направления PT трендов метаморфизма по часовой стрелке (“clockwise”) в 

Grt-Cpx-Am гнейсе в результате когерентного формирования вмещающих пород [3]. 

 

В кристаллических сланцах вмещающего комплекса образуется пироксен второй 

генерации с минимальной долей жадеитового компонента (XJd=0,03-0,08). Такой его состав в 

равновесии с гранатом (XPrp=0,05-0,21) показывает параметры, принципиально отличные от HP 

условий образования эклогитовых будин. На поздних стадиях развития комплекса широкий 

спектр вмещающих сланцев и эклогитов образуют единую серию PT трендов, 

свидетельствующую о совместном, когерентном характере их образования.  
Работа выполнена в рамках Госзадания FMUF-2022-0004, № 1021051302305-5-1.5.2; 1.5.4, и Программы 

Фулбрайт Института Международного образования, 2015 г. 
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В работе рассмотрены проявления криогенных процессов в субаэральных отложениях опорных разрезов 

Байкальского региона и их временные интервалы с сопоставлением данных «Байкал-Бурения».  

Ключевые слова: Байкальский регион, Предбайкалье, Забайкалье, климат, мерзлота, криогенные 

структуры 
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The paper considers the manifestations of cryogenic processes in the subaerial deposits of the reference sections of 

the Baikalian region and their time intervals with a comparison of the Baikal-Drilling data. 
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Байкальский регион расположенный в центре Азиатского материка включает две 

территории: Предбайкалье и Забайкалье различающиеся характером климата, природной среды 

и биотой. 

Для Забайкалья характерно чередование низких и средних горных систем, разделенных 

межгорными впадинами и долиной рек. Север и северо-восточная часть покрыта тайгой, а на 

южной развиты лесостепи, степи с участками полупустынь и луга, встречаются редкие степные 

пространства. 

В прошлом, в палеогене-неогене, территория Предбайкалья и Забайкалья была единой. 

Существовал обширный коридор для обмена фаунами Северной Евразии. Тектонические и 

геологические процессы привели к началу формирования бассейна озера Байкал, который был 

сложен небольшими бассейнами Прото-Байкала, положившими начало разделению территории 

на Забайкалье и Предбайкалье. 

На развитие природной обстановки Байкальского региона в начале неогена огромное 

влияние оказали усилившаяся тектоническая активность и формирование рифтовой зоны. 

Климат был теплым и влажным, произрастали зональные хвойно-широколиственные леса [1]. 

Направленное похолодание климата в Северных широтах и интенсивные орогенические 

процессы в плиоцене привели к изменению неогенового влажного климата региона в сторону 

иссушения и похолодания. Сократились тропические леса, сформировались саванноидные леса 

со степными участками. Климат стал умеренно теплым и субаридным. 

В конце плиоцена – начале плейстоцена климат региона изменился в сторону 

континентальности и большей аридности. 

В этом временном интервале в Байкальском регионе отмечено две волны похолоданий, 

установленных впервые исследователями проекта «Байкал-Бурение», первый минимум которой 

отмечен на рубеже смены полярности Гаусс-Матуяма, на уровне 2.82—2.48 млн. лет [2]. 

В Забайкалье следы этого раннеплейстоценового похолодания впервые зафиксировано 

появлением признаков облёссованности в осадках разреза Клочнево 1. Это отразилось на биоте, 

постепенно исчезли саванноидные леса, а в составе фауне млекопитающих впервые появились 

настоящие лошади, сменившие плиоценовых трехпалых гиппарионов [3]. 

Дальнейшее ухудшение климатических условий в сторону похолодания и усилении 

аридизации в Байкальском регионе ознаменовалось второй крупной волной похолодания, 

произошедшей на границе плиоцена и плейстоцена (1.75—1.45 млн. лет) [4; 5]. 
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Это отразилось в изменении структуры сообщества мелких млекопитающих, полностью 

исчезли плиоценовые формы. Ландшафты этого временного этапа были мозаичными с 

преобладанием открытых пространств сухих степей и присутствием опустыненных участков 

[3]. 

Прогрессивное похолодание климата в плейстоцене привело к формированию ледяных 

покровов в Северной Европе и Северной Америке, что отсутствовало в Северо-восточной Азии 

[6]. В Байкальском регионе ледники были развиты только в горах, а у подножья гор и в долинах 

сформировались многолетнемерзлые породы (ММП).  

Сведения о первом появлении мерзлоты в Забайкалье получены в опорных разрезах 

Тологой 2 и Улан-Жалга [7], ниже инверсии Брюнес/Матуяма, около 1 млн. лет. Представлены 

они псевдоморфозами по ледяным жилам и клиньям, нарушением в ископаемой почве (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1 Разрезы Тологой 2 (а) и Улан-Жалга (б). 

 

Можно предположить, что следы ММП сохранились в континентальных осадках 

Забайкалья в связи с аридными условиями. Климат был суровым и сухим. В составе фауны 

этого временного интервала доминируют представители сухих аридных степных ландшафтов. 

Сведений об ММП этого временного интервала в Предбайкалье не известны. 

В среднем плейстоцене наблюдалось достаточно быстрое воздымание гор, окружающих 

Байкал, что явилось значительным барьером для проникновения влажных западных 

Атлантических циклонов на восток, что вызвало дальнейшее иссушение климата Забайкалья и 

усиление континентальности климата. Это привело к формированию и широкому 

распространению сухих степей, полупустынных и пустынных участков. 

В позднем плейстоцене продолжалось направленное похолодание климата и усиление 

аридности в Забайкалье. Криогенные нарушения установлены также в верхней части разреза 

Тологой 2, выше инверсии Брюнес/ Матуяма, в третьей снизу почве и под ней. 

Многолетнемерзлые породы, сформировавшиеся в конце раннего плейстоцена, достигли 

пика в позднем плейстоцене. В регионе они представлены псевдоморфозами по ледяным жилам 

и клиньям, линзами карбонатов, солифлюксием. 

Следы криогенных процессов позднеплейстоценового возраста широко распространены в 

отложениях Предбайкалья, и представлены в опорных разрезах Усть-Одинский, Славин Яр, 

Белый Яр и др. (рис. 2). 
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Рис. 2 Криогенные нарушения в разрезах Славин Яр (а), Усть-Одинский (б), Белый Яр (в). 

 

Заключение 

1. Сведения о первых похолоданиях климата в Восточной Сибири, полученные Байкал-

бурением [2,4], подтверждены данными установленными в континентальных осадочных 

толщах Забайкалья, в разрезе Клочнево 1.1, опорном разрезе Тологой 2 и в других разрезах [3, 

8]. 

2. Наиболее ранние следы криогенных деформаций установлены в регионе ниже границы 

Брюнес-Матуяма и выше эпизода Харамильо, на временном интервале между 0.78 и 0.99 млн. 

лет в разрезе Тологой 2. Ранее считалось, что мерзлота в Забайкалье сформировалась лишь в 

среднем плейстоцене, в эпоху максимального оледенения [9, 10]. 

3. На территории юга Восточной Сибири выявлены следы мерзлотных нарушений в 

многочисленных местонахождениях на протяжении практически всего плейстоцена и особенно 

в позднем плейстоцене. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 19-17-00216. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОРОГЕННЫХ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ВЕРХОЯНО-КОЛЫМСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

В. Ю. Фридовский1 
1Институт геологии алмаза и благородных металлов, СО РАН, Якутск, Россия, 

fridovsky@diamond.ysn.ru 

 
Приводятся данные по геологии и геохронологии орогенных золоторудных месторождений и 

пространственно сопряженного магматизма Яно-Колымского металлогенического пояса и Аллах-Юньской 

металлогенической зоны Верхояно-Колымской провинции. Структурные данные с учетом имеющихся результатов 

датирования минералов из рудных жил и магматических пород позволили выявить несколько компрессионных 

событий. Начало развития рудообразующих систем коррелируется с эпизодами перестройки геодинамического 

режима эволюции структур восточной окраины Сибирского кратона.  

Ключевые слова: Орогенные месторождения золота, происхождение, геодинамика, Верхояно-Колымская 

провинция 

 

ORIGIN AND GEODYNAMIC CONDITIONS FOR THE FORMATION OF OROGENIC 

GOLD DEPOSITS VERKHOYANO-KOLYMA PROVINCE 

V. Y. Fridovsky 1 

1Diamond and Precious Metal Geology Institute, SB RAS, Yakutsk, Russia, fridovsky@diamond.ysn.ru 

 
Data on the geology and geochronology of orogenic gold deposits and spatially conjugated magmatism of the Yana-

Kolyma metallogenic belt and the Allakh-Yun metallogenic zone of the Verkhoyansk-Kolyma province are presented. 

Structural data, considering the available results of dating minerals from ore veins and igneous rocks, have revealed several 

compression events. The beginning of the development of ore-forming systems correlates with episodes of restructuring of 

the geodynamic regime of evolution of the structures of the eastern margin of the Siberian craton.  

 Keywords: Orogenic gold deposits, origin, geodynamics, Verkhoyansk-Kolyma province 

 

В Верхояно-Колымской провинции наиболее крупные золоторудные месторождения 

относятся к орогенному типу. Они локализуются в основном в Яно-Колымском 

металлогеническом поясе и Аллах-Юньской металлогенической зоне. Орогенные золоторудные 

месторождения Яно-Колымского металлогенического пояса располагаются в пермских, 

триасовых и реже нижнеюрских терригенных породах Кулар-Нерского террейна и смежных с 

ним структур Верхоянского складчато-надвигового пояса и Полоусно-Дебинского террейна к 

юго-западу от позднеюрских Главного (Колымского) батолитового и Уяндино-Ясачненского 

вулканического поясов. Месторождения контролируются транскоровыми разломами, 

являющимися путями транзита региональных флюидных потоков и узлами их пересечения с 

поперечными зонами повышенной проницаемости, выраженными сгущением локальных 

разломов и роями даек. В рудных районах западной части Яно-Колымского 

металлогенического пояса проявлены позднеюрско-раннемеловые гранитоиды малых массивов 

и дайки от основного до кислого состава комплекса малых интрузий (151-143 млн лет, циркон, 

U-Pb SHRIMP II [1, 2]). Образование этих пород происходило из смешанного источника с 

участием мантийной (OIB- и E-MORB типа), нижнекоровой и субдукционной компонент [1, 2]. 

Датировки слюд (40Ar/39Ar) и золота (Re-Os) из рудных жил и метасоматитов орогенных 

золоторудных месторождений демонстрируют широкий интервал тектонотермальных событий, 

происходивших от 148 до 126 млн лет назад [3, 4]. Изотопные Re-Os оценки возраста золота 

(148 и 137 млн лет) близки с временем формирования даек (151—145 млн лет) и остывания 

гранитоидов комплекса малых интрузий (138—137 млн лет) и отражают два этапа 

формирования орогенного золотого оруденения западной части Яно-Колымского 

металлогенического пояса. Изотопный состав рудных минералов характерен для корово-

мантийных рудообразующих систем.  

Согласно новым 40Ar/39Ar геохронологическим данным для серицита из метасоматитов, а 

также полевых шпатов и плагиоклаза из даек золоторудных и золото-сурьмяного 

месторождений западной части Яно-Колымского пояса интервал, 132-123 млн лет отражает 
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тектонотермальные процессы заключительного этапа формирования золотого оруденения. Эти 

данные хорошо согласуются с имеющимися возрастными оценками для серицита из жил (126-

127 млн лет, 40Ar/39Ar [3]) и гранитоидов (120-128 млн лет, Rb-Sr и K-Ar [5]) различных рудных 

объектов. Готерив-аптское событие явилось отражением наложенных тектонотермальных 

процессов, происходивших в тылу Удско-Мургальского вулкано-плутонического пояса.  

Комплексные структурные наблюдения в западной части Яно-Колымского 

металлогенического пояса с учетом новых датировок минералов из рудных жил и из 

магматических пород позволили выявить последовательность деформационных событий и 

связь с ними орогенных золоторудных месторождений. Для рудолокализующих структур 

характерно длительное многоэтапное развитие и проявление прогрессивных деформаций. 

Рудный этап характеризуется региональным компрессионным режимом (близвертикальное 

положение σ3/σ1, пологое погружение σ3 и крутое σ1) и формированием СЗ складок и 

разломов. При завершении этих прогрессивных деформаций на рубеже поздней юры-раннего 

мела и в готерив-валанжине при аккреционно-коллизионных процессах на восточной окраине 

Сибирского кратона произошло образование орогенных золоторудных месторождений  Яно-

Колымского металлогенического пояса. Послерудные деформации проявлены левыми сдвигами 

этапа D2 и правыми сдвигами этапа D3 вдоль активизированных рудолокализующих CЗ 

структур.  

Среди золоторудных месторождений Аллах-Юньской металлогенической зоны 

выделяются раннеорогенные и позднеорогенные месторождения. Золото-кварцевые жилы 

раннеорогенных месторождений залегают согласно с верхнекаменоугольными и 

нижнепермскими терригенными породами (месторождения Булар, Оночолох, Хотунское, Юр, 

Дуэт). Они распространены в Присеттэ-Дабанской подзоне Аллах-Юньской тектонической 

зоны в западном крыле Минорско-Кидерикинского разлома. Rb-Sr изохорный возраст 

месторождений (не позднее 155 млн. лет, порода [6]) сопоставляется с началом орогенных 

событий, формированием основных складчато-разрывных структур (162 млн лет, ZFT, циркон, 

[7]) и синхронного раннего диcлокационного метаморфизма (160 млн лет, Ar-Ar, мусковит [8]). 

Положение месторождений определяется структурами пластических деформаций – шеар 

зонами (shear zone), которые образуют системы чешуйчатых вееров листрического типа со 

взбросо-надвиговым характером перемещения. Золоторудные месторождения этого типа 

формировались в тылу Удско-Мургальской магматической дуги в условиях фронтальной 

компресии. Жильно-прожилково-вкрапленные золото-сульфидно-кварцевые рудные тела 

позднеорогенных месторождений приурочены к минерализованным зонам дробления 

(месторождения Нежданинское, Задержнинское, Маринское, рудопроявления Лазурное, 

Элхугинское и др.). Наиболее широко позднеорогенные золоторудные месторождения 

распространены в Центральной подзоне Аллах-Юньской тектонической зоны. Формирование 

позднеорогенных месторождений, как и поздний дислокационный метаморфизм и 

гранитоидный магматизм Аллах-Юньской тектонической зоны, происходило в условиях 

перехода в апте (124-119 млн лет) от режима энсиалической островной дуги к режиму 

окраинно-континентальной дуги при аккреции к окраине Сибирского континента. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке по плану НИР ИГАБМ СО РАН и за счет гранта РНФ 

№ 23-47-00064. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ДОННЫЕ 

ОТЛОЖЕНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ РЕК БАССЕЙНА СЕЛЕНГИ  

В ЮГО-ЗАПАДНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ 

З. И. Хажеева 

Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия zkhazh@geo.stbur.ru 

 
Настоящее исследование направлено на оценку загрязнения тяжелыми металлами поверхностных 

отложений рек бассейна Селенги в Юго-Западном Забайкалье. Загрязнение отложений тяжелыми металлами 

вызывает серьезные проблемы не только в бассейне Селенги, но и в больших и малых прилегающих речных 

водотоках. Наиболее подходящим методом оценки уровня тяжелых металлов и их токсичности в донных 

отложениях является расчет индексов загрязнения. Оценка загрязнения тяжелыми металлами основана на 

определении индексов геоаккумуляции, нагрузки загрязнения и последующего расчета  индекса потенциального 

экологического риска.  

Ключевые слова: тяжелые металлы, донные отложения, экологический риск 

 

ASSESSMENT OF HEAVY METAL POLLUTION LEVELS IN SEDIMENTS   

AND ECOLOGICAL RISKS OF THE SELENGA BASIN RIVERS IN SOUTHWESTERN 

TRANSBAIKALIA 

Z. I. Khazheeva 

Geological Institute N.L. Dobretsov SB RAS, Ulan-Ude, Russia 
 

The present study is aimed at assessing heavy metal contamination of surface sediments in the rivers of the Selenga 

basin in Southwestern Transbaikalia. Pollution of sediments with heavy metals causes serious problems not only in the 

Selenga basin, but also in large and small adjacent river streams. The most appropriate method for assessing the level of 

heavy metals and their toxicity in bottom sediments is the calculation of pollution indices. The assessment of heavy metal 

pollution is based on the determination of geoaccumulation indices, pollution load and the subsequent calculation of the 

potential ecological risk. 

Keywords: heavy metal, sediment, ecological risk 

 

Введение. Основными источниками загрязнения тяжелыми металлами вдоль Селенги 

являются городские отходы, сброс сточных вод, пестициды, удобрения, сжигание ископаемого 

топлива, а также судоходство и горнодобывающая деятельность. В этих условиях мониторинг 

физико-химических и биотических свойств селенгинской воды должен быть дополнен оценкой 

качества донных отложений. В нашем случае это означает оценку степени загрязнения вод 

Селенги тяжелыми металлами и определение соответствующих показателей, которые можно 

использовать для определения качества поверхностных отложений. Являясь естественным 

компонентом водной экосистемы, отложения служат резервуаром для самых разнообразных 

загрязняющих веществ. Таким образом, избыточное содержание тяжелых металлов в 

отложениях от антропогенного воздействия может представлять угрозу для водоснабжения и 

вызывать изменения условий окружающей среды. Кроме того, загрязнение отложений 
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тяжелыми металлами имеет серьезные последствия для бентических организмов, биоты и 

качества воды, а также для многочисленных беспозвоночных, которые перерабатывают 

отложения в качестве источника пищи [1]. 

Целью данной работы является количественная оценка влияния антропогенной 

деятельности на уровень загрязнения тяжелыми металлами поверхностных отложений рек 

бассейна Селенги, а также оценка потенциальных рисков, которым подвергается водная 

экосистема. Для достижения этих целей использовались и тестировались различные индексы 

удельного загрязнения  для оценки качества водотоков. 

 

Материалы и методы. Всего было выбрано 10 станций отбора проб для оценки уровня 

загрязнения отложений тяжелыми металлами (табл. 1) в соответствии с существующими 

источниками загрязнения, расположенными вдоль течения рек бассейна Селенги. Пробы 

донных отложений отбирались в течение в разные сезоны года (осень, лето, весна) в период 

2019-2021 гг. Образцы поверхностных отложений были собраны пробоотборником с первых 10 

см поверхности отложений и помещены в полиэтиленовые емкости. При транспортировке и 

временном хранении (1/2 суток) пробы донных отложений хранились при 4о С. На 

предварительном этапе пробы донных отложений высушивали при 105о С до достижения 

постоянной массы. После этапа пробоподготовки концентрации тяжелых металлов (As, Pb, Cu, 

Cd, Zn, Ni) определяли рентгенофлуоресцентным методом на спектрометре ARL Perform X-

4200 (Швейцария), а также методом количественного эмиссионно-спектрального анализа. 

Расчёт индекса геоаккумуляции  проводился по формуле: Igeo = log2[Ci/1.5 Bi], где  Ci – 

концентрация химического элемента в ДО, Bi – фоновые концентрации элемента в донных 

отложениях [2-4].   Значения 0< Igeo≤1 соответствуют  незагрязненым ДО; 1< Igeo≤2 – условно 

загрязненные; 2< Igeo≤3 – слабо загрязненные;  3< Igeo≤4  –  очень загрязненные; 4< Igeo≤5  – 

экстремально загрязненные . 

Индекс нагрузки загрязнения PN осуществлен по формуле  2/122 )2/)(( ii MaxPAvgPPN   

при этом значения Pi = Ci/Si , где Si – стандартное содержание элементов в почве Юго-

Западного Забайкалья [5]. Значения PN ≤ 0.7 cоответствуют незагрязненым ДО; 0.7< PN ≤1 – 

условно загрязненные; 1< PN ≤2 – условно загрязненные; 2< PN ≤3 – слабо загрязненные;  PN 

>3 – экстремально загрязненные . 

Расчет потенциального экологического риска RI проведен по формуле 
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r BCTE / , индекс токсичности 
i

rT  имеет значения 1, 2, 5, 5, 5, 10, 30 и 40 для Zn, Cr, Cu, 

Ni, Pb, As и Cd cоответственно. Значения RI< 150 соответствуют низкому риску, 150<RI< 300 – 

умеренный риск,  300<RI< 600 – экстремальный риск. 

 
Таблица 1. Координаты створов отбора проб донных отложений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты и обсуждение. Концентрации тяжелых металлов, полученные в образцах 

донных отложений, приведены в табл.2.  

Створ Река, место отбора пробы Координаты 

S1 р. Модонкуль, г. Закаменск 50о22´32¨N, 103o17´16¨E 

S2 р. Джида, с. Дутулур 50о26´34¨N, 103o22´46¨E 

S3 р. Джида, с. Петропавловка 50о26´52¨N, 105o19´02¨E 

S4 р. Селенга, п. Наушки 50о23´22¨N, 106o06´18¨E 

S5 р. Селенга, п. Новоселенгинск 51о05´48¨N, 106o37´48¨E 

S6 р. Селенга, у. Дэдэ-Сутой 51о15´53¨N, 106o51´18¨E 

S7 р. Селенга, с. Нижний Саянтуй 51о44´22¨N, 107o31´02¨E 

S8 р. Селенга, г. Улан-Удэ 51о50´04¨N, 107o35´14¨E 

S9 р. Селенга, п. Кабанск 52о03´12¨N, 107o35´04¨E 

S10 дельта р. Селенга, с. Мурзино 52о07´21¨N, 106o16´34¨E 



555 

 

Таблица 2.  Содержания тяжелых металлов на створах  отбора проб, мг/кг, n- число проб 

 
Створ As Pb Cd Zn Cu Cr Ni n 

S1 12.6±1.2 48.4±6.1 1.34±0.62 168±16.5 141.5±13.8 62.7±4.5 38.5±3.5 6 

S2 8.9±1.3 35.3±5.8 0.28±0.19 142±17.2 72.5±9.8 56.2±3.8 34.1±2.8 8 

S3 6.2±0.94 42.3±6.2 0.25±0.29 102±12.6 68.4±8.6 48. 7±3.7 29.7±2.7 8 

S4 5.6±0.75 33.4±5.3 0.38±0.26 89±11.4 48.5±7.8 43.6±3.6 26.4±2.5 8 

S5 6.2±0.74 29.5±4.8 0.26±0.18 72±9.2 49.4±7.6 38.9±2.8 25.8±2.1 9 

S6 7.3±0.69 31.2±3.8 0.31±0.24 76±8.9 46.7±7.3 35.7±2.7 28.6±2.4 8 

S7 6.8±0.57 32.6±4.1 0.34±0.21 81±9.3 52.6±6.7 42.6±2.8 26.3±2.2 7 

S8 7.6±0.81 40.1±5.3 0.42±0.27 124±12.9 72.4±8.1 56.4±3.1 31.5±2.6 7 

S9 6.3±0.86 34.5±5.4 0.89±0.47 92.3±10.9 86.5±8.7 52.7±3.4 27.8±2.4 6 

S10 4.2±0.56 26.3±4.4 0.26±0.16 76.7±8.6 76.4±7.8 43.5±2.8 24.7±1.9 6 

фон 3.7±0.48 19.2±2.7 0.21±0.14 58.4±6.5 23.6±5.6 30.4±1.7 16.4±1.2 8 

Si [5, 6] 5 33.7 0.5 71.2 21.2 50.2 25.7  

 

По индексу геоаккумуляции Igeo  выделяются две зоны аккумуляции рассматриваемых 

тяжелых металлов – створ S1(г. Закаменск) и S9 (п. Кабанск). В первой зоне повышены 

содержания всех металлов на 40-86% по сравнению с другими створами отбора. Наибольшая 

аккумуляция в зоне S1 относится Сd и Сu, следующий по степени накопления в донных 

отложениях характерно для As. По уровню геоаккумуляции донные отложения на створе S1 

характеризуются как условно загрязненные. На створе S9 в наибольшей степени среди других 

элементов аккумулируются  Сd и Сu, однако их индексы геоаккумуляции на 30-40% ниже, чем 

на створе S1 (рис.1). В целом среди тяжелых металлов по индексу геоаккумуляции выделяется 

Сu на всех изученных створах наблюдения. Наибольший вклад в накоплении тяжелых металлов 

в донных отложениях вносит Сu. 

 

  
 

Рис. 1. Распределение индекса геоаккумуляции Igeo тяжелых металлов на створах наблюдения. 

 

 

Экологическая опасность загрязнения оценивалась по индексу экологического риска RI. 

Наибольшее значение RI характерно для створа S1(г. Закаменск) и составляет 286,6, что 

соответствует категории умеренного риска. На р. Селенга в створах отбора проб  S8 (г. Улан-

Удэ) и S9 (п. Кабанск) величины индекса риска RI составляют 121,9 и 185,0 соответственно, что 

указывает на низкий и умеренный экологические риски. Среди тяжелых металлов наибольший 

экологический риск обусловлен накоплению Cd в донных отложениях (рис.2).   
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Рис. 2. Распределение экологического риска RI донных отложений. 
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ФАУНА И ГЕОЛОГИЯ НОВОГО ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ЭДЭРМЭГ (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ) 

Ф. И. Хензыхенова1, А. А. Щетников2, И. А. Филинов2, О. Д.-Ц. Намзалова1, Н. А. Щепина1 
1Геологический институт им. Н. Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, Россия, khenzy@mail.ru, 
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2Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия, shch@crust.irk.ru, filinov@crust.irk.ru 

 
В 2022 г. было открыто новое местонахождение Эдэрмэг на р. Кижинга в Бурятии, фаунистические остатки 

земноводных и мелких млекопитающих были найдены в каргинских (MIS 3) и сартанских (MIS 2) отложениях 

позднего плейстоцена. Видовой состав и экологическая приуроченность мелких млекопитающих этого 

местонахождения  позволяют судить о том, что во время каргинского межледниковья в долине р. Кижинга 

существовали сухостепные ландшафты, а находка жабы свидетельствует о большей обводненности территории, 

чем во время сартанского оледенения. Климат был аридным. О более суровом климате сартанского оледенения в 

районе исследований свидетельствует мощная окарбоначенность слоя 2, местами отложения совершенно белые. 

