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ПРЕДИСЛОВИЕ

Всероссийская научно-практическая конференция «Геодинамика и минерагения Севе-
ро-Восточной Азии» проводится в Геологическом институте СО РАН уже в четвертый раз. 
Это означает, что проблемы, обсуждаемые на этой конференции, актуальны и востребованы 
широким геологическим сообществом. Об этом свидетельствует, прежде всего, большое ко-
личество заявок – более 150, поступивших в адрес Оргкомитета. В 2013 году конференция со-
впала с 40-летием института, в связи с чем, тематика обсуждаемых проблем была существенно 
расширена. Мы постарались охватить весь спектр научных направлений, разрабатываемых 
в институте. Оргкомитет предложил для обсуждения несколько основных направлений, как 
традиционных для нашего института, да и наверное большинства геологических организа-
ций, так и новых, сформировавшихся в последние 10 – 15 лет: 

•	 Тектоника, магматизм и геодинамическая эволюция Северо-Азиатского кратона и его 
складчатого обрамления (по петролого-геохимическим, изотопно-геохронологиче-
ским и геофизическим данным). 

•	 Геохимия и минерагения рудно-магматических систем различных геодинамических 
обстановок, генезис месторождений. Связь процессов рудообразования с эволюцией 
магматизма, метаморфизма и метасоматизма.

•	 Сейсмотектоника Байкальского региона, методы экспериментальных исследований 
динамики природных и техногенных систем, рудная геофизика.

•	 Изменения окружающей среды и климата, природно-техногенные системы горноруд-
ных территорий, геоэкология Байкальского региона.

40 лет для научной организации – небольшой срок, даже не Юбилей, однако в сегодняш-
нем быстро меняющемся и порой непредсказуемом Мире, это тоже не мало! Вместе с Вами мы 
надеемся, что бури, сотрясающие Российскую академию наук, да вообще Науку в России, не 
станут фатальными, и мы доживем до настоящего - 50-летнего Юбилея института!

И последнее, инициатором конференции, посвященной 40-летию ГИН СО РАН, был ди-
ректор Геологического института д.г.-м.н. Геннадий Иванович Татьков, безвременно ушедший 
из жизни весной этого года. Успех конференции будет ему лучшей памятью!

Мы надеемся, что работа конференции не ограничится запланированными докладами. Не 
менее важно их заинтересованное, критическое обсуждение, ибо «в споре рождается ИСТИ-
НА»! 

Удачи всем нам!
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 О СВЯЗИ АМУДЖИКАНО-ШАХТАМИНСКОГО 
ИНТРУЗИВНОГО КОМПЛЕКСА С ЗОЛОТЫМ ОРУДЕНЕНИЕМ

Абрамов Б.Н.
ФГБУН Институт природных ресурсов, экологии и криологии 

СО РАН, Чита, inrec.sbras@mail.ru

В Восточном Забайкалье интрузии амуджикано-шахтаминского комплекса (J2-3) имеют ши-
рокое развитие. Они отмечаются в бассейнах рек Шилка, Газимур, Нерча, Онон и др. (рис. 1). 

Интрузии этого комплекса образуют штоки, 
лакколиты площадью до нескольких сотен км2. 
Наиболее часто это 2-х, 3-х фазные массивы. По-
роды первой фазы представлены кварцевыми мон-
цонитами, диоритами, габбродиоритами; породы 
второй фазы – гранодиоритами, гранитами, квар-
цевыми сиенитами; породы третьей фазы – грано-
диоритами, крупнозернитыми порфировидными 
гранитами. Породы дайковой серии подразделяют-
ся на две группы. Первая ранняя группа представ-
лена кварцевыми порфирами, гранит-порфирами, 
сиенит-порфирами, с ними связано сопутствую-
щее молибденовое и медно-молибденовое оруде-
нение. Вторая, поздняя группа даек образована 
гибридными порфирами, лампрофирами, гроруди-
тами. Дайки среднего и основного состава второй 
группы В.С. Коптев-Дворников и О.С. Полквой вы-
делили как дайки второго этапа [9], с ними параге-
нетически связано золотое оруденение. 

В Восточном Забайкалье интрузии амуджика-
но-шахтаминского комплекса развиты в рудных 
полях Дарасунского, Балейского, Дельмачикского, 
Ключевского, Карийского, Средне-Голготайского, 
Андрюшкинского, Верхне-Алиинского и Илинско-

го месторождений [2, 3, 5, 6, 11, 13]. Образование этих интрузий и золотого оруденения связано 
с коллизионными процессами, происходившими в течение средней - поздней юры в результате 
столкновения Сибирского и Монголо-Китайского континентов [8].  

Геохимические особенности составов интрузий амуджакано-шахтаминского комплекса 
указывают на образование их в островодужной обстановке (рис. 2).

На бинарной диаграмме K2O – SiO2 интрузивные образования золоторудных полей соот-
ветствуют высококалиевой известково-щелочной серии, некоторые дайки гибридных порфи-
ритов и лампрофиров – шошонитовой серии (рис. 3), что указывает на существование мантий-
ного источника их формирования [15].

В рудных полях некоторых золоторудных месторождений отмечается тесная парагенети-
ческая связь золотого оруденения с дайками второго этапа амуджикано-шахтаминского ком-
плекса. Так, на Средне-Голготайском месторождении дайки диоритовых порфиритов являют-
ся дорудными, дайки лампрофиров – внутрирудными. Дайки лампрофиров пересекают жилы 
золото - кварцевого состава и, в свою очередь, рассечены жилами золото-сульфидно-квар-
цевого состава. При этом отмечается пространственная сопряженность золотоносных жил с 
дайками диоритовых порфиритов и лампрофиров. В диоритовых порфиритах золотоносные 

Рис. 1. Схема размещения интрузий амуд-
жикано-шахтаминского комплекса и ме-
зозойских золоторудных месторождений 
Восточного Забайкалья (построена с исполь-
зованием данных [5]).
1 – интрузии амуджикано-шахтаминского 
комплекса, 2 – мезозойские золоторудные 
месторождения, 3 – Монголо-Охотская су-
тура.  
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прожилки приурочены к трещинам и ослаблен-
ным зонам [1]. Абсолютный возраст лампрофиров 
составляет 160±5 млн лет [10]. 

На Ключевском золоторудном месторождении 
отмечается следующая последовательность обра-
зований даек и их соотношение с золотым оруде-
нением: гранодиорит-порфиры → диоритовые пор-
фириты → рудная стадия → гибридные порфириты 
+ лампрофиры → ортоклазиты. 

В районе Карийского золоторудного место-
рождения выявлена следующая последователь-
ность формирования даек амуджикано-шахта-
минсокого комплекса и золотого оруденения: 
гибридные порфиры → грорудиты + золотое оруде-
нение → лампрофиры. 

На участке «Амурская дайка» гибридные пор-
фиры являются рудовмещающими. В них отмеча-
ются тонкие кварцевые, кварц-актинолитовые про-
жилки с включениями золота размерами до 5 мм. 
Содержание золота в рудах достигает 52 г/т. В не-
которых дайках гибридных порфиров отмечаются 
кварц-пиритовые прожилки с содержаниями золо-
та до 5 г/т.   

Дайки грорудитов являются внутрирудными. Выделены две возрастные группы гроруди-
тов: ранние (зеленые грорудиты) пересекаются кварц-актинолит-магнетитовой минерализа-
цией и поздние (бурые грорудиты), дайки которых секут кварц-актинолит-магнетитовые про-
жилки [6]. Основная масса грорудитов сложена кварцем (до 89%), полевым шпатом (7-15%), 
остальной состав представлен эгирином и амфиболом. Мощность даек колеблется от несколь-
ких сантиметров до 20 см. Абсолютный возраст даек грорудитов по данным Rb-Sr метода со-
ставляет 153 млн лнт [11].

Таким образом, образование интрузий амуджакано-шахтаминского комплекса и сопут-
ствующего золотого оруденения связано с коллизионными процессами. Отмечается тесная 
парагенетическая связь даек второго этапа  амуджикано-шахтаминского комплекса с золотым 
оруденением. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 13-05-00998).

Рис. 2. Дискриминационная диаграмма Rb – Y+Nb для 
гранитоидов [7]. Поля на диаграммах: syn-COLG – колли-
зионные граниты, WPG – внутриплитные граниты, VAG – 
граниты вулканических дуг, ORG – граниты океанических 
хребтов. 
Дайковый комплекс Илинского месторождения: 1 – квар-
цевые порфиры, 2 – гранит-порфиры, 3 – диоритовые 
порфириты; Андрюшкинское месторождение: 4 – гра-
нит-порфиры, 5 – диоритовые порфириты, 6 – граниты 
шахтаминского комплекса; Средне-Голготайское место-
рождение: 7 – диоритовые порфириты, 8 – лампрофиры, 
9 – монцониты (шток); Ключевское месторождение: 10 – 
диоритовые порфириты, 11 – гибридные порфиры, 12 – 
лампрофиры, 13 – граниты амуджиканского комплекса 
(шток).

Рис. 3. Соотношение K
2
O – SiO

2
 в интру-

зивных образованиях золоторудных место-
рождений Восточного Забайкалья. Поля 
интрузивных серий на диаграмме: I – остро-
водужная толеитовая, II – среднекалиевая 
известково-щелочная, III – высококалиевая 
известково-щелочная, IV – шошонитовая. 
Условные обозначения на рис. 2. 
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МИНЕРАГЕНИЯ РУДНО-МАГМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ С 
ЛИТИЙ-ФТОРИСТЫМИ ГРАНИТАМИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Алексеев В.И.
Горный университет, Санкт-Петербург, wia59@mail.ru

Дальневосточная окраина России представляет собой сложнейший структурный ансамбль 
транзитных геоблоков на границе Тихоокеанской, Евроазиатской и Индо-Австралийской ли-
тосферных плит. Докембрийские кристаллические образования Сибирского и Северо-Ки-
тайского кратонов, Колымско-Омолонского, Алданского и Буреинского микроконтинентов, 
герцинские, мезозойские и альпийские орогенные пояса сшиты протяженными вулкано-плу-
тоническими и плутоническими поясами. Молодые гранитоиды Дальнего Востока отличают-
ся высокой оловоносностью в пределах гигантской территории от Чукотки до Южного Ки-
тая, выделенной С.С. Смирновым в качестве Восточно-Азиатской олово-вольфрамовой зоны 
Тихоокеанского рудного пояса. Не менее 80 % молодых рудных объектов, сформированных 
почти синхронно в интервале 100-80 млн лнт, пространственно связано с ареалами гранито-
идного магматизма [11, 12]. 

В последней четверти XX в. в северо-западном секторе Тихоокеанского рудного пояса 
(СЗС ТРП) вблизи крупнейших вольфрам-оловорудных месторождений (Пыркакайское, Пра-
воурмийское, Одинокое и др.) было установлено наличие субщелочных литий-фтористых гра-
нитов. Первое описание редкометалльных гранитов в Приморье принадлежит М.Г. Руб (1956), 
указавшей на их генетическую связь с оруденением. О литий-фтористых гранитах впервые 
упоминает при исследовании Якутии Л.Н. Индолев (1979). Затем они были выделены в При-
морье (М.Г. Руб, А.К. Руб, 1982; 1986; 2006), Якутии (Ю.Д. Недосекин, 1987), Приамурье (Ю.Б. 
Марин, В.И. Алексеев, 1990; А.И. Брусницын, 1993), на Чукотке (В.И. Алексеев, 1992; 2002; Д.В. 
Дудкинский, 1994; С.В. Ефремов, 1994; 2012) [5, 8]. Представляется важным обсуждение их 
связи с оруденением на различных уровнях организации геологического пространства.

Геотектоника и геодинамика. Гранитоидный магматизм интенсивно проявлен во внешней 
зоне СЗС ТРП – в Чукотской, Яно-Колымской и Дальневосточной оловоносных провинциях, 
и связан с меловым тихоокеанским спредингом. Раннемеловой коровый гранитоидный маг-
матизм континентальных окраин – коллизионный или надсубдукционный, сменяется поздне-
меловым субдукционным, имеющим глубинные источники и проникающим глубоко внутрь 
Чукотской. Сибирской и Амурской континентальных плит [5, 7, 9]. Тихоокеанские редкоме-
талльные граниты и онгониты венчают субдукционные интрузивные серии и размещены в 
виде небольших ареалов. Все районы их находок – это рудные районы с крупными место-
рождениями, представляющие собой типичные очаговые структуры [7]. 

Тектоника и магматизм. На тектоно-магматическом уровне отчетливо проявлена минера-
геническая иерархичность СЗС ТРП. Рудные районы приурочены к аккумулятивным палео-
структурам (рифты, континентальный склон и подножие) с мощными толщами терригенных 
отложений, претерпевшими интенсивное смятие, метаморфизм и региональный метасома-
тизм. В рудных районах фиксируются крупные сводовые поднятия и гравитационные анома-
лии, отражающие разуплотнение земной коры и наличие на глубине обширных гранитоидных 
плутонов. 

Куполообразные выступы криптобатолитов в виде крупных (n×10 – n×100 км2) интрузий 
биотитовых лейкогранитов контролируют рудные узлы – площади интенсивного дизъюнктив-
ного и метасоматического преобразования вулканогенных и складчатых терригенных соору-
жений. Биотитовые лейкограниты большинством исследователей признаются завершающими 
магматическую эволюцию и рудоносными [6, 10, 11]. Вместе с тем, позднемеловые лейкогра-
нитовые комплексы сопровождаются близодновременными гранитоидными комплексами 
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повышенной основности и щелочности (монцонитоиды поперечных рядов), с которыми свя-
зывают образование месторождений полиметалльно-оловянной (касситерит-сульфидной и 
касситерит-силикатной) формации [8, 10]. Признавая такую связь, нельзя согласиться с по-
ложением о преимущественной связи редкометалльно-оловянной (касситерит-кварцевой) с 
лейкогранитами. В рудных полях с грейзеновым, кварцево-жильным и апогранитным оруде-
нением присутствуют более поздние рудоносные микроклин-альбитовые граниты литий-фто-
ристого типа, возраст которых соответствует главной оловоносной эпохе и составляет 84 – 96 
млн лнт [2, 3, 5, 8]. 