Ключевые слова: Эдэрмэг, поздний плейстоцен, земноводные, мелкие млекопитающие 
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In 2022, a new location, Edermeg, was discovered on the River Kizhinga in Buryatia, faunal remains of amphibians 

and small mammals were found in the Karginsky (MIS 3) and Sartan (MIS 2) deposits of the Late Pleistocene. The species 
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composition and ecological confinement of small mammals of this locality allow us to judge that during the Karginsky 

interglacial in the valley of the river. Dry-steppe landscapes existed in Kizhing, and the discovery of a toad indicates a 

greater watering of the territory than during the Sartan glaciation. The climate was arid. The more severe climate of the 

Sartan glaciation in the study area is evidenced by the thick carbonation of layer 2, in places the deposits are completely 

white. 

Keywords: Edermeg, Late Pleistocene, amphibians, small mammals 

 

Разрез Эдэрмег расположен на юго-западном фланге Кижингинской впадины, в 2 км к 

юго-западу от одноименного поселка на левобережье р. Кижинга в урочище Обо-Хунхэр 

(рис. 1). 

Здесь в береговом уступе обнажается толща аллювиальных песков с уходящим под урез 

воды базальным горизонтом валунных галечников, перекрываемая чехлом эолово-

делювиальных образований с заключенной в них погребенной почвой. Видимая мощность 

отложений составляет 5 м. Разрез был вскрыт серией расчисток, задокументирован и до 

глубины 3.2 м опробован на комплекс геохимических, минералогических, лазерных 

гранулометрических, петромагнитных и палинологических видов лабораторных исследований. 

В целом отложения разреза по обстановкам формирования делятся на две части - субаэральную 

и субаквальную. Верхняя часть представлена последовательностью почвенных и эолово-

делювиальных образований, нижняя - пойменными и русловыми фациями аллювия. Отсутствие 

резких границ и стратиграфических несогласий свидетельствует о формировании отложений 

без существенных перерывов в осадконакоплении. Исключение составляет искусственно 

нарушенный (техногенный) контакт современной почвы с материнской породой. 

 

 
Рис. 1. Расположение разреза Эдэрмег на цифровой 3D модели рельефа Западного Забайкалья (при составлении 

схемы использованы данные SRTM v4. с разрешением 90 м) и на космоснимке Landsat (Image © 2022 Maxar 

Technologies). 
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Рис. 2. Сводная литолого-

стратиграфическая колонка со схемой 

опробования разреза Эдэрмег (слева), 

общий вид местонахождения с 

северо-востока (А) и главной 

расчистки с северо-запада (Б), в т.ч. 

отдельно ее средней части с 

контактом субаэральных и 

аллювиальных образований (В). Фото 

авторов.  

 

Строение разреза (сверху 

вниз, рис. 2) 

Слой 1. Темно-бурые 

интенсивно гумусированные 

супеси современной 

задернованной почвы. 

Присутствуют многочисленные 

включения дресвы, гравия, 

мелкого щебня. Высыпки 

обломков псефитовой 

размерности повсеместно 

наблюдаются и на дневной 

поверхности. Граница слоя 

резкая, параллельная дневной 

поверхности, нарушенная в 

результате агротехнической 

деятельности. Пахотный слой, 

залежь. Мощность 0.3-0.4 м. 

Слой 2. Светло-палевые лессовидные супеси, белесые (порой почти белые) за счет 

сильной окарбоначенности, очень плотные, макропористые, с вертикальными столбчатыми 

отдельностями, с плохо выраженной линзовидно-прерывистой слоистостью, обусловленной 

развитием горизонтов с высокой карбонатностью и наличием гравелистых плохо 

сортированных супесей делювиальных. Нижний контакт очень неровный, постепенный. 

Эоловые отложения с делювиальной проработкой. Мощность 0.7-0.9 м. 

Слой 3. Светло-серые гравелистые плохо сортированные супеси, белесые, сильно 

окарбоначенные, с линзовидно-прерывистой слоистостью. Нижний контакт разлинзованный, с 

текстурами криогенного течения. Делювиальные образования облессованные. Мощность 0.1-

0.2 м.  

Слой 4. Коричневые плотные супеси и оглеенные суглинки интенсивно деформированные 

(в виде неправильных линз и текстур "захвата") криогенезом, слабогумусированные, с линзами 

гравелистых плохосортированных песков. Нижняя граница четкая, волнистая, разлинзованная. 

Погребенный почвенный горизонт солифлюциированный. Мощность 0.8-0.9 м. 

Слой 5. Светло-коричневые и светло-желтые с небольшим ожелезнением крупно- и 

среднезернистые пески, полимиктовые, в целом хорошо сортированные, с линзами и прослоями 

гравелистых песков, включениями хорошо окатанной гальки. Слоистость пологоволнистая с 

элементами косой русловой слойчатости. В кровле слоя к пескам примешивается наилок, а к 

подошве степень сортировки увеличивается, происходит укрупнение гранулометрического 

состава, начинают преобладать псефитовые фракции. Нижняя граница градиентная, плохо 

выраженная. Аллювиальные отложения пойменных (в верхней части слоя) и русловых (в 

основании) фаций. Мощность 2.2-2.4 м. 

Слой 6. Галечники с гравелисто-песчаным заполнителем, многочисленными включениями 

валунов, рыжеватые за счет ожелезнения, с плохо выраженной слоистостью. Окатанность 

обломков хорошая и очень хорошая. Русловой базальный аллювий. Видимая мощность 0,5 м.  
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  Фаунистический материал был собран нами, как при визуальном осмотре обнажения, так 

и извлекался при промывке вмещающих рыхлых отложений и представлен 5 таксонами трех 3 

классов животного царства.  

Из отложений слоя 4 (MIS 3) были извлечены остатки земноводных, среди которых 

определена жаба Srauchbufo sp., похожая на монгольскую жабу, а также следующих мелких 

млекопитающих: хомячка Cricetulus sp. и полевки Брандта Lasiopodomys brandti Radde.  

В слое 2 (рисунок 1 Б), (MIS 2) было найдено ребро рыбы Pisces gen. indet., остатки 

пищухи Ochotona sp. и полевки Брандта Lasiopodomys brandti Radde.  

Как в каргинском, так и в сартанском горизонтах доминирующим видом была полевка 

Брандта. 

Видовой состав и экологическая приуроченность мелких млекопитающих нового 

местонахождения Эдэрмэг позволяют судить о том, что во время каргинского межледниковья в 

долине р. Кижинга существовали сухостепные ландшафты, а находка жабы свидетельствует о 

большей обводненности территории, чем во время сартанского оледенения. Климат был 

аридным. О более суровом климате сартанского оледенения в районе исследований 

свидетельствует мощная окарбоначенность слоя 2, местами отложения совершенно белые. 

 

СКОПЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ ОЗЕРА БАЙКАЛ, КАК АНАЛОГ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

О. М. Хлыстов1 

1ЛИН СО РАН, Иркутск, Россия: oleg@lin.irk.ru 

  
Приповерхностные скопления газовых гидратов в месте фокусированной разгрузки газонасыщенного 

флюида на дне озера Байкал могут рассматриваться как аналоги низкотемпературного гидротермального 

рудообразование жильного типа. Схожесть форм залегания и условий образования из растворов при понижении 

температуры позволяют использовать закономерности формирования полезного ископаемого из растворов к 

формированию гидратной залежи. Расчет ресурсов газовых гидратов в гидратоносных структур позволяет оценить 

риски геологических и экологических катастроф на дне озера в будущем. 

Ключевые слова: озеро Байкал, газовые гидраты, гидротермальное рудопроявление  

 

ACCUMULATIONS OF GAS HYDRATES OF LAKE BAIKAL, AS AN ANALOGUE  

OF A LOW-TEMPERATURE HYDROTHERMAL DEPOSIT 

О. М. Khlystov1 

1LIN SB RAS, Irkutsk, Russia: oleg@lin.irk.ru 

 
Near - surface accumulations of gas hydrates can be considered as analogues of low - temperature hydrothermal 

vein - type ore-formation at the site of focused discharge of gas - saturated fluid at the bottom of Lake Baikal . The 

regularities of the formation of a mineral from solutions can be applied to the formation of a hydrate deposit due to the 

similarity of the forms of occurrence and the conditions of their formation with a decrease in temperature. The calculation 

of gas hydrate resources in hydrate-bearing structures will allow assessing the risks of geological and environmental 

disasters in the future at the bottom of the lake. 

Keywords: Lake Baikal, gas hydrates, hydrothermal deposit 
 

Озеро Байкал – единственное пресноводное озеро в мире, в донных отложениях которого 

найдены газовые гидраты. Впервые глубинный тип гидрата в виде цемента крупнозернистого 

материала поднят в керне глубоководного бурения 1997 года с поддонной глубины 121 и 161 м 

[1]. В 2000 году открыты первые для Байкала приповерхностные (менее 3 метра от дна) газовые 

гидраты (ПГГ) в грязевом вулкане «Маленький» [2]. Скопления газовых гидратов в зоне 

разгрузки газонасыщенного флюида на дне озера можно рассматривать как аналог 

низкотемпературного гидротермального рудопроявления, где распределение гидратов 

согласуется с распределением руды жильного типа. Образование полезного ископаемого из 

растворов в обоих случаев происходит при понижении температуры и давления до 

определенного уровня и имеет зональность по мере удаления от основного канала разгрузки. 

Формы залегания ПГГ, как и рудные тела гидротермальных месторождений, в большинстве 
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случаев контролируются трещинными структурами и имеют преимущественно жилообразную, 

иногда очень сложную форму с раздувами и пережимами, резкими изгибами, поэтому и 

некоторые закономерности распределения рудных тел, с некоторой долей условности, 

аналогичны для скоплений газовых гидратов в теле грязевого вулкана и сипа.  

К настоящему моменту на Байкале известно о 60 подводных геологических структурах, 

которые содержать ПГГ, сформировавшиеся в зонах фокусированной разгрузки 

газонасыщенного минерализованной низкотемпературного флюида.  39 из них — это грязевые 

вулканы (28) и сипы (11) [3] (рис.1). Анализ морфологии скоплений газовых гидратов в этих 

двух типах гидратоносных структурах показал, что они имеют общие черты, но отличаются по 

мощности. В грязевых вулканах и сипах присутствует газовый гидрат в виде горизонтальных 

или наклонных слоев мощностью до нескольких сантиметров, разноориентированных жилы и 

прожилок. Для грязевых вулканов также характерны массивные и мелковкрапленные гидраты 

(цемент), а также необычные формы гидратов в виде слоев из гранул. Это свидетельствует о 

некоторых особенностях накопления гидратов из растворов в грязевулканических системах.  

 

 
Рис.1. Обзорная схема распределения гидратоносных структур на дне озера Байкал (с изменениями [3]). На 

врезке показан тип гидратоносной структуры в виде кругов с оттенками серого, белого и черного цветов. 
 

Для оценки ресурсов скоплений газовых гидратов, на примере грязевого вулкана 

«Новосибирск», в расчет были взят объем донных отложений (1,95х107 м3) и среднее 

процентное содержание гидрата (1-5%) во всем вскрытом разрезе. Для первого использовался 

размер верхних части подводящего канала, площадь вершиной части конуса вулкана с кратером 

(1,3х105 м3) по батиметрическим данным, и глубина залегания нижней границы стабильности 

газовых гидратов в этом вулкане (150 м), полученная по сейсмическим разрезам. Для второго - 

вещественное исследование объемного содержания всех гидратов по отношению к вмещающим 

грунтам во вскрытом бурением кернах. Ресурсы максимального количества газовых гидратов в 

теле грязевого вулкана «Новосибирск» могут составлять 1,95-9,75х105 м3, согласно 



561 

 

принимаемому процентному содержанию ПГГ в отложениях. Данные расчеты в будущем 

помогут оценить общие запасы гидрата для всех известных на дне озера гидратоносных 

грязевых вулканов. Корректная оценка объема газовых гидратов важна не с целью добычи газа 

из них, а для оценки рисков геологических и экологических катастроф в случае разложения 

гидратов в ходе активизации грязевых вулканов озера. 

 
Рис.2. Формы ПГГ в кернах сипов и грязевых вулканов. Прожилки, линзы, разноориентированные жилы и 

слои из гранул. 
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ЛЕЙКОГРАНИТНЫЕ ИНТРУЗИИ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА:  

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕТРОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

С. В. Хромых, П. Д. Котлер, Н. Н. Крук 

Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, Новосибирск, 

serkhrom@igm.nsc.ru 

 
Приведены краткие сведения о лейкогранитных интрузиях, распространенных на территории Восточного 

Казахстана. Показано, что лейкогранитные магмы сформировались в результате частичного плавления 

среднекоровых и нижнекоровых субстратов при термальном и возможно флюидном воздействии базитовых магм.  

Ключевые слова: лейкограниты, Восточный Казахстан 

 

LEUCOGRANITE INTRUSIONS IN EASTERN KAZAKHSTAN: STAGES  

AND PETROGENETIC MECHANISMS OF FORMATION 

S. V. Khromykh, P. D. Kotler, N. N. Kruk 

V. S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy SB RAS, Novosibirsk, serkhrom@igm.nsc.ru 
 

Brief information about leucogranite intrusions, common in the territory of East Kazakhstan, is given. It is shown 

that leucogranitic magmas were formed as a result of partial melting of midcrustal and lowercrustal substrates under 

thermal and possibly fluid action of mafic magmas. 

Keywords: leucogranites, Eastern Kazakhstan 

 

Лейкограниты достаточно широко распространены в земной коре, они участвуют в 

составе сложных многофазных гранитоидных батолитов, а также часто слагают крупные 

самостоятельные интрузии. Лейкограниты в составе гранитоидных батолитов обычно слагают 

завершающие фазы интрузий и, как правило, обнаруживают определенное сходство с 

предшествующими гранитоидами как по минералого-петрографическим характеристикам, так и по 

особенностям вещественного состава. Формирование таких лейкогранитов большинством 

исследователей связывается с процессами кристаллизационной и флюидно-магматической 

дифференциации гранитоидных магм.  

Лейкограниты, слагающие самостоятельные интрузии, характеризуются обычно широким 

разнообразием. Наиболее распространены биотитовые или двуслюдяные разности нормальной или 

слабо повышенной щелочности, значительно реже встречаются щелочные лейкограниты 

(содержащие щелочные темноцветные минералы) или лейкограниты с редкометалльно-

плюмазитовой специализацией (содержащие минералы лития, фтора, бериллия). Механизмы 

генезиса крупных объемов лейкогранитных магм до сих пор являются предметом дискуссий. 

Наиболее распространенные в земной коре механизмы эволюции магматических жидкостей в 

условно закрытых системах (кристаллизационная дифференциация, контаминация, смешение и др.) 

не способны привести к образованию расплавов с кремнекислотностью, превосходящей состав 

гранитной эвтектики. Их формирование возможно либо за счет ликвационных явлений, либо при 

взаимодействии магм близэвтектического состава с флюидами, обогащенными кремнеземом и, 

возможно щелочами. Источник летучих при этом может быть самым разным: вмещающие толщи, 

кристаллизующиеся очаги базитов и/или гранитоидов, трансмагматические потоки флюидов. 

Реализация каждого из механизмов предполагает возникновение индивидуальной комбинации 

вполне определенных признаков, начиная от особенностей геологической позиции, заканчивая 

изотопными характеристиками, особенностями «тонкой» минералогии и флюидного режима. 

Комплексное исследование эталонных объектов позволит с высокой степенью вероятности 

установить, какой из механизмов был реализован в каждом конкретном случае, а затем 

синтезировать полученную информацию. 

В настоящем сообщении приведен краткий обзор лейкогранитных интрузий, проявленных на 

территории Восточного Казахстана.  Она входит в состав Зайсанской складчатой системы, 

сформированной в позднем палеозое при коллизионном взаимодействии Сибирского и 

Казахстанского континентов [1,2]. Процессы орогении начались в конце раннего карбона, а коллапс 

орогена – на средний-поздний карбон. Наиболее значительные проявления магматизма произошли 
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в ранней перми – в это время было сформировано множество как базитовых, так и гранитоидных 

магматических комплексов. Эта эндогенная активность может быть интерпретирована как 

проявления активности ранннепермского Таримского мантийного плюма на фоне 

посторогенического растяжения литосферы [2]. Наиболее молодая эндогенная активность 

проявилась на севере изученной территории в раннем триасе и была связана с активностью 

Сибирского мантийного плюма [3]. 

По набору осадочно-вулканогенных и магматических формаций выделяются три главные 

структурно-формационные зоны (с северо-востока на юго-запад): Калба-Нарымская, Чарская, 

Жарма-Саурская. Во всех зонах были проявлены разнотипные гранит-лейкогранитные интрузии. В 

Калба-Нарымской зоне существенный объем занимают гранитоиды Калбинского батолита. Первая, 

главная фаза батолита представлена гранодиорит-гранитами калбинского комплекса (300-286 млн 

лет). Вторая стадия формирования батолита выразилась в появлении достаточно большого объема 

существенно лейкогранитных магм, сформировавших несколько крупных изометричных плутонов, 

отнесенных к монастырскому комплексу – Монастырского, Дунгалинского, Сибинского, 

Войлочевского. Возраст пород монастырского комплекса определен U-Pb датированием цирконов 

в интервале 283-276 млн лет [4]. Породы представлены преимущественно биотитовыми и биотит-

мусковитовыми лейкогранитами. Они характеризуются высокой кремнекислотностью, 

классифицируются как пералюминиевые, и обладают повышенными концентрациями 

высокозарядных элементов (Zr, Hf, Nb, Y), что позволяет сопоставлять их с гранитами А-типа. 

Рассмотрение изотопно-геохимических характеристик показывает, что породы монастырского 

комплекса были сформированы при малых степенях плавления метатерригенных коровых 

субстратов с повышенной глиноземистостью при тепловом и флюидном воздействии базитовых 

магм.  

В Чарской зоне расположены два крупных массива с существенно долей лейкогранитов в 

составе. Это многофазные массивы Семейтау и Дельбегетей, сформированные в гипабиссальных 

условиях и сложенные монцонит-гранит-лейкогранитной серией пород. Доля лейкогранитов в 

массиве Семейтау составляет около 60%, в массиве Дельбегетей – около 90 %. Возраст 

формирования массивов определен U-Pb датированием цирконов в 248±2 млн лет, что 

соответствует раннему триасу. Лейкограниты характеризуются высокой кремнекислотностью, 

повышенной железистостью, классифицируются как метаалюминиевые, и обладают повышенными 

концентрациями высокозарядных элементов (Zr, Hf, Nb, Y), что позволяет отнести их к гранитам 

А-типа. Частичное плавление коровых субстратов при воздействии мафических магм является 

одним из распространенных механизмов формирования А-гранитов [5]. Для лейкогранитов 

наблюдаются сильные негативные аномалии в концентрациях Ba, Sr, Eu, что свидетельствует о 

присутствии в рестите плагиоклаза (концентратора Sr и Eu) и калиевого полевого шпата 

(концентратора Ba). В этом случае можно полагать, что коровые расплавы при плавлении были 

обогащены кремнеземом. Экспериментальные работы по плавлению различных субстратов 

показывают возможность образования обогащенных кремнекислотой расплавов при небольших 

степенях плавления [6].  

В пределах Жарма-Саурской зоны проявлено несколько гранитоидных комплексов 

различающихся по составу [7]. Лейкограниты представлены двумя типами массивов. Первый тип – 

крупные изометричные массивы лейкогранитов площадью до 150 км2 (Аркатский, 

Каракольтасский, Кандыгатайский). Возраст массивов определен U-Pb датированием цирконов и 

соответствует интервалу 290-278 млн лет. Они сложены гранит-лейкогранитной серией пород, 

которые содержат железистый биотит и субщелочной амфибол (эденит), соответствуют щелочно-

известковистой серии, являются высокожелезистыми и слабопералюминиевыми, обогащены 

высокозарядными элементами (Nb, Ta, Zr, Y) и соответствуют гранитоидам А2-типа, которые в 

общем случае образуются за счет плавления коровых субстратов под воздействием базитовых магм 

[4]. Второй тип лейкогранитных массивов представлен мелкими (до 20 км2) телами 

субизометричной или линейной формы, которые часто ассоциируют с роями долерит-

лампрофировых даек (массивы Эспе, Болектас, Керегетас, Коргантас). Возраст массивов определен 

U-Pb датированием цирконов и соответствует интервалу 292-285 млн лет. Характерной чертой этих 
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лейкогранитов является большое количество кварца, преобладание калишпата над плагиоклазом, и 

присутствие щелочных темноцветных минералов – рибекита, эгирина, а также большое количество 

акцессорного флюорита. Высокая железистость и повышенные содержания индикаторных 

элементов (Zr+Nb+Ce+Y) позволяют однозначно классифицировать щелочные лейкограниты как 

гранитоиды А-типа. Их формирование является результатом частичного плавления нижнекоровых 

субстратов в результате теплового и флюидного воздействия базитовых магм. О небольших 

объемах сформированных выплавок свидетельствуют небольшие размеры массивов.  

Таким образом на территории Восточного Казахстан в ранней перми и в раннем триасе были 

проявлены различные типы лейкогранитов. Все они образованы в результате частичного плавления 

(с малыми степенями) средне- и нижнекоровых субстратов. Различия в составах субстратов 

очевидно определили специфику минералогии и геохимии лейкогранитов – в Калба-Нарымской 

зоне пералюминиевые лейкограниты появились в результате плавления относительно 

высокоглиноземистых субстратов (метапелиты по алевролитам и песчаникам). В Чарской зоне 

лейкограниты мета-пералюминиевые и сформировались при частичном плавлении 

метатерригенных субстратов (метапесчаники и метавулканиты). В Жарма-Саурской зоне 

лейкограниты метаалюминиевые и субщелочные и вероятно образовались при плавлении 

субщелочных субстратов – метавулканитов и метапесчаников. Также повышенная щелочность, 

особенно рибекит-эгиринтовых лейкогранитов может указывать на более глубинные уровни 

плавления коровых субстратов. В всех случаях тепловым источником плавления были базитовые 

магмы, отделяющиеся от которых флюиды также могли влиять на состав лейкогранитов.  
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-17-00175. 
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В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ ПО ДАННЫМ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ЖИВОТНЫХ 
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Проведено сопоставление изотопного состава углерода и азота копытных животных из зооархеологический 

коллекций памятников Хунну раннего железного века Западного Забайкалья, с травоядными обитающих в 

современных экосистемах Монголии и Забайкалья,. Показано, что в раннем железном веке открытые ландшафты 

имели более широкое распространение в Западном Забайкалье, чем в настоящее время. 

Ключевые слова: C-N изотопный состав, зооархеология, ландшафты, ранний железный век, Западное 

Забайкалье 
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The isotopic composition of carbon and nitrogen of ungulates from the zooarchaeological collections of the Early Iron 

Age Xiongnu sites of Western Transbaikalia was compared with herbivores living in modern ecosystems of Mongolia and 

Transbaikalia. It is shown that steppe and dry steppe in the Western Transbaikalia were more widespread during the Early Iron 

Age than at present. 

Keywords: C-N isotopic composition, zooarchaeology, landscapes, Early Iron Age, Western Transbaikalia 

 

В южной и центральной части Западного Забайкалья распространены археологические 

памятники Хунну раннего железного века, которые представляют собой поселенческие и 

могильные комплексы. Среди раскопанного материала, помимо рукодельных изделий, 

обнаружены останки различных домашних и диких животных. Зооархеологический анализ 

указывает на высокую долю номадного уклада в жизнедеятельности хуннов, что особенно 

подтверждается большим количеством находок остатков мелкорогатого, крупнорогатого скота и 

лошадей среди сакрально-погребальной утвари. В тоже время наличие костей домашних свиней и 

диких животных свидетельствует об элементах оседлости и развития охотничьего промысла у 

хуннов [1].   

С помощью статистического метода “Bayesian bootstrap” [2], предназначенного для анализа 

небольших выборок, проведено сопоставление изотопного состава углерода и азота современных 

копытных животных и из зооархеологический коллекций памятников Хунну раннего железного 

века Западного Забайкалья. 

Повышенные значения отношений стабильных изотопов углерода в костных и зубных 

тканях домашних копытных животных раннего железного века указывают на наличие в их 

рационе растений с С4-типом фотосинтеза, что говорит о сухостепных условиях их выпаса. Более 

наглядно это проявляется при использовании «Bayesian bootstrap» анализа изотопных данных, 

согласно которому копытные животные раннего железного века занимают промежуточное 

положение между животными современной степи и полупустыни. По-видимому, в раннем 

железном веке в низинах южной и центральной части Западного Забайкалья доминировали сухие 

степи, что свидетельствует в пользу того, что открытые ландшафты в целом имели 

распространение несколько больше, чем в настоящее время. Кроме того, различие изотопного 

состава углерода и азота мелкорогатого, крупнорогатого скота и лошадей предполагают 

дифференциацию условий их разведения. Мелкорогатый и крупнорогатый скот имел выпас в 

сухостепных ландшафтах, возможно, на деградированных пастбищах, что отражено в 

относительно утяжеленном изотопном составе. Тогда как лошади имели более широкий ареал 

выпаса, охватывающий степные и лесостепные/лесные экосистемы. Находки останков диких 

животных, таких благородный олень и косуля, также указывают на наличие лесостепей и лесов, 

по-видимому, покрывавших водораздельное пространство (горные хребты).  
Полевые работы выполнены в рамках исполнения проектов фундаментальных научных исследований ИМБТ 
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Исследован изотопный состав δ13C и δ15N костных тканей останков людей из местонахождений бронзового 

и раннего железного веков (начало субатлантического периода)  Западного Забайкалья. Рацион питания человека в 

бронзовом веке преимущественно состоял из белковой пищи (мяса и рыбы). Основу рациона питания индивидов 

начала железного века (эпоха Хуннской империи), наряду с мясной и рыбной пищей, составляло просо. В раннем 

субатлантическом периоде низменности южной и центральной части Западного Забайкалья, по-видимому, 

представляли собой сухие степи и степи, тогда как горные хребты и их склоны были покрыты редколесьем и/или 

лесом. 

Ключевые слова: C-N изотопный состав, диета людей, ландшафты, бронзовый век, ранний железный век, 

Западное Забайкалье 

 

HUMAN LIFEWAY AND NUTRITION CONDITIONS IN THE WESTERN TRANSBAIKAL 
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The δ13C and δ15N isotope composition of bone tissues of human remains from the Bronze and Early Iron Age 

(Early Subatlantic period) sites in Western Transbaikalia has been studied. The Bronze Age human diet mainly consisted of 

meat and fish. The basis of the diet of the Iron Age (Xiongnu) individuals, along with meat food, was millet and, possibly, 

freshwater fish. During the Early Subatlantic period, in the southern and central parts of Western Transbaikalia, the 

lowlands were apparently dry steppes and steppes, mountain ranges and their slopes were forested. 

Keywords: C-N isotopic composition, human diet, ecosystems, Bronze Age, Early Iron Age, Western Transbaikalia 

 

Для изотопного анализа были отобраны костный и зубной материал человеческих 

индивидов из местонахождений бронзового века: Верхний и Нижний Бургалтай, Пестерево, 

Верхний Сутой и Ацай II; железного века (эпоха Хуннской империи): Ильмовая падь, Нижний 

Мангиртуй, Нур-Тухум, Гуджир Мыгэ, Енхор, Баргай, Острая Сопка, Дырестуйский Култук. 

Все местонахождения находятся в пределах южной и центральной части Западного Забайкалья 

[1; 2; 3; 4; 5]. 

Значения δ13C и δ15N у людей бронзового века варьируют от -19,5 и -17,6 ‰ и от 10,0 до 

12,2‰, соответственно. Изотопная характеристика человеческих индивидов эпохи империи 

Хунну – δ13C от -17,8 до -13,1‰ и δ15N от 10,7 до 13,0‰. Пониженные значения отношений 

изотопов углерода у людей бронзового века указывают на их питание растительностью с С3–

типом фотосинтеза и мясом животных, имевших выпас на пастбищах, где кормовая база 

представлена С3–растениями.  Учитывая широкий разброс δ13C можно предположить, что 

употребляемые в пищу животные имели различные условия выпаса, которые представляли 

собой сухостепные, степные, лесостепные и лесные ландшафты. 
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 Относительно повышенные значения δ13C у людей эпохи империи Хунну указывают на 

включении в их рацион питания, кроме растений с С3–типом фотосинтеза, С4–растений (просо), 

что предполагает развитие посевного сельского хозяйства среди хуннских социумов.  

Относительно высокие значения отношений изотопов азота у людей бронзового и раннего 

железного веков указывают на широкое потребление мясомолочных и рыбных продуктов. 

  Таким образом, основу жизнедеятельности людей бронзового века составляли  промысел 

диких животных, скотоводство и рыболовство. В раннем железном веке стратегия 

хозяйствования жителей Западного Забайкалья изменилась – помимо животноводства, охоты и 

рыболовства они занимались растениеводством. При этом, травоядные животные (пищевые 

ресурсы человека) имели выпас в различных ландшафтных условиях. Из чего можно сделать 

вывод, что на раннем этапе субатлантического периода геоморфологические понижения  

(котловины, впадины) южной и центральной части Западного Забайкалья представляли собой 

сухие степи и степи, тогда как горные хребты и их склоны были покрыты редколесьем и/или 

лесом (тайгой). 
Полевые работы выполнены в рамках исполнения проектов фундаментальных научных исследований ИМБТ 

СО РАН и ГИН СО РАН. Пробоподготовка и измерения сделаны с использованием оборудования ЦКП 

«Геоспектр» ГИН СО РАН и ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Изотопные исследования и интерпретация данных 

проведены при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 23-28-01348). 
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ВТОРИЧНЫЙ БАРИТ ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НОВО-УРСКОГО ОТВАЛА 

А. Ш. Хусаинова1,2, Н. В. Юркевич2, С. Б. Бортникова2 
1Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия, 

khusainova@igm.nsc.ru 
2Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск, 

Россия  

 
На примере отвалов переработанных руд Ново-Урского месторождения (Салаирский Кряж) рассмотрены 

типоморфные характеристики барита и его распределение. Сложный минеральный состав руд и длительные 

процессы химического выветривания вещества способствовали образованию вторичных (аутигенных) минералов, 

которые удалось идентифицировать с применением современных методов исследования. Выделено две генерации 

барита: остаточная (рудная) и новообразованная, которые отличаются друг от друга химическим составом и 

морфологией частиц. Один из механизмов образования вторичного барита в отвалах связан с деятельностью 

микроорганизмов.  

Ключевые слова: барит, техногенные хвостохранилища, типоморфные характеристики, микроорганизмы 
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SECONDARY BARITE FROM THE NOVO-URSK DUMP 
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1 Sobolev Institute of Geology and Mineralogy SB RAS, Novosibirsk, Russia, khusainova@igm.nsc.ru 
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On the example of dumps of processed ores of the Novo-Urskoye deposit (Salairsky Kryazh), the typomorphic 

characteristics of barite and its distribution are considered. The complex mineral composition of ores and long-term 

processes of chemical weathering of matter contributed to the formation of secondary (authigenic) minerals, which were 

identified using modern research methods. Two generations of barite have been identified: residual (ore) and newly formed, 

which differ from each other in chemical composition and particle morphology. One of the mechanisms for the formation 

of secondary barite in dumps is associated with the activity of microorganisms. 

Keywords: barite, technogenic tailings, typomorphic characteristics, microorganisms 
 

Помимо большого количества сульфидов, в хвостохранилищах полиметаллических 

месторождений присутствует значительное количество барита (BaSO4), который входит в 

перечень остродефицитных полезных ископаемых, и используется широким кругом отраслей 

промышленности. К 2025 году в Российской Федерации прогнозируется истощение 

минеральных ресурсов барита. Поэтому данное исследование позволит рассмотреть 

хвостохранилища полиметаллических месторождений как альтернативный источник для 

добычи баритового концентрата для нужд промышленности. Цель нашей работы – 

определение основных типоморфных характеристик барита и его распределение по разрезу 

отвалов. 

Объект исследования – отвалы переработанных руд Ново-Урского месторождения 

(Салаирское рудное поле, Кемеровская область), которые отрабатывалось с начала 30-х гг. ХХ 

в. на золото и барит из зоны окисления. Хвостохранилище представлено двумя типами отвалов 

(по 10-12 м в высоту): 1) отвал окисленных руд кварц-баритового состава; 2) отвал первичных 

руд кварц-пиритового состава. В работе представлены результаты по изучению баритоносности 

первого типа отвала. 

Методика исследования. Минеральный и химический состав хвостов изучен по 

вертикальным разрезам (по стенкам шурфов) отвалов. Описана зональность и опробованы все 

визуально различающие слои. Крупнообъемные пробы обогащались гравитационным способом 

с помощью лотка. Элементный состав исходных проб измерялся с помощью рентгено-

флуоресцентного анализа (РФА) на спектрометре ARL-9900XP (Thermo Fisher Scientific Ltd) 

(аналитик Карманова Н.Г.). Минеральный состав техногенных отложений и структурно-

текстурные взаимоотношения определяли с помощью полированных аншлифов и шлихов. 

Исследование минерального состава осуществлялось с помощью сканирующего электронного 

микроскопа (СЭМ) TESCAN MIRA 3LMU (Tescan, Чехия) с энергетическим спектрометром 

OXFORD (Oxford Instruments, Великобритания) в режимах вторичных и обратно-рассеянных 

электронов при различных увеличениях (при ускоряющем напряжении электронного пучка 20 

кВ).  

Результаты. Разрез отвала состоит из трех макроскопически различимых горизонтов 

(сверху вниз): 1) серо-синеватый кварц-барит-пиритовый (h = 40 см) с жеодами кремнезема; 2) 

бурожелезняковый (h = 40 см); 3) сланцевый (h = 50 см), лежащий непосредственно на почве. 

Распределение содержания BaO по разрезу неравномерное. На основании данных полученных с 

помощью РФА, в табл. 1 приведен минералогический и химический состав отложений по 

разрезу [1]. 
 

Таблица 1. Минералогический и химический состав отложений Ново-Урского хвостохранилища 

Выделенные зоны разреза Состав твердых фаз фактический Вес. % главных оксидов 

Верхняя часть горизонта 1 
Барит, пирит, кварц, сульфаты Fe, 

Cu 

SiO2 14.35; Fe2O3 3.47; BaO 55.05; SO3 

24.19; ППП 2.32 

Нижняя часть горизонта 1 
Кварц, пирит, барит, сульфаты Fe, 

Cu, CaCO3  

SiO2 7.11; Fe2O3 8.05; BaO 4.22; SO3 

18,29; Al2O3 1.2; CaO 34.2; ППП 25.29 
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Горизонт 2 

Кварц, гидроксиды железа, ярозит, 

барит, глинистые минералы, гипс, 

ангидрит 

SiO2 40.19; Fe2O3 13.26; BaO 10.88; SO3 

10.92; Al2O3 6.22; CaO 5.86; ППП 10.42 

Горизонт 3 

Кварц-альбит-хлоритовые сланцы, 

глинистые минералы, обильные 

гидроксиды железа, почва 

SiO2 63; Fe2O3 10; BaO 0.3; SO3 0.3; Al2O3 

12; CaO 0.7; Na2O 1.6, K2O 1.8; ППП 9 

(среднее) 

Минералогические исследования с помощью сканирующей электронной микроскопии 

показали, что в полированных образцах (аншлифах) рудные и нерудные минералы, 

сцементированы между собой ярозитовым цементом, аморфным кварцем, гидроксидами железа 

и ангидритом. Среди рудных минералов встречаются пирит, арсенопирит, галенит, рутил и др.; 

нерудных – кварц, барит, кальцит, ангидрит, мусковит, плагиоклазы и др.  

Размерность зерен барита варьирует от 1-2 до 100-200 мкм. Цвет – от молочно-белого, 

прозрачного до желтовато-белого. По морфологии встречаются: 1) зерна игольчатого габитуса; 

2) обломки неправильной формы; 3) вытянутые овальной формы зерна. Отмечены срастания 

барита с пиритом, галенитом, ярозитом, ангидритом и кварцем.  

В изученных образцах выделено две генерации барита, которые различаются по 

химическому составу и морфологии (рис. 1). Остаточный («рудный») барит представлен 

обломками размерностью >50 мкм, в химическом составе примесей не отмечено, представлен в 

виде вкрапленников в основной массе. В новообразованном барите отмечается примесь Pb до 

5,81 мас. %, Fe до 0,73 мас. %. По морфологии частицы встречаются в виде единичных зерен 

размерностью 1-2 мкм, до более крупных образований (агрегатного строения).  

 

 
Рис. 1. Морфология барита: а-в) прожилки и вкрапленники новообразованного барита (brt2) в кварцевом матриксе 

(qzα), встречаются остаточные частицы – барит (brt1) и кварц (qz) в ярозитовом (jar) цементе; г) барит (brt1) с 

каемкой новообразованного барита (brt2) в ангидрит (anh) – кварц (qz) – ярозитовом (jar) матриксе; д) ув. фрагмент 

изображения «г»; е) игольчатые кристаллы новообразованного барита (brt2) в ангидритовом (anh) матриксе. 

 

Возможно, образование новообразованного барита связано с жизнедеятельностью 

микроорганизмов. Поскольку, при большом увеличении, обнаруживается повторяемость 

морфологии частиц. В исследуемых образцах новообразованный барит встречается как в виде 
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самостоятельных зерен, так и прожилков, часто в ассоциации с пленками ярозита, аморфного 

кварца, ангидрита. Кроме того, в исследуемых образцах также обнаружены остаточные 

выделения аутигенных минералов биогенной морфологии (кальцит, ярозит). Другим 

возможным механизмом образования барита является воздействие растворов, содержащих 

барий на ангидрит [2].  
Работа выполнена по гранту РНФ № 23-27-00340 и госзаданию ФНИ FWZZ-2022-0029. Аналитические 

работы выполнены в ЦКП многоэлементных и изотопных⠀ исследований СО РАН. 
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В статье представлены промежуточные результаты работы над диссертационным исследованием по теме 
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Участок исследования диссертационной работы «Оценка влияния геолого-

гидрогеологических факторов на положение соляного зеркала в пределах центральной части 

верхнекамского месторождения калийных солей» (рис. 1) – центральная часть Верхнекамского 

месторождения калийных солей (ВКМС), ограниченный с севера зоной Боровицкого разлома и 

зоной Дуринского разлома на юге. Выбор данной территории обусловлен относительно 

равномерной и полной изученностью, достаточным количеством качественного исходного 

материала (паспорта скважин). 

Центральная часть ВКМС находится в пределах Пермского края, главным образом на 

левобережье р. Камы. В административном плане изучаемая территория находится в 

Соликамском, Усольском и Александровском районах, на территории городского округа 

Березники. Месторождение комплексное: на его базе ведется добыча, карналлитовой породы и 

рассолов (сырье для производства соды и др.).  

Климат территории континентальный, со значительными суточными и годовыми 

колебаниями температур воздуха. Преобладающее направление ветров юго-западное и только 

осенью преобладают северо-западные ветры. Согласно инженерно-географическому 

районированию территория располагается на восточной окраине Восточно-Европейской 

равнины. В геоморфологическом плане район относится к восточной окраине Восточно-
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Русской равнины и по особенностям рельефа представляет собой всхолмленную 

денудационную равнину, расчлененную долинами рек, ручьев и оврагов, сформированную под 

воздействием денудационных, эрозионных и аккумулятивных процессов. Рельеф имеет 

холмисто-увалистый характер. Абсолютные отметки рельефа варьируются в пределах 160-240 

м. В целом, речная сеть района является составной частью бассейна р. Кама. В северной части 

основными реками являются Извер, Зырянка с крупными притоками Талица и Легчим [1]. 

 
Рис.  1 Территория исследования 

 

В тектоническом отношении месторождение приурочено к Соликамской впадине 

Предуральского краевого прогиба, который представляет собой крупную синклинальную 

структуру, переходную от Русской платформы к складчатому Уралу. Наличие и характер 

крупных дизъюнктивных дислокаций (разломов) на ВКМС являются предметом острых 

дискуссий. По мнению некоторых исследователей в пределах ВКМС достаточно широко 

развиты крупные разрывные субвертикальные нарушения, и их подавляющее большинство 

выявлено геофизическими, дистанционными и морфометрическими методами. Малая 

надежность этих методов в платформенных условиях общеизвестна, поэтому практически все 

выявленные на месторождении разломы являются предполагаемыми [1, 2]. 

Центральная часть ВКМС по гидрогеологическим условиям относится к восточной 

окраине Предуральского артезианского бассейна. Согласно фондовым и справочным 

материалам, на территории выделяется два гидродинамических и гидрохимических этажа, 

разделенных региональным водоупором – соленосной березниковской, свитой кунгурского 

яруса. Нижний этаж, содержащий древние гидрогеологические подразделения, не имеет связи с 

поверхностью и характеризуется застойным режимом [3]. 

Во время исследования составлен сводный реестр по 487 скважинам, вскрывающим соли, 

в т.ч. продуктивный пласт красных сильвинитов КрII. Рассчитаны (таб. 1) и построены поля 

корреляции, а также эллипсы рассеивания по следующим факторам, предположительно 

взаимовлияющим: абсолютные отметки устьев скважин, уровня грунтовых вод, соляного 

зеркала, мощность надсолевых отложений, зоны насыщения подземных вод, водозащитной 

толщи над КрII. Значимыми считаются коэффициенты корреляции >0,20. По этим 

зависимостям построены поля корреляции и эллипсы рассеивания, рассчитанные по формуле 

(1): 

 

         (1) 

 

На основании построенных полей и эллипсов рассеивания выявлены 64 аномалии, и 

именно на их изучении строится дальнейшее исследование (рис. 2). 
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В ходе работы выдвинуто предположение: аномальные скважины расположены на 

тектонических нарушениях или в зоне их влияния. Для опровержения или подтверждения 

данной гипотезы рассчитаны зоны влияния всех возможных тектонических нарушений на 

каждую скважину. В настоящее время выявлено, что из 64 только 3 скважины не попадают в 

зоны влияния тектонических нарушений, остальные находятся под влияниями одного, чаще 2-3 

нарушений. 
 

Таб. 1 Корреляционные зависимости 

 
 

 
Рис.  2 Расположение аномальных скважин 

Автор вырежет благодарность научному руководителю Кудряшову А. И., Катаеву В. Н. и кафедре 

динамической геологии и гидрогеологии Пермского национального исследовательского университета. 
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  ПЕТРОЛОГИЯ И ГЕОДИНАМИКА ГРАНИТОИДОВ АНГАРО-ВИТИМСКОГО 

БАТОЛИТА (Западное Забайкалье) 

А. А. Цыганков, Г. Н. Бурмакина, В. Б. Хубанов, Д. В. Гороховский 

Геологический институт им. Н. Л. Добрецова СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия, tsygan@ginst.ru 

 
На основе геологических, изотопно-геохимических и изотопно-геохронологических данных показано, что 

специфика позднепалеозойского магматизма Западного Забайкалья определялась пространственно-временным 

совмещением низкоэнергетического мантийного плюма с завершающей стадией герцинской орогении. На раннем 

этапе магматизма, при формировании баргузинских гранитов, образованных за счет плавления древнекоровых 

протолитов, мантийный плюм оказывал исключительно тепловое воздействие на породы разогретой коры. 

Смешение мантийных базитовых и коровых салических магм на разных гипсометрических уровнях ознаменовало 

переход от коровых гранитов к смешанным – мантийно-коровым. Таким образом, позднепалеозойский магматизм 

Забайкалья, по своему месту в геологической истории,  является посторогенным (постколлизионным), но 

инициирован и развивался он под воздействием мантийного плюма. 

Ангаро-Витимский гранитоидный батолит, коровые протолиты, геодинамика, мантийный плюм. 

 

PETROLOGY AND GEODYNAMICS OF GRANITOIDS OF THE ANGARA-VITIM 

BATHOLITH (Western Transbaikalia) 

A. A. Tsygankov, G. N. Burmakina, V. B. Khubanov 

Dobretsov Geological Institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia, tsygan@ginst.ru 

 
Based on geological, isotope-geochemical and isotope-geochronological data, it is shown that the specificity of the 

Late Paleozoic magmatism of Western Transbaikalia was determined by the spatio-temporal combination of a low-energy 

mantle plume with the final stage of the Hercynian orogeny. At the early stage of magmatism, during the formation of 

Barguzin granites formed due to the melting of ancient crustal protoliths, the mantle plume exerted an exclusively thermal 

effect on the rocks of the heated crust. The mixing of mantle basite and crustal salic magmas at different hypsometric levels 

marked the transition from crustal granites to mixed – mantle-crustal. Thus, the Late Paleozoic magmatism of 

Transbaikalia, according to its place in geological history, is post-rhogenic (post-collision), but it was initiated and 

developed under the influence of a mantle plume. 

Angara-Vitim granitoid batholith, crustal protoliths, geodynamics, mantle plume. 

 

Позднепалеозойская гранитоидная провинция Западного Забайкалья, больше известная 

как Ангаро-Витимский батолит, представляет собой одну из немногих на Земле областей, где 

разные по составу гранитоиды формировались одновременно в течение нескольких десятков 

миллионов лет. Более того, гранитоидный магматизм сопровождался, а возможно и 

инициировался, мантийным мафическим магматизмом повышенной и высокой щелочности. 

Результатом этих событий стало формирование изометричной по форме выхода на поверхность 

гранитоидной провинции площадью около 200 тыс. км2. Объем гранитоидов этой провинции, 

по данным геофизического моделирования [1], оценивается величиной от 0.7 до 1.5 млн км3. 

«Батолит» состоит из сотен отдельных плутонов сложенных известково-щелочными 

высококалиевыми кварцевыми монцонитами, кварцевыми сиенитами, амфибол-биотитовыми 

гранодиоритами и биотитовыми гранитами авто- и аллохтонной фаций. Гранитоидный ареал 

сформировался на гетерогенном байкальско-каледонском фундаменте, состоящем из 

многочисленных разновеликих и разновозрастных (от раннего докембрия до раннего карбона 

включительно) кратонных, островодужных, офиолитовых, метаморфических, флишевых 

террейнов [2]. 

Судя по имеющимся данным [3 и ссылки в этой работе] Ангаро-Витимский батолит (АВБ) 

сформировался в позднем палеозое, в период примерно с 325 до 275 млн. лет назад. Наиболее 

ранними в составе батолита являются авто- и аллохтонные (интрузивные) известково-щелочные 
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биотитовые граниты и гранодиориты баргузинского комплекса, составляющие не менее 2/3 его 

площади. Формирование гранитоидов баргузинского комплекса охватывает  широкий 

временной интервал с 325 до 290 млн. лет назад [4]. В этот же период, но с некоторым 

«сдвигом» во времени одновременно, в период с 305 до 285 млн. лет назад, сформировались 

гранитоидов двух геохимических типов: а) высококалиевые кварцевые монцониты и кварцевые 

сиениты с подчиненными габброидами чивыркуйского интрузивного комплекса и б) 

переходные от высококалиевых известково-щелочных к субщелочным кварцевые сиениты и 

лейкограниты зазинского комплекса, также сопровождающиеся синплутоническими 

базитовыми интрузиями и комбинированными дайками. Следующий этап - 285 – 278 млн. лет 

назад ознаменовался становлением высококалиевой монцонит-сиенит-кварцевосиенитовой 

интрузивной серии с синплутоническими базитами. Позднепалеозойский этап завершился 

щелочно-гранитоидным магматизмом, который с перерывами (?) продолжался с 280 до 120 млн 

лет назад.  

Таким образом, позднепалеозойский магматизм Западного Забайкалья начавшись с 

формирования гигантского объема умеренно-калиевых  известково-щелочных гранитов 

баргузинского комплекса (АВБ) эволюционировал в сторону возрастания щелочности 

однотипных пород (гранитоидов, базитов) и увеличения доли производных мантийного 

магматизма во времени. 

Полученные в последние 10 – 15 лет изотопно-геохимические данные (Sm-Nd) указывают 

на крайне гетерогенную изотопную структуру континентальной коры, продуцировавшей 

гранитоидные расплавы, сформировавшие Ангаро-Витимский батолит. Значения εNd(Т) и 

соответствующий им двустадийный модельный возраст гранитоидов АВБ (без разделения на 

комплексы) образуют четыре кластера: I кластер εNd(Т) = -23 ÷ -17, T(DM-2) = 2930 – 2490 млн 

лет; II - εNd(Т) = -15 ÷ -11, T(DM-2) = 2200 – 1980 млн лет; III - εNd(Т) = -9 ÷ -3, T(DM-2) = 1840 

– 1450 млн лет; IV - εNd(Т) = -7 ÷ -2, T(DM-2) = 1650 – 1400 млн лет. Четвертый кластер по 

указанным параметрам почти перекрывается с третьим, но в отличие от него включает наиболее 

молодые гранитоиды, входящие в состав АВБ, а также ассоциирующие базиты. Изотопный 

состав щелочных гранитов характеризуется в среднем околонулевыми значениями εNd(Т) с 

вариациями от -4 до 7 и модельным возрастом 1300 – 800 млн лет.  

Пространственное распределение разновозрастных протолитов весьма сложно. На данном 

этапе можно лишь констатировать, что самая древняя мезоархейская – палеопротерозойская 

кора, фактически отвечающая возрасту фундамента Сибирского кратона, развита в северной 

части АВБ. В южном направлении имеет место уменьшение возраста коровых источников.  

Кроме того, следует подчеркнуть, что гранитоиды с наиболее высокими значениями 

εNd(Т), приближающимися к нулевым, как правило содержат мафические включения или 

минглинг-дайки. Изотопный состав базитов, ассоциирующих с АВБ, как отмечалось полностью 

совпадает с граниоидами IV кластера. Мафические включения наиболее характерны для 

каврцевых монцонитов и кварцевых сиенитов, т.е. гранитоидов повышенной основности, в 

терминологии [5], что позволяет предполагать их смешанное мантийно-коровое 

происхождение. Масс-балансовые расчеты, проведенные ранее [6], показывают, что такие 

гранитоиды (кварцевые сиениты – кварцевые монцониты) могут быть получены посредством 

смешения известково-щелочных гранитов баргузинского типа с субщелочными базитами, 

аналогичными тем, что встречаются в минглинг-дайках и ассоциирующих грабброидах. 