Участки внедрения литий-фтористых гранитов представляют собой рудные поля редко-
металльно-оловянной формации. Здесь сформированы рудно-магматические системы (РМС) 
– совокупности геологических тел, включающие рудогенерирующие гранитные интрузии, со-
путствующие гидротермально-рудные образования и вмещающие толщи [12]. Комплекс ли-
тий-фтористых гранитов – это, как правило, один небольшой шток или крутозалегающее лин-
зовидное тело средне- и мелкозернистых микроклин-альбитовых гранитов, локализованных 
в лейкогранитах и сопровождаемых малыми интрузиями (дайками, силлами) альбитовых ми-
крогранитов и множеством даек онгонитов. Наиболее перспективны территории с совмеще-
нием редкометалльно-гранитового и монцогранитового магматизма (Чаунский, Северо-Ян-
ский, Баджальский, Комсомольский, Арминский рудные районы). 

Метасоматизм и рудоносность. Редкометалльное оруденение региона сопряжено с купо-
лами региональных биотитовых метасоматитов пропилитовой формации, контролирующих 
размещение лейкогранитовых куполов и охватывающих территории рудных узлов [1, 4]. По 
времени образования биотититы опережают рудоносные гранитоидные интрузии и связаны 
генетически с монцонитоидным магматизмом. 

Рудная минерализация сосредоточена в гидротермалитах надынтрузивной зоны литий-ф-
тористых гранитов – метасоматических залежах и зонах, гидротермальных жилах и линейных 
штокверках. Для редкометалльных РМС характерны комплексы меланократовых рудоносных 
метасоматитов цвиттеровой формации, обладающих общностью состава, условий локали-
зации, зональности, последовательности образования и рудоносности. Главные рудоносные 
породы: топаз-циннвальдитовые метасоматиты (цвиттеры), турмалиниты и хлоритовые мета-
соматиты. Основной объем рудной минерализации связан, как правило, с одной из разностей, 
образованных на соответствующей стадии гидротермального процесса. Другие гидротерма-
литы при этом слабо рудоносны. Оруденение почти всегда имеет комплексный характер: Sn, 
W, As, Cu, Bi, Pb, Zn, Ag, In, U, REE). Редкометалльные РМС Дальнего Востока объединяют 
интрузивно-дайковые серии и продукты их постмагматического развития (в порядке форми-
рования): кислые монцонитоиды → биотитовые пропилиты → литий-фтористые граниты, он-
гониты → цвиттеры, турмалиниты и хлорититы [2-5, 8].

Акцессорная и рудная минерализация. По составу главных акцессориев литий-фтористые 
циннвальдитовые граниты существенно отличаются от тихоокеанских биотитовых гранитов: 
содержат топаз, флюорит, флюоцерит, вольфрамоиксиолит, фергусонит-(Y), ферберит; не со-
держат – апатит, алланит-(Ce), анатаз. Количественное отличие заключается в повышенной 
доле циркона, монацита-(Ce), ксенотима-(Y), торита и пониженной – ильменита и рутила. 
Монцонитоиды поперечных рядов занимают по набору акцессориев промежуточное поло-
жение: наряду с апатитом, монацитом-(Ce), ксенотимом-(Y) и алланитом-(Ce), они содержат 
турмалин, флюорит, твейтит-(Y), алланит-(Y), торит. 

Одним из главных признаков циннвальдитовых гранитоидов Дальнего Востока являет-
ся наличие в них редкоземельно-редкометалльных минералов, которые могут быть разделе-
ны на следующие группы. W-минералы: вольфрамоиксиолит, ферберит, шеелит. Y-минералы: 
Y-флюорит, ксенотим-(Y), алланит-(Y), черновит-(Y). Y-Ta-Nb-минералы: фергусонит-(Y), 
ишикаваит, эшинит-(Y), лиандратит, кальциосамарскит, самарскит-(Yb), колумбит. Ce-мине-



9

ралы: флюоцерит, монацит-(Ce), церианит. Nb-Ti-минералы: ильменит, эшинит-(Y), стрюве-
рит. Bi-минералы: висмут, рузвельтит, русселит, асселборнит. Th-минералы: торит, торианит, 
броккит. Для акцессориев характерна примесь W (фергусонит-(Y), ишикаваит, кальциосамар-
скит, самарскит-(Yb), эшинит-(Y), стрюверит, ильменит, лиандратит), преобладание Nb над 
Ta, существенная роль As, Bi, Th и U, низкое содержание Sn. 

На постмагматическом этапе формируется рудная минерализация, состав которой пол-
ностью определяется геохимическим потенциалом литий-фтористых гранитов. Минералоо-
бразующая роль переходит к компонентам, игравшим роль второстепенных в магматических 
акцессориях: Sn, As, Cu, Bi, Pb, Zn, REE, U. В связи с повышением активности мышьяка и серы 
образуются арсенатные (черновит-(Y), As-торит, рузвельтит, агардит-(Y), цейнерит, кони-
хальцит, тиролит, арсениосидерит, скородит) и сульфидные (лёллингит, арсенопирит, висму-
тин, сульфостаннаты меди, халькопирит, борнит, пирротин, сфалерит, галенит) комплексы. 
Основные черты сульфидной минерализации: 1) относительно простой состав минерализа-
ции, обусловленный разобщением во времени стадий преимущественной концентрации Bi, 
Cu, Pb и Sb; 2) наличие сульфостаннатной рудной минерализации (станноидит, станнин, мо-
усонит, кёстерит); 3) наличие индиевой минерализации (рокезит, сакураиит) и индиеносных 
минералов (халькопирит, борнит, сфалерит, висмут, сульфостаннаты меди); 4) ассоциация с 
оловом и вольфрамом промышленных халькофильных компонентов – As, Cu, Zn, In, Bi, Ag, 
сконцентрированных в сульфосольно-сульфидных соединениях. 

Наблюдается закономерное историческое изменение состава рудной минерализации. Ар-
сенаты: черновит-(Y) (магматическая стадия – Y, HREE) → As-торит, рузвельтит (цвиттеровая 
стадия – Th, Bi) → водные арсенаты (турмалинитовая стадия – Cu, Fe, U). Сульфиды: As, Bi → 
Cu, Sn, Zn, Ag, In → Pb, Zn, Sb. Редкоземельная минерализация: алланит (Y) → алланит-(Ce); 
ксенотим-(Y) → бритолит-(Ce); Y-флюорит, твейтит-(Y) → флюоцерит-(Ce). Эволюция рудной 
минерализации Дальнего Востока доказывает генетическое единство РМС, включающих ред-
кометалльные граниты, монцограниты и сопряженные с ними метасоматиты пропилитовой и 
цвиттеровой формаций.

Региональные особенности РМС с литий-фтористыми гранитами Дальнего Востока: 1) 
очаговый характер магматизма; 2) пространственная связь со структурами обрамления древ-
них блоков; 3) незначительная эродированность; 4) генетическая связь с литий-фтористыми 
гранитами; 5) совмещение с гранитоидами предшествующих этапов развития – биотитовы-
ми лейкогранитами и монцогранитами; 6) приуроченность оруденения к гидротермальным 
комплексам цвиттеровой формации, локализованным в надинтрузивной зоне; 7) литохалько-
фильный состав минерализации

Выводы. Приведенные данные о наличии вблизи крупных месторождений вольфрама и 
олова Дальнего Востока комплексов редкометалльных литий-фтористых гранитов заставляют 
по-новому взглянуть на петрологию и металлогению Западно-Тихоокеанской гранитоидной 
провинции. Для провинции характерно бимодальное сочетание субщелочных пород – ли-
тий-фтористых гранитов и монцогранитов, что указывает на мантийно-коровый характер 
оловоносного магматизма. 

Для ареалов редкометалльно-гранитового магматизма характерно последовательное фор-
мирование магматогенно-гидротермальной литофильной (Sn, W, Nb, Y, REE) и полистадийной 
гидротермальной халькофильной (Sn, As, Cu, Zn, In, Bi, Ag, REE, U) минерализации. Ответствен-
ными за богатое редкометалльное оруденение являются самые молодые интрузии литий-фтори-
стых гранитов и онгонитов, расположенные внутри «рудоносных» лейкогранитовых плутонов. 

Особый литохалькофильный профиль рудной минерализации, устойчивость условий ло-
кализации, состава и последовательности образования гранитов и рудоносных метасоматитов 
свидетельствуют о генетическом единстве рудно-магматических систем с литий-фтористыми 
гранитами Дальнего Востока. 
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Рельеф Забайкалья представлен серией грабенов северо-восточного простирания, осадоч-
ное заполнение которых было датировано поздней юрой – ранним мелом. Немногочисленные 
геохронологические данные, существующие для этого района, указывают на то, что грабены 
формировались одновременно с закрытием Монголо-Охотского океана [1-5]. Несколько ги-
потез было предложено для объяснения их формирования, основные из которых связаны с 
орогенным коллапсом континентальной коры вследствие ее утолщения, произошедшего либо 
за счет коллизии при закрытии Монголо-Охотского океана, либо под воздействием эпизода 
сжатия в горах Иншань на северо-востоке Китая [6-8]. Геологические данные [9] показывают, 
что впадины Забайкалья и Северной Монголии в ассоциации с комплексами метаморфиче-
ских ядер сформировались в результате растяжения утолщенной за счет обильного щелочно-
го магматизма коры на границе закрывающегося Монголо-Охотского океана. При этом время 
закрытия последнего до сих пор остается дискуссионным - по разным данным, закрытие пале-
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оокеана в этом районе датируется от средней юры до нижнего мела [4, 7, 9-17]. Время форми-
рования Забайкальских впадин также однозначно не определено. Так, например, для Гусино-
озерской депрессии начало формирования, по одним данным, относится к юрскому периоду, 
по другим – к меловому [18-23]. Решение вопроса, в какое же время начала формироваться 
Гусиноозерская впадина, заполненная континентальными отложениями, позволит предста-
вить дополнительные аргументы в дискуссии о времени закрытия Монголо-Охотского океана. 

Первая стратиграфическая схема для континентальных отложений Гусиноозерской впа-
дины, основанная на литологических признаках, была предложена Н.А. Флоренсовым в 1937 
г. В последующие годы многочисленные находки пресноводной фауны привели к созданию 
новых стратиграфических схем. Так, Г.Г. Мартинсон [18] выделил в разных частях разреза ком-
плексы пресноводных моллюсков, характеризующие среднюю, верхнюю юру – низы нижнего 
мела и нижний мел. 

По данным [19-21], в Гусиноозерской впадине осадконакопление началось также со сред-
ней юры и продолжалось в течение верхней юры и до верхов нижнего мела. Такие выводы 
были сделаны на основании нахождения в нижних частях осадков комплекса видов пресно-
водных пелеципод рода Ferganoconcha. Эти виды пелеципод характерны для разрезов При-
верхоянского краевого прогиба, где континентальные отложения переслаиваются с надежно 
датированными средней юрой морскими осадками [24]. Комплекс видов Ferganoconcha также 
найден в среднеюрских отложениях Иркутского, Южно-Якутского, Чулымо-Енисейского, Куз-
нецкого бассейнов, Ферганы, Тургая и других районов Азии, где их возраст подтверждается 
всеми другими палеонтологическими данными, поэтому среднеюрский возраст нижней части 
осадков Гусиноозерской впадины по данным [19] можно считать твердо установленным. 

Схема, предложенная В.М. Скобло [22,23], существенно отличается от таковой Г.Г. Мар-
тинсона, Ч.М. Колесникова и Ц.О. Очирова [19-21]. Согласно этой схеме, осадконакопление 
начинается в раннем мелу, а отложения средней и верхней юры на территории Гусиноозерской 
впадины отсутствуют. Пелециподы же рода Ferganoconcha, свидетельствующие о юрском воз-
расте осадков, являются лишь реликтом фауны юрской эпохи в нижнемеловых отложениях.

Как видно из приведенных данных, возраст осадочной толщи, включающей многочислен-
ные прослои угольных отложений, на протяжении многих десятилетий оставался дискусси-
онным. Мы попытались провести собственные исследования осадков из некоторых разрезов 
с определением содержащихся в них растительных остатков и пыльцы для уточнения их воз-
раста. 

В  образцах из нижней части разреза «Гусиное озеро» (51°6'33.73", 106°15'6.39") Мащук 
И.М. и Фроловым А.О. идентифицированы многочисленные отпечатки листьев Phoenicopsis 
ex gr. angustifolia Heer, а также редкие отпечатки листьев Czekanowskia ex gr. rigida Heer и се-
мян Carpolithes sp. Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer и другой вид из рода Czekanowskia sp. 
– Czekanowskia setacea Heer встречаются в списке флоры Р.З. Генкиной и И.Н.Сердобольской, 
приведенным для хаяно-таширского горизонта в работе [18]. Указанные авторы считают, что  
флора свидетельствует о верхнеюрско-меловом возрасте отложений. Ввиду того, что наши 
сборы были не полными, а найденные виды имеют широкое стратиграфическое распростра-
нение, то более точная интерпретация возраста вмещающих отложений по этим данным за-
труднительна.

Параллельное палинологическое исследование образцов осадочных отложений позволило 
более точно привязаться ко времени осадконакопления. Подготовка проб к анализам прово-
дилась в лаборатории литогенеза и стратиграфии Института земной коры, определение пали-
носпектра проводилось В.А. Мишариной.

Наиболее полно в палинологическом отношении представлены озерно-болотные от-
ложения, вмещающие прослои угля, в береговом обнажении озера Гусиное (51°12'10.80", 
106°29'9.60", alt. 1744 м). В них определен следующий палиноспектр: споры (8,5%) - Leiotriletes 
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sp. 1 %, Cingulizonates aff. Insignis 0.5%, Selaginella aff. granata 2%, Vitreisporites sp. 2%, Cyathidites 
minor 3%, голосеменные (91,5%) - Cycadopites orbicularis 4.5%, Cycadopites  sp. 4%, Monosulcites 
sp. 9%, Ginkgocycadopites sp. 9.5%, Araucaria sp. 11%, Protopinus pergrandis 2.5%, Protopinus sp. 
3.5%, Pinus divulgata 1.5%, Pinus sp. 2.5%, Pseudopicea monstruosa  2%, Pseudopicea sp. 4%, Piceites 
latens 2.5%, Piceites sp. 6%, Picea sp. 10.5%, Dipterella oblatinoides  5.5%, Podocarpites sp. 0.5%, 
Podocarpus sp. 4.5%, Paleoconiferus sp. 0.5%, Coniferae (смятые миоспоры) 7.5%.