Последующая фракционная кристаллизация таких гибридных магм с фракционированием 

плагиоклаза, амфибола, биотита и акцессорных фаз, приводит к образованию лейкократовых 

гранитов зазинского типа. 

Геодинамическая обстановка позднепалеозойского магматизма Западного Забайкалья, как 

отмечалось, дискуссионна. Обсуждаются несколько возможных моделей: плюмовая [7], модель 

активной континентальной окраины [8, 9], постколлизионная модель [10]. Кроме того, следует 

отметить модель деламинации коры коллизионного орогена [11].  

Модель позднепалеозойской активной континентальной окраины пользуется достаточно 

широкой поддержкой. Однако, позднепалеозойский магматизм Забайкалья имеет ареальный, а 
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не линейный, как в АКО, характер; гранодиориты, тоналиты и плагиограниты среди 

позднепалеозойских образований отсутствуют или имеют крайне ограниченное 

распространение; нет андезитовых (в широком смысле) вулканогенных образований.  

Согласно [10] предполагается, что формирование АВБ происходило в посколлизионный 

этап развития Байкальской складчатой области. При этом под «постколлизионным» понимается 

период после завершения коллизии континентальных плит и сопутствующего 

высокотемпературного метаморфизма в условиях значительных горизонтальных перемещений 

террейнов вдоль крупных сдвиговых зон (mega-shear zones) [12], что предшествует переходу к 

типично внутриплитному режиму.   

Плюмовая модель гранитообразования вероятно наиболее обоснована. Одним из 

надежных магматических индикаторов «плюмовой» геодинамики являются породы базитового  

и щелочно-базитового ряда. Геологические и геохронологические данные указывают на их 

синхронность с процессами гранитообразования.  

Исходя из этого можно предположить, что специфика позднепалеозойского магматизма 

Западного Забайкалья определялась пространственно-временным совмещением 

низкоэнергетического мантийного плюма с завершающей стадией герцинской орогении. На 

раннем этапе магматизма, при формировании баргузинских гранитов, мантийный плюм 

оказывал исключительно тепловое воздействие на породы относительно разогретой (в 

результате герцинских складчато-надвиговых деформаций) коры. «Горячая» пластичная кора 

была трудно проницаема для мантийных магм, поэтому, на первом этапе доминировал 

кондуктивный теплоперенос, что согласуется с широким развитием автохтонных гранитов 

(порядка 20 % баргузинского комплекса) и отсутствием «мантийных меток» в аллохтонных 

разностях. 

Смешение мантийных базитовых и коровых салических магм на разных 

гипсометрических уровнях ознаменовало переход от коровых гранитов к смешанным – 

мантийно-коровым, включающим все (вероятно кроме щелочных гранитов) постбаргузинские 

комплексы. Таким образом, позднепалеозойский магматизм Забайкалья, по своему месту в 

геологической истории, является посторогенным (постколлизионным), но инициирован и 

развивался он под воздействием мантийного плюма. 
Исследования выполнены в рамках государственного задания ГИН СО РАН по проекту АААА-А21-
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ХВОСТОХРАНИЛИЩА БЫВШИХ РУДНИКОВ АКАТУЕВСКОГО И 

БЛАГОДАТСКОГО ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОГЕННЫЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ИХ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
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Хвосты обогащения бывших рудников Акатуевского и Благодатского месторождения расположены в 

непосредственной близости от населенных пунктов. Обнаруженные в пробах почв в ходе предыдущих 

исследований повышенные содержания ряда тяжелых металлов свидетельствует о сильной загрязненности почв 

содержимым хвостохранилищ. Наличие концентрации рудных химических элементов (Pb, Zn) в районе 103-104 г/т, 

а также Au до 1,6 г/т позволяет рассматривать материал хвостов в качестве потенциальных техногенных 

месторождений. 

Ключевые слова: хвостохранилища, Восточное Забайкалье, геоэкологическая оценка, техногенные 

месторождения. 

 

MINE TAILINGS OF THE FORMER AKATUEVSKY AND BLAGODATSKY 

POLYMETALLIC DEPOSITS IN EASTERN TRANSBAIKALIA AS PROMISING 

TECHNOGENIC DEPOSITS AND THEIR GEO-ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 

T. G. Tsyrenov, R. A. Filenko  

Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology, Siberian Branch of RAS, Chita, Russia, 

master.of.pistols@mail.ru 

filrom@yandex.ru 
 

The tailings of the former Akatuevsky and Blagodatsky mines are located in the immediate vicinity of the 

settlements. Elevated concentrations of a number of heavy metals detected in soil samples during previous studies indicate 

heavy contamination of soils by the contents of tailings dams. The presence of concentrations of ore chemical elements (Pb, 

Zn) in the region of 103-104 g/t, as well as Au up to 1.6 g/t, allows us to consider the tailings material as potential 

technogenic deposits. 

Key words: tailing dumps, Eastern Transbaikalia, geo-ecological assessment, technogenic deposits. 

 

С момента ликвидации в конце 90-х годов рудников Акатуевского и Благодатского 

полиметаллических месторождений в Восточном Забайкалье по настоящее время 

полномасштабные рекультивационные мероприятия на территориях, подвергнутых 

воздействию бывших горно-обогатительных комбинатов (ГОК) практически не проводились. В 

материале хвостохранилищ, накопленного за примерно полувековой (1950–1990) период 

существования рудников сконцентрированы значительные для техногенного объекта 

содержания химических элементов I, II и III классов токсичности, некоторые из которых, как 

показывает опыт, пригодны для повторного промышленного извлечения. 

Цель настоящего исследования – дать геоэкологическую оценку территориям 

хвостохранилищ бывших рудников Акатуевского и Благодатского полиметаллических 

месторождений и оценить пригодность этих хвостохранилищ в качестве техногенных 

месторождений. В рамках исследования было проведено изучение химического и минерального 

состава материала хвостохранилищ, а также изучение химического состава проб почвогрунтов 

в их окрестностях. В 2019–2020 гг. был отобран рыхлый материал с хвостохранилищ, а также 

почвогрунты селитебных территорий в количестве около 70 проб. Химический анализ их 

выполнялся в аналитических лабораториях SGS Vostok Limited (г. Чита), ГИН СО РАН 
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(г. Улан-Удэ). Состав рудных минералов изучался микрозондовым анализом эпоксидных 

препаратов (шашек), специально приготовленных из намытого тяжелого шлиха с изучаемых 

хвостохранилищ. Кроме того, материал хвостохранилищ исследовался методами (ТГ-ДСК) 

термического анализа на приборе STA 449 F1 Jupiter фирмы NETZSCH (Германия) в ИПРЭК 

СО РАН (г. Чита). Под техногенными месторождениями (ТМ) понимаются техногенные 

образования, по количеству и качеству содержащегося в них минерального вещества пригодные 

для эффективного использования в сфере материального производства в настоящее время или в 

будущем (по мере развития науки и техники) [3]. 

Пески хвостохранилищ в общей массе состоят преимущественно из нерудных минералов 

(полевой шпат, кварц, карбонаты). По данным термического анализа количество карбонатов в 

техноземах Акатуевского и Благодатского хвостохранилищ варьирует от 30 до 45 %. 

Содержание сульфидов варьирует от 5 до 10 %, но именно они являются основными 

концентраторами токсичных металлов. Также установлено наличие новообразованных 

сульфатов, в частности гипса [6, 7]. 

В качестве примесей в рудных минералах, входящих в состав тяжелого шлиха отвалов 

бывшего Акатуевского ГОК, встречаются: в пирите – As и Co, в арсенопирите – Co, в сфалерите 

и в галените – Fe. Для отвалов бывшего Благодатского ГОК отмечены следующие примеси: 

пирит – As, сфалерит – Fe и Cd, причем в арсенопирите и галените эти элементы отсутствуют.  

Второстепенные рудные минералы и продукты окисления в ряде измерений также имеют 

примеси. В шлихе хвостохранилища Акатуевского рудника в вюрците обнаружена примесь Fe, 

а в тетраэдрите – значительная примесь серебра (около 20% от общего веса в измерениях). 

Среди второстепенных минералов бывшего Благодаткого ГОКа обнаружены следующие 

примеси: иорданит – незначительная примесь Fe, церуссит – незначительная примесь Fe, 

платтнерит – незначительная примесь Fe, буланжерит – незначительные примеси Fe и As. 

Следует отметить, что минеральный состав отходов флотации, полученных при 

переработке и обогащении изначальных свинцово-цинковых руд, обуславливает их химический 

состав. Это подтверждается данными микрозондовых исследований аншлифов эпоксидных 

препаратов тяжелой фракции отходов обогащения (рис. 1). 

 

 

а 

 

б 
Рис.1. Снимки аншлифов тяжелой фракции (аналитические лаборатории ГИН СО РАН, г. Улан-Удэ): а) 

хвостохранилище Акатуевского месторождения: 1 – Платнерит (PbO2),2 – Галенит (PbS), 3, 5 – Пирит (FeS2), 4 – 

Арсенопирит (FeAsS), 6 – Пирротин (FenSn+1), 7 – Галенит (PbS); б) хвостохранилище Благодатского 

месторождения:1 – Пирит (FeS2), 2 – Арсенопирит (FeAsS), 3-6 – Буланжерит (Pb2Sb4S11) 
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Данные электронного микрозондирования показывают, что Ba и Sr преимущественно 

приурочены к минералам, входящих в состав вмещающих пород рудных полей – карбонаты и 

другие породообразующие минералы группы алюмосиликатов. 

Примечательно наличие содержаний Au в хвостах на уровне 0,2-0,8 г/т для проб 

технозема из отвалов Акатуевского рудника и 0,5-1,6 г/т для отвалов Благодатского рудника. 

Это, наряду с содержаниями Pb и Zn на уровне 103-104 г/т, позволяет рассматривать хвосты 

обогащения данных рудников, а также аналогичные объекты Восточного Забайкалья в качестве 

потенциальных техногенных месторождений. 

Тем не менее, хвосты обогащения рассматриваемых рудников располагаются в 

непосредственной близости от населенных пунктов, причём и отвалы, и хвосты расположены 

выше по долинам, относительно поселков. Усугубляет экологическую ситуацию и роза ветров в 

районе изучаемых объектов. Кроме того, в дождливый период материал хвостохранилищ 

бывших ГОКов вымывается и сносится ручьями, которые несут загрязнение в черту 

прилегающих населенных пунктов [1, 8]. Это прослеживается по повышенным содержаниям 

ряда химических элементов в пробах почв нижележащих населенных пунктов [2]. 

Рассчитанная «потенциальная токсичность» ГЭр [4] показывает высокую степень 

потенциальной опасности хвостохранилищ, соответствующую колчеданно-полиметаллическим 

месторождениям. По коэффициенту Zc почвы населенных пунктов находятся в градации опасно 

загрязнённых почв [5]. 

Потенциально это может сказаться на здоровье населения, проживающего на этих 

территориях. Это выражается увеличением общей заболеваемости, числа часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями, в том числе и нарушениями сердечно-сосудистой 

системы [5]. 

В качестве меры снижения негативного влияния хвостохранилищ можно использовать 

цеолиты. Эксперименты с цеолитовыми ловушками показали ограниченную эффективность 

данного подхода. В заложенных на год ловушках отмечается адсорбирование таких химических 

элементов как As, Pb, Zn и Cd. Кроме того, резкое снижение их концентраций в пробах почв 

нижележащих по профилю населённых пунктов, вероятнее всего связано с наличием в хвостах 

большой доли карбонатной составляющей. 

Таким образом, хвостохранилища бывших рудников Акатуевского и Благодатского 

месторождений являются не только источниками загрязнения почв прилегающих населенных 

пунктов, но также и потенциальными техногенными месторождениями. 
Благодарности. Работа выполнена в рамках государственного задания ИПРЭК СО РАН № FUFR-2021-

0006 «Геоэкология водных экосистем Забайкалья в условиях современного климата и техногенеза, основные 

подходы к рациональному использованию вод и их биологических ресурсов». 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТА РЕДКОЗЕМЕЛЬНОГО 

КАРБОНАТИТА И АПАТИТ-СОДЕРЖАЩИМ ПИРОКСЕНИТОМ ПРИ 650 °C И 1 КБАР 
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В работе представлены результаты воздействия карбонатитового расплава различного состава на апатит-

содержащий пироксенит при коровых условиях. В результате воздействия, пироксен распадается и замещается 

гранатом, оливином, минералами группы хлорита. Апатит, в зависимости от состава лиганда, не изменяет своих 

характеристик, либо имеет включения или обрастает каймой редкоземельной фазы – предположительно, монацита. 

Полученные в результате экспериментов минеральные ассоциации воспроизводят обстановки формирования 

природных карбонатитовых комплексов. 

Карбонатит, эксперимент, РЗЭ, руда, апатит, пироксен 

 

EXPERIMENTAL MODELING OF CONTACT BETWEEN RARE-EARTH CARBONATITE 

AND APATITE-BEARING PYROXENITE AT 650°C AND 1 KBAR 

D. A. Chebotarev1,2, E. N. Kozlov2 
1Institute of Geology and Mineralogy SB RAS, Novosibirsk, Russia, 4ebotarev@gmail.com 

2Geological Institute, KSC RAS, Apatity, Russia, kozlov_e.n@mail.ru 

 
The paper presents the results of the impact of carbonatite melt of various compositions on apatite-bearing 

pyroxenite under crustal conditions. As a result of exposure, pyroxene breaks up and is replaced by garnet, olivine, 

minerals of the chlorite group. Apatite, depending on the composition of the ligand, does not change its characteristics, or 

has inclusions or is overgrown with a rim of a rare earth phase, presumably monazite. The mineral associations obtained as 

a result of experiments reproduce the conditions of the formation of natural carbonatite complexes. 

Carbonatite, experiment, REE, ore, apatite, pyroxene 

 

Карбонатиты – малочисленные (>550 проявлений в мире), насыщенные летучими 

компонентами породы, состоящие из магматических карбонатов (>50% по объёму), силикатов, 

оксидов, фосфатов, фторидов [1, 2]. Как правило, карбонатитовые тела в магматических 

комплексах генетически ассоциированы с силикатными породами, которые могли образоваться 

из общего родительского расплава. Карбонатиты характеризуются повышенными 

содержаниями редкоземельных и высокозарядных металлов, однако не в каждом проявлении 

карбонатитов совпали условия для повышенного содержания этих рассеянных металлов. 

Экспериментальные исследования поведения редкоземельных элементов в расплавных 

силикатно-карбонатных системах показывают, что редкоземельные элементы предпочитают 

сегрегироваться в силикатную часть щелочной системы (расплав и минералы) [3, 4]. 

Карбонатиты, в силу своей насыщенности летучими компонентами, являются довольно 

агрессивными агентами не только ко вмещающим породам, но и к ассоциирующим более 

ранним сингенетичным продуктам кристаллизации силикатных расплавов и даже собственным 

ранним минералам. Помимо этого, натурное изучение ранних событий, связанных с 

карбонатитовым магматизмом, осложняется чрезвычайно высокой склонностью карбонатитов к 

изменениям. В этой работе мы ставили цель проследить влияние состава карбонатитового 

расплава на распределение редкоземельных элементов и формирование рудных минералов при 

моделировании контакта карбонатитового расплава с силикатными минералами на ранних 

этапах формирования карбонатитов. 

Для моделирования силикатной составляющей, в нижней части экспериментальных ампул 

из золота (диаметр 3 мм, стенка 2 мм) были уложены фрагменты кристаллов диопсида (50 мг) 

из клинопироксенитов щёлочно-ультраосновного массива Африканда (Кольская щелочная 

провинция). Поверх них были выложены фрагменты кристаллов апатита (60 мг) из 

карбонатитов щёлочно-ультраосновного массива Мушугай-Худуг (Монголия) в качестве 

распространенного раннего минерала как в карбонатитах, так и в ассоциированных силикатных 

породах. Оставшийся объём ампул заполнялся смесью химически чистых реактивов, 

моделирующих редкоземельные карбонатиты с различным типом щелочности и составом 
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летучих (табл. 1) (60 мг). Эксперименты проводились в гидротермальных автоклавах с 

системой быстрой закалки в ИГМ СО РАН (Новосибирск) при 650 °C, 1 кбар и 

продолжительностью 30 часов. После закалки образцы полировались и исследовались на 

электронном сканирующем микроскопе в ЦКП МИИ ИГМ СО РАН (Новосибирск). 

 
Таблица 1. Составы экспериментальных смесей (вес.%) 

Вес. % 
Составы карбонатитовых смесей 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 

CaO 50 50 50 50 50 50 50 38,56 

MgO 5 5 5 5 5 5 5 3,62 

FeO 3 3 3 3 3 3 3 2,17 

MnO 1 1 1 1 1 1 1 0,72 

Na2O 
 

20 
 

4,84 
   15,82 

P2O5 
  

5 
    5,00 

SO2 
   

5 
   5,00 

S 
    

2,50 
  1,81 

F 
     

5 
 3,62 

Cl 
      

5 3,62 

REE 1 1 1 1 1 1 1 0,72 

CO2 41 21 36 31,17 38,50 36 41 19,33 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Результаты анализов (рис. 1) показали, что полное плавление карбонатитовой смеси и 

формирование расплава, способствовавшего обмену компонентами между фазами, произошло в 

образцах, содержащих щёлочи (натрий) и фосфор – К2, К3, К4, К8. Расплав присутствует во 

всем объеме образцов, в т.ч. как пропитка в межзерновом пространстве фрагментов кристаллов 

диопсида и апатита. Новообразованные кристаллические фазы: кальцит, апатит, минералы РЗЭ 

(оксиды и фосфаты – форма и размер выделений не позволяют установить точный состав), 

оксиды железа, железо-марганцевые сульфиды. 

В зернах апатита образовались каймы, обогащенные SrO до 6 масс.%. Пироксен претерпел 

значительные изменения. В образце К2 (с повышенным содержанием натрия) вокруг зерен 

пироксена образовалась заметная широкая зона Na-Ca карбонатного расплава, не содержащего 

кристаллических фаз. Зерна диопсида подверглись частичному распаду с образованием 

реакционной каймы, маркирующей исходные границы пироксенового зерна: на контакте с 

расплавом образовался титанистый магнетит, который сменяется зоной оливина и рудной 

редкоземельной фазы (предположительно, монацита). При этом редкоземельная фаза образует 

ореолы в виде расходящегося гало вокруг реликтов пироксена. 

В образце К4 (с фосфатным лигандом) характер распада пироксена отличается: 

отсутствует широкая кайма распада, а в краевых частях зерен образовались каймы включений 

из монтичеллита, граната и магнетита. В образце К3 между зернами апатита образовались 

прожилки кремнезема, внутри которых произошли распад-растворение мелких фрагментов 

апатита и формирование монацита. В образце К8, наряду с кальцитом и железо-марганцевыми 

сульфидами, из расплава образовались железо-редкоземельные оксиды, а в межзерновом 

пространстве апатита – микронные глобулы монацита(?). 

Полученные первые экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 

высоконатровые карбонатитовые расплавы способны разлагать более ранние тугоплавкие 

силикатные фазы с образованием новых силикатных фаз и высвобождением редких земель, 

осаждающихся фосфором. Безнатровые составы также могут объяснять происхождение в 

карбонатитах кремнеземистых прожилков, обогащенных оксидами титана, железа, 

высокозарядных элементов, соединениями редких земель, а также происхождение гранат-

монтичеллитовой ассоциации карбонатитовых вулканитов Контозера и их жерловой фации. 
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Рисунок 1. Изображения образцов после экспериментов в обратно рассеянных электронах. 
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Получены данные о пылевой нагрузке, морфологии и минеральном составе твердого осадка снежного 

покрова на законсервированных объектах промышленных и бытовых отходов г. Улан-Удэ. Установлено, что 

пылевая нагрузка на свалках выше по сравнению с фоном в 2-6 раз. Морфология твердого осадка снегового 

покрова характеризуется микросферулами, глобулами, конгламератами, волокнистыми частицами размерами от 

менее 1 мкм до 103 мкм. Микросферулы преимущественно алюмосиликатного (в т.ч. из плагиоклаза, эпидота, 

каолинита), железистого (в большинстве случаев из магнетита), углеродистого и кальциевого составов. В снеге 
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со свалок были выявлены микросферулы сложной композиции, состоящие из оболочек разного состава: 

внутренняя алюмосиликатная и наружная углеродистая, либо углеродистая внутри и магнетитовая снаружи. 

Минеральный состав твердого осадка снега на фоновых участках в основном представлен алюмосиликатами 

(плагиоклазы, амфиболы, эпидоты, каолиниты, калиевые полевые шпаты, биотиты, хлориты и др.) и 

углеродистыми частицами. В снеге со свалок дополнительно присутствуют хромферид, пирофанит, касситерит, 

гётит, рабдофан, халькозин и другие минералы, не свойственные фону. В твердом осадке снега со свалок 

выявлены процессы накопления тяжелых металлов и процессы вторичного минералообразования.  

Ключевые слова: снег, свалки, минералы, морфология, бытовые и промышленные отходы 
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Data on the dust load, morphology and mineral composition of the solid sediment of the snow cover at the preserved 

objects of industrial and municipal waste dumps in Ulan-Ude were obtained. It was found, that the dust load in landfills 

exceeds the background by 2-6 times. .). The morphology of the solid sediment of the snow cover is characterized by 

microspheres, globules, conglomerates, fibrous particles ranging in size from less than 1 microns to 103 microns. 

Microspherules are mainly of aluminosilicate (including plagioclase, epidote, kaolinite), ferruginous (in most cases from 

magnetite), carbonaceous and calcium compositions. Microspherules of complex composition consisting of shells of 

different composition were found in the snow from landfills: internal aluminosilicate and external carbon, or carbon inside 

and magnetite outside. The mineral composition of solid snow sediment in the background areas is represented by 

aluminosilicates (plagioclases, amphiboles, epidotes, kaolinites, potassium feldspar, biotites, chlorites, etc.) and 

carbonaceous particles. Such minerals as chromferite, pyrophanite, cassiterite, goethite, rhabdophane, chalcosite, etc. are 

additionally present in the snow from the landfills. Processes of accumulation of heavy metals and processes of secondary 

mineral formation have been revealed in the solid snow sediment from landfills. 

Keywords:  snow, landfills, minerals, morphology, municipal and industrial waste 

 

Состав снегового покрова на урбанизированных территориях формируется под действием 

природных и антропогенных факторов.  К природным относятся деятельность вулканов, 

космическая пыль, природные лесные пожары, к антропогенным, как правило, деятельность 

промышленных предприятий и выбросы от автотранспорта [1-3]. Вместе с тем, к перечню 

антропогенных факторов, можно отнести и объекты захоронения твердых отходов. За 

последние 50 лет на территории г. Улан-Удэ функционировал ряд свалок, которые к 

настоящему времени являются закрытыми, но не рекультивированными в соответствии с СП 

320.1325800.2017 [4]. Целью настоящего исследования являлось изучение морфологического и 

минерального состава твердого осадка снегового покрова в зоне расположения закрытых свалок 

промышленных и бытовых отходов г. Улан-Удэ. 

Объектом изучения являлись свалки промышленных и бытовых отходов, расположенные 

в окрестностях г. Улан-Удэ: свалка бытовых отходов п. Сотниково, закрыта в 2015 г.; свалка 

бытовых и строительных отходов п. Стеклозавод, закрыта в 2006 г.; свалка промышленных 

отходов п. Восточный (падь Бабасанова), закрыта в 1989 г.; свалка золошлаковых отходов п. 

Площадка, ожидается закрытие в 2023 г. Рекультивация на всех перечисленных свалках к 

настоящему времени не проведена.  

Снег отбирался методом шурфа в конце периода снегонакопления в феврале 2021, 2022 гг. 

В качестве фона были выбраны участки за границей свалки, с учетом розы ветров и 

орографических особенностей местности. Анализ морфологии и минерального состава частиц 

твердого осадка проводился на растровом электронном микроскопе LEO-1430VP (Carl Zeiss, 

Германия) с системой энергодисперсионного микроанализа INCA Energy 350 (Oxford 

Instruments, Великобритания) в ЦКП «Геоспектр» ГИН СО РАН (г. Улан-Удэ) в режиме 

переменного давления (Variable Pressure, VP). 
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Расчет пылевой нагрузки был проведен с использованием Методических рекомендаций 

[5]. По результатам расчета установлено, что пылевая нагрузка на свалках варьируется от 3,4 до 

574,1 мг/м2×сут, что превышает фоновые показатели в 2-6 раз.  

Морфологический состав частиц твердого осадка снегового покрова представлен 

микросферулами, глобулами, волокнами и частицами неправильной формы размерами от менее 

1 мкм до 103 мкм (рис 1.).  

 
а 

 

б 

 
1– сфера алюмосиликатная; 2 – кварц, 3 – углеродистая 

структура; 4 – плагиоклаз  

1 – окислы Ti, Fe, Gr, Zn, Pb; 2 – барит; 3 – биотит; 4 – 

углеродистая структура; 5 – сфера алюмосиликатная 

 

Рисунок 1 – Общий вид твердого осадка снегового покрова на фоновых участках (а), на свалках (б) 

 

Минеральный состав твердого осадка снега на фоновых участках (рис. 1а) представлен в 

основном кварцем и различными алюмосиликатами (плагиоклазы, амфиболы, эпидоты, 

каолиниты, калиевые полевые шпаты, биотиты, хлориты и др.). В твердом осадке встречаются 

также железистые минералы, прежде всего магнетит, а также пирит и ильменит, во многих 

пробах встречаются барит и циркон. В связи с тем, что все пробы был отобраны вблизи 

городской застройки, в пробах снега встречаются углеродистые структуры, представленные 

золами, шлаками и частицами несгоревшего топлива.   

В составе твердого осадка снега, отобранного на свалках, были выявлены минералы, не 

свойственные фону. Для  свалки бытовых отходов п. Сотниково к  таким минералам относятся 

хромферид,  окислы железа с никелем, эпидот с примесями церия, лантана и неодима; для 

свалки бытовых и строительных отходов п. Стеклозавод – пирофанит, торит с примесью 

радиоактивного урана и церия, касситерит; для свалки промышленных отходов в пади 

Бабасанова – окислы железа, хрома, цинка, титана, меди, гётит, рабдофан,  халькозин; для 

свалки золошлаковых отходов п. Площадка – минералы с преимущественным содержанием 

железа, кальция и примесями кобальта, никеля. Во многих пробах снега, отобранных на свалке 

в пади Бабасанова были встречены примеси окислов тяжелых металлов (рис. 1б). В снеговом 

покрове на этой же свалке были выявлены процессы вторичного минералообразования в виде 

окисления магнетита до гётита.  

Во всех исследуемых пробах твердого осадка снегового покрова были зафиксированы 

микросферулы преимущественно алюмосиликатного (в т.ч. из плагиоклаза, эпидота, 

каолинита), железистого (в большинстве случаев из магнетита), углеродистого и кальциевого 

составов. Вместе с тем, были выявлены микросферулы сложной композиции, содержащие в 
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себе на фоне алюмосиликатного состава примеси фосфора, бария, стронция, ванадия, железа, 

хлора, а также состоящие из оболочек разного состава: внутренняя алюмосиликатная и 

наружная углеродистая, либо углеродистая внутри и магнетитовая снаружи. Микросферулы 

являются техногенными частицами, широко распространенными в зоне влияния объектов 

теплоэнергетики, так как образуются при сжигании угля и могут находиться в золе уноса [6]. 

Значительных изменений в минеральном составе микросферул в снеговом покрове на объектах 

размещения отходов по сравнению с фоновыми участками обнаружено не было. 

Таким образом, нерекультивированные объекты складирования промышленных и 

бытовых отходов вносят свой вклад в аэрозольное загрязнение, обогащая твердый осадок 

снегового покрова такими минералами как хромферид, пирофанит, касситерит, гётит, рабдофан, 

халькозин и др., а также тяжелыми металлами Сr, Zn, Pb.  
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Для Тугнуй-Кондинской, Хилокской и Чикой-Ингодинской разломных зон, а также Цаган-Дабанского, 

Заганского и Малханского блоков выполнены реконструкции полей тектонических напряжений, которые 

проведены как на основе сведений о зеркалах скольжения, так и на базе изучения парагенезов разрывов и 

трещиноватости горных пород, а также дополнены опубликованными механизмами очагов землетрясений. 

Выявлены тектонические напряжения нескольких иерархических уровней, которые образованы за счет 

переиндексации напряжений в процессе формирования внутренней структуры разломных зон. Детально 

охарактеризованы напряжения локального и регионального уровня. Реконструкции тектонических напряжений 

регионального уровня для разновозрастных горных пород не только подтвердили известные этапы мезозойско-

кайнозойского развития региона, но и позволили дополнительно выявить в Тугнуй-Кондинской и Чикой-

Ингодинской разломных зонах обстановку сдвига, с правосторонним смещением крыльев. 

Ключевые слова: разломная зона, блоки, зеркала скольжения, парагенезы разрывов, иерархия напряжений 
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The tectonic stress fields are reconstructed for the Tugnuy-Konda, Khilok, and Chikoy-Ingoda fault zones and 

Tsagan-Daban, Zagan, and Malkhan the fault-bounded blocks in Western Transbaikalia. The reconstruction is based on 

paragenetic analysis of structural measurements combined with slickenside data and earthquake mechanisms. The tectonic 

stress fields at the local, subregional, and regional levels result from changes in the magnitude of principal stresses and 

their respective switch during the evolution of fault zones. The regional stress reconstructions for rocks of different ages 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15332321
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15332321
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confirm the known sequence of events in the Mesozoic-Cenozoic history of the region and additionally reveal a setting of 

right-lateral strike-slip in the Tugnuy-Konda, and Chikoy-Ingoda fault zones. 

Key words: fault zone, fault blocks, slickensides, fault families, stress hierarchy 

 

 

Формирование континентальной коры в Западном Забайкалье связано с закрытием  

Монголо-Охотского океана [1] и последующим поэтапным растяжением, прерывающимся в 

результате эпизода сжатия в поздней юре [2]. С возобновлением растяжения в раннем мелу 

связано формирование комплекса метаморфических ядер [3] и образование впадин, 

заполненных меловыми отложениями. В результате серии коллизионных и рифтогенных 

процессов сформировалась сложная структура земной коры Западного Забайкалья [4], которая 

характеризуется наличием крупных сложноорганизованных разломов и вычленяемых ими 

блоков [5]. Реконструкции тектонических напряжений в пределах Западного Забайкалья 

геолого-структурными методами [4-9] в основном были сосредоточены в Джида-Витимской 

разломной зоне (Гусиноозерская и Удинская впадины). Результаты этих реконструкций 

выявили стресс-тензоры растяжения и сдвига, вероятно, связанные с реактивацией разломной 

зоны при формировании Байкальского рифта [5]. Цель нашего исследования состояла в 

установлении специфики напряженно-деформированного состояния верхней части земной коры 

Западного Забайкалья, с учетом её разломно-блоковой структуры, изменения региональных 

напряжений во времени и иерархических особенностей поля тектонических напряжений. 

Разломы Западного Забайкалья представляют собой широкие области скопления разрывов 

[10], которые расположены в пределах мезозойских впадин (рис. 1). У таких разломов сложно 

установить местоположение главного сместителя, поэтому мы оперируем термином разломная 

зона, под которым понимаем проекцию на земную поверхность области распространения 

остаточных деформаций, а именно дизъюнктивных дислокаций второго и последующих 

порядков (разрывов, трещин), связанных с формированием вытянутой по латерали структуры 

первого порядка – регионального разлома. Так, на обнажениях горных пород изучались, как 

правило, дизъюнктивные деформации: трещины и их скопления, реже разрывы на поверхностях 

которых имеются борозды скольжения. В результате проведенного исследования было 

реконструировано напряженно-деформированное состояние в пределах разломных зон и в 

блоках земной коры (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Разломно-блоковая структура Западного Забайкалья и локальные стресс-тензоры. 

Cтресс-тензоры, реконструированные: 1 - кинематическим методом, 2 – структурно-парагенетическим 

методом, 3 - методом сопряженных сколов. 
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Иерархические особенности поля напряжений. Поле тектонических напряжений – 

совокупность напряжений одновременно существующих в объеме земной коры. Внешние 

напряжения при воздействии на неоднородную разломно-блоковую структуру земной коры 

частично перераспределяются с изменением величины и ориентировки, образуя поля 

тектонических напряжений другого иерархического уровня. Стресс-тензоры, установленные 

для отдельных обнажений горных пород, мы считаем локальными, а, поле напряжений,  

выявленное путем объединения решений на соседних обнажениях - субрегиональным. 

Итоговым результатом рангового парагенетического анализа разрывов является установление 

кинематического типа основного разлома и соответствующего ему поля напряжений 

регионального уровня (рис. 2).  

Смена региональных тектонических напряжений в ходе эволюции геологической 

структуры. Локальные стресс-тензоры в зонах Тугнуй-Кондинского и Чикой-Ингодинского 

разломов, реконструированные в четвертичных отложениях и три фокальных механизма 

землетрясений, приведенные в работах [11, 12], удовлетворяют региональному полю 

растяжения с ориентировкой главной оси СЗ-ЮВ. Большинство локальных стресс-тензоров в 

мезозойских отложениях Тугнуй-Кондинской и Хилокской разломных зон также 

удовлетворяют парагенезу, характерному для крупной зоны растяжения. Кроме того, в 

мезозойских отложениях Тугнуйской впадины (Тугнуй-Кондинская разломная зона) выявлен 

парагенез разрывов, характерный для обстановки сжатия с СЗ-ЮВ ориентировкой оси. 

Локальные стресс-тензоры в разновозрастных интрузивных образованиях и домезозойских 

метаморфических породах соответствуют нескольким региональным полям напряжений. Так, 

кроме широко проявленного в Западном Забайкалье регионального поля СЗ-ЮВ растяжения, в 

Тугнуй-Кондинской и Чикой-Ингодинской разломных зонах установлено поле сжатия с СЗ-ЮВ 

простиранием главной оси. Кроме того, в Тугнуй-Кондинской разломной зоне, а также у ЮВ 

границы Чикой-Ингодинской зоны установлено сдвиговое поле напряжений регионального 

уровня (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Результаты рангового парагенетического анализа разрывов в разломных зонах. Пояснения в тексте. 

 

Таким образом, в разломных зонах Западного Забайкалья выявлены поля тектонических 

напряжений различных иерархических уровней. Применение рангового анализа позволило 

реконструировать поля напряжений регионального уровня, под действием которых 

последовательно формировалась разломно-блоковая структура земной коры района.  
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Olkhon Island is the largest island in Lake Baikal and a part of Baikal National Park, Russia. The Priolkhonye 

region, including Olkhon Island, is one of the rapidly developing areas of the Baikal region. The problem of the landslide 

processes study has attracted attention worldwide due to the increase in human activities. The study area is the coastal zone 

of Bayan-Shungen Bay. The objectives of this study are to (i) analyze the distribution of anthropogenic heavy metals, such 

as Hg, Cd, and Pb, in sediments of the landslide body, (ii) assess the temperature state at various depths in the sediments, 

(iii) reveal the displacement mechanism of the landslide applying the single-plane shearing method, with ultimate aim to 

establish relationships between modern climate changes and landslide processes. Our results showed that the distribution of 

Hg and Cd indicates their dependence on the landslide dynamics. Change in grounds temperature to positive values 

indicated an increase in the thickness of the seasonal thaw depth and a lowering of the roof of permafrost. Physical and 

mechanical tests showed that the stability of the grounds in the landslide zone remains at a moisture content below 45%, 

allowing the landslide to be in a stable state. In summary, the activation of the landslide process in the investigated area 

was observed in the autumn period as a result of moisture migration to the permafrost roof.  

Keywords: landslide process, grounds, coastal zone, climate change, temperature, anthropogenic heavy metals 

 

Introduction 

The problem of the landslide processes study has attracted attention worldwide due to the 

increase in human activities. Numerous studies have focused on describing the dynamics of these 

processes to predict potentially dangerous landslide movement [1, 2]. Most studies are devoted to the 

investigation of landslides associated with permafrost grounds [3, 4]. All these authors pay great 

attention to the change in the temperature regime of soils, especially towards positive values, which 

subsequently leads to the degradation of the permafrost zone and catastrophic landslide displacements. 

The Priolkhonye region, including Olkhon Island, is one of the rapidly developing areas of the 

Baikal region. As the study area, we suggest the coastal zone of Bayan-Shungen Bay located at the 

Priolkhonye test site for the annual monitoring of exogenous geological processes activity [5]. Our 
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previous results [6, 7] showed that the possible anthropogenic pollutants in this area are Hg, Cd, and 

Pb. The main goal of this study is to establish the relationships between modern climate changes and 

landslide process. We demonstrate the links between the migration of these heavy metals and modern 

climate changes, and landslide dynamics.   

In this paper, to better our understanding of landslide dynamics we have included physical and 

mechanical research methods. Our considerations concerning a change of the ground temperature 

regime prove a participation of permafrost rocks in the activation of the landslide process. Despite that, 

this work performed is of a regional nature, this comprehensive research will allow us to consider the 

problem of the landslide processes dynamics occurring in similar areas. 

 

Materials and methods 

Olkhon Island belongs to Priolkhonye, the Irkutsk region. To fulfill an ecological and 

geochemical assessment, Bayan-Shungen Bay was divided into two landscape zones: landslide and 

coastal. From these zones, 80 ground samples were collected. To study the dynamics of the 

temperature regime of rocks within the seasonally thawed and seasonally frozen layers, monitoring 

was carried out in observation wells in accordance with the recommendations given in The Global 

Terrestrial Network for Permafrost (GTN-P) international program. Sampling was carried out in 

accordance with [8]. A monolith of an undisturbed structure was collected using a sampling barrel with 

a maximum length of up to 0.7 m. In order to obtain deformation and strength characteristics, 

monoliths 20 cm high and 9 cm in diameter were collected. To study the dynamics of the temperature 

regime, the loggers of Onset Computer Corporation, HOBO U12-008, HOBO Pro V2 

Temperature/Relative Humidity Data Logger, and HOBO UA-001-64 Pendant Temperature/Alarm 

(Waterproof) Data Logger were applied.  

To obtain the Pb concentration in the ground samples, all the measurements were performed by 

using a wavelength dispersive X-ray fluorescence (WDXRF) spectrometer S8 TIGER (Bruker AXS, 

Germany). The Hg concentration was determined using the direct flameless method using an atomic 

absorption analyzer RA-915M (Lumex®, Russia). The Cd content in the samples studied was 

determined by atomic absorption spectroscopy (AAS) by using a Solar M6 spectrometer (Thermo 

Electron, USA). To determine the mineral composition, the samples were ground in an agate mortar to 

their particles were less than 100 μm in size, and then measured by the powder diffraction method 

using a DRON-3.0 photosensitive diffractometer (Burevestnik, Russia). The results obtained by using 

the X-ray powder diffraction method indicate that the investigated clay samples have a homogeneous 

composition (smectite 80% ± 5 and kaolinite 20% ± 5) and the structure of the clay is not destroyed. 

Additionally, this structure was studied by using a stereo microscope Zeiss Stemi 305 (Carl Zeiss 

Microscopy GmbH, Germany). Also in these samples, microdislocations were clearly observed, which 

were formed as a result of cryogenesis. 

To test the samples examined by the single-plane shearing method, an ASIS automated complex 

(GEOTEK, Russia) was applied. The test procedure of all the collected samples was conducted to 

evaluate some deformation coefficients, such as φ (angle of shearing resistance) and C (specific 

cohesion), which define the Mohr-Coulomb strength conditions for clays. Note that characteristics of 

the C and φ coefficients are usually used to determine the stability of the slope in both natural and 

urban conditions. During the tests, the C and φ values were determined experimentally according to 

the scheme of an unconsolidated shear (rapid shear).  

 

Results and Discussion 

Distribution of the anthropogenic Hg, Cd, and Pb in ground samples was considered in detail. 

Comparison of the obtained Hg, Cd, and Pb contents in the samples with their guideline values was 

carried out. The order of median heavy metal concentrations in the ground samples for all zones 

discussed is the following (mg kg-1): Pb (22) > Cd (0.08) > Hg (0.05). The achieved concentrations of 

Hg, Cd, and Pb, landslide zone, are the following ranges (mg  kg-1): 0.013–0.077, 0.04–0.10, and 19–

26, respectively. The values of the Hg, Cd, and Pb contents obtained for the coastal zone differ from 

those taken from the landslide body (mg kg-1): 0.085–0.160, 0.052–0.066, and 7.4–15.0, respectively. 
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The comparison of the Hg, Cd, and Pb contents with their regional background values showed that the 

Hg (0.051 mg kg-1) and Pb (22 mg kg-1) concentrations are overestimated relatively these values, 

except Cd (0.075 mg kg-1). All the values of the obtained concentrations do not exceed their guideline 

values (concentration / guideline value) (in mg kg-1):  Pb (22 / 32), Cd (0.075 / 1.4) and Hg (0.051 / 

2.1). 

The distribution of Hg within the landscape zone is uniform and has the average concentration 

value equals to 0.06 mg kg–1. High Hg values were defined in the coastal zone and are equal to 0.11 

mg kg–1. In the first interlandslide ditch, between the first and second steps, the Hg concentrations 

closed to the zero value were revealed. 

The distribution of Cd is similar to that of Hg and the average values are equal to 0.05 mg kg–1. 

The Cd concentrations closed to the zero value were also revealed in the first interlandslide ditch from 

the main scarp. However, high Cd concentrations, which equal to 0.09 mg kg–1, were defined for 

leveled surface of the sliding tongue. 

The Pb concentration is in the range of 19–24 mg kg–1 and has an areal character. The Pb content 

is decreasing from the main scarp to coastline; moreover, its concentration has a minimal value in this 

zone (14 mg kg–1). Our previous considerations indicated that the Hg and Cd distribution depends on 

the landslide dynamics. Local increase in the Pb concentration was observed in the coastal zone, where 

illegal camping sites were organized. The Pb distribution tends to decrease in its median content from 

the field zone to coastal. The overestimated concentration of Pb was observed in the main scarp and 

connected with modern ground road system. This indicates that Pb migrated not only over the surface 

of the landslide, but also penetrated into deeper horizons.  

 One of the most important criteria for the activation of landslide processes developing in the 

area of permafrost is temperature. The data of the rocks temperature regime were obtained for the 

period of 2012–2019 for the edge part of an active landslide. The temperature variation values were 

recorded for all levels of the seasonally thawed layer: 0.1, 0.6, 1.0, 1.6, and 3.5 m. The values of the 

average annual air temperature vary within 0.6–1.1 °C and have a warming trend. The average annual 

temperature of rocks at a depth of 0.6 m was 1.8 °C; 1.0 m – 1.3 °C; 1.6 m – 1.1 °C; 3.5 m – 0.7 °C. 

The negative average annual values of temperature were revealed earlier. In 2018, the general trend in 

the average annual temperature of rocks was close to the trend in air temperature in the region. This is 

the main reason for the modern change in the temperature regime of landslide sediments. In 2015–

2016, change in grounds temperature to positive values was recorded, indicating an increase in the 

thickness of the seasonal thaw depth and a lowering of the roof of permafrost. This change in 

temperature values throughout the thickness of the seasonally thawed layer, as well as an increase in 

the depth of thawing, indicates the direct participation of these permafrost rocks in the activation of the 

landslide process.  

 To assess the stability of the landslide, such indicators as the angle of internal friction φ and 

specific cohesion C were used. Some tests were carried out using the ASIS automated complex. To 

determine the limits of ground stability, three samples taken from the collected monolith sample were 

prepared for each value of moisture: 70%, 45%, and 20%. These tests were performed at a vertical 

load of 0.05, 0.10, and 0.15 MPa. The experimental results indicate that three samples with moisture of 

20% have high values of the φ angle (8.45°) and the C coefficient (0.05 MPa). The C values varied 

from 0.05 to 0.08 MPa. Another three ground samples with moisture of 45% have a lower value of the 

φ angle equals to 1.39° and the same value of the C coefficient (0.05 MPa). The values of specific 

cohesion C for these samples were in the range of 0.05–0.06 MPa. It indicates the stability of these 

rocks. The samples with moisture of 70% have minimal values of the φ angle (1.89°) and the C 

coefficient (0.01 MPa). The value of the C coefficient was 0.02 MPa. In this case, the landslide body 

loses its stable state and may begin to move. Thus, the achieved results showed that the greatest 

stability of grounds at a depth of 3.2 m is preserved under conditions of low moisture in the range of 

20–45%. 
The work was conducted using equipment and infrastructure of the Centre for Geodynamics and Geochronology at 

the Institute of the Earth's Crust, Siberian Branch of the Russian academy of Sciences (grant no 075-15-2021-682).  
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В статье представлены результаты исследований термальных источников юго-западного Прибайкалья - 

Енгорбойский и Нилова Пустынь. С помощью кремниевого геотермометра рассчитаны максимальная температуры 

воды и глубины формирования гидротерм. Представлены геоэкологические особенности и гидрогеологические 

условия разгрузки вод. Дана характеристика современного состояния и перспективы использования источника для 

лечебных и рекреационных целей. 

Ключевые слова: термальные источники, рекреационный потенциал, химический состав воды, кремниевый 

геотермометр 

 

NITRIC HYDROTHERMS OF THE SOUTH-WESTERN BAIKAL REGION 
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The article presents the thermal springs Engorboysky and Nilova Pustyn study results. The springs located in the 

southwestern Baikal region. Maximum water temperatures and depths of hydrotherms formation were calculated using a 

silicon geothermometer. Geoecological features and hydrogeological conditions of water discharge are presented. The 

current state characteristics and prospects for using the sources for medical and recreational purposes are given.  

Keywords: thermal springs, recreational potential, chemical composition of water, silicon geothermometer 

 

Введение. Республика Бурятия богата многими типами минеральных вод, различных по 

температуре и составу.  На территории республики  встречаются термальные азотные, углекислые, 

азотно-углекислые, азотно-метановые и метановые термальные источники, холодные углекислые, 

железистые и радоновые минеральные воды. По своим лечебным свойствам воды минеральных 

источников нашего региона не уступают водам всемирно известных курортов. В юго-западном 

Прибайкалье известно два азотных термальных источника – Нилова Пустынь и Енгорбойский. 

Выход Енгорбойского источника (Закаменский район РБ) находится в узкой долине на 

северо-восточном склоне Джидинского хребта. Склоны долины расчленены распадками с 

многочисленными выходами скальных пород и осыпями глыбового материала. Долина врезана в 

коренные порода на 200-300 м и имеет вид ущелья. Енгорбойский термальный источник - 

единственный представитель азотных гидротерм за границами Байкальской рифтовой зоны в юго-

западном Забайкалье. 

Термальные источники Нилова Пустынь, находящиеся в Тункинском районе РБ, 

располагаются в центральной части Ниловского отрога, на территории Тункинской рифтовой 

долины. Она и её горное обрамление – хр. ХамарДабан и Хангарульский на юге и хр. Тункинские 

гольцы на севере - составляют юго-западную часть Байкальской рифтовой зоны. В пределах 
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долины известны термальные источники других типов – Аршан (углекислые источники), Жемчуг 

(углекислая скв.Г-1 и метановая скв.Р-1). 

 Цель данной работы – выявление геоэкологических особенностей источников Енгорбойский 

и Нилова Пустынь, определение их бальнеологического и рекреационного потенциала,  перспектив 

использования в будущем. 

Эти источники обладают большим бальнеологическим и рекреационным потенциалом, их 

лечебные свойства известны как местному населению (Енгорбойский), так и далеко за пределами 

нашего региона (Нилова Пустынь). Макро- и микрокомпонентный состав этих источников 

формируется под влиянием повышенного теплового потока, при котором происходит 

взаимодействие воды с горными породами.  

Енгорбойский источник N50°32'35,88" E102°51'42,54" (так же известен как Энгорбойский, 

Аршан-Джидинский) относится к азотным кремнистым термальным водам Горячинского типа, 

подтип радоновые сульфатно-натриевые, Восточно-Саянской области провинции термальных вод. 

Группа выходов теплой (31-41,6°С) и холодной воды (до 12°С) находится в  40 км от г. Закаменск и 

в 4 км северо-западнее улуса Енгорбой, в верхнем течении р. Джида в правом борту долины р. 

Аршан, в 2,5 км севернее  ее устья.   

Разгрузка терм происходит двумя группами родников,  в 0,4-0,5 км одна от другой по 

направлению с юго-востока на северо-запад. Общий дебит источника 2-2,5 л/сек., в газовом составе 

преобладает азот (94-96%), содержание радона - 48 эман [1]. Наиболее высокотемпературные воды 

разгружаются на правом берегу р. Аршан. Самыми горячими являются «Божественный источник» 

(t = 41,6°С, pH 8,26, дебит 0,1 л/сек), выходящий из под скального обнажения гранита и Ванны 

«Горячий источник» (t 38,3°С, pH 7,4, дебит 1 л/сек). Интенсивность разгрузки источников 

различна.  

Формула Курлова для «Божественного источника»: 
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Вода гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатная кальциево-натриевая. 

Параметры других термальных источников: «От изжоги» - t 34,4°С, pH 8,32; «5 источников» - 

t 31,9°С, pH 7,98; «Аршан-почки, поясница» - t 31,4°С, pH 8,49.  

В некотором отдалении от группы термальных выходов располагается группа зубного-

глазного-ушного-желудочного источников.  Эти источники являются холодными – t = 12°С. 

Разгрузка происходит в подножии крутого склона у скального обнажения гранита. Суммарный 

дебит не более 1 л/сек. 

По химическому составу воды Енгорбойского источника близки к водам Ниловой Пустыни. 

Для макросостава характерно преобладание сульфата, гидрокарбонат стоит на втором месте, 

характерно высокое содержание хлора, фтора и кремниевой кислоты (бальнеологических активных 

компонентов). В микрокомпонентом составе вод Енгорбойского источника выделяются высокие 

концентрации никеля, цинка, свинца, ванадия, урана, фосфора, титана, лития, стронция, бора. 

Высокие содержания сульфата вероятнее всего связаны с морскими кембрийскими отложениями. 

Токсичные элементы, такие как хром, кадмий, мышьяк, бериллий присутствуют в водах в 

незначительных концентрациях.  