Полученный спектр по своему видовому составу ближе всего к комплексу, обнаруженно-
му в нижних горизонтах таширской свиты [20]: споры (14%) - Selaginella sp. 2%, Licopodium sp. 
1%, Angiopteris sp. 3%, Ophioglossum sp. 2%, Coniopteris sp. 2%, Cibotium sp. 2%, Leiotriletes sp. 
3%; голосеменные (86%) – Ginkgo sp. 5%, Bennettites 3%, Araucaria sp. 1%, Podozamites sp. 7%, 
Pseudopodacarpus typical  9%, Podocarpus arguata 3%, Podocarpaceae 2%, Protoconiferis funarrius 
5%,  Protoconiferus sp. 9%, Protopicea cerina 2%, Paleoconiferus asaccatus 15%, Pseudopicea 
magnifica  3%, P. variabiliformis 2%, Picea sp. 2%, Pinus subconcinus 3%, Pinaceae 9%, Coniferales 
6%. Наличие в этом палинологическом комплексе пыльцы древних хвойных и спор Angiopteris 
указывает на нижнеюрский возраст вмещающих отложений. Однако, учитывая наличие дру-
гих данных, возраст отложений может колебаться в пределах нижней юры – самых низов сред-
ней юры [20]. Общим для сравниваемых спектров является относительно небольшое содер-
жание спор, доминирование пыльцы голосеменных, особенно древних хвойных, присутствие 
видов Cycadopites, Ginkgocycadopites, Ginkgo, Bennettites, Araucaria. Отмеченные особенности 
спектра сопоставимы и с материалами М.М. Одинцовой [25] по раннему мезозою Сибир-
ской платформы. В частности, для нижнеюрских комплексов Северного Приверхоянья свой-
ственно большое содержание пыльцы древних хвойных (Protopinus pergrandis, Pseudopicea 
gigantissima, Protoconiferus, Dipterella oblatinoides и др.). Высокое содержание пыльцы древ-
них хвойных (Coniferae, Protopinus pergrandis, Protopinus sp., Pinus divulgata, Pseudopicea  sp., 
Piceites sp., Dipterella oblatinoides, Podocarpus sp. и др.) и наличие Cycadopites  sp., Monosulcites 
sp., Araucaria sp. в исследуемых нами отложениях позволяют отнести их образование к концу 
нижней-средней юре.

Таким образом, проведенные нами палинологические исследования отложений, вмеща-
ющих угольные пласты Гусиноозерской депрессии, показали, что обнаруженный палино-
комплекс является типичным для юрского времени. То есть, в этот период на территории За-
падного Забайкалья уже существовали обширные пресноводные бассейны седиментации со 
«спокойными» озерно-болотными условиями осадконакопления. Они сменяют период актив-
ного впадиноформирования с дифференцированным рельефом, представленный в разрезах 
базальной конгломератовой толщей. Возможно, период горо- и впадинообразования как раз 
связан с процессами закрытия Монголо-Охотского океана. Приведенные данные показывают, 
что к ранней-средней юре эти процессы в западном Забайкалье уже завершились и террито-
рия продолжала развиваться в спокойных тектонических условиях со слабо дифференциро-
ванным рельефом. 

Работы выполнены при поддержке РФФИ (проекты 13-05-00247, 13-05-91052-НЦНИ 
(CNRS-PICS N 6112) и Интеграционного проекта СО РАН – CNRS (проект №2).
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Резюме. Проведены исследования Sr-Nd-Pb изотопных систем для 29 интрузивных и вул-
канических (высоко-Ti и низко-Ti) пород Сыннырско-Довыренского вулкано-плутонического 
комплекса возрастом t~728 млн лнт [1-4]. Установлено, что интрузивные базиты и гипербази-
ты Йоко-Довыренского массива геохимически близки низко-Ti базальтам сыннырской свиты, 
формируя компактный кластер с экстремально-обогащенными отношениями радиогенных 
изотопов Sr, Pb и низкими значениями εNd. Максимальную степень обогащения демонстрируют 
породы придонной части Довырена, кристаллизовавшиеся из наиболее “примитивных” высо-
комагнезиальных магм (87Sr/86Sr(t)=0.71387, εNd(t)=-16.09). В целом, незначительные вариации 
εNd(t) для интрузивных пород и метавулканитов (-14.3±1.1) подтверждают вывод о происхож-
дении довыренских магм из изотопно-аномального источника [5]. Тренд изменений εNd(t) в 
зависимости от времени показывает, что протолитом этого исходного резервуара могли быть 
продукты плавления обедненной мантии возрастом ~2.8 млрд. лет. Таким образом, исходные 
магмы Довырена формировались в позднем рифее из (суб)литосферного источника, который 
изначально оказался обогащённым мафитовым компонентом с пониженным Sm/Nd отноше-
нием и в течение ~2 млрд. лет был изолирован от конвектирующей мантии “MORB-типа”. В 
пользу долгоживущего и реактивированного литосферного источника свидетельствует линия 
изотопной эволюции неодима для изначально “нормального” мантийного протолита, которая 
включает не только породы Довырена, но также палеопротерозойские габброиды Чинейского 
массива, архейские граниты и эндербиты Прибайкалья.

Выбор образцов и методы исследований. В Довыренский интрузивный комплекс входят 
рудоносный (Cu-Ni-PGE) Йоко-Довыренский плутон (мощностью до 3.4 км), подстилающие 
ультрамафитовые силлы и комагматичные дайки лейконоритов и габбродиабазов. Эти поро-
ды перекрываются высоко-Ti базальтами иняптукской свиты и низко-Ti метавулканитами 
Сыннырского хребта [4]. Мы провели исследования изотопного состава 24 образцов (Sr-Nd-
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Pb), представляющих интрузивные породы центральной и краевых частей Йоко-Довырен-
ского массива (n=14), ультрамафит-мафитовые силлы (n=8), диабаз из подстилающей толщи 
(07DV220-1) и кварцсодержащий габбронорит нижнего контакта массива (S01-3). Дополни-
тельно изучены три высоко-Ti базальта и два низко-Ti метавулканита. Аналитические иссле-
дования проводились в Мельбурнском университете в Австралии. Концентрации Sm, Nd, Rb, 
Sr для всех образцов получены методом изотопного разбавления. Содержания U и Pb в 22 
образцах измерены методом индуктивно-связанной плазмы (Q-ICPMS); для 7 пород из силла 
Верблюд применялся метод изотопного разбавления. Изотопный анализ Sr, Nd и Pb проводил-
ся на мультиколлекторном ICP-MS Nu-Plasma, оснащённом десольватирующим распылителем 
CETAC Aridus. Измеренные изотопные отношения Nd и Sr были нормализованы к отноше-
ниям 146Nd/145Nd = 2.0719425 и 86Sr/88Sr = 0.1194 с использованием экспоненциального закона 
фракционирования. Результаты измерений для нескольких сессий корректировались относи-
тельно “стандартов дня”: для Nd – La Jolla Nd; для Sr – SRM987. Поправки для Pb вводились 
относительно стандарта SRM-981 [3].

Результаты. Высоко-Ti базальты иняптукской свиты характеризуются “MORB”-значения-
ми 0.7028 ≤ 87Sr/86Sr(t)~0.7048 и 4.6 ≤ εNd(t) ≤ 5.8. Низко-Ti вулканиты и породы Довыренского 
интрузивного комплекса демонстрируют экстремальные отношения радиогенных изотопов Sr, 
Pb и крайне низкие значения εNd. Максимальная “степень обогащения” установлена для пород 
закаленного эндоконтакта плутона (габбродиабазы и пикродолериты) и примыкающих плаги-
одунитов – в среднем 87Sr/86Sr(t)=0.71387±0.00010 и εNd=-16.09±0.06. Общей особенностью этих 
пород с изотопными параметрами “корового материала” является то, что они представляют 
наиболее магнезиальные магмы, формировавшие Йоко-Довыренский массив [1,2]. Остальные 
интрузивные породы (дуниты, троктолиты и габброиды) демонстрируют менее обогащенные 
характеристики (рис. 1), которые можно связать с контаминацией исходных магм и/или не-
значительной гетерогенностью источника. 

Расчеты пропорций смешения исходного расплава с карбонатно-терригенным материа-
лом вмещающих пород показали, что наблюдаемые вариации изотопных отношений Sr и Nd 

Рис. 1. Ковариации исходных изотопных со-
отношений Sr и Nd в магматических и метао-
садочных породах Сыннырско-Довыренско-
го комплекса. 
Вулканиты: 1 – высоко-Ti базальты 
иняптукской свиты, 2 – низко-Ti базальт 
(07DV192-1) и диабаз (07DV183-1) сынныр-
ской свиты; субвулканические тела интру-
зивного комплекса: 3 – ультрамафит-ма-
фитовый силл Верблюд (DV35-18 и DV35-19 
– сильно серпентинизированные породы) 
и силл Магнетитовый; 4 - диабазы разрезов 
“Школьный” (S01-3) и “Йоко” (07DV220-1); 
породы Йоко-Довыренского массива: 5 – 
пикродолериты зоны закалки (07DV100-1, 
07DV100-3b1) и плагиодунит 07DV124-2; 
другие (плагио)дуниты, меланотроктолиты и 
габбронориты: 6-7 – наши данные: 6 – раз-
резы “Большой”, “Школьный” и “Йоко”, в 

т.ч. верлит 07DV131-5 и дунит 07DV131-11; 7 – альбитовый роговик 07DV163-1; 8-10 – данные [5]: 8 – 
(плагио)дуниты D6, IV-25, IV-64 и “диабаз из силла” TST-24, 9 – “доломитизированные мраморы” (обр. I1 
и X-Ioko), 10 – ороговикованный алевролитовый сланец TST-28. Составы наиболее измененных образцов 
DV35-18, DV35-19 и 07DV192-1 позволяют наметить направление тренда вторичных изменений (от зака-
лочных пород), связанного с гидротермально-метасоматическим воздействием.
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предполагают нереально высокую степень контаминации осадков – до 40-50% [3]. Это проти-
воречит ультрамафитовому составу Йоко-Довыренского массива и последовательности смены 
главных типов пород, согласующейся с кристаллизацией пикрит-базальтовой магмы. Более 
вероятным представляется вклад 5-10% высоко-Ti компонента, как указание на возможность 
взаимодействия двух изотопно-контрастных магматических резервуаров этой провинции в 
позднем рифее. 

Изотопная эволюция обогащенного источника. На рис. 2 показаны изотопные отношения 
неодима в виде εNd для магматических пород Сыннырско-Довыренского вулкано-плутониче-
ского комплекса в сравнении с раннедокембрийскими комплексами юго-западной (Шарыжал-
гайский выступ) и юго-восточной (Сутамский блок) окраины Сибирского кратона. Здесь также 
показаны данные для Чинейского анортозит-габброноритового массива – см. обзор в [3]. Дан-

ные для Довырена образуют отно-
сительно компактный кластер, что, 
по-видимому, указывает на ограни-
ченную роль смешения источников 
с разным изотопным составом нео-
дима при формировании исходных 
высокомагнезиальных магм. Это 
является главным основанием для 
вывода о происхождении довырен-
ских магм в неопротерозое из изо-
топно-аномального источника. 

Диаграмма εNd–T включает дан-
ные для Сыннырско-Довыренского 
комплекса, метаморфических по-
род и гранитоидов Шарыжалгай-
ского выступа, метаультрабазитов 
и метабазитов Сутамского блока в 
западной части Алданского щита 
и Чинейского анортозит-габбро-

норитового массива (по сводке [3]). Линия эволюции изотопного состава мантии показана в 
приближении Sm/Nd=0.350. 

На рис. 2 приведены линии эволюции изотопного состава пород Довыренского комплек-
са, экстраполированные в прошлое вплоть до пересечения с линией мантийной эволюции в 
приближении Sm/Nd=0.350. Широкой серой стрелкой показана средняя траектория, наклон 
которой отвечает Sm/Nd = 0.221, что близко среднему составу континентальной коры (0.219 
[6]). Эта траектория может представлять эволюцию источника, отделившегося от мантии ~2.8 
млрд. лет назад и имевшего Sm/Nd, близкое к среднему для пород Довырена. Таким образом, 
материнский расплав мог образоваться ~728 млн лнт назад из (суб)литосферного источника, 
который изначально оказался обогащённым мафитовым компонентом с пониженным Sm/Nd 
отношением и в течение длительного времени (около 2 млрд.лет) был изолирован от конвек-
тирующей мантии “MORB-типа”, имеющей более высокое Sm/Nd≈0.350. Генетическая история 
этого субстрата началась около 2.8 млрд. лет назад с плавления “нормальной” (неаномаль-
ной) мантии и формирования на границе верхней мантии и нижней коры интрузивных габ-
броидов, залегающих среди мантийных гипербазитов. Геохимические спектры довыренских 
пород позволяют предполагать, что это был источник надсубдукционного типа [2, 3]. Через 
~2 млрд. лет этот базит-гипербазитовый субстрат стал сильно аномальным по изотопному со-
ставу Nd (величины εNd достигли от -13 до -16). Повторное плавление смеси базитового веще-
ства с мантийным перидотитом ~728 млн лнт назад привело к образованию высоко-Mg магм, 

Рис. 2. Эволюция изотопного состава неодима во времени для 
предполагаемого источника довыренских магм и раннедокем-
брийских комплексов ЮЗ-ЮВ окраины Сибирского кратона. 
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явившихся исходными для интрузивных и вулканических пород низко-Ti серий Сынныр-
ско-Довыренского комплекса. Эта логика реактивации ранее погребенного суб(литосферно-
го) источника представляет своего рода вариант рециклинга мантийного вещества. В пользу 
такого рециклинга свидетельствует тот факт, что на одну и ту же линию изотопной эволюции 
изначально “нормального” мантийного вещества “ложатся” не только ультрамафиты и мафи-
ты Довырена, но также палеопротерозойские габброиды Чинейского массива, эндербиты и 
граниты Шарыжалгайского выступа Сибирской платформы (рис. 2).

Эти результаты получены в рамках российско-австралийского проекта, поддержанного 
грантами AMIRA International (P962, 2007-2010) и РФФИ (11-05-00268, 11-05-00062) при под-
держке проекта МПГК № 592 «Образование континентальной коры в Центрально-Азиатском 
складчатом поясе в сравнении с современными структурами Западной Пацифики». Большой 
вклад в исследования внес Э.Г. Конников. Авторы благодарят К.А. Бычкова, Ияна Вулворда, 
Л.М. Житову, В.С. Каменецкого, А. Лыгина, А.В. Малышева, Йонаса Мотта-де-Сильва, Д.А. 
Орсоева и Зандрина Фейга, участвовавших в полевых работах на Довырене.
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U-PB ВОЗРАСТ ДЕТРИТОВЫХ ЦИРКОНОВ ИЗ ПОРОД ОНДОКСКОЙ СЕРИИ: 
ПЕРВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА МАГМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НА ЮГЕ 

СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ В ПЕРИОД ~ 0.81-1.57 МЛРД. ЛЕТ?
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Резюме. На основании определения U-Pb возраста в 213 зёрнах детритового циркона, вы-
деленного из осадочных пород Ондокской серии (верхняя часть разреза Сыннырского рифта), 
представлены свидетельства нескольких магматических событий, протекавших на юге Сибир-
ского кратона от палео- до неопротерозоя. Ранее временной интервал ~0.75-1.85 млрд. лет рас-
сматривался как “период глобальной неопределенности” в докембрийской истории Прибай-
калья [4, 6]. Установлено, что время формирования Довыренского интрузивного комплекса 
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(возраст t~728 млн лнт [1]) совпадает с заключительной стадией неопротерозойского цикла 
магматизма, проявленного на гистограмме возраста детритовых цирконов (рис. 1). 

Образцы для геохронологиче-
ских исследований детритовых цир-
конов. В полевой сезон 2007 г. нами 
были опробованы терригенные осад-
ки Ондокской серии, вмещающей До-
выренский интрузивный комплекс 
[5]. Эти образцы были использованы 
для определения абсолютного воз-
раста присутствующих в них детри-
товых цирконов и синхронизации 
тектоно-магматических событий на 
Южной окраине Сибирского кра-
тона с вероятным возрастом субли-
тосферного источника довыренских 
магм [2, 3]. С этой целью было изу-
чено пять образцов, включающих: (I) 
перекристаллизованный кварцевый 
песчаник DV35-1 (48 зерен циркона), 
(II) микрокристаллический сланец 

по углеродистому алевролиту 07DV106-2a (n=19), (III) кварцевый песчаник 07DV109-8b вбли-
зи горячего контакта силла руч. Магнетитовый (n=34), (IV) кварц-слюдистый микрокристал-
лический сланец 07DV128-1 (n=47) и (V) мелкозернистый кварцевый песчаник 07DV162-1 
(n=46), см. табл. 1 

Геохронологические исследования детритовых цирконов. Локальный U-Pb анализ цир-
конов проводился с использованием метода лазерной абляции (LA-ICPMS), разработанного 
на приборной базе Центральной научной лаборатории Тасманийского университета (г. Хо-
барт, Австралия). Все анализы выполнены в шашках образцов. Основой этого подхода являет-
ся предварительное “минералогическое картирование” аншлифов на сканирующем электрон-
ном микроскопе FEI Quanta 600 [7]. Автоматизированный поиск позволил идентифицировать 

№ 
п/п

Образец GPS координаты Дополнительная 
информация

Порода

I DV35-1 N 56o20'4.09'', E 109 o48'50.40'' Нижний экзокон-
такт силла Верблюд

Перекристаллизованный 
кварцевый песчаник

II 07DV106-2a N 56°18'55.74", E 109°46'42.36" Южный приток 
руч. Большой

Микрокристаллический. 
сланец по углеродистому 

алевролиту

III 07DV109-8b N 56°18'19.80" E 109°46'16.98" Нижний контакт 
силла на ручье 

“Магнетитовый”

Кварцевый песчаник

IV 07DV128-1 N 56°18'54.00", E 109°43'11.82" Правый берег 
р. Ондоко

Кварц-слюдистый микро-
кристаллический сланец

V 07DV162-1 N 56°21'41.22", E 109°53'47.46" Нижний контакт 
массива на участке 

“Школьный”

Мелкозернистый 
кварцевый песчаник

Таблица 1. Образцы для геохронологических исследований детритовых цирконов из пород, подстилающих 
Йоко-Довыренский массив и ассоциирующих силлов.

Рис. 1. Гистограмма распределения возраста детритовых зе-
рен циркона из осадочных пород Ондокской серии.
Оценки возраста 213 детритовых цирконов получены на ос-
новании изучения пяти образцов кварцевых песчаников и ми-
крокристаллических сланцев Ондокской серии (см. табл. 1).
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в каждой шашке примерно от 30 до 50 зерен циркона, из которых для анализа методом LA-
ICPMS выбирались зерна размером не менее 30 μm. Электронные изображения зерен, вклю-
чая их координаты и конфигурацию, использовались для последующего анализа методом ла-
зерной абляции. Изотопный анализ проводился на масс-спектрометре ICP-MS Agilent 7500a, 
при этом регистрировались сигналы на массах 204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb и 238U. Размер лазерного 
пучка составлял от 22 до 34 μm при частоте импульсов 5 Hz и плотности потока ~1.5 J/см2. В 
качестве эталонов использовались стандарты циркона 91500, Temora и Mud Tank. Измерения 
содержаний соответствующих изотопов проводились обычно для центральной части зерен 
циркона в течение ~30 сек с интервалом 0.16 сек. В случае стабильного сигнала получалось 
около 180 отсчётов для каждого изотопа, которые давали возможность рассчитать эквива-
лентное число значений возраста для каждого зерна; результирующий возраст представлял 
среднее. При неоднородном сигнале осреднялась его стабильная часть. Другие подробности 
метода см. в [1, 2, 7]. 

Результаты исследований детритовых цирконов. Как следует из этих данных, в интервале 
от 900 млн. до ~3.0 млрд. лет фиксируются устойчивые пики U-Pb значений возраста по цир-
кону. Главной неожиданностью здесь явились три цикла, приходящиеся на интервалы ~0.81-
0.96, 1.02-1.27 и 1.33-1.57 млрд. лет. До настоящего времени в Прибайкалье не было обнаруже-
но каких-либо следов магматической деятельности в этом временном интервале. Это служило 
основанием для выделения “периода глобальной неопределенности” в докембрийской исто-
рии юга Сибирского кратона (~0.75-1.85 млрд. лет [4, 6]). 

Показанные на рис. 1 данные, насколько нам известно, представляют едва ли не первое 
свидетельство сразу нескольких магматических событий, проявленных в этом регионе от па-
лео- до неопротерозоя. Достоверность этих геохронологических сигналов доказывается тем 
фактом, что для трех изученных образцов зерна циркона с возрастом от 1.02 до 1.57 млрд. 
лет составляют значительную долю выборки: в микрокристаллических сланцах - 47% (обр. 
07DV106-2a) и 85% (07DV128-1), 35% в кварцевом песчанике 07DV109-8b. При этом количе-
ство дискордантных зерен не превышало 10-15% для каждого образца. 

Мы акцентируем внимание на те “всплески” U-Pb возраста зерен циркона, которые можно 
связать с рециклингом мантийно-корового материала и ростом коры Сибирского кратона на 
основании надёжно датированных (мета)магматических пород – сравните рис. 1 и рис. 2 из те-
зисов [3]. Не трудно видеть, что время формирования Довыренского комплекса практически 
совпадает с заключительной стадией неопротерозойского магматического цикла, образование 
Чинейского плутона – с периодом палеопротерозойского магматизма ~1.8-2.0 млрд. лет, а Sm-
Nd модельный возраст метаморфитов Шарыжалгайского блока согласуется с U-Pb возрастом 
детритовых зёрен циркона в интервале 2.7-2.8 млрд. лет назад.

Работа поддержана грантами AMIRA International (P962, 2007-2010) и РФФИ (11-05-00268, 
11-05-00062), проектом МПГК № 592 «Образование континентальной коры в Центрально-А-
зиатском складчатом поясе в сравнении с современными структурами Западной Пацифики». 
Большой вклад в исследования внес Э.Г. Конников. Выражаем признательность К.А. Бычкову, 
Ияну Вулворду, Л.М. Житовой, В.С. Каменецкому, А. Лыгину, Э. Мак-Нилу, А.В. Малышеву, Йо-
насу Мотта-де-Сильва, Д.А. Орсоеву и Зандрину Фейгу за помощь при проведении полевых ра-
бот.

1. Арискин А.А., Костицын Ю.А., Конников Э.Г., Данюшевский Л.В. и др. Геохронология 
Довыренского интрузивного комплекса в Неопротерозое (Северное Прибайкалье, Россия) // 
Геохимия. 2013 (в печати).

2. Арискин А.А., Данюшевский Л.В., Маас Р., Костицын Ю.А. и др. Довыренский интрузив-
ного комплекс (Северное Прибайкалье, Россия): изотопно-геохимические макеры контами-
нации исходных магм и аномальной обогащенности источника // Геология и Геофизика. 2013 



20

(представлена).
3. Арискин А.А., Данюшевский Л.В., Кислов Е.В., Костицын Ю.А., Николаев Г.С. Изотопная 

эволюция источника довыренских магм // Этот том.
4. Гладкочуб Д.П., Скляров Е.В., Донская Т.В., Станкевич А.М., Мазукабзов А.М. Период 

глобальной неопределенности в докембрийской истории юга Сибирского кратона и проблема 
транспротерозойского суперконтинента // Доклады РАН. 2008. Т. 421, № 3. С. 224-229. 

5. Кислов Е.В. Йоко-Довыренский расслоенный массив. Изд. БНЦ СО РАН. 1998. 264 с. 
6. Gladkochub D.P., Donskaya T.V., Reddy S.M., Poller U., et al. Palaeoproterozoic to Eoarchaean 

crustal growth in southern Siberia: a Nd-isotope synthesis // Palaeoproterozoic supercontinents and 
global evolution (eds. Reddy S.M., Mazumder R., Evans D.A.D, Collins A.S.). London, UK: Geological 
Society, London, 2009. P. 127-144.

7. Sack P.J., Berry R.F., Meffre S., Falloon T.J. et al. In situ location and U-Pb dating of small zircon 
grains in igneous rocks using laser ablation – inductively coupled plasma – quadrupole mass spectrometry 
// Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 2011. V. 12. Q0AA14, doi:10.1029/2010GC003405.

ДИНАМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Базаров А.Д., Татьков Г.И.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, adbazarov@yandex.ru

Целью мониторинга технического состоянии зданий является измерение динамических 
характеристик здания и эффективного обнаружения, локализации, поиска и оценки повреж-
дений, вызванных сильными внешними воздействиями или прогрессивным ухудшением со-
стоянием окружающей среды. Динамические характеристики отражают состояние здания и 
при сильных воздействиях. На основе анализа измеренных данных колебания здания монито-
ринг технического состояния должен обнаруживать наиболее поврежденные конструкцион-
ные элементы здания. 

Мониторинг технического состояния является эффективным инструментом для управ-
ления и оценки состоянием жилого фонда и ответственных зданий и сооружений, на основе 
которых держится вся инфраструктура государства и жизнь людей. Мониторинг может быть 
выполнен в форме постоянного или периодическогоконтроля технического состояния (рис. 
1). 

Постоянный динамический мониторинг был применен на здании Геологического институ-
та СО РАН (рис. 2). На здании установлена 
регистрирующая аппаратура Иркут32 и 4 
акселерометра А1632, позволяющие фикси-
ровать внешние воздействие в широком ди-
намическом диапазоне, от 0.1 мкм/с2 до 20 м/
с2. Для регистрации метеоусловий на здании 
установлена портативная метеостанция. 

Полученные вибрационные данные по-
казали высокую стабильность передаточ-
ных функций между колебаниями основа-
ния и покрытия здания, не зависящих от 
времени суток и метеорологических усло-
вий. На ряду микродинамическими харак-
теристиками получены записи землетрясе-
ний с эпицентральным расстоянием 100-160 

Нерерывное отслеживыние тех-
нического состояния. Постоян-
ная регистрация микросейсми-
ческих данных, землетрясений, 
взрывов и метеорологических 
данных.

Определение технического 
состояния конструкция после 
каких либо технических из-
менений, по истечению срока 
эксплуатации, после сейсмиче-
ских событий

Рис. 1. Условная схема мониторинга технического со-
стояния зданий и сооружений.

Мониторинг

Постоянный Периодический
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км. Анализ динамической картины воздействия землетрясений показал сильные резонансные 
проявления.

Периодический мониторинг согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2009 
№384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» был проведен Геоло-
гическим институтом СО РАН для оценки динамических характеристик физкультурно-спор-
тивного комплекса в целях мониторинга технического состояния комплекса в ходе выполне-
ния ремонтно-восстановительных работ. Обследование проводилось микродинамическим 
(модальным) методом в 3 этапа. 

Первый этап - первоначальное состояние, техническое состояние комплекса при наличии 
всех дефектов. На рис. 2 показана карта распределения амплитуд усиления вертикальных ко-
лебаний на частоте 1.9 Гц. Для исходного состояния отмечается довольно большие амплитуды 
усиления вертикальных колебаний, нет пространственной целостности колебаний покрытия 
сектора №5. Все это свидетельствует об серьезных дефектах в ферменных конструкциях. Труд-
но идентифицировать форму колебания.

Второй этап – техническое состояние комплекса после выполнения протяжки болтовых 
соединений. Карта распределения амплитуд усиления вертикальных колебаний на частоте 
1.9 Гц показана на рис. 3. Улучшилась целостность картины колебания покрытия сектора №5. 
Форму колебания можно идентифицировать как вторую собственную форму. 

Третий этап – обследование комплекса после выполнения всего объема ремонтных работ: 
протяжка болтовых соединений, установка граверов, выполнение сварочных работ. После 
выполнения всего объема ремонтно-восстановительных работ картина колебания покрытия 
сектора кардинально изменилась в стороны значительно увеличения жесткости ферменных 
конструкций покрытия сектора. Частота 1.9 Гц, которая ранее идентифицировалась как вто-
рая собственная частота (рис. 4), теперь же, четко выраженная первая форма колебания, со-
впадающая с расчетной частотой 1.1 Гц (рис. 5), с некоторым запасом жесткости.

Микродинамический метод может использоваться для диагностики технического состоя-
ния большепролетных ферменных покрытий. Хорошо локализует наличие различных дефек-
тов. Позволяет идентифицировать формы пространственных колебаний и сопоставлять их с 
расчетными формами.

После идентификация конструктивных особенностей каркаса и устранения всех обна-
руженных дефектов монтажа, создающих динамические аномалии на покрытии секторов и 

Рис. 5. Расчетная форма вер-
тикальных колебания 1.1 Гц. 
Расчет выполнен в программ-
ном комплексе SCAD.

Рис. 2. Рис. 3. Рис. 4.
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повторного динамического обследования, техническое состояние системы несущих металли-
ческих конструкций покрытия (фермы, колонны, балки, связи и раскосы) сектора №5 ФСК 
(зафиксированное на 09 февраля 2012 года) соответствует категории НОРМАТИВНОГО. Все 
несущие конструкции выполнены в соответствии с проектом и отвечают требованиям надеж-
ности и безопасности. Дефектов в колоннах и фермах не обнаружено.