Содержание макро- и микрокомпонентов свидетельствует об однотипности вод источников 

Енгорбойский и Нилова Пустынь. При этом нужно учитывать, что воды Ниловой пустыни 

поступают из скважины глубиной более 200м и не разбавляются в приповерхностных условиях, в 

отличии от естественного выхода воды Енгорбойского источника. Содержание по ряду элементов в 

водах Ниловой пустыни выше, но общая картина состава сохраняется. 

Используя кремниевый геохимический геотермометр, с формулой расчета температур для 

низкотемпературных малодебитных гидротерм, мы установили  максимальные температуры и 

глубины формирования основной части термальных вод, которые определяют химический облик и 

тепловые характеристики гидротерм. 
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Были получены следующие значения температур воды на глубине формирования -  

Енгорбойский: Горячая ванна – 82 оС, Божественный -89,3 оС, От изжоги-77 оС, Поясница-72 оС,  

Желудочный-73,2 оС. Для Ниловой пустыни - 95 оС. 

Глубины формирования: Горячая ванна – 3,3 км, Божественный -3,6км, От изжоги-3,1км, 

Поясница-2,9км,  Желудочный-2,9км. Для Ниловой пустыни – 3,8км. 

Формирование водных ресурсов Енгорбойского источника происходит в достаточно сложной 

геологической обстановке. Химический состав воды формируется при взаимодействии с 

интрузивными и эффузивными горными породами мезозойского, палеозойского и базальтами 

нижнечетвертичного  возраста, воды проходят длительный путь по открытым молодым и 

подновленным разломам в породах различного возраста и состава. 
Район выхода Енгорбойского источника относится к переходной зоне между байкальской и 

палеозойской складчатыми областями [2]. В районе преобладают древние хрупкие 

кристаллические породы палеозойской эры, которые разбиты разрывными нарушениями северо-

западного направления. Определяющим фактором формирования термального источника является 

трещиноватость пород, связанная с вздыманием массива. В результате этого сформировались 

открытые разрывные нарушения, по которым происходит движение термальной воды и разгрузка 

происходит непосредственно из трещин в разнозернистых гранитах. Выход источника приурочен к 

крупному разлому северо-западного простирания  в месте пересечения разрывных нарушений  

разломом субширотного направления. Наличие морских кембрийских и раннепалеозойских 

образований является основной особенностью пород Джидинского хребта в районе выхода 

источников. 

Тектонические процессы, сформировавшие разломы, не закончены и продолжаются в наши 

дни. Это доказывает повышенная сейсмичность района, определяемая в 6-7 баллов.  

Согласно «Карте полезных ископаемых СССР. М 1:200 000. Серия Западно-Забайкальская. М 

48-13» вблизи источника обнаружены проявления полезных ископаемых: молибдена, флюорита 

(высокие содержание F), титана и вольфрама, что отражается в повышенном содержании этих 

элементов (Mo,Ti,W) в воде Енгорбойского источника относительно Ниловой Пустыни. 

Источник Нилова Пустынь  

Источник «Нилова Пустынь» N51°41'30,75"  E101°40'55,69" (Туранские горячие воды) 

находится в ущельеобразной котловине Туранского хребта в 10 км севернее  села Туран. Долина 

реки в этом месте имеет вид каньона с крутыми, почти отвесными бортами высотой до 100 м. 

Постройки курорта, который функционирует на базе источников, расположены на узких речных 

террасах по обоим берегам реки Ихе-Ухгунь. Курорт обладает отличной транспортной 

доступностью, до него проложена хорошая автомобильная дорога. Используется для лечения с 

древних времен,  как курорт с начала 1840г., когда здесь были возведены первые строения. Сейчас 

он активно посещается жителями Бурятии, Иркутской области и других регионов России. 

Источник по своему геохимическому типу аналогичен Енгорбойскому источнику. Основная 

ценность курорта – это радоновые кремнистые термальные воды. 

 Выход источника приурочен к центральной части Ниловской глыбы, обрамленной 

кайнозойскими впадинами байкальского типа, Хойтогольской на севере, Туранской с юга, 

Тункинской с востока. Разгрузка  азотных термальных вод происходит в правом борту долины 

р.Ихе-Ухгунь. Источники вытекают у подножия склона тремя выходами температурой 42-45°С из 

трещин в гранитах. Абсолютная отметка выхода – 915м. 

Для лечебных целей используется вода, добываемая из двух пробуренных здесь скважин. 

Скважина №1 - пробурена в 1956 году, глубина 93м, вода поступает в лечебный корпус №1. 

Скважина №2  - пробурена так же в 1956г., глубина 272 м, вода поступает в лечебный корпус №2. 

Дебит скважин  7 л/сек. Температура воды в скважинах меняется от 39,1 до 45 оС. Вода сульфатно-

натриевая, содержание радона 30-96 эман [1], содержание кремнекислоты 101,6 мг/дм.куб. В 

анионном составе преобладает сульфат 621,5мг/дм. куб, в катионном натрий. Газовый состав 

азотный. 

 

 



593 

 

Формула Курлова для Скважины №2: 
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В составе воды присутствуют такие биологически активные компоненты, как кремнекислота, 

фтор, алюминий, бор, железо, медь, марганец, свинец, стронций. 

На формирование состава воды оказывают влияние Хойтогольский, Ниловский и в меньшей 

степени Нилово-Туранский разломы. Непосредственно выход термального источника Нилова 

Пустынь приурочен к Ниловскому разлому[3].  

Заключение. Несмотря на то, что воды источников являются близкими по составу и 

ландшафтно-климатическим условиям, они резко различаются по степени использования в 

рекреационно-бальнеологических целях.  

Климат в местах выхода источников резко континентальный с суровой зимой и умеренно 

теплым летом. Именно благоприятный климат с горным чистым воздухом, большим числом 

солнечных дней, и комфортной температурой  является одним из основных лечебно-

оздоровительных факторов. Лечебные процедуры на обоих источниках включают в себя в 

основном различные ванны и купания в горячей воде. Ключевыми лечебными факторами, 

оказывающими благоприятное воздействие на организм человека, являются термальная вода, 

насыщенная биологически активными элементами и климатогеографические характеристики.  

Термальные Енгорбойские источники имеют удачное географическое положение – они 

находятся в непосредственной близости от г. Закаменск. В связи с чем, лечение (лечебно-

оздоровительный туризм) на источниках возможно совместить с экотуризмом. 

Енгорбойский источник является уникальным явлением для Закаменского района, где больше 

нет термальных источников.  Источник используется для лечения более двух веков, но сейчас 

лечение и отдых возможно осуществлять только в теплое время года. На базе источников 

функционирует небольшой пансионат на 60 человек. Низкая посещаемость прежде всего связана с 

его не самой лучшей  транспортной доступностью (отсутствия моста через р.Джида, наледи на 

дороге зимой). Хотя свойства вод источников не уступают многим известным минеральным водам 

мира (Горячинск, Белокуриха, Цхалтубо и др.) и ближайший «сосед» Енгорбойских источников, 

гидротермы Нилова Пустынь посещаются очень активно круглый год и являются развитым 

курортным комплексом.  

 Наличие достаточно крупной термальной площади и закрытость долины с трёх сторон от 

ветров повлияли на формирование растительного мира и своеобразие климата здесь. В долине 

представлена вся типичная флора Закамны, но за счет более мягкого климата растения крупнее. 

Рекреационный потенциал, климатические условия, благоустройство на источнике позволяют 

использовать его круглый год.  К сожалению этот большой ландшафтно-климатический 

бальнеологический потенциал источников не используются в полной мере для удовлетворения 

бальнеологического и рекреационного спроса населения. 

Проведение разведочных работ по уточнению границ термальной площади и запасов вод, 

бурение скважин наверняка позволит увеличить дебит термальной воды  с более высокой 

температурой без подтока поверхностных вод. Так же необходимо проведение исследований по 

уточнению газового состава, состава холодных источников и т.д. 

После проведения ряда работ по изучению и благоустройству Енгорбойских источников 

возможно вывести их на уровень высокоразвитого современного курорта. 
Исследование выполнено в рамках государственного задания ГИН СО РАН по проекту АААА-А21-121011890033-
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МАНТИЙНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВУЛКАНИЗМА АЗИИ  

НА НОВЕЙШЕМ ГЕОДИНАМИЧЕСКОМ ЭТАПЕ 

И. С. Чувашова1,2 
1Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия, chuvashova@crust.irk.ru 

2Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия 

 
В генеральной Pb-изотопной систематике вулканических пород позднего фанерозоя Азии различаются 

разновозрастные источники глобального, регионального и локального значения. Источники расплавных аномалий 

нестабильной Азии генерировались на новейшем геодинамическом этапе в Японско-Байкальском 

геодинамическом коридоре как производные глубокой мантии и комплементарных компонентов коро-мантийного 

перехода.  

Ключевые слова: новейший геодинамический этап, магматические источники, Азия. 
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In terms of the general Pb-isotope systematics of Late Phanerozoic Asian volcanic rocks, different-age sources of 

global, regional, and local significance are distinguished. The sources of melting anomalies in unstable Asia were generated 

at the latest geodynamic stage in the Japan-Baikal geodynamic corridor as derivatives of the deep mantle and 

complementary components of the crust–mantle transition. 

Keywords: latest geodynamic stage, magma sources, Asia. 
 

Работы, основанные на предположении о сходстве глубинной динамики мантии океанов и 

континентов, выливаются в противоречивые интерпретации изотопных данных по 

вулканическим породам континентов, для которых, в отличие от океанических базальтов, 

нередко устанавливается связь с поверхностными структурами коры. Характер эволюции 

глубинных процессов под континентами остается неопределенным и, по аналогии с океанами, 

требует расшифровки в терминах компонентов мантийных источников вулканических пород. 

Для вулканических пород позднего фанерозоя Азии разрабатывается генеральная Pb-изотопная 

систематика, в которой различаются разновозрастные источники глобального, регионального и 

локального значения [3].  

Источники глобального значения характеризуют расплавные аномалии протомантии 

LOMU–ELMU. В позднефанерозойских источниках расплавов вязкой мантии Азии как 

устойчивого континентального остова Земли сохраняются фрагменты первичного 

магматического океана, остывшие во временном интервале от 4.54 до 4.44 млрд лет назад, и 

фрагменты ее преобразования в раннюю, среднюю и позднюю мантийные геодинамические 

эпохи.  

Региональное значение имеют подлитосферные источники Азии, характеризующиеся 

единой геохимической структурой вулканических пород крупных вулканических областей, 

образующихся в ходе эволюции однородных протомантийных глубинных резервуаров. 

Примером являются источники Уланхада-Ханнуобинской и Абага-Даригангской 

вулканических областей, обозначающих пространственный переход от протомантийного 

резервуара LOMU первой из них к протомантийному резервуару ELMU второй.  

Локальные источники проявляются на вулканах в ограниченных объемах выплавок 

неоднородной литосферы. Примером служат источники вулканов поля Удаляньчи, на котором 

сначала, во временном интервале 2.5–0.8 млн лет назад, проявился материал источников 

Лаошантоу и Гелацю с единым возрастом 1.88 млрд лет, а затем, в ходе пространственно-

временной эволюции вулканизма, в последние 0.6 млн лет, материал этих источников 

смешивался с более молодым литосферным материалом.  

Позднефанерозойская эволюция Земли, начавшаяся от сборки и распада Вегенеровской 

Пангеи [5], определяет глобальные движения, инициированные в современных океанах 280–180 
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млн лет назад [7, 8]. Но на континентах эволюция существенно усложняется геодинамической 

перестройкой, сработавшей около 90 млн лет назад [1], одновременно со сбоем великих циклов 

эксцентриситета 2.4 млн лет в орбитальном движении Земли [6]. Имеются независимые 

геологические факты, свидетельствующие о резких различиях между геодинамикой до и после 

90 млн лет назад. В современных литосферных плитах Земли различаются континентальные 

области с высокой скоростью деформаций и, следовательно, по меньшей мере, на один–два 

порядка пониженной вязкостью относительно внутренних стабильных частей плит, что придает 

им особый промежуточный структурный статус между стабильными блоками континентальной 

литосферы и межплитными границами. Одна из самых обширных нестабильных областей 

простирается юго-восточнее Стабильной Азии [10]. Эта область представляет собой 

показательную вулканическую территорию, охваченную вулканизмом новейшего 

геодинамического этапа последних 90 млн лет. В новейшей геодинамике Азии важнейшую роль 

играла активизация первичных расплавных аномалий переходного слоя: Гобийской, Западно-

Забайкальской и Северо-Забайкальской [2].   

В Японско-Байкальском геодинамическом коридоре [9] магматические расплавы 

генерируются в источниках, производных глубокой мантии и комплементарных источниках 

коромантийного перехода.  

В источниках глубокой мантии Гобийской расплавной аномалии, активизированной в 

начале новейшего геодинамического этапа (около 90 млн лет назад) и проявившейся в 

вулканизме до 28 млн лет назад, преобладает материал протомантии LOMU. Корневая часть 

расплавной аномалии обозначена снижением скоростей S-волн в переходном слое мантии. В 

интервале 30–20 млн лет назад глубинные мантийные источники Гобийской расплавной 

аномалии сменились источниками коромантийного перехода юго-восточной части Байкальской 

рифтовой системы. В вулканических породах этой территории идентифицируется 

комплементарно-связанный обогащенный материал коры и реститовой мантии [4].  
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ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ И УСЛОВИЯ ОТЛОЖЕНИЯ САМОРОДНОГО ЗОЛОТА 

 В РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ТИПАХ ОРУДЕНЕНИЯ НА 
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Впервые изучены состав и внутреннее строение золота рудных полей Учуйское, Луч, Ылэнское. 

Полученные данные позволяют предполагать полистадийность процесса рудоотложения и преобразование золота 

под действием высоких температур в результате гидротермально-метасоматических процессов. 

Ключевые слова: Учуйский рудный узел, Ылэнский рудный узел, самородное золото, типоморфизм, 

внутреннее строение 

 

INTERNAL STRUCTURE AND CONDITIONS OF NATIVE GOLD DEPOSITION  
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The composition and internal structure of the gold particles from the Uchuyskoye, Luch, Ilenskoye ore fields were 

studied for the first time. The data obtained allow us to assume the multi-stage process of ore deposition and native gold 

transformations under the influence of high temperatures as a result of hydrothermal-metasomatic processes. 

Keywords: Uchuysky ore node, Ilensky ore node, native gold, typomorphism, internal structure 

 

Верхне-Индигирский и Адычанский рудные районы расположены в пределах центральной 

части Адыча-Тарынской золотоносной зоны Верхояно-Колымской металлогенической 

провинции. Данный сегмент золотоносной зоны охватывает юго-восточный фланг Куларо-

Нерского черносланцевого пояса в области его сочленения с Новолучинским тектоно-

магматическим рядом, а так же фронтальную часть Чакры-Индигирского надвига. 

В целом для территории размещение оруденения имеет линейно-узловой характер. 

Линейность обусловлена продольной ориентировкой главных складчатых и разрывных 

структур. Подавляющее большинство рудных объектов, не зависимо от их формационной 

принадлежности, приурочено к продольным тектоническим нарушениям, разграничивающих 

складчатые сооружения и структурно-фациальные зоны. Узловой характер размещения 

оруденения вызван влиянием поперечных, реже дугообразных тектонических разломов северо-

восточного простирания. 

В геологическом строении рудных районов принимают участие терригенные отложения 

верхнего триаса – средней юры, представленные алевролитами, в меньшей степени 

аргиллитами и пластами песчаников. Породы преобразованы в условиях кремнисто-серицит-

хлоритовой фации позднего метагенеза, местами они испытали метаморфические изменения 

хлорит-серицит-мусковитовой фации термальных куполов [1]. 

В пределах этих рудных районов установлены месторождения и рудопроявления золото-

кварц-малосульфидной, золото-сурьмяной и золото-сульфидной формаций. Формационные 

типы руд могут пространственно совмещаться или быть разобщены. 

В Адычанском рудном районе для Учуйского рудного узла в пределах одноименного 

рудного поля характерно развитие арсенопирит-пиритового типа руд золото-кварц-

малосульфидной формации. В пределах рудного поля Луч того же рудного узла оруденение 

золото-кварц-малосульфидного типа пространственно совмещается с рудами золото-

сульфидной формации сульфидизированных песчаников. 
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В Верхне-Индигирском рудном районе в Ылэнском рудном узле для всех выделенных 

рудных полей прослеживается тесная пространственная и генетическая взаимосвязь между 

золото-сульфидным типом оруденения, характерным для минерализованных зон, и золото-

кварц-малосульфидным, формирующим рудные тела.  

Для самородного золота было выполнено изучение химического состава с определением 

пробности, набора и содержания элементов-примесей при помощи рентгеноспектрального 

микроанализатора (РСМА) в ИГЕМ РАН (г. Москва). Внутреннее строение самородного золота 

исследовалось методом многократного структурного травления раствором CrО3+НСl [2, 3]. 

В вышеназванных рудных районах выделяются следующие структурно-морфологические 

типы золотого оруденения: гидротермальные жилы, метасоматически изменённые песчаники с 

кварцевым прожилкованием, жильно-прожилковые зоны, сульфидизированные песчаники, 

минерализованные зоны дробления. 

В жилах № 1 и № 5 рудного поля Учуйское пробность золота варьирует от 842 до 884‰, 

отмечаются примеси Te и Hg. Внутреннее строение его разнозернистое, двойниковое, реже 

монокристаллическое, с признаками эндогенных преобразований – развитием по периферии 

диффузионных зон, обеднённых Ag, неравномерной мощности. В структуре золота жилы № 1, 

помимо этого, отмечаются деформации (изгибы и обрывы) двойников и проявлена тонкая 

фазовая неоднородность, вследствие распада твёрдого раствора. 

В жиле Луч одноименного рудного поля золото золото-кварц-малосульфидного и золото-

сурьмяного типов весьма сходно по составу и строению как между собой, так и с золотом 

рудного поля Учуйское. Пробность золотин золото-кварц-малосульфидного типа варьирует в 

пределах 845-873‰, а золото- сурьмяного типа – 851-900‰. В золоте обоих типов отмечаются 

примеси Te и Hg. Для всего золота характерно зернистое двойниковое внутреннее строение с 

развитием неравномерно проявленных диффузионных зон, обеднённых Ag, и участков с 

пятнисто-неоднородной структурой. Двойники обрывающиеся и нарушенные, с размытыми 

границами. В редких случаях в структуре золота кварц-малосульфидного типа отмечаются 

признаки начальной дезинтеграции, а в строении золотин золото-сурьмяного типа – признаки 

перекристаллизации и тонкая фазовая неоднородность. 

Для жильно-прожилковых зон Ылэнского рудного узла характерны двойники 

прорастания, при этом индивиды золота как бы обрастают друг друга, либо насквозь проникают 

один в другой, соприкасаясь по сложной извилистой (ступенчатой) поверхности. Подобная 

текстура называется мозаично-блоковой. Золото высокопробное и весьма высокопробное (926-

992‰), со спорадическими примесями Bi, Te и Cu. 

Золото из метасоматически изменённых песчаников с кварцевым прожилкованием 

рудного поля Учуйское весьма сходно с золотом из жильных образований по составу и 

внутреннему строению. Пробность его, по данным РСМА, составляет 850-891‰, из 

микропримесей присутствуют в статистически значимых количествах Te и Hg. Внутреннее 

строение золота разно- и монозернистое, с двойниками и признаками эндогенных 

преобразований – неравномерной мощности диффузионными зонами повышенной пробности и 

расплывающимися границами двойников вплоть до возникновения пятнистой неоднородности, 

а также в отдельных случаях – следами начальной дезинтеграции зёрен. В единичных случаях 

встречаются гетерофазные частицы – срастания золота деформированной пятнисто-

неоднородной с двойниками структуры и более низкопробного золота неяснозонального 

строения. 

Золото из сульфидизированных песчаников рудного поля Луч идентично золоту 

гидротермалитов. Пробность золотин составляет 852-892‰, из элементов-примесей 

присутствуют Te и Hg. Внутреннее строение золота также моно- и разнозернистое, 

двойниковое, часто со структурами распада твёрдых растворов в центральной части зёрен. В 

большинстве изученных золотин выявляются нарушение двойников, пятнистая неоднородность 

и диффузионные каймы, обеднённые Ag. В редких случаях встречаются гетерофазные 

золотины, где золото неяснозернистого зонального строения, вероятно, более низкопробное, 

отмечается в виде нарастаний или обособлений в золоте со структурами распада. 
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Для минерализованных зон дробления Ыленского рудного узла внутреннее строение 

золота преимущественно разнозернистое и неяснозернистое, весьма редко 

монокристаллическое, с проявлением двойникования и признаками эпигенетических 

преобразований в виде тонкой фазовой неоднородности. Преобладание золота разнозернистого 

и неяснозернистого строения свидетельствует о наличии многочисленных зародышевых 

центров кристаллообразования.  

 

 Таким образом, для самородного золота Адычанского рудного района характерна средняя 

пробность (842-900‰) и постоянные микропримеси Te и Hg в количестве 0,1-0,25%. 

Внутреннее строение золотин в основном разнозернистое, двойниковое, с признаками 

эпигенетических преобразований в виде деформированных обрывающихся двойников, 

пятнистой и тонкой фазовой неоднородности (структуры распада твёрдых растворов), иногда – 

начальной дезинтеграции и перекристаллизации. Химический состав самородного золота и его 

структура в гидротермальных жильных образованиях и метасоматически изменённых 

вмещающих породах для рудных полей сходны. 

Отмечено большое количество в структуре золотин двойников роста, отражающих 

обстановку дефицита свободного пространства, что согласуется с представлениями о 

наложении золотой минерализации на сформированные ранее минеральные ассоциации. 

Особенностью структур золотин является развитие фрагментарных или сплошных 

различной мощности диффузионных зон, обеднённых Ag, что типично для золота, 

отлагавшегося в ореолах гранитоидных массивов. 

Присутствие в сульфидизированных песчаниках гетерофазных золотин – частиц средней 

пробности неяснозернистой неоднородной структуры, в которых более низкопробное золото 

отмечается в виде нарастаний или обособлений зонального строения – свидетельствует о 

возможном полистадийном процессе рудогенеза 

В Верхне-Индигирском рудном районе золото более высокопробное (926-992‰), со 

спорадическими примесями Bi, Te и Cu.  

Внутреннее строение золота из одинаковых структурно-морфологических типов 

оруденения сходно с таковым Адычанского района, обладая в то же время рядом отличий, 

например, наличием мозаично-блоковой структуры в золоте из гидротермалитов. 

Формирование мозаично-блоковых структур золота характерно либо при быстрой 

кристаллизации, например, в результате локального резкого падения температуры (в 

приконтактовых частях), либо при осаждении в присутствии сильного осадителя. Судя по 

однородности химического состава выделений и отсутствию явных мозаично-блоковых текстур 

в золоте из минерализованных зон, кристаллизация большей части выделений этого золота, 

скорее всего, протекала на фоне быстрого падения температуры рудной системы. 
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НЕОПРОТЕРОЗОЙСКИЙ И ПАЛЕОЗОЙСКИЙ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ СЕВЕРО-

ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЦАСП: ГЕОХИМИЯ И ВОЗРАСТ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ 

 И МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД ХАМСАРИНСКОГО ТЕРРЕЙНА 

С. И. Школьник1, 2, Е.  Ф. Летникова2, А. И. Прошенкин2, А. В. Иванов2 
1Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия, sink@crust.irk.ru 
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На основе геохимических и геохронологических методов исследования метаморфических и магматических 

пород установлены основные этапы развития Хамсаринского террейна, расположенного в пограничной зоне между двух 

крупных структур – Центрально-Азиатским складчатым поясом и Сибирским кратоном. Неопротерозойский этап 

развития блока фиксируется проявлением синхронной осадконакоплению вулканической деятельностью, для 

палеозойского этапа характерно развитие разновозрастных внутриплитных вулканических и магматических 

комплексов, происхождение которых коррелируется с разными тектоническими событиями на сопредельных 

территориях. Установлено, что начальный этап формирования связан с неопротерозойскими с субдукционными 

процессами, происходившими в пределах энсиалической вулканической дуги, а структурная позиция террейна 

определила основные этапы его тектоно-магматической активизации в фанерозое. 

Ключевые слова: циркон, U-Pb возраст; 40Ar-39Ar возраст; магматические породы; метаморфические породы; 

Хамсаринский террейн; Центрально-Азиатский складчатый пояс 

 

NEOPROTEROZOIC-PALEOZOIC EVOLUTION OF THE NORTH-EASTERN CAOB: 

GEOCHEMISTRY AND AGE OF METAMORPHIC AND MAGMATIC ROCKS KHAMSARA 

TERRANE 

S. I. Shkolnik 1, 2, E. F. Letnikova 2, A. I. Proshenkin 2, A. V. Ivanov 2 
1Institute of the Earth’s Crust, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences 

2Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences 
 

The geochemical and geochronological data obtained from metamorphic and igneous rocks established the main stages in 

the development of the Khamsara terrane located in the boundary zone between two large structures - the Central Asian fold belt 

and the Siberian craton. The Neoproterozoic stage is fixed by the volcanic activity synchronous with sedimentation, the Paleozoic 

stage is characterized by the development of intraplate volcanic and igneous complexes of different ages, the origin of which is 

correlated with various tectonic events in adjacent terranes. It has been established that the initial stage of formation is associated 

with Neoproterozoic subduction processes that occurred within the ensialic volcanic arc, and the position of the terrane 

determined the main stages of its tectono-magmatic activation in the Phanerozoic. 