1. Клафф Р., Пензиен Дж. Динамика сооружений. М.: Стройиздат, 1978. 319 с. 
2. Патент РФ №2140625. Способ определения физического состояния зданий и сооруже-

ний. G01 M 7/00. Опубл. 27.10.99. Бюл. № 30.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ГЕОРАДИЛОКАЦИОННЫХ ЗОНДИРОВАНИЙ 
ДЛЯ ПОИСКОВ ЗОЛОТО-СУЛЬФИДНЫХ КВАРЦЕВЫХ ЖИЛ

Базаров А.Д., Татьков И.Г.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, tigr325@gmail.com

Рост популярности георадарных зондирований в инженерной геофизике с одновремен-
ным совершенствованием оборудования позволил применять их в нестандартных ситуациях, 
одной из которых является рудная геофизика. Достоинствами метода георадиолокации явля-
ются сравнительно невысокая стоимость обследования, большая производительность и тех-
нологичность. Георадиолокация обеспечивает непрерывность измерений и достаточно четко 
устанавливает положение границ разделов грунта [4]. 

Применение при поисках и разведке рудных тел имеет ряд ограничений, связанных с гео-
логическим строением целевых объектов и интервалов, связь их с зонами околорудных изме-
нений. Теоретически применение георадарных зондирований возможно при поисках высоко-
омных объектов типа сульфидизированных кварцевых жил, окруженных проводящей зоной 
околорудных изменений в относительно высокоомном разрезе. 

Практическое применение с использованием георадара Лоза-М при поисковых работах 
на золото-сульфидно-кварцевый тип 
оруденения показало возможность 
использования данной технологии 
в условиях высокогорья Восточных 
Саян. При интерпретации (рис. 1) 
было определено, что целевые рудные 
объекты выделялись как локальный 
объект с более высокой диэлектриче-
ской проницаемостью, чем у вмещаю-
щей среды. Опыт применения показал 
возможность выделения на разрезах 
тектонических нарушений.

Георадарными зондированиями 
отчетливо выделяется нижняя грани-

ца крупноглыбовых отложений как отражающий горизонт, характеризующийся иными про-
водящими свойствами из-за присутствия мелкодисперстных глинистых отложений, располо-
женных на контрастном фундаменте. 

При использовании в рудной геофизике «унаследована» основная проблема метода как 
экранирование рудных тел локальными проводящими объектами в верхней части разреза: 
глинами или таликами, обозначившаяся при применении георадаров в инженерной геофизике 
[2]. Для решения этой проблемы некоторые исследователи предлагают увеличение излучаемой 

Рис. 1. Георадарный профиль с учетом рельефа и предпо-
лагаемыми кварц-сульфидными телами.
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мощности для усиления мощности принимаемого 
сигнала за счет увеличения отношения сигнал/шум 
и повышения достоверности выделения сигнала от 
целевого объекта на фоне шумов и помех [3, 5].

Другой крупной проблемой является привязка 
георадарных разрезов по глубине и их работа в ус-
ловиях горизонтально-неоднородных сред. Данная 
проблема является общей для многих электромаг-
нитных методов и связана со свойствами распро-
странения электромагнитного поля в сложнопо-
строенных средах и поэтому проще рассматривать 
ее на примере инженерной геофизики (рис. 3). Для 
ее решения в методических руководствах [1] по ге-
орадарным зондированиям рекомендуется приме-
нять их в комплексе с опорными методами (ВЭЗ, 
бурение), так как это позволит осуществить более 
точную вертикальную привязку и обеспечит появ-
ление ложных аномалий, что видно на представ-
ленном примере.

Несмотря на описанные недостатки применения метода, решение и компенсация их 
вполне возможны при комплексном подходе к постановке геофизических работ. Учитывая 
в целом высокую производительность георадарных зондирований, простоту геологической 
интерпретации полученных разрезов и высокую эффективность применения метода в зим-
них условиях при изучении верхней части, позволит методике занять свою нишу в рудной 
геофизике.

1. Владов М. Л., Золотарёв В. П. Старовойтов А. В. Методическое руководство по проведе-
нию георадиолокационных исследований. Москва, 1997. 66 с.

2. Владов М.Л., Старовойтов А.В. Георадиолокационные исследования верхней части раз-
реза. Учебное пособие. М.: Издательство МГУ, 1999. 90 с.

Рис. 2. Пример применения геора-
дарных зондирований в условиях рас-
пространения курумников.

Рис. 3. Сравнение точности привязки георадарных зондирований и электротомографии при изучении 
верхней части разреза (ВЧР).
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ции // Разведка и охрана недр. 2008. № 1. С. 38-40

4. Изюмов С.В., Дручинин С.В., Вознесенский А.С. Теория и методы георадиолокации. М.: 
Изд-во «Горная книга», Изд-во МГГУ, 2008. 196 с.

5. Ground Penetrating Radar: Theory And Applications / edited by Harry M. Jol. Elsevier, 
Amsterdam, 2009. 402 p. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДОБЫЧИ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ 
ВЗРЫВЧАТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Беганьска Й.
Силезский Политехнический Университет, Гливице, Польша, jolanta.bieganska@polsl.pl

Большинство видов экономически используемого сырья содержится в земной коре и тре-
бует добычи. В ходе работ, связанных с добычей и преработкой этого сырья появляются эко-
логические проблемы: выбросы в атмосферу, шум и вибрация, водопотребление и загрязнение 
воды, образование отходов, деградация земли. Использование взрывчатых веществ (ВВ) в до-
быче минерального сырья также имеет влияние на эти элементы окружающей среды.

Выбросы в атмосферу состоят из пыли (ПМ – ang. Particulate Matter) и газов. Использова-
ние взрывчатых веществ вызывает возникание окиси углерода (II), окиси углерода (IV) – ди-
окиси углерода, смеси окиси азота (NOx), а в результате абсорбции нитратов, метана, этана и 
окиси алюминия – Al2O3.

Было замечено [1], что горная промышленность является эмиттером тепловых газов. Ре-
зультатом выброса является детонация взрывчатых веществ. Окончательный состав газов, 
выбрасываемых в атмосферу во время детонации ВВ, очень трудно определить. Типичное рас-
пределение выброса диокиси углерода в процессе добычи приведены [1] на рис. 1. 

Выброс диоксида углерода в результате детонации взрывчатых веществ составляет менее 
1%. В случае использования взрывчатых веществ навалом может быть наполовину меньше.

Шум выступает на всех этапах разработки и переработки сырьев. Самым сильным источ-
ником вибрации кажется использо-
вание взрывчатых веществ – произ-
ведение сейсмических колебаний.

Загрязение воды следует из–за 
геологического строения место-
рождения и возможности пополне-
ния горного массива грунтовыми 
водами. В работе с взрывчатыми ве-
ществами сушествует возможность 
аккумуляции нитратов и аммиака, 
особенно в подземных водах.

Источником отходов являются 
работы, связанные с физической и 
химической переработкой мине-
рального сырья. Отходы эти состав-
ляют более 50% всех отходов, про-
изводимых в стране.

Восстановление земли состо-
ит в восстановлении его первона-
чального качества. Часто доходит 

Рис. 1. Распределение энергии и выброса (в милионах тонн 
угля) в добыче [1].
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до деградации почв – ухудшения их химических, физических и биологических свойств и 
снижения их биологической активности. Это уменьшает количество и качество биомассы 
растений.

Взрывчатые вещества используемые в добыче сырья составляются на основе нитрата (V) 
аммония (NH4NO3) – азотной селитры, которая является окислителем. Соединение селитры 
с соответствующим топливом влияет на энергетические параметры и свойства полученного 
таким образом ВВ. Варианты соединения аммиачной селитры с топливом, для того, чтобы по-
лучить различные ВВ, показано [2] на схеме:

Точное содержание компонентов взрывчатых веществ и рецепт подготовки и детали про-
изводства составляют секрет производителей.

Оценка риска, связанная с использованием ВВ в горной промышленности, состоит, напри-
мер, в определении опасной зоны из–за действия воздушной ударной волны, разлёта оскалков 
и сейсмических колебаний горного массива [3].

Величина радиуса опасной зоны в связи с 
действием воздушной ударной волны (УВ) вы-
числяется приблизительно для патронов ВВ, рас-
положенных в шпуровых ответствиях. Ударная 
волна приводит к разрушению окружающей сре-
ды на обширной территории. Зоны взрыва, в том 
числе ударной волны, представлены [4] на рис. 2, 
a характермстика поражения людей в зависимо-
сти от предела зон представлена в табл. 1.

Характер и тяжесть поражения людей зависит 
от величины параметров УВ, положения челове-
ка в момент взрыва и степени его защищенности. 
При прочих равных условиях наиболее тяжелые 
поражения получают люди, находящиеся в мо-
мент прихода УВ вне укрытия в положении стоя. 
В этом случае площадь воздействия на человека 
скоростного напора воздуха будет примерно в 6 
раз больше, чем в положении лежа.

Величина радиуса опасной зоны в связи с размётом осколков определяется в зависимости 
от использованного метода, осуществляемых взрывчатых работ, типа горной выработки, по-
ложения и типа горных пород. 

Величина радиуса опасной зоны из–за токсических продуктов. Наиболее верным эле-
ментом, сопровождающим детонацию, обычно является окись углерода (II) и окиси азота. 

Рис. 2. Зоны действия взрыва [4]: I – дето-
национный волны (продуктов взрыва) – пол-
ное разрушение; II – фугасного действия 
– полное разрушение; III – ударной волны: 
IIIа – зона сильных разрушений; IIIб – зона 
средних разрушений; IIIв – зона слабых раз-
рушений

Аммиачная селитра

Эмульсионное ВВ 
(ЭВВ)

Суспензионное ВВ 
(ЗВВ)

Салетроль (ANFO)
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Вода, газоиль, 
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Нитроглицерин
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Польские горные правила разрешают для ВВ, используемого в шахтах, присутствие вышеу-
помянутых окисей в выхлопных газах. Количество этих газов может быть соответственно: 
CO = max. 0,135%, NOx = max. 0,080%. Некоторые взрывчатые вещества содержат в продук-
тах детонации: окиси, например, окись алюминия – Al2O3, карбонат калия – K2CO3, цианид 
калия KCN, сульфат (VI) калия – K2SO4, хлорид алюминия (III) – AlCl3 и другие. Это является 
результатом присутствия в составе ВВ, например, алюминия, нитрата бария – Ba(NO3)2, 
хлората (V) амония – NH4ClO3. Используемые взрывчатые вещества (динамиты, ANFO, ЗВВ 
и ЭВВ) отпичаются токсичностью огнестрельных газов [2] (таблица 2). 

Принимая во внимание содержание Al, которое составляет от 4 дo 8%, можно посчитать 
концентрацию токсических газов. Результаты для ВВ с использованием 5 000, 10 000, 20 000 
тонн ВВ, приведено [5, 6] в табл. 3.

Определение степени риска токсическими продуктами взрывной разработки пород за-
ключается в расчёте концентрации токсических компонентов в огнестрельных газах в зави-
симости от размера использованного взрывчатого вещества. Результаты для определённых 
типов ВВ с использованием 5 000, 10 000 и 20 000 тонн ВВ, помещено в табл. 4.

Тип ВВ Масса ВВ;
кг

Концентрация токсических продуктов, дм3/м3

CO NO
x

Al
2
O

3

ANFO 5000 0,037 0,022 0,013

10000 0,012 0,007 0,004

20000 0,012 0,007 0,004

ЭВВ 5000 0,031 0,001 0,011

10000 0,030 0,001 0,011

20000 0,030 0,001 0,011

Таблица 3. Сосчитанная токсичность огнестрельных газов для ВВ, содержающих Al.

Тип ВВ Содержание CO; дм3/кг Содержание NOx; дм3/кг

Динамиты 16 – 24 4,0 – 3,5

ANFO 5,1 3,0

ЭВВ 1,1 – 4,6 0,1 – 0,2

Таблица 2. Токсичность огнестрельных газов для определённых типов ВВ [2].

Вид поражения Характеристика поражения Избыточное
давление, ∆Р, кПа (кг/см2) 

1. Легкие Мягкая контузия, временная потеря слуха, ушибы и 
вывихи конечностей

20 – 40
(0,2 – 0,4)

2. Средние Травмы мозга с потерей сознания, повреждение ор-
ганов слуха, кровотечение из носа и ушей, сильные 

переломы и вывихи конечностей

40 – 60
(0,4 – 0,6)

3. Тяжелые Сильная контузия всего организма, повреждение 
внутренних органов и мозга, тяжелые переломы 

конечностей, возможны смертельные случаи

60 – 100
(0,6 – 1,0)

4. Крайне тяжелые Получение травмы очень часто приводит к смер-
тельному исходу

> 100
(>1,0)

Таблица 1. Характеристика поражения человека действием ВВ.
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Резюме
Из-за повсеместности использования взрывчатых веществ и масштаба производства, са-

мым важным является внедрение новых технологий в этой области. Технологические измене-
ния должны принимать во внимание следующие аспекты: безопасность производства, исполь-
зование не должно приводить к накоплению отходов и негативно воздействовать на среду. 
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СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ – ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ДОБЫЧИ

Беганьска Й., Мрозек А.
Силезский Политехнический Университет, Гливице, Польша, 

jolanta.bieganska@polsl.pl, adrian.mrozek@polsl.pl

Минеральные сырья гарантируют удовлетворение спроса на энергию, строительные ма-
териалы и другие продукты, которые являются основой промышленности и формируют на-
правление её развития. Благодаря доступности сырья государство может заручаться высоким 
уровнем технологического развития.

Тип ВВ Масса ВВ; кг Единичная 
эмиссия CO
qC; дм3/кг

Единичная 
эмиссия NO

x

qN; дм3/кг

Единичная 
эмиссия Al

2
O

3

qAl.; дм3/кг

Зона безопас-
ности Р; м

Динамиты 5000 24 4 - 95

10000 119

20000 150

ANFO 5000 5,1 3,0 1,7 88

10000 111

20000 140

ЭВВ 5000 4,6 0,2 1,7 62

10000 79

20000 99

Таблица 4. Расчётные зоны безопасности Р.

Представлены в таблице величины Р – это одновременно расстояния безопасной зоны.
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В Польше [1] базис сырья разнообразный и формируется по промышленному значению в 
порядке:

•	 энергетическое сырье: каменный уголь и бурый уголь (самые большие ресурсы нахо-
дятся в Польше и Германии),

•	 металлическое сырье: месторождения меди (Польша является одним из крупнейших 
производителей этого металла в мире),

•	 химическое сырье: месторождения каменной соли, калийно-магниевой соли и значи-
тельные ресурсы серы (ограниченная добыча),

•	 горные породы: песок и гравий, колотые камни, известняк и мергель.
Каменный уголь является наиболее ценным энергетическо-химическим сырьём природ-

ного происхождения. Почти 75% всей мировой добычи каменного угля приходится на Китай 
и США, а в процессе добычи бурого угля первенствуют [2] Германия, Россия и Китай (рис. 1). 

В Польше бурый уголь изве-
стен как одно из молодых геоло-
гических образовании. С точки 
зрения углефикации бурый уголь 
промежуточный между каменным 
углем и торфом.

В мировой добыче медных руд 
(по содержанию металла в руде), 
а также в производстве меди пер-
венствует [3] Чили (рис. 2).

Основные минералы меди это: 
халькозин (Cu2S), борнит (Cu5FeS4) 
и халькопирит (CuFeS2). Кроме них 
выступают другие минералы меди, 

серебра, цинка, свинца, кобальта и никеля.
Группа горных пород – колотые камни (дорожные и строительные), включает 33 сорта 

изверженных, осадочных и метаморфических пород, характеризующихся специфическими 
свойствами, которые определяют их хозяйственное использование.

Добыча сырья происходит одним из трёх методов:
1. подземный – самый сложный метод эксплуатации. Этот метод характеризуется вскры-

ванием месторождений горной выработкой: вертикальной (шахтные стволы), гори-
зонтальной (штольни) или поклонной. Этот метод используется в горном массиве на 
глубине от несколько до нескольких тысяч метров.

Рис. 2. Документированные [3] ресурсы меди и горное производство в выбранных странах.

Рис. 1. Государства, ведущие в добыче каменного угля и бурого 
угля в 2008 г. [2].
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2. открытая выработка – характеризуется открытым пространством выработки. Она 
имеет площадь от нескольких сот квадратных метров до нескольких сотен квадратных 
километров (добыча бурого угля).

3. скважинный – подходит для добычи химического сырья (серы, каменной соли) и угле-
водородов (нефти, природного газа). Добыча этим методом [4] заключается в сооруже-
нии эксплуатационных скважин, которые выполняется концентрическими трубками, 
которыми в месторождение подаются перегретя вода и сжатый воздух и добывается 
выплавленное сырьё.

Каждый метод имеет различные риски, опасности и неудобства. Процесс добычи в откры-
той выработке включает:

•	 подготовку месторождения к выемке – снятие вскрыши, т.е. этих частей земных и по-
родных масс, которые не являются полезными ископаемыми, а залегают над кровлей 
месторождения,

•	 разработка месторождения с применением взрывчатых веществ – бурение шпуров, по-
грузка с использованием взрывников и выемка взрывным методом,

•	 погрузка и транспорт горной массы между эксплуатационным забоем и местом обра-
ботки, переработки и обогащения. 

Подготовление месторождения к добыче поручается внешним кампаниям. Для этого вида 
работ используется выскопроизводимое оборудование: бульдозеры, экскаваторы, транспорт-
ные средства. Это машины новой генерации.

Выемка месторождения подверглась самым большим изменениям в технике и горной тех-
нологии. Первоначально были использованы станки вращательного бурения, ударного буре-
ния, которые характеризовались низкой производительностью, низкой точностью работ. В 
взрывных работах использовались салетроль (ANFO) и другие доступные взрывчатые веще-
ства. Инициаторы: электрические взрыватели мгновенного действия, взрыватели замедленно-
го действия и милисекундные. 

Особенно следует отметить, что работы, связанные с использованием взрывчатых ве-
ществ, являются часто единственным способом выемки пород.

В настоящее время взрывные работы в значительной степени осуществляют специальные 
фирмы с новейшими техниками бурения и взрывниками. Эти технологии приведены в Поль-
ше к улучшено.

Погрузка и транспорт горной массы осуществляется экскаваторами с электронным управ-
лением. Экскаваторы часто имеют кондициониированные кабины для оператора. Использу-
ются специально подготовленные погрузики – мобильные и экономичные в использовании. К 
ним относятся одноковшовые экскаваторы (Коматсу) или экскаваторы (Вольво, Катерпиллер). 
На рис. 3 показан [5] способ погрузки горной массы в карьере с использованием специальных 
экскаваторов.

Рис. 3. Погрузка горной массы с помощью экскаваторов [5].
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Технологический транспорт (рис. 4) проис-
ходит надежными машинами (БЕЛАЗ), которые 
транспортируют горную массу на обогатитель-
ную фабрику [6]; машины могут транспортиро-
вать нагрузку от 30 дo 220 тонн и имеют мощ-
ность 360-2400 KM лошадиной силы. 

Из-за габаритов и веса используемого обору-
дования и величины горной массы надо учиты-
вать размеры карьера. 
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МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
МАГМАТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Беляев Е.В.
ФГУП ЦНИИгеолнеруд, Казань, bel@geolnerud.net

В соответствии с главными этапами развития магматическая деятельность на территории 
Большого Кавказа происходила в течение нескольких тектоно-магматических циклов, в те-
чение которых сформировались 4 мегакомплекса формаций: догерцинского-ранне-среднегер-
цинский, позднегерцинско-раннекиммерийский, киммерийский и альпийский. 

Анализ материалов показывает, что наиболее масштабный по количеству видов сырья и 
минерагеническому потенциалу рудогенез неметаллических полезных ископаемых связан с 
киммерийским и догерцинско-ранне-среднегерцинским мегакомплексами формаций. К маг-
матическим образованиям первого мегакомплекса относится целый ряд продуктивных фор-
маций, вмещающих большой список видов сырья: лейкогранитовая (волластонит, облицо-
вочные камни, полевошпатовое сырье), габбро-диабазовая (облицовочные камни, сырье для 
производства базальтового волокна), гранито-диоритовая (полевошпатовое сырье), андези-
то-дацитовая (облицовочные камни, полевошпатовое сырье). Суммарные запасы мегакоплек-
са составляют более 35 млн. т, прогнозные ресурсы категорий Р1 и Р2 превышают 40 млн. т. В 
догерцинско-ранне-среднегерцинский мегакомплекс входит практически одна продуктивная 
дунит-перидотитовая формация [2], с которой ассоциирует большой набор видов и объек-
тов неметаллов (апатит, асбест, камнесамоцветное сырье, магнезиальное сырье, минеральные 
пигменты, облицовочные камни, тальк) с суммарными запасами категории С2 более 7 млн. т и 
прогнозными ресурсами порядка 250-300 млн. т.

Рис. 4. Грузовик БЕЛАЗ с горной массой, под-
готовленной к транспорту [6]
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Магматиче-
ская фор-
мация и ее 

возраст

Виды неметалли-
ческих полезных 

ископаемых

Примеры месторождений 
и проявлений

Минерально-сырьевой потенциал

Запасы Прогнозные 
ресурсы

андезито-да-
цито-риоли-

товая
(N

2
-Q

E
) 

перлитовое сырье месторождения Алагирское, 
Гизельское, Ардонское и 

др., проявления Урсдонское, 
Дзуарикаусское, Скаты-Ком-
ское, Балтинское, Цраудон-

ское и др.)

83,7 млн. м3 
(категории 

А+В+С
1
+С

2
)

210 млн. м3 
(категории Р

2
 и 

Р
3
)

облицовочные 
и строительные 

камни

Лечинкайское и Казганчий-
ское месторождения

6834 тыс. м3 
(категории 

А+В+С
1
), 1650 

тыс. м3 (категории 
С

2
)

1,8 млн. т 
(категории Р

1
), 

25 млн. т 
(категории Р

3
)

граносие-
нит-порфиро-

вая (N
1
)

борное сырье месторождения гг. Золотой 
Курган, Змейка, Кокуртлы, 

Бык, проявления гг. Бештау, 
Машук, Развалка, Джуца и 

др.

67 тыс. т (катего-
рии А+В+С

1
), 11 

тыс. т В
2
О

3
 (кате-

гории С
2
)

95 тыс. т В
2
О

3
 

(категории Р
1
), 40 

тыс. т В
2
О

3
 (кате-

гории Р
2
)

лейкограни-
товая (J

2
)

волластонит Уллу-Тырныаузское место-
рождение

– 1,9 млн. т 
(категории Р

1
)

полевошпатовое 
сырье

Гитче-Тырныаузское и Эльд-
журтинское месторождения

177,8 тыс. т 
(категории С

1
), 

273,1 тыс. т 
(категории С

2
)

1,2 млн. т 
(категории Р

1
)

облицовочные 
камни

Эльджуртинское место-
рождение

3,98 млн. м3 
(по категории С

2
)

4,0 млн. м3 
(категории Р

1
)

габбро-диа-
базовая (J

2
)

сырье для произ-
водства базальто-

вого волокна

Курдульская 
площадь

- 10 млн. т (катего-
рии Р

1
), 20 млн. т 

(категории Р
2
)

облицовочные 
камни

Безенгийское и Замараш-
донское месторождения

1,9 млн. м3 
(категории С

2
)

н.д.*

гранито-дио-
ритовая (J

1
)

полевошпатовое 
сырье

Маринское
проявление

н.д. - « -

андезито-да-
цитовая (J

1
)

облицовочные 
камни

Хуламское 
месторождение

1,24 млн. м3 
(категории С

1
),

20 млн. м3 
(категории С

2
)

- « -

полевошпатовое 
сырье

Безенгийское 
проявление

8,32 млн. т 
(категории С

1
+С

2
)

- « -

габбро-диа-
базовая (J

1
f)

сырье для произ-
водства базальто-

вого волокна

проявления Джимидонское, 
Бугультинское, Водораз-
дельный Шток, Северная 

Дайка, Южная Дайка

- 60,9 млн. т 
(категории Р

1
)

габбро-диа-
базовая (J

1
f)

высокачественное 
кварцевое сырье

Арсикомское, Водораздель-
ное, Бугультинское и др. 

проявления

- 255 тыс. т 
(категории Р

3
)

риолито-да-
цитовая (Р

1
)

полевошпатовое 
сырье

Кишкитское
 месторождение

н.д. н.д.

облицовочные 
камни

Чучкурское 
проявление

- -

Таблица. Минерально-сырьевой потенциал неметаллических полезных ископаемых магматических формаций 
Северного Кавказа



32

Магматиче-
ская фор-
мация и ее 

возраст

Виды неметалли-
ческих полезных 

ископаемых

Примеры месторождений 
и проявлений

Минерально-сырьевой потенциал

Запасы Прогнозные 
ресурсы

гранитовая 
(PZ

3
)

высокоглиноземи-
стое сырье

Сангутидонское проявление н.д. н.д.

полевошпатовое 
сырье

Верхне-Кубанское проявле-
ние

- « - - « -

гранитовая 
(PZ

3
)

облицовочные 
камни

Ак-Тюбинское, Малкинское 
и Домбайское месторожде-
ния, Отлукольское проявле-

ние

10,9 млн. м3 
(категории 
А+В+С

1
), 

2208,7 тыс. м3 
(категории С

2
)

45 млн. м3 
(категории Р

2
)

гранитовая 
(PZ

2
)

облицовочные 
камни

Аминкольское и Дони-
фарское месторождения, 
Буронское, Учкуланское и 
Дарьяльское проявления

2,4 млн. м3 
(категории 
А+В+С

1
), 

1,7 млн. м3 
(категории С

2
)

3 млн. м3 
(категории Р

2
)

абразивное сырье Буронское проявление – 35 млн. т 
(категории Р

1
)

тоналит-пла-
гиогранито-
вая (pγPZ

1-2
)

абразивное сырье Загеданское проявление - 83,8 млн. т 
(категории Р

1
)

габбро-плаги-
огранитовая 

(PZ
1-2

)

облицовочные 
камни

Верхнетебердинское Зелен-
чукское и Марухское прояв-

ления

- 10 млн. м3

дунит-пери-
дотитовая 
(PR: PZ

1-2
)

апатит Маркопиджское место-
рождение, Блыбское и Заге-

данское проявления

- 230-250 млн. т 
Р

2
О

5
 (категории 

Р
3
)

асбест Лабинское и  Карачаевское 
месторождения

89 тыс. т волокна н.д.

камнесамоцветное 
сырье

месторождение Уривок, 
проявления Тхачское, 

Кишинское, Тазакольское,  
Ачешбокское, Бугунжинское 

и др.

406,6 т 
(категории С

2
)

1,9 млн. т 
(категории Р

1
)

магнезиальное 
сырье

проявления Лабинское, Бе-
лое и Малое Осыпище

– 39 млн. т 
(категории Р

3
)

минеральные пиг-
менты

Малкинское месторождение 0,5 млн. т 
(категории С

2
)

н.д.

облицовочные 
камни

Беденское месторождение 4,2 млн. м3 (кате-
гории А+В+С

1
),

2,5 млн. м3 
(категории С

2
)

35 млн. м3

тальк проявления Лабинское и 
Ташорун

– 21,2 млн. т 
(категории Р

1
),

40 млн. т 
(категории Р

2
)

гнейсо-грани-
товая 

(PR:PZ
1-2

)

облицовочные 
камни

Бескесское, Балки Мощевой – н.д.

*н.д. – нет данных
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Особое место среди неметаллических полезных ископаемых занимают облицовочные кам-
ни, образование которых происходило в течение всех тектономагматических циклов развития 
Северного Кавказа и связано с различными по составу интрузивными и эффузивными фор-
мациями: гнейсо-гранитовая, дунит-перидотитовая, габбро-плагиогранитовая, гранитовая, 
риолито-дацитовая, андезито-дацитовая, габбро-диабазовая и лейкогранитовая. Значителен 
также минерагенический потенциал облицовочных камней, составляющий более 50 млн. м3 
запасов и более 90 млн. м3 прогнозных ресурсов различных категорий.

Специфическим видом сырья являются перлиты (вулканические пеплы, туфы и лавы рио-
литов, дацитов и андезитов) альпийского мегакомплекса, слагающие большое количество про-
мышленных и промышленно-перспективных объектов (месторождения Алагирское, Гизель-
ское, Ардонское и др., проявления Урсдонское, Дзуарикаусское, Скаты-Комское, Балтинское, 
Цраудонское и др.) с масштабным объемом запасов (83,7 млн м3 категорий А+В+С1+С2) и 
прогнозных ресурсов (более 200 млн. м3 категории Р2 и Р3) на территории Республик Кабар-
дино-Балкарская и Северная Осетия-Алания [1].