Keywords: zircon U-Pb dating; 40Ar-39Ar dating; igneous rocks; metamorphic rocks; Khamsara terrane; Central Asian 

Orogenic Belt 

 

При палеогеодинамических реконструкциях алтае-саянской части Центрально-Азиатского 

складчатого пояса (ЦАСП) в комплексе островных дуг выделяется крупная Кузнецко-Тувинская 

или Кузнецко-Таннуольская венд-кембрийская островодужная система, [1]. Более поздними 

тектоническими процессами система была фрагментирована, разделена на разобщенные сегменты. 

Крайний восточный фрагмент, выделявшийся как Таннуольско-Хамсаринский островодужный 

сегмент, в свою очередь разделяется на Таннуольский и Хамсаринский террейны. Изотопно-

геохронологические данные для пород Таннуольско-Хамсаринского сегмента немногочисленны. В 

Таннуольском террейне для габброидов, считающихся частью офиолитового комплекса 

инициальной стадии развития системы, 40Ar/39Ar методом по амфиболу установлен возраст 

578.1±5.6 млн лет [2]. По изотопным определениям возраста гранитоидов и габброидов выделяется 

два этапа 570—560 и 540—520 млн лет [3]. Все полученные определения возраста выполнены для 

пород, находящихся за пределами Хамсаринского террейна.  

Изучение Хамсаринского террейна проводилось нами в зоне сочленения его с Тувино-

Монгольским террейном и зоной Главного Сянского разлома отделяющего структуры ЦАСП от 

Сибирской платформы. Здесь в его составе выделяются метаморфизованные пара- и ортопороды 

шутхулайской, балыктыгхемской и монгошинской свит и существенно вулканогенная, практически 

не метаморфизованная, хамсаринская свита.  

Породы шутхулайской свиты были изучены в верховьях рек Хойто-Ока и Обтой. Они 

представлены зеленовато-серыми биотит-амфиболовыми и биотитовыми гнейсами. В верховье р. 
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Обтой фиксируется согласное налегание мраморов балыктыгхемской свиты на шутхулайские 

гнейсы. Балыктыгхемская свита представлена преимущественно мраморами с редкими прослоями 

биотитовых и амфибол-биотитовых гнейсов. Наиболее распространены биотит-амфиболовые 

породы, а амфиболовые разности отмечены только в разрезе шутхулайской свиты. Монгошинская 

свита не имеет стратиграфических контактов с вышеуказанными свитами. В ее состав входят 

метаморфизованные известняки и песчаники, биотит-амфиболовые и биотитовые сланцы. Возраст 

вышеперечисленных свит до настоящего исследования не был установлен.  

Эти толщи несогласно перекрываются, практически не метаморфизованной, хамсаринской 

свитой, сложенной вулканитами кислого и основного состава. Кислые эффузивы хамсаринской 

свиты, исследованные нами в бассейне р. Сайлаг, представлены большей частью риолит-

порфирами, их возраст, по данным U-Pb датирования (SIMS) по цирконам из двух проб, отвечает 

464 ±3 и 462±3 млн лет [4]. К контакту основных вулканитов и известняков хамсаринской свиты 

приурочено тело базитов, выходы которого образуют полосу субширотного простирания 

мощностью до 50 м. Петрографическое изучение этих пород показало, что они представляют собой 

зеленокаменно измененные породы –порфировые долериты. В пределах изучаемого района 

метаморфические толщи повсеместно прорываются разновозрастными от ранне- до 

верхнепалеозойских гранитоидами.  

Геохимические характеристики ортопород (преимущественно метабазальты и метаандезиты) 

балыктыгхемской и шутхулайской свит с низкими (Nb/La)pm, (Nb/Th)pm и высокими Ce/Nb, Th/Nb 

отношениями являются типичными для базальтов задуговых бассейнов и островных дуг. 

Формирование метатерригенных пород этих свит происходило только за счет размыва 

преимущественно магматических пород среднего и основного, при подчиненной роли кислого 

составов. Осадочные породы монгошинской свиты представляют собой рециклированные осадки, 

образовавшиеся за счет кислых пород при участии переотложенного вулканогенного материала 

основного состава из подстилающих свит. Конкордантные возрасты самой молодой группы 

детритовых цирконов из проб биотит-амфиболового (шутхулайская свита) и биотитового гнейса 

(монгошинская свита) группируются в интервале от 640 до 680 млн лет.  

U-Pb возраст лейкократовых биотитовых гранитодов, без признаков посткристаллизационной 

структурно-метаморфической перестройки, отобранных из крупного массива, прорывающего 

отложения монгошинской свиты, отвечает 481±1.7 млн лет. 

Результаты изотопного датирования 40Ar/39Ar методом биотита из биотит-амфиболового 

гнейса шутхулайской свиты позволили установить время термального события на рубеже 307 млн 

лет. 

Значения изотопного состава цирконов из пробы зеленокаменно измененных порфировых 

долеритов, условно относимых к породам хамсаринской свиты, на U-Pb диаграмме образуют 

конкордантный кластер с возрастом 267.4±2.8 млн лет. Долериты характеризуются высокими 

(Nb/Th)pm (1.51-1.64) и низкими (˂1) (Th/La)pm (0.64-0.74) индикаторными отношениями которые 

указывают на незначительную роль коровой контаминации в их формировании. Отсутствие 

отрицательных аномалий по Nb, пониженные отношения Ce/Nb и Th/Nb могут указывать на 

источник расплава типа OIB. 

Таким, образом установлены основные этапы формирования Хамсаринского террейна - от 

стадии зарождения до стабилизации в условиях роста континентальной коры. Возрастной рубеж 

формирования инициальных осадочно-вулканогенных отложений террейна (680‒640 млн лет) до 

настоящего времени не был зафиксирован ни в прилегающей части ТММ, ни в пределах самой 

Таннуольско-Хамсаринской островодужной системы. В то время как поздние события, связанные с 

ранне- и позднепалеозойским рифтогенезом типичны как для Таннуольско-Хамсаринской зоны [5 и 

др.], так и для ТММ [6, 7]. Присутствие в вулканогенных породах основания Хамсаринского 

террейна значительного количества детритовых зерен циркона неопротерозойского возраста 

указывает на то, что формирование пород шутхулайской свиты происходило уже на 

сформированной коре, где в интервале 720‒790 млн лет были широко проявлены процессы 

тектоно-магматической активизации. Это свидетельствует о заложении Хамсаринского блока в 

раннем неопротерозое, значительно древнее, чем становление Таннуольско-Хамсаринской 
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островодужной системы. Завершение аккреционно-коллизионных событий в примыкающем к 

Сибирской платформе фрагменте складчатого пояса фиксируется внедрением гранитоидов с 

возрастом 480 млн лет. Формирование кислых эффузивов возрастного диапазона 464-462 млн лет 

связано с постколлизионной историей развития этого сегмента ЦАСП. Широкое проявление 

рифтогенного раннепалеозойского кислого и позднепалеозойского базитового магматизма в 

пределах исследуемого террейна, может быть связано с его положением вблизи границы раздела 

платформенной и складчатой областей. Проведенные исследования вносят существенные 

коррективы в хронологию стратификации осадочно-вулканогенных последовательностей этого 

фрагмента Хамсаринского террейна и не находят аналогий в проявлении общих тектоно-

магматических событий с прилегающими блоками. 
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДАТИРОВАНИЯ РЕДКОМЕТАЛЬНОЙ 

МАГМАТОГЕННО-ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ЭТЫКИНСКОГО РУДНОГО УЗЛА В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ 
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Изотопно-геохронологические исследования массивов редкометальных гранитов и жильного оруденения в 

их ареале указывают на генетическую связь кварцево-жильного оруденения в ареалах массива редкометальных 

гранитов с материнскими рудопродуцирующими гранитами. 

Ключевые слова: редкометальные граниты, рудная минерализация, касситерит, Этыкинский рудный узел, 

Восточное Забайкалье, изотопно-геохронологические исследования. 

 

THE FIRST RESULTS OF DATING THE RARE METAL MAGMATOGENIC-

HYDROTHERMAL SYSTEM OF ETYKA ORE CLUSTER IN EASTERN TRANSBAIKALIA 
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Isotope-geochronological studies of rare-metal granite massifs and vein mineralization in their area indicate a 
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Среди известных редкометальных рудных узлов Восточного Забайкалья ареал 

Этыкинского массива отличается наибольшим разнообразием генетических и 

металлогенических типов оруденения. Как известно, танталовое оруденение сосредоточено 

непосредственно в лепидолит-амазонитовых гранитах апикальной части Этыкинского массива в 

виде мелкозернистой вкрапленности микролита и танталита. В ближнем ареале массива 

располагается «литиевая залежь», представляющая собой тонкозернистые роговикоподобные 

породы циннвальдит-кварц-топазового состава, образующие региональные зоны большой 

протяжённости (до 2 км) и мощности (более 400 м), далеко выходящие за пределы 

экзоконтакта. Большие масштабы выхода, высокие содержания лития редких элементов (до  

5930 г/т Li и до 395 г/т  Cs) дали основание рассматривать эту залежь в виде перспективного 

литиевого рудопроявления. Генетическая природа этих пород крайне дискуссионна - от 

гидротремальной литионит-топазизации [1] до закалочных пород, связанных с онгонитовым 

магматизмом [2]. В дальнем ареале (порядка 1-1,5 км) от массива располагается кварцево-

жильное оловянное месторождение, которое рассматривалось как образование, связанное с 

ранним этапом магматизма, предшествующим внедрению Li-F гранитов [2]. Известно также 

Сундалинское рудопроявление кварц-мусковитовых грейзенов с молибденом (южный фланг 

Этыкинского массива).  

Для решения дискуссионного вопроса о характере генетической связи указанных типов 

оруденения с Этыкинским массивом нами начато изучение их возрастных соотношений на 

основе изотопно-геохронологических исследований. Настоящее исследование посвящено 

изучению оценке времени формирования кварцево-жильного оруденения Старая Этыка с 

массивом Li-F гранитов. Объектами исследования послужили: монофракция тонкозернистого 

касситерита из лепидолит-амазонитовых гранитов рудной зоны Этыкинского массива и 

крупный дипирамидальный полупрозрачный тёмно-коричневого цвета кристалл касситерита 

(размером  2Х4 см) из циннвальдит-топаз-кварцевой жилы (со сфалеритом, пиритом и 

халькопиритом) Первого участка месторождения, приуроченной к зоне брекчирования 

вмещающих пород и содержащей обломки онгонитоподобной породы.  

Изотопно-геохронологический анализ был выполнен U-Pb методом ID-TIMS в ИГГД РАН 

(Санкт-Петербург) по новой методике [3]. К сожалению, мелкозернистый касситерит из 

Этыкинского массива из-за пересыщенности дисперсными включениями галенита оказался 

непригодным для изотопного анализа. По результатам выполненного исследования возраст 

касситерита из Старой Этыки оказался равным 140,8±3,6 Ма, что находится в хорошем 

согласии со временем формирования Этыкинского массива 142,1±0,8 Ма, определённым Rb-Sr 

методом [4]. Полученные результаты дают основание для представления об одновременности 

их образования. Аналогичное возрастное соответствие (породно-минеральные Rb-Sr изохроны) 

получено ранее для Спокойнинского массива редкометальных гранитов стандартного типа и 

времени формирования мусковит-кварцевых жил с флюоритом месторождения Увальное, 

представляющего собой штокверк маломощных прожилков [5].  

Результаты выполненного изотопно-геохронологического датирования  дают основание 

предполагать определённую генетическую связь кварцево-жильного оруденения в ареалах 

массивов редкометальных гранитов с материнскими рудопродуцирующими гранитами. Такое 

представление находит подтверждение в идентичности геохимической специализации рудных 

жил и материнских массивов.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-27-00427). 
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Рассматриваются материалы из разных местонахождений позднего плейстоцена и голоцена Западного 
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Как показывает практика сбора ископаемых остатков позвоночных, кости амфибий и 

рептилий встречаются в поздне-кайнозойских отложениях не намного реже мелких 

млекопитающих, обычно сопутствуя им в местонахождениях. В некоторых случаях они 

образуют гигантские скопления, намного превышая по численности остатки млекопитающих. 

Изучение палеогерпетофауны Байкальского региона началось более 100 лет назад с 

находок первых в России динозавров [1, 2]. 

Изучение позднекайнозойской батрахо-герпетофауны началось сравнительно недавно, 

палеонтологических данных в настоящее время немного. В 1997 г. В. Ю. Ратниковым были 

описаны костные остатки монгольской жабы, дальневосточной квакши и сибирской лягушки из 

местонахождений Западного Забайкалья: Береговая, Додогол и Тологой [3]. 

Большая часть ископаемых остатков этого времени относится к современным видам. 

К настоящему времени в Байкальском регионе известно уже более 20 местонахождений 

позднего плейстоцена и голоцена (рис. 1), где обнаружены ископаемые остатки амфибий и 

рептилий. Проанализировано около 10000 костных остатков. К сожалению, в большинстве из 

них, количество найденных костей представлено буквально единичными экземплярами, что не 

дает возможности объективно и точно оценить видовой состав. 

Сбор костей из местонахождений производился путем промывки породы на ситах с 

диаметром ячеек 1,0 мм. Остаток просматривался на сите, содержащая кости порода в 

дальнейшем просушивалась. Предварительно все кости были рассортированы по элементам 

скелета. Затем они в каждой группе определялись до самого низкого возможного 

таксономического уровня путем сопоставления с соответствующими элементами 

сравнительной остеологической коллекции [4]. 
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Для обработки выбирали фрагменты, которые имели диагностическое значение: 

подвздошные, плечевые кости, парасфеноид, зубные кости, позвонки. Идентифицированные 

кости подсчитывались, а потом суммировались по всем элементам скелета. 

 

 
Рис. 1.  Местонахождения герпетофауны Байкальского региона и Северной Монголии 

 

В составе герпетофауны, собранной в 2000-2022 гг. бесхвостые амфибии составили 

подавляющее большинство по количеству остатков, среди которых преобладали костные 

остатки монгольской жабы Strauchbufо raddei, Strauch, 1876 (практически во всех 

местонахождениях) – везде этот вид достаточно надежно идентифицирован. 

Монгольская жаба – широко распространена в открытых ландшафтах Южной Сибири, 

Дальнего Востока России, Монголии, Северо-Восточного Китая и Северной Кореи. Это 

единственный современный восточно-палеарктический вид амфибий, ранее встречавшийся как 

в Азии, так и в Европе. Более древние находки остатков монгольской жабы верхне-миоценового 

возраста происходят из Павлодарского Прииртышья [5]. 

На юго-западе о. Ольхон из Тагайского местонахождения описаны остатки жабы Bufo 

sensu lato по морфологии (подвздошной кости) близких к S. raddei. Она является первым 

ископаемым из раннего среднего миоцена России и одним из самых ранних в Азии [6]. 

Начиная с плиоцена и до среднего нейоплейстоцена включительно, монгольская жаба 

была обычным видом Восточно-Европейской равнины. Об этом свидетельствуют ее 

палеонтологические находки на Украине и в России [5, 7]. Вероятно ареал ее был обширным, 

поскольку ее остатки обнаружены в местонахождениях того же возраста в Забайкалье – 

Береговая [3]. 

Также остaтки S. raddei были идентифицированы из верхнеплиоценовых отложений 

местонахождения Бурал-Обо в Монголии [8] и из плиоцен-плейстоценового местонахождения 

Ножий в Забайкальском крае [9]. 

При относительном обилии нижне- и среднеплейстоценовых местонахождений на 

Восточно-Европейской равнине, на территории Азии находки S. raddei  этого времени 

неизвестны. С валдайского времени и до нынешнего находки монгольских жаб на Восточно-
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Европейской равнине неизвестны, а в Азии – наоборот: остатки из местонахождения Тологой 

датируются сейчас верхним неоплейстоцен-голоценом [5]. 

Используя моделирование окружающей среды с помощью программы Maxent 3.4.1, а 

также палеонтологические и генетические данные нами были проанализированы изменения в 

распространении монгольской жабы, в климатических условиях позднего плейстоцена и 

голоцена. Проекция современной экологической ниши S. raddei на климатические условия в 

начале среднего плейстоцена (около 787 тыс. лет назад) позволила оценить границы 

распространения вида в этот период. Предполагаемый ареал вида охватывал огромную 

территорию в Восточной Азии до оз. Хягас в Монголии, но не проник в Европу [10]. 

Ископаемые остатки лягушек – Anura Ranidae Rana sp., идентифицировать не удалось, 

поскольку они представлены единичными костными остатками. Хвостатые земноводные не 

найдены. Пресмыкающиеся малочисленны и включают как ящериц Lacertilia (Тологой, Бохан, 

Большой Нарын), так и змей Serpentes (Иволгинское городище). От ящериц найдены лишь 

зубные кости, по морфологическим признакам имеющие некоторое сходство с современными: 

прыткой ящерицей Lacerta сf. agilis Linnaeus, 1758 и монгольской ящуркой Еremias сf. argus, 

Peters, 1869 [11]. 

Монгольская ящурка в Забайкалье является характерным обитателем лесостепного и 

степного Селенгинского среднегорья, селится на поросших кустарником каменистых склонах 

холмов и пойменных террас, на окраинах сосновых лесов, на склонах сопок с редкой 

растительностью, встречается вблизи воды. 

Прыткая ящерица населяет лесную, лесостепную и степную зоны, проникает в зону 

полупустыни и на окраины песков, предпочитает открытые биотопы. 

По ископаемым позвонкам с.н.с. лаборатории палеогерпетологии (ПИН Москва) к.б.н. 

Сыромятниковой Е.В. были определены змеи: узорчатый полоз Еlaphe dione Pallas, 1773, 

обыкновенный щитомордник Gloidius halys Pallas, 1776. 

Узорчатый полоз населяет лесную и лесостепную зоны. Встречается: в лесах, на лугах, 

болотах, по берегам рек и озер. Предпочитает влажные и укромные места. 

Обыкновенный щитомордник широко распространенный и многочисленный вид змей в 

Байкальской котловине. Наиболее предпочитаемые местообитания – каменистые степи и луга 

на террасах, склонах и по долинам рек, впадающих в Байкал. 

Все виды, определенные в сборах, обитают в настоящее время в окрестностях 

местонахождений, что дает возможность реконструировать условия жизни животных и 

особенности захоронения остатков ископаемой герпетофауны. Современная герпетофауна 

Байкальского региона и Северо-Восточной Монголии сравнительно бедна, вследствие 

неблагоприятных климатических условий и представлена 6 видами амфибий и 7 (8) – рептилий. 

Костные остатки в большой выборке принадлежат формам открытых биотопов, что 

свидетельствует о лесостепной обстановке в окрестностях местонахождений в период позднего 

плейстоцена и голоцена. 

Находки единичных остатков лягушек и настоящих ящериц, сравнимых по размерам с 

Lacerta agilis L., позволяют предположить, что здесь произрастали лиственные или смешанные 

леса, увлажненные биотопы. 
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ГЕОХИМИЯ ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГЕОСИСТЕМ  

РУДНЫХ ФОРМАЦИЙ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

Г. А. Юргенсон 

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН. Чита, Россия, yurgga@mail.ru 

 
Обобщены результаты многолетних исследований  геосистем горнопромышленных территорий Забайкалья 

в пределах месторождений различных рудных формаций. Они изучены по схеме: вмещающие горные породы → 

руды→ отходы обогащения. Как важные компоненты геотехногенных ландшафтов изучены развитые здесь 

растения по схеме: горные породы→руды→зоны окисления (коры выветриваеия)→почвы (рыхлые отложения 

хвостохранилищ) →растения. Для них определены коэффициенты биологического поглощения по схеме: 

корни→стебли→листья→семена. Горнопромышленные территории Забайкалья с различным рудно-

формационным комплексом рудных месторождений рассмотрены как единые ландшафтно-геохимические 

геосистемы. Наибольшую экологическую опасность представляют отходы переработки руд золоторудных и 

полиметаллических формаций, содержащие сверхкларковые концентрации As, Pb, Zn, Sb, Cd и Bi. Эти же 

элементы типичны для корневых частей растений и их листьев, в семенах их содержания минимальны.  

Ключевые слова: горнопромышленная геосистема, геотехногенный ландшафт, рудная формация, отходы 

переработки руд, экологически опасные элементы, миграция, концентрирование, современное 

минералообразование, органы растений 

 

GEOCHEMISTRY OF MINING AND INDUSTRIAL GEOSYSTEMS 

 OF ORE FORMATIONS OF TRANSBAIKALIA 

G. A. Yurgenson 

 
The results of long-term studies of the geosystems of the mining territories of Transbaikalia within the deposits of 

various ore formations have been generalized. They were studied according to the scheme: containing rocks → ores→ 

enrichment waste. . As important components of geotechnogenic landscapes, the plants developed here have been studied 

according to the scheme: rocks→ruds→zones of oxidation (weathering crust) →ail (loose deposits of tailings ponds) 

→growth. For them, the coefficients of biological absorption are determined according to the scheme: 

roots→stables→leathers→seeds. The mining territories of Transbaikalia with various ore-formation complex of ore 

deposits are considered as unified landscape and geochemical geosystems. The greatest environmental hazard is 

represented by waste from the processing of ores of gold ore and polymetallic formations containing superclarc 

concentrations of As, Pb, Zn, Sb, Cd and Bi. These same elements are typical for the root parts of plants and their leaves, in 

seeds, their contents are minimal. 

Keywords: mining geosystem, geotechnogenic landscape, ore formation, ore processing waste, environmentally 

hazardous elements, migration, concentration, modern mineral formation, plant organs. 

 

Забайкалье относится к историческим горно-промышленным регионам России, где 

впервые в 1704году начал действовать первый в стране сереброплавильный Нерчинский завод, 

выпускавший первые в России серебро с золотом, а также свинец. Забайкалье дало России 

первые промышленные руды флюорита (Дучарское, Пури, Солонечное), ртути (Ртутный 
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Ильдикан), олова (Первоначальное), молибдена (Чикойское), вольфрама (Шерловая Гора, 

Антонова Гора, Дедова Гора), висмута (Шерловая Гора), лития (Завитинское).  За более, чем 

300-летнюю историю горнозаводского дела, освоено более ста месторождений различных 

рудных формаций.  

Рудные месторождения, горные выработки их разработки, техногенные массивы горных 

пород вскрыши и отвалов околорудных пород, склады некондиционных руд, обогатительных 

фабрик и хвостохранилищ, связанные природно-антропогенной миграцией слагающих их 

химических элементов рассматриваются как единые горно-промышленные геосистемы. В их 

пределах в процессе геолого-географических преобразований формируются геотехногенные 

ландшафтно-геохимические геосистемы. Они изучены по схеме: вмещающие горные породы → 

руды→ отходы обогащения. Как важные компоненты геотехногенных ландшафтов изучены 

развитые здесь растения по схеме: горные породы→руды→зоны окисления (коры 

выветриваеия)→почвы (рыхлые отложения хвостохранилищ) →растения. Для них определены 

коэффициенты биологического поглощения по схеме: корни→стебли→листья→семена. 

В период 2003– 2022 гг. по этой методологии изучены руды, техногенные массивы и 

биогеохимия растений горнопромышленных территорий месторождений различных рудных 

формаций (Табл. 1).  

В результате анализа данных таблицы выделены две основные группы геосистем: 

мышьяковые и безмышьяковые. К первым отнесены геосистемы с содержанием мышьяка в 

отходах горного производства 300 и более г/т, ко вторым – с меньшими содержаниями. К 

первым относятся все золоторудные, полиметаллические и олово-полиметаллические 

месторождения и отходы их разработки. К ним примыкает редкая ртутно-сурьмяно-

вольфрамовая геосистема Барун-Шивеинского киноварь-антимонит-ферберитового 

месторождения. Ко вторым – месторождения вольфрама грейзеновой формации и молибдена. 

Среди первых выделены: 1) собственно мышьяковый тип, к которому относятся месторождения 

золотокварцевой формации; 2) мышьяк-сурьмяный (месторождения малоглубинной 

золотосеребряной формации и золото-сульфидно-кварцевой в гранитоидах; 3) мышьяк-

висмутовый и мышьяк-сурьмяно-висмутовый (месторождения в гранитоидах с генетической 

связью с субщелочными породами среднего состава); 4) мышьяк-сурьмяно-молибденовый в 

гранитоидах с предельно минимальным содержанием мышьяка; 5) мышьяково-

полиметаллический, объединяющий полиметаллические, олово-полиметаллические и золото-

полиметаллические формации. Для типа 5 характерны высокие концентрации As, Sb, Pb, Zn, Sn, 

Cd, Cu, Bi, Te, Tl в отходах горного производства с преобладанием Sb или Bi в зависимости от 

геохимической специализации месторождения, а также постоянным присутствием Cd более 2 

г/т, превышающем ОДК. Ко второму, безмышьяковому вольфрам-висмутовому типу геосистем 

отнесены месторождения вольфрама и геотехногенные ландшафты Бом-Горхонского и 

Спокойнинского геосистем, а также и остановленных в 1960-х гг. Антоновогорского, 

Букукинского, Ангатуйского рудников. Три последних разрабатывали кварц-сульфидно-

вольфрамитовые месторождения, и отходы их содержат токсичные концентрации Pb, Zn, Sn, 

Cd, Cu, Bi, Mo и W. К ним отнесена и Джидинская геосистема в Республике Бурятия, где c 1941 

г. разрабатывались месторождения вольфрама и молибдена. К безмышьяковому молибден-

сурьмяновому отнесены Бугдаинская и Шахтаминская геосистемы, хотя в составе сульфосолей, 

играющих здесь несущественную роль, он присутствует. К безмышьяковой группе относятся и 

месторождения редкометалльных пегматитов. 