Таким образом, с киммерийским и догерцинско-ранне-среднегерцинским мегакомплекса-
ми формаций связан наиболее масштабный по количеству видов нерудного сырья и мине-
рагеническиому потенциалу объектов. Значительным потенциалом сырья для производства 
современных облегченных строительных материалов обладают вулканогенно-осадочные тол-
щи андезито-дацито-риолитовой формации альпийского мегакомплекса. Особое место зани-
мают облицовочные камни, формирование промышленных месторождений и перспективных 
проявлений которых происходило в течение нескольких тектоно-магматических циклов и 
связано с рядом различных магматических формаций. Результаты анализа минерагенической 
специализации магматических формаций могут быть использованы при планировании про-
гнозно-минерагенических и геологоразведочных работ на различные виды неметаллических 
полезных ископаемых территории Северного Кавказа.

1. Антонов В.А., Лузин В.П., Беляев Е.В. Вулканогенные породы Северного Кавказа как 
сырье для производства легких строительных материалов // Разведка и охрана недр. 2010. № 
1. С. 40-45.

2. Полянин В.С., Полянина Т.А. История геологического развития и минерагения офиоли-
тов Северо-Западного Кавказа // Отечественная геология. 2010. № 4. С. 61-63.

ДВА ТИПА МАГМАТИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ, УЧАСТВОВАВШИХ 
В КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ВЕРЛИТОВ МАССИВА МЕДЕК (ВОСТОЧНЫЙ САЯН)

Бенедюк Ю.П.1, Симонов В.А.2, Мехоношин А.С.1, Колотилина Т.Б.1,
Ступаков С.И.2

1ФГБУН Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, mekhonos@igc.irk.ru
2 ФГБУН Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, 

simonov@igm.nsc.ru, stupakov@igm.nsc.ru

Исследования последних лет показали, что для расшифровки особенностей магматиче-
ских систем, ответственных за формирование гипербазитовых массивов, большое значение 
имеет анализ расплавных включений в хромшпинелидах [1-5]. Особый интерес представляют 
исследования расплавных включений в хромитах из платиноносных массивов, свидетельству-
ющие об активном участии ультраосновных (пикритовых) щелочных магматических систем в 
процессе формирования ультрабазитов [2, 3].

В ходе обработки коллекций образцов, собранных на массиве Медек (Восточный Саян), 
вмещающем платиноидно-медно-никелевое месторождение [6], в хромшпинелидах из верли-
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тов были найдены многофазные силикатные микровключения (размерами 10-30 мкм), распо-
лагающиеся равномерно по объему зерна, либо по зонам роста кристаллика и являющиеся по 
этим признакам первичными, захваченными во время роста хромитов. Учитывая то, что из-
ученные хромшпинелиды практически не прозрачны и невозможно вести непосредственные 
наблюдения за включениями в процессе нагрева, применялась особая методика высокотемпе-
ратурных экспериментов с использованием специальной микрокамеры на основе силитового 
нагревателя [3]. Все экспериментальные исследования включений проводились в лаборатории 
геодинамики и магматизма Института геологии и минералогии СО РАН (ИГМ СО РАН, г. Но-
восибирск). Включения были изучены на электронном сканирующем микроскопе LEO 1430 
VP (ИГМ СО РАН).

Судя по облику вскрытых прогретых включений, их первичное многофазное содержимое 
было переплавлено и в закаленных включениях наблюдается преимущественно стекло и окру-
глый газовый пузырек, сферическая форма которого свидетельствует о его формировании в 
равновесной системе газ – жидкость (расплав). Таким образом, включения были полностью 
расплавлены и при закалке они образовали только две фазы: стекло (закаленный силикатный 
расплав) и газовый пузырек. В результате полученное стекло двухфазовых первичных рас-
плавных включений вполне вероятно может представлять реальные магматические системы, 
при участии которых росли изученные хромшпинелиды из верлитов массива Медек (Восточ-
ный Саян). 

Количественный анализ на сканирующем электронном микроскопе стекол из двухфазных 
расплавных включений (стекло + круглый газовый пузырек) в хромшпинелидах из верлита 
массива Медек (Восточный Саян) показал наличие двух типов силикатных расплавов.

С помощью сканирующего электронного микроскопа было выяснено, что в случае вклю-
чений первого типа стекло по своему составу близко к относительно низкотитанистым и низ-
кокалиевым пикробазальтовым расплавам (SiO2 45.2 мас.%, TiO2 0.8 мас.%, Al2O3 13.4 мас.%, 
FeO 10.4 мас.%, MgO 11.0 мас.%, CaO 16.1 мас.%, Na2O 1.3 мас.%, K2O 0.3 мас.%). По большин-
ству основных петрохимических компонентов (SiO2, Al2O3, FeO, MgO, CaO, Na2O) они соответ-
ствуют данным по стеклам относительно низкомагнезиальной (MgO 8.8-12.3 мас.%) группы 
расплавных включений в хромитах из Кондерского платиноносного массива [3], отличаясь 
существенно более низкими значениями калия.

Двухфазные расплавные включения второго типа по внешнему облику и по фазовому со-
держимому (газовый пузырек + стекло) фактически идентичны включениям первого типа. 
При этом стекла данных включений резко отличаются по большинству петрохимических ха-
рактеристик. В частности, они содержат повышенные значения титана (до 3.7 мас.%), железа 
(до 23.5 мас.%) и фосфора (до 2.3 мас.%) при минимальном SiO2 (32.8 мас.%), явно отличаясь 
от составов типичных пород и от большинства изученных нами ранее расплавных включе-
ний в хромшпинелидах. Таким образом, принимать эти включения в качестве микропорций 
расплавов, из которых непосредственно кристаллизовались верлиты массива Медек (Восточ-
ный Саян), вряд ли возможно. В то же время, сам факт присутствия этих фактически гомо-
генных при высоких температурах включений свидетельствует об участии в ходе развития 
магматических систем в локальных специфических ситуациях фактически рудоносных высо-
котитанистых и высокожелезистых, обогащенных фосфором расплавов. О возможном разви-
тии подобных расплавов при формировании базит-гипербазитовых интрузивных комплексов 
свидетельствуют наши данные по расплавным включениям в хромшпинелидах, показываю-
щие кристаллизацию Fe-Ti плутонических ассоциаций Срединно-Атлантического хребта [1] 
при участии магматических систем с содержанием титана более 5%.

Таким образом, исследования стекол фактически гомогенизированных (после опытов 
двухфазных - гомогенное стекло и газовый пузырек) расплавных включений в хромшпине-
лидах показали, что формирование основной массы верлитов массива Медек происходило 
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из пикробазальтовых расплавов нормальной щелочности. В то же время, в определенных ло-
кальных зонах в результате процессов фракционирования образовывались обогащенные ти-
таном, железом и фосфором расплавы, которые могли оказывать определенное влияние на 
перераспределение рудных компонентов и формирование платиноидно-медно-никелевого 
оруденения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ИП ОНЗ РАН 2.1.
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА

«АКТИВНАЯ СЕЙСМОЛОГИЯ»

Брагинская Л.П., Григорюк А.П.
ФГБУН Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 

Новосибирск, ludmila@opg.sscc.ru

В работе представлен опыт организации интернет-ресурса, посвященного отдельной 
предметной области — активной сейсмологии — и охватывающего все этапы исследований 
данной области: эксперимент, вычислительный анализ экспериментальных данных, публика-
цию результатов научных исследований и возможность их обсуждения профессиональным 
сообществом. Соблюдение принципа технологической открытости интернет-ресурса позво-
ляют подключать новые базы данных, оперативно актуализировать имеющиеся базы данных, 
наращивать производительность вычислительно-аналитического модуля. Основными ком-
понентами интернет-ресурса «Активная сейсмология» являются: информационно-вычисли-
тельная система (ИВС), обеспечивающая пользователей многопараметрическим поисковым, 
вычислительно-аналитическим и ГИС сервисами для работы с экспериментальными данными 
вибросейсмического мониторинга в режиме on-line; пополняемая пользователями база дан-
ных научных работ — электронная библиотека; пополняемый пользователями библиографи-
ческий каталог. В настоящее время ресурс доступен по адресу http://opg.sscc.ru. 

Активная сейсмология является новым направлением в геофизике, в котором для изуче-
ния строения земной коры и исследования геодинамических процессов в зонах землетрясе-
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ний и вулканов используются управляемые источники сейсмических волн — мощные сейс-
мические вибраторы, гидромеханические и электромагнитные импульсные источники [1]. В 
последние годы к методам активной сейсмологии так же относят экспериментальные работы, 
в которых регистрируется сейсмическое поле природных источников по технологии, опреде-
ленной конкретной задачей геофизики, например сейсмоэмиссионная томография вулканиче-
ских структур с использованием сейсмического шума из активной области вулкана. Примером 
подобных работ является проведенный в 2010 г. ИВМиМГ СО РАН уникальный эксперимент 
по регистрации сейсмического шума методом «сейсмической антенны» в штольне Баксанской 
нейтринной обсерватории ИЯИ РАН.

Последние три десятилетия работы по активной сейсмологии проводятся в России, Япо-
нии, Китае, США, европейских странах. В Японии с вибросейсмической системой ACCROSS 
проводится мониторинг сейсмоопасных и разломных зон земной коры. С участием ИВМиМГ 
СО РАН в рамках экспериментальных исследований проводился вибросейсмический мони-
торинг литосферы в Алтае-Саянском регионе, Байкальской рифтовой зоне и Таманской гря-
зе-вулканической провинции, на профиле Улан-Удэ – Улан-Батор. В области активной сей-
смологии накоплен большой объем информации по всем составляющим метода, включая 
вопросы теории метода, создания управляемых источников, результатов экспериментальных 
работ, методов математического моделирования, который представлен в разрозненных источ-
никах — статьях, монографиях, отчетах, на сайтах институтов. Интернет-ресурс «Активная 
сейсмология» служит интеграции тематических информационных и вычислительных ресур-
сов.

Организация интернет-ресурса «Активная сейсмология» существенно расширила круг ис-
следователей, использующих экспериментальные данные для развития методов обработки и 
интерпретации вибросейсмических данных, математического моделирования и т.п. 

Рис.1. Информационно-аналитический Интернет-ресурс http://opg.sscc.ru



37

Интернет-ресурс «Активная сейсмология» предоставляет следующие основные пользова-
тельские сервисы:

•	 База данных научных работ – электронная библиотека, содержащая тезисы и полные 
тексты статей, комментарии, информацию об авторах и научных организациях.

•	 Библиографический каталог публикаций с возможностью поиска по авторам, назва-
нию, году издания. 

•	 Возможность обсуждать размещенные на сайте статьи, а также публиковать собствен-
ные материалы.

Ядром интернет-ресурса «Активная сейсмология» является Информационно-вычисли-
тельная система для управления данными экспериментов «Вибросейсмическое просвечива-
ние Земли» [2]. 

Информационная система содержит базу данных, (на сегодняшний день порядка 35000 
сейсмотрасс), зарегистрированных в ходе экспериментов (1996–2012 гг.), полученных в ходе 
экспериментов по вибросейсмическому просвечиванию, проводимых ИВМиМГ СО РАН. 
Пользователям предоставляется возможность параметрического поиска (18 параметров), 
интерактивный анализ сейсмических сигналов во временной, частотной, частотно-времен-
ной и пространственной областях. Анализ осуществляется в режиме онлайн с отображением           
результатов в веб-браузере пользователя. Также пользователь имеет возможность построения 
по результатам поиска интерактивных карт и спутниковых снимков с обозначенными источ-
никами и регистраторами сейсмических волн [3]. 

По мнению авторов, именно предоставление в режиме онлайн экспериментальных дан-
ных и предлагаемые сервисы ИВС являются привлекательной особенностью предлагаемой на-
учно-информационной системы. На сегодняшний день более 50 зарегистрированных участ-
ников публикуют свои статьи и участвуют в обсуждении работ коллег.

Основными пользователями интернет-ресурса являются специалисты, работающие в 
вибросейсмической тематике или смежных областях. Можно отметить, что в этом списке 
представлены все основные российские научные учреждения, работающие в данном на-
правлении, что позволяет обеспечить полноту и актуальность предоставляемой информа-
ции. Особенно важным представляется участие в работе интернет-ресурса ученых, которые 
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являются основателями метода активной сейсмологии. Опубликованные ими статьи дают 
полное представление о теоретических основах вибросейсмического метода.

В разделе «Математическое моделирование» опубликован ряд работ, в которых приводят-
ся результаты обработки данных вибросейсмических экспериментов, сравниваются результа-
ты численного и натурного экспериментов.

Пользователями интернет-ресурса являются не только ученые новосибирских институтов 
СО РАН, но и ДВО РАН, Камчатской геофизической службы, КубГУ, ИФЗ РАН, Геологического 
института Улан-Удэ и т.д. 

В разделах «Вулканология и сейсмология» и «Экспериментальная геофизика» представле-
ны результаты исследований, многие из которых напрямую не связанны с методом активной 
сейсмологии. Общим является предмет исследования — сейсмичность Байкальской рифтовой 
зоны, Таманской грязевулканической провинции, вулкана Эльбрус и т.п.

Интернет-ресурс «Активная сейсмология» поддерживает два вида ввода данных: интерак-
тивный ввод данных пользователями и административный ввод данных. Для интерактивного 
ввода проблема достоверности происхождения информации решается ограничением ввода до-
кументов только аутентифицированными пользователями. Администрация Интернет-ресурса 
оставляет за собой право удалять материалы, не соответствующие объявленной тематике.

Работа выполнена при поддержке проектов СО РАН 4.9-5, ИП СО РАН 54. 

1. Активная сейсмология с мощными вибрационными источниками // Отв. ред. Г.М. Ци-
бульчик. Новосибирск: ИВМиМГ СО РАН, Филиал «Гео» Издательства СО РАН, 2004.

2. Григорюк А.П., Брагинская Л.П. Управление данными вибросейсмического мониторинга 
// Мониторинг окружающей среды, геоэкология, дистанционные методы зондирования Земли 
и фотограмметрия. Сб. материалов междунар. науч. конгресса «ГЕО-Сибирь-2007». Новоси-
бирск: СГГА, 2007. Т. 3.