Содержания большинства изученных элементов (Cu, Zn, Cd, Pb, Bi, Sb, W, Sn, Ce, Мо, Sn), 

как в рыхлых отложениях и почвах, так и растениях существенно превышают кларки и ПДК. 

Наибольшим распространением из химических элементов, высокие содержания которых 

представляют экологическую опасность, в изученных ландшафтах пользуются As, Pb, Zn, Sb, 

Cd и Bi. Сквозным элементом для всех рудных формаций, кроме грейзеновых вольфрамовых, 

собственно молибденовых и редкометалльных пегматитов, является As, присутствующий здесь 

в существенно меньших количествах. Sb является сквозным элементом для большинства 

геосистем, кроме редкометалльных пегматитов. Bi типичен для геосистем с вольфрамовым, 
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олово-полиметаллическим, золото-кварц-молибденовым, золото-сульфидно-кварцевым 

оруденением, а Pb для всех полиметаллических формаций. Наиболее опасный Cd типичен для 

всех формаций, кроме собственно золоторудных золото-кварцевой средне- и малоглубинной, а 

также молибденовых. 

Таблица 1. Типичные ассоциации химических элементов и их концентрации (г/т) в горнопромышленных 

геосистемах и связанных с ними геотехногенных ландшафтах с оруденением определенных рудных формаций 

Месторождение и 

связанная с ним 

геосистема 

Рудная формация 
Геохимическая 

ассоциация 
Геохимический тип 

Любавинская, 

Казаковская 

Среднеглубинная 

золото-кварцевая 

As (800), Sb (3), Bi (3), 

W(9) 
Мышьяковый 

Балейская 
Малоглубинная золото-

серебряно-кварцевая 

As(800), Sb (100), 

Zn(90), Te, Se 
Мышьяк-сурьмяный 

Ключевская 
Золото-сульфидно-

кварцевая 

As(300), Sb (60), Bi (9), 

Cu (450), Pb (56), Mo 

(5) 

Мышьяк-сурьмяный 

Среднеголготайская 
Золото-сульфидно-

кварцевая 

As(350), Sb (8), Bi (55), 

Cu (45), Mo (50),W (2), 

Te 

Мышьяк-висмутовый 

Верхнеалиинская То же 

As (860),Pb(312), Cu 

(110), Zn (190), Sb (79), 

Bi(16) 

Мышьяк-сурьмяно-

висмутовый 

Александровская 
Золото-молибден-

сульфидно-кварцевая 

As(340), Sb(12), 

Mo(320), Zn (42),Bi 

(2.4) 

Мышьяк-сурьмяно-

молибденовый 

Хапчерангинская и 

Шерловогорская 

Олово-

полиметаллическая 

As (650) Sb(40), Pb 

(1200), Mo(26), Zn 

(1750), Cd (10), Sn 

(260), W (50), Bi (16), 

F, Tl 

Свинец-цинк-

мышьяково-сурьмяно-

висмут-олово-

кадмиевый 

Новоширокинскаяи и 

Нойон-Тологойская,  

Золото-

полиметаллическая 

As(880), Pb (530), Zn 

(440), Cd (15), Сu 

(140), Sb(95), Bi (15) 

Мышьяк-свинец-цинк-

сурьмяный 

Кличкинская и 

Акатуевская 
Полиметаллическая 

As(780), Pb (420), Zn 

(640), Cd (21), Сu 

(130), Sb (98), Bi (11) 

Мышьяк-цинк-свинец-

сурьмяный 

Давендинская 
Золото-кварц- 

молибденитовая 

Cu(40), Mo (100), Pb 

(40), As (80), Sb (10), 

Bi (21) 

Молибден-висмутовый 

Бугдаинская и  

Шахтаминская 

Кварц-молибденитовая 

порфировая 

As(53), Sb(22), Pb 

(300), Zn (50), Mo 

(650), W (45), F 

Молибден-сурьмяный 

Бом-Горхонская 
Грейзеновая сульфидно-

кварцево-гюбнеритовая 

Zn (800), Cd (16), Bi 

(260), W (986), Mo (38) 

Pb (51), Cu (214), Te 

Вольфрам-висмутовый 

Антоновогрская, 

Букукинская, 

Спокойнинская 

Грейзеновая сульфидно-

кварцево-

вольфрамитовая 

Zn (400), Cd (8), Bi 

(240), W (988), Mo (38) 

Pb (51), Cu (214), Ag 

(12), Ве (8) 

Вольфрам-висмутовый 

Барун-Шивеинская 
Киноварь-антимонит-

ферберит-кварцевая 

As (800), Cu (250), Hg 

(30), Sb (83), W (587) 

Мышьяк-ртутно-

сурьмяно-

вольфрамовый 

Орловская, Мало-

Кулинднская, 

Завитинская 

Редкометалльных 

пегматитов 

Ta (70), Nb (115), Li 

(1018), Cs (221), Be 

(18) 

Бериллий-тантал- 

ниобий-цезий- 

литиевый  

Примечание. В скобках даны средние содержания химических элементов. 
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Все эти элементы легко захватываются растениями. Содержания Bi находятся в пределах 

0,1–0,4 г/т, что также кратно превышает их кларки для растений. Установлено четкое различие 

соотношения содержаний As, Bi и других элементов в корневых системах и наземных частях 

растений, что свидетельствует о различиях барьерности их поглощения. Определено, что 

дендрантема Завадского, вероятно, относится к безбарьерным относительно накопления Bi, а 

подмаренник настоящий к барьерным видам растений. Для As барьерными оказались полынь 

Гмелина, дендрантема Завадского, мак голостебельный, а безбарьерными – боярышник 

кроваво-красный, лапчатка скученная. Во всех изученных растениях выявлена тенденция к 

минимальному накоплению большинства элементов в генеративных органах и максимальному 

в листьях, являющихся пищей домашних животных, пасущихся на хвостохранилищах с 

естественной рекультивацией. 
Работа выполнена в рамках проекта № FUFR-2021-0005. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КРИОГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НАКЫНСКОГО  

КИМБЕРЛИТОВОГО ПОЛЯ 

А. М. Янников 

Институт «Якутнипроалмаз» АК АЛРОСА ПАО, г. Мирный, Россия, yannikov90@mail.ru 

 
Гидрогеологические условия коллекторов верхнекембрийских водоносных комплексов в интервале 

планируемой отработки трубок Ботуобинская, Нюрбинская и Майская Накынского кимберлитового поля 

определяют Ботуобинский, Диагональный и Широтный разломы. Остальные фиксируемые тектонические 

нарушения являются оперяющими для обозначенных региональных структур, причём преобладающими 

разрывными нарушениями являются субвертикальные (более 60°) и субгоризонтальные (менее 30°). 

Зафиксированные группы разрывных нарушений хорошо коррелируются с наблюдаемыми притоками. Они 

характеризуются зонами динамического воздействия, контролируемыми открытой трещиноватостью в областях 

развития оперяющих подчинённых разломов, и как следствие, обладающими большими фильтрационными 

параметрами.  

Ключевые слова: Накынское кимберлитовое поле, месторождение трубки «Нюрбинская», межмерзлотный 

верхнекембрийский водоносный комплекс, малодебитные трещиноватые коллекторы, природные рассолы. 

 

INFLUENCE OF THE STRUCTURAL-TECTONIC FACTOR ON THE FORMATION  

OF CRYOHYDROGEOLOGICAL CONDITIONS OF THE NAKYN KIMBERLITE FIELD 

A. M. Yannikov 

Institute "Yakutniproalmaz",  "ALROSA" PJSC, Mirny, Russia, yannikov90@mail.ru 

 
The hydrogeological conditions of the reservoirs of the Upper Cambrian aquifers in the interval of the planned 

mining of the Botuobinskaya, Nyurbinskaya and Mayskaya pipes of the Nakyn kimberlite field are determined by the 

Botuobinskiy, Diagonalny and Latitudinal faults. The remaining fixed tectonic faults are feathering for the designated 

regional structures, and the predominant faults are subvertical (more than 60°) and subhorizontal (less than 30°). The 

recorded groups of faults correlate well with the observed inflows. They are characterized by zones of dynamic impact, 

controlled by open fracturing in the areas of development of feathering subordinate faults, and, as a result, have large 

filtration parameters. 

Key words: Nakyn kimberlite field, Nyurbinskaya pipe deposit, Upper Cambrian interpermafrost aquifer, marginal 

fractured reservoirs, natural brines. 

 

Геологические условия Накынского кимберлитового полы Западной Якутии, а именно 

наличие двух этажей строения (кристаллического фундамента и осадочного чехла) 

определяются его нахождением в пределах древнего кратона – Сибирской платформы. 

Образования осадочного чехла представлены карбонатно-терригенными, галогенно-

карбонатными, карбонатными и терригенными осадками палеозоя и мезозоя. Общая мощность 

осадочной толщи превышает 3500 м. Структурные этажи разделены между собой перерывами в 

осадконакоплении, угловыми и стратиграфическими несогласиями. Магматические 
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образования пользуются незначительным распространением и представлены силлами 

долеритов, а также дайками долеритов, выполняющими региональные разломы [1, 2]. 

Вмещающие породы непосредственно в интервалах отработки +250/-530 м коренных 

месторождений алмазов представлены преимущественно верхнекембрийскими терригенно-

карбонатными  породами джуктинской (Є3dk) в отм. -380/-530 м и чаргольской (Є3cg) в отм. 

+30/-380 м свит. В отметках +130/+30 вмещающие породы представлены преимущественно 

карбонатными отложениями балыктахской свиты (О1bl) нижнего ордовика. Перекрывающие 

отложения +250/+130 м представлены терригенными породами юрского и четвертичного 

возрастов. Сплошное развитие многолетнемерзлых пород мощностью 355-560 м, геологическое 

строение, наличие зон разломов, развитие траппового и кимберлитового магматизма оказывают 

влияние на гидрогеологические условия территории. По отношению подземных вод к 

многолетнемерзлым породам выделяются надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные 

[3]. На условия отработки месторождений Накынского кимберлитового поля заметное влияние 

оказывают рассолы межмерзлотного и подмерзлотного водоносных комплексов. 

Надмерзлотные воды сезонно-талого слоя рыхлых отложений четвертичного возраста 

распространены повсеместно, питание происходит за счет оттаивания мерзлых льдистых 

отложений и атмосферных осадков, водоупором являются многолетнемерзлые породы. По 

химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, натриевые. По минерализации 

пресные и ультрапресные (0,05-0,3 г/л.). В пределах развития кимберлитовых пород воды 

сульфатные, пресные (0,5-0,7 г/л). Водообильность пород сезонно-талого слоя незначительная.  

Межмерзлотный верхнекембрийский водоносный комплекс (МВВК) имеет спорадическое 

распространение, вскрывался рядом скважин в пределах тектонических зон (Северного, 

Ботуобинского, Дьяхтарского разломов) в ордовикских и верхнекембрийских отложениях. В 

районе трубки «Ботуобинская» воды МВВК не вскрыты. Кровлей водоносного комплекса 

являются глинистые многолетнемерзлые отложения балыктахской и чаргольской свит нижнего 

ордовика и верхнего кембрия [4]. Абсолютные отметки кровли +161,1 ÷ +92,3 м. Подошвой 

комплекса является кровля многолетнемерзлых пород. Эффективная мощность комплекса до 

12,7 м. Коллекторами МВВК являются верхнекембрийские трещиноватые известняки, 

алевролиты и песчанистые доломиты. Общая пористость варьируется в интервале от 5,7 до 

35 %, в среднем составляет ~ 20 %; эффективная пористость колеблется от 5,8 до 47,9 %, 

открытая пористость в интервале от 4,3 до 28,4 %. Воды напорные, величина напора составляет 

15-20 м. По химическому составу воды хлоридные магниево-кальциевые, по минерализации (до 

162 г/л) – рассолы, обладающие слабой щелочной реакцией и агрессивностью по отношению к 

металлам и бетону. Водоносный комплекс характеризуется низкими фильтрационными 

свойствами: водопроводимость 0,001-0,020 м2/сут, дебиты по восстановлению уровня воды в 

скважинах составляют 0,1-2,4 м3/сут. Коэффициент пъезопроводности 103. 

Подмерзлотный верхнекембрийский водоносный комплекс (ПВВК) имеет повсеместное 

распространение, вскрывался глубокими гидрогеологическими скважинами на глубинах 

422,4-433,0 м (в абс. отм. -164,1÷ -198,6 м). В 2020 году ПВВК вскрыт Нюрбинским карьером. 

Литологический состав вмещающих пород представлен переслаиванием мергелей, известняков 

и доломитов чаргольской и джуктинской свит верхнего кембрия [5]. В разрезе выделяются 

пласты-коллекторы мощностью от 0,2 до 10,6 м, эффективная суммарная мощность которых 

достигает 54,8 м. Коллекторами ПВВК являются пористо-кавернозными известняки, оолитовые 

доломиты [5]. Водоносный комплекс характеризуется низкими фильтрационными свойствами: 

водопроводимость от 0,001 до 0,31 м2/сут, дебиты по восстановлению – 0,2-15,9 м3/сут. Воды 

напорные, величина напора достигает 250 м. В тектонических зонах подмерзлотный 

водоносный комплекс обладает повышенными фильтрационными свойствами. 

Центральная часть изучаемой территории ограничена четырьмя крупными разломами: 

Северный, Южный, Западный и Восточный. Северный и Южный разломы входят в Вилюйско-

Мархинскую тектоническую зону, а Западный и Восточный относятся к Средне-Мархинской 

тектонической системе [2]. Внутри площади, образованной пересечением данных разломов, 

выделяют менее крупные разломы: Ботуобинский и Дъяхтарский. Эти разломы выполнены 
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крутопадающими дайками долеритов и выходят на поверхность нижнепалеозойского 

карбонатного цоколя. В формировании кимберлитовых месторождений определяющая роль 

принадлежит зонам глубинных разломов среднепалеозойского тектономагматического цикла. 

Контролирующим разломом для кимберлитовых тел является Диагональный разлом северо-

северо-восточного простирания с прослеженной протяженностью более 10 км. Диагональный 

разлом – структура, которая вмещает все известные кимберлитовые месторождения, а также 

ряд кимберлитовых жил [4]. 

Основные разрывные нарушения кимберлитового поля: 

- Зона динамического воздействия Ботуобинского разлома представляет собой грабен, 

ограниченный с севера-запада и юго-востока сместителями со встречными азимутами падения 

(145° и 325°, соответственно). Расстояние между крыльями на горизонте +130 м составляет 

порядка 140 м, а на уровне -55 м, сокращается до 74 м. Северо-западное крыло представлено 

зоной повышенной трещинноватости и дробления, с углами падения от 72-86° и мощностью 

порядка 7–0 м, однако, имеются места пережимов, где мощность уменьшается до 2 м и места 

раздувов с мощностью зоны до 25–30 м. Юго-восточный сместитель имеет схожие параметры. 

Помимо разрывов внутри грабена отмечаются участки крупноглыбовых брекчий. Начиная с гор 

+10 м, прослеживаются три крупных апофиза мощной дайки основных пород, выполняющих 

центральную часть Ботуобинского разлома. Амплитуда смещений не большая, достигает 

первых метров. Общая накопленная амплитуда смещения всей грабен-структуры, с учетом 

описанных, составляет 7,4 м по западному и 8,3 м по восточному борту. 

- Широтный разлом представлен несколькими сближенными дислокациями, выходы 

которых наблюдаются в южной, центральной и северной частях Нюрбинского карьера. 

Северная группа разрывных нарушений характеризуется наличием крупной субвертикальной 

сколовой зоны мощностью около 2 м c выдержанным падением (азимут 160°). Центральная 

группа разрывных нарушений состоит из серии субпараллельных зон повышенной 

трещинноватости и брекчирования с азимутом простирания 60-65°, углы падения изменяются в 

пределах от 83 до 86°, средняя видимая мощность 2-3 м, фрагментарно наблюдается зона 

крупноглыбовых брекчий мощностью около 10 м. Южная группа разрывных нарушений 

представляет собой широкую зону повышенной трещинноватости мощностью до 47 м в юго-

западных и около 18 м в юго-восточных откосах карьера. Осевая часть разлома выполнена 

дайкой долерита массивной текстуры и скрытокриталлической структуры мощностью 4-5 м.  

Диагональный разлом менее контрастно проявлен в бортах карьера. Его выходы 

наблюдаются на северо-восточном и юго-западном флангах месторождения в виде пары 

сближенных сместителей, каждый из которых представлен зоной повышенной 

трещинноватости с элементами дробления и перетирания горных пород. Западное нарушение 

имеет среднюю мощность до 4 м со значительным ее увеличением до 15 м в юго-западном 

борту карьера. Углы падения варьируют от 85 до 88°. 

Анализируя полученные данные можно сделать следующие заключения: 

1.  По результатам проведенных исследований установлено, что структурно-

тектонические условия карьерного поля определяют Ботуобинский, Диагональный и Широтный 

разломы. Остальные фиксируемые тектонические нарушения по своей сути являются 

оперяющими для обозначенных региональных (применительно к объекту изучения) структур, 

причём преобладающими разрывными нарушениями являются субвертикальные (более 60°) и 

субгоризонтальные (менее 30°). 

2. Зафиксированные группы разрывных нарушений хорошо коррелируются с 

наблюдаемыми притоками и характеризуются зонами динамического воздействия, 

контролируемыми открытой трещиноватостью в областях развития оперяющих подчинённых 

разломов, и как следствие, обладающими большими фильтрационными параметрами. 

Наибольшее влияние на гидрогеологические условия месторождений оказывает Ботуобинский 

разлом, динамическая зона которого хорошо коррелирует с плановым распространением 

межмерзлотного верхнекембрийского водоносного комплекса.  
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Pb−ИЗОТОПНАЯ СИСТЕМАТИКА МОДЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПОЗДНЕКАЙНОЗОЙСКИХ БАЗАЛЬТОВ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЧАНГБАЙШАН 

(ПЕКТУСАН) И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩЕЙ Pb−ИЗОТОПНОЙ СИСТЕМАТИКЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Т. А. Ясныгина1, С. В. Рассказов1,2 
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По соотношению 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb источники позднекайнозойских вулканических пород основного 

состава поля Чангбайшан, расположенного на границе Северо-Восточного Китая и Северной Кореи, 

характеризуются двумя интервалами возраста: позднеархейским 3.0−2.8 млрд лет и раннепротерозойским 2.2−1.9 

млрд лет. Последний интервал совпадает с оценками возраста участвующего в их генезисе компонента 

субдуцированных силикатных отложений по [Choi et al., 2020], а его верхняя граница – с Pb–изотопным возрастом 

источника плейстоценовых вулканических пород Северо-Восточного Китая.    

Ключевые слова: Pb изотопы, Чангбайшан, базальты, возраст источников магм 

 

Pb−ISOTOPE SYSTEMATICS OF MODEL SOURCES OF LATE CENOZOIC BASALTS 

FROM THE CHANGBAISHAN (PEKTUSAN) VOLCANIC FIELD AND ITS SIGNIFICANCE 

FOR THE GENERAL Pb−ISOTOPE SYSTEMATICS OF CENTRAL ASIA 

T. A. Yasnygina1, S. V. Rasskazov1,2 
1Institute of the Earth’s Crust, SB RAS, Irkutsk, Russia, ty@crust.irk.ru, rassk@crust.irk.ru 

2Irkutsk State University, Irkutsk, Russia 

 
From 207Pb/204Pb vs 206Pb/204Pb diagram, sources of Late Cenozoic mafic rocks of the Changbaishan volcanic field, 

located on the border between Northeast China and North Korea are characterized by two age intervals: Late Archean (3.0–

2.8 Ga) and Early Proterozoic (2.2–1.9 Ga). The latter one is consistent with the age estimates of the component of 

subducted silicate sediments involved in genesis of the Changbaishan volcanic rocks, and the upper boundary of this 

interval corresponds to the Pb isotopic age of the source of Pleistocene volcanic rocks in Northeast China. 

Keywords: Pb isotopes, Changbaishan, basalts, ages of magma sources 

 

Преимущество Pb–Pb изотопной систематики заключается в том, что используемые в ней 

изотопы 207Pb и 206Pb (конечные продукты распада урана) при расчете изохронного возраста в 

координатах 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb не требуют определений содержания урана. В координатах 
207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb получаются изохроны для определения возраста карбонатов, нефти и 

т.д. [1–3]. Эта изотопная систематика используется для расчета модельного возраста 

протолитов источников вулканических пород [4, 5].  

Вулканическое поле Чангбайшан (Пектусан) расположено на границе Китая и Северной 

Кореи. Под ним находятся низкоскоростные аномалии на глубинах менее 100 и от 200 до 400 

км, ниже примерно на глубине от 400 до 600 км фиксируется Тихоокеанский слэб [6]. По 

результатам сейсмической томографии предполагается, что вулканы этого поля можно отчасти 

рассматривать как задуговые, хотя при этом их породы имеют OIB-подобные геохимические 

характеристики. В работе [7] по данным 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb изотопии базальтов 

Чангбайшана с использованием модели Стэйси-Крамера был сделан вывод об участии в их 

генезисе компонента древних субдуцированных силикатных отложений с пониженным μ, 

переработанных ~2.2–1.6 млрд лет назад. Метасоматическая переработка древними 
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силикатными расплавами подтверждается данными по перидотитовым ксенолитам из базальтов 

этой территории [8]. 

Вулканическое поле сложено породами основного состава (толеитовые и щелочные 

базальты, калиевые трахибазальты, шошониты) и среднего-кислого состава (трахиты, 

щелочные трахиты, латиты, комендиты и пантеллериты) [9–11 и др.]. Для расчета модельных 

изохрон нами использован большой массив опубликованных данных (более 250 образцов) по 

изотопам Pb вулканических пород основного состава из обзора [11] и из работ [7, 9, 12, 13]. На 

диаграмме (рис. 1) позднекайнозойские (< 5.8 млн лет) породы с 206Pb/204Pb<17.93  разделились 

на четыре группы. Тренды групп 1−3 смещены относительно друг друга с повышением 
207Pb/204Pb и относительным понижением 206Pb/204Pb. Линии 1 и 2 в основном образованы 

точками пород вулкана Тьенчи (Tianchi), расположенного в центре вулканического поля. 

Группа 3 представлена базальтами и андезибазальтами восточной части вдоль берега р. Тумен 

(Tumen). Для групп 1−3 получены оценки возраста мантийных протолитов от 3.05 до 2.82 млрд 

лет. В группу 4 входят породы северной и, в меньшей степени, северо-западной части 

вулканического поля, она в целом характеризуется наклоном линии, пересекающей линии 

групп 2 и 3 и соответствующей возрасту протолита 2.23 млрд лет. Наклон тренда пород группы 

4, относящихся к постщитовой стадии (возраст 1.0−0.2 млн лет), соответствует возрасту 

протолита 1.99 млрд лет. Линии групп 3 и 4 практически сходятся в нижней точке. Этот 

компонент отражает связь групп 3 и 4 с единым гомогенным источником с наименее 

радиогенными изотопными отношениями Pb (206Pb/204Pb=17.26, 207Pb/204Pb =15.51). Основная 

часть пород вулкана Вантьенье (Wangtian’e) и отдельная группа образцов с 206Pb/204Pb>17.93 не 

относятся к каким-либо трендам. 

 
 

Рис. 1. Изотопные отношения ураногенного Pb позднекайнозойских вулканических пород основного состава 

поля Чангбайшан с трендами модельных возрастов протолитов источников магм (см. текст). Полем показана 

область составов пород Чангбайшана, не относящихся к трендам. 

1–4 – составы вулканических пород Чангбайшана, использованные для расчета возраста источников: 1 – 

вулкан Тьенчи (центральная часть поля), 2 – южная часть поля, 3 – северная часть, 4 – район р. Тумен;  5 – породы 

вулкана Гелацюшан, Удаляньчи (возраст 2.5–2.0 млн лет).     
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Интервал 2.23–1.99 млрд лет (группа 4) совпадает с оценкой начала возрастного интервала 

для компонента субдуцированных силикатных отложений по [7].  

Источники магм относятся к типу LOMU (с низким значением μ). Такой тип 

распространен по всей Центральной Азии. Модельные возраста протолитов 3.0−2.7 млрд лет, 

относящихся к типу LOMU, рассчитываются для неизмененных кайнозойских 

высокомагнезиальных пород Южного Тибета, базальтов Кореи (Ченгок), восточного Китая 

(Линдзю).  

Модельные возраста интервала 2.2−1.9 млрд лет характеризуют толеитовые базальты 

рифта Кутч (Индия) и породы вулканического поля Удаляньчи (Северо-Восточный Китай) [4, 

5]. Базальты рифта Кутч отличаются сравнительно высокими значениями 206Pb/204Pb > 18 и 

относятся к типу ELMU (elevated μ), а вулканические породы Удаляньчи имеют более низкие 

изотопные отношения Pb, чем породы Чангбайшана и относятся к типу LOMU. Часть 

фигуративных точек пород Удаляньчи лежат на продолжении тренда 4 Чангбайшана. 
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