3. Григорюк А.П., Брагинская Л.П. Опыт веб-картографирования на основе сервиса Google 
Maps // Мониторинг окружающей среды, геоэкология, дистанционные методы зондирования 
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восибирск: СГГА, 2008. Т. 3.

Рис. 2. Поисковые формы ИВС и результаты  поиска и анализа.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ АКСЕЛЕРОГРАММ СИЛЬНЫХ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ДЛЯ РАЙОНОВ СРЕДНЕГО БАЙКАЛА

Брыжак Е.В., Джурик В.И., Серебренников С.П., Усынин Л.А., Ескин А.Ю.
ФГБУН Институт земной коры СО РАН, Иркутск, bryzhak@crust.irk.ru

Для проектирования сейсмостойких ответственных линейных сооружений важное зна-
чение имеет оценка параметров сейсмических воздействий в баллах и в максимальных уско-
рениях, а также характеристика частотного состава колебаний грунтов для горизонтальной и 
вертикальной составляющих.

Рассмотрим кратко методику формирования акселерограмм сильных землетрясений для 
районов среднего Байкала, которая, в частности, была использована при оценке сейсмической 
опасности участков строительства мостового перехода и трех выемок на трассе автомобиль-
ной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита на участке км 276+055 – км 280+720 (г. 
Бабушкин)».

Для расчетов акселерограмм, спектральных характеристик, спектров ускорений исполь-
зовался набор методов. Для их реализации необходимо задание исходного сигнала (акселе-
рограммы), отвечающего принятой исходной сейсмичности, равной 9 баллам по карте «В» 
[1]. Исходный сигнал для вероятного сильного землетрясения синтезирован с учетом количе-
ственных геолого-геофизических и сейсмологических данных.

Для получения амплитудного спектра исходного сигнала были использованы записи 4 
относительно сильных землетрясений (Южно-Байкальского, Ольхонского, Култукского зем-
летрясения и землетрясения, произошедшего 31.05.2000 г.), зарегистрированных на сейсмо-
станциях Иркутск, Талая, Заречье, Максимиха, Тырган, Суво, Листвянка, Аршан, Закаменск, 
Кабанск. Даты, время, координаты эпицентров, энергетический класс, магнитуда и эпицен-
тральное расстояние выбранных землетрясений сведены в таблицу. 

Магнитуда землетрясений меняется от 5,1 до 6,4, эпицентральное расстояние от 31 до 
245 км. 

По отобранным записям вначале рассчитывался средний амплитудный спектр по всей со-
вокупности имеющихся в распоряжении авторов данных, отвечающих основным параметрам 
зон ВОЗ. Для этого, используя записи акселерограмм выбранных землетрясений на указанных 
в таблице сейсмостанциях рассчитывались их спектры, далее они нормировались и находился 
их средний спектр для трех компонент. Фазовый спектр также определялся по данным запи-
сей местных землетрясений. Использовался фазовый спектр землетрясения №4 (см. табл.1), 

№
п/п

Дата и время Коорд. эпиц К
р

М Сейсмостанция, эпицентраль-
ное расстояние, 

I (макросейсмика)
ϕ λ

1 25.02.1999 18-58-9.9
(Южно-Байкальское)

51,64 104,82 14,6 5,9  Иркутск,  77км, 5-6б;
 Талая, 82км,  5б

2 28.07.2002 20-28-33.4
(Ольхонское)

52,99 107,71 13,1 5,1 Заречье,  61км, 3 - 4б; Макси-
миха, 76км, 3б; Тырган, 95 км, 
4 -5б;  Суво, 170 км;  Листвянка 
232км; Иркутск  245км

3 27.08.2008 01-35-31.2
(Култукское)

51,61 104,07 15,9 6,4 Талая 31км, 7б;  Иркутск,  
72км, 6 - 7б;  Аршан, 119км,  
6-7 б;  Закаменск, 147 км, 5б;  
Кабанск, 185 км; 

4 31.05.2000 16-28-08.7 51,71 104,84 13,4 5,2 Бабушкин, 71км

Таблица 1. Основные параметры отобранных землетрясений.
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зарегистрированного на сейсмостанции Бабушкин. Амплитудные спектры ускорений каждой 
из полученных записей приводились с помощью установленных для Байкальской рифтовой 
зоны зависимостей [2] к одному эпицентральному расстоянию и магнитуде (∆=70 км, M=7,5). 
Следующим этапом был Фурье-синтез среднего амплитудного спектра с фазовым спектром, 
местного землетрясения, также для каждой компоненты [3].

Такие акселерограммы были синтезированы для NS, EW и Z компонент и представлены 
для твердых грунтов на рисунке. Их спектры Фурье на уровне 0,5 от максимума охватывает 
диапазон частот от 1 до 12 Гц, а основные максимумы спектров приходятся на частоты от 3 
до 10 Гц. Это отвечает распределениям максимумов спектров как транзитных, так и близких 
землетрясений.

1. Комплект карт общего сейсмического районирования территории Российской Федера-
ции, ОСР-97. Масштаб 1:8 000000. Объяснительная записка и список городов и населенных 
пунктов, расположенных в сейсмоопасных районах / гл. ред. В.Н. Страхов, В.И. Уломов. М., 
ОИФЗ, 1999. 57 с.

2. Джурик В.И., Серебренников С.П., Дреннов А.Ф., Брыжак Е.В., Усынин Л.А., Шагун А.Н., 
Ескин А.Ю. К районированию сейсмической опасности территории г. Иркутска // Известия 
Иркутского государственного университета. Серия «Науки о Земле». 2011. Т.4, №2. С. 61-81.

3. Бат М. Спектральный анализ в геофизике. М.: Недра, 1980. 535 с.

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ ГОЛОЦЕНА 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ И ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Будаев Р.Ц., Коломиец В.Л.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, budrin@gin.bscnet.ru

При выполнении проектов «Эволюция природных факторов и процессов опустынивания 
в позднем кайнозое Северной и Центральной Азии по материалам изучения субаэральных об-
разований» и «Изменение условий увлажненности и естественное опустынивание в позднем 
кайнозое Северной и Центральной Азии» нами за последние годы (2008-2012 гг.) получен ряд 
абсолютных датировок горизонтов погребенных почв из разрезов субаэральных образований 

Рис. 1. Сформированные акселерограммы  для NS – 1, EW – 2 и Z – 3 
компонент для исследуемого района, приведенные к одному эпицен-
тральному расстоянию и магнитуде (∆=70км, M=7,5).
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Юго-Восточного Прибайкалья (Усть-Селенгинская впадина) и Западного Забайкалья (Ивол-
гино-Удинская котловина).

Как известно, эоловые отложения являются индикаторами относительно сухого климата 
или усиления ветров в прибрежной зоне озер и крупных речных долин, они являются крите-
риями распознавания динамических состояний рельефа, а их вещественный состав – пока-
зателем интенсивности процессов выветривания. В Усть-Селенгинской впадине достаточно 
широкое распространение получили формы рельефа ветрового генезиса, развитые, главным 
образом, по поверхностям террасового комплекса Селенги. Моделирование поверхности вы-
сокой озерной террасы эоловыми процессами в эпоху поздненеоплейстоценового оледенения 
свидетельствует о снижении уровня озерных вод после средненеоплейстоценовой ингрессии. 
Поздненеоплейстоценовые эоловые мезоформы рельефа занимали большие площади депрес-
сии, нежели современные. По результатам термолюминесцентного датирования эоловых пе-
сков этой впадины установлены периоды аридизации климата на рубеже каргинского и сар-
танского времени позднего неоплейстоцена. Формирование ветровых аккумулятивных форм 
рельефа на поверхности высокой озерно-речной террасы в районе сел Степной Дворец, Исто-
мино и Исток на левобережье Селенги происходило в финале каргинского – начале сартанско-
го времени (ТЛ-даты: 21000±2000 л.н., 22000±2000 л.н., 23000±7000 л.н.), что свидетельствует 
об изменении климатических условий на начальных этапах второго, поздненеоплейстоцене-
вого оледенения региона и активизации эоловых процессов.

На левобережье Селенги, в окрестностях с. Степной Дворец, дефляционными процессами 
охвачена вторая надпойменная терраса Селенги высотой 8-10 м, где развиты котловины вы-
дувания шириной от первых метров до 50-80 м и глубиной до 3-4 м, а также бугры навевания. 
На террасе произрастает разреженный сосновый лес, но остепненные участки подвержены 
эоловым процессам.

В типичном разрезе одного из останцов террасы ниже современного почвенно-раститель-
ного слоя залегает покровный эоловый слой, представленный коричневато-серым мелкозер-
нистым неслоистым песком мощностью до 0,4 м. Он перекрывает погребенную почву тем-
но-серого цвета, обогащенную гумусом и обугленными растительными остатками.

Погребенная почва, в свою очередь, подстилается слоем, состоящим из светло-коричнево-
го мелкозернистого неслоистого песка мощностью до 0,4 м. Ниже залегают переслаивающиеся 
светло-коричневый тонкозернистый и серый мелко-среднезернистый хорошо промытые пе-
ски слабонаклонной и субгоризонтальной текстуры. Подобное строение имеют бугры навева-
ния на левобережной 8-10-метровой террасе в окрестностях сел Творогово, Малое Колесово 
и в некоторых других местах.

Из погребенной почвы нами была получена радиоуглеродная дата 855±65 лет (СОАН-
7676). В климатостратиграфической шкале голоцена этому времени соответствует окончание 
Средневекового теплого периода (1600-900 л.н.). Затем произошел этап похолодания (Малый 
ледниковый период, 880-350 л.н.), с которым, вероятно, связан следующий этап активизации 
эоловых процессов исследованного района.

На правобережье Селенги современными дефляционными процессами охвачены как низ-
кие, так и более высокие террасовые уровни. В районе с. Шергино, в береговом уступе про-
токи Харауз высотой до 8 м ниже современного почвенно-растительного горизонта вскрыта 
погребенная почва, представленная серым тонкозернистым песком с повышенным содержа-
нием гумуса. Ниже ее наблюдаются следы перерывов в осадконакоплении (от 2 до 4), в при-
контактовых зонах которых лежит прослой коричневого мелкозернистого песка мощностью 
до 7-8 см, слабо проработанный процессами ожелезнения. На поверхности рассматриваемой 
8-10-метровой террасы, вблизи ее бровки залегают эоловые бугры навевания высотой до 1-1,5 
м, сформировавшиеся в процессе раздува уступа террасы.

Идентичные эоловые аккумулятивные формы рельефа развиты на поверхности 17-18-ме-
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тровой озерно-речной террасы вблизи с. Кудары. Здесь отмечается интенсивный ветровой 
раздув склона террасы и наблюдается зависимость линейных размеров эоловых мезоформ ре-
льефа от экспозиции склона относительно господствующих ветров. Высота бугров навевания 
здесь варьирует от 2-4 до 9-10 м, а ширина – от 20-30 до 150-300 м.

Наряду с активно развивающимися дефляционными котловинами и буграми навевания, 
слабо поросшими травами и кустарниками, встречаются и более древние эоловые мезоформы 
рельефа, закрепленные древесной растительностью, что способствовало их «консервации». 
Особенно показательно в этом плане урочище «Кучугуры», расположенное в 3,5-5 км к вос-
току от с. Шергино. Здесь поверхность 45-50-метровой озерно-речной террасы моделирована 
эоловыми процессами: ширина дефляционных котловин колеблется от 20 до 150 м, а высота 
кучевых бугров достигает 10-15 м.

В шурфе, заложенном в дефляционной котловине, был вскрыт светло-коричневый мел-
козернистый неслоистый песок с содержанием доминирующей размерности 0,315-0,14 мм – 
86-90% от общей массы вещества, подчиненная роль свойственна фракции <0,14 мм – 9-13%, 
очень низкий процент среднезернистых (0,6-1,2) и крупнозернистых (0,1) псаммитовых ча-
стиц. Бугор навевания сложен светло-коричневым мелкозернистым песком, отдельные слои 
которого обогащены темноцветами. Текстура субгоризонтальная и наклонная, с падением 
слоистости на северо-восток под углами от 20 до 34O. Доминантами являются фракции тон-
ко-мелкозернистых песков и алевропесков, содержание которых составляет почти весь сум-
марный вес образцов – до 98-99,5 процентов.

Древние эоловые формы рельефа отмечаются также на высокой террасе между протокой 
Харауз и урочищем «Кучугуры», в остепненной зоне. Аккумулятивные формы рельефа пред-
ставлены здесь пластовыми телами небольшой мощности (2-3 м) с пологими склонами.

В приустьевой части р. Кабаньей распространены дюны высотой 8-9 м, осложняющие по-
верхности низких террас Селенги. Дюны сложены мелкозернистыми песками с субгоризон-
тальной и наклонной слоистостью, в отдельных разрезах которых отмечаются до 4 горизонтов 
погребенных почв (с. Нюки). Из этих почв, перекрытых эоловыми отложениями и венчающих 
разрез второй надпойменной террасы р. Селенги получены радиоуглеродные даты: 5010±90 
(СОАН-8115), 2125±55 (СОАН-8114), 780±60 (СОАН-8113) и 300±50 лет (СОАН-8112). Пер-
вая дата соответствует границе атлантического и суббореального периодов голоцена, вторая 
– субатлантическому. Последние две даты подтверждают данные о почвообразовании в Сред-
невековом теплом периоде и наступившим позднее этапе аридизации климата. Четвертая дата 
свидетельствует о кратковременности холодного периода, сменившегося периодом потепле-
ния и увлажнения, что способствовало почвообразованию и формированию самого верхнего 
погребенного почвенного горизонта. В начале XVIII в. климатические условия района измени-
лись – стало значительно холоднее и суше, вновь активизировались дефляционные процессы.

В Иволгино-Удинской впадине изучена верхняя часть толщи стратотипа кривоярской сви-
ты до глубины 14 м в уступе высокого надпойменного уровня Селенги в районе ул. Прямой (г. 
Улан-Удэ; 51°47’55» с. ш., 107°36’15» в. д., абс. высота 570 м). Особенностью этой части разреза 
является мощная, не менее 13,5 м, ветровая его переработка. Прерывистость эоловой деятель-
ности зафиксирована наличием шести горизонтов погребенных почв. Изученные эоловые от-
ложения по своим структурно-текстурным особенностям представлены восемью литологиче-
скими слоями.

1-й слой (интервал 0,25-1,5 м) выполнен мелкозернистым песком со слабозаметной суб-
горизонтальной слоистостью. Он содержит два горизонта погребенных почв на интервалах 
0,65-0,70 м (радиоуглеродная дата 890±45 лет; СОАН-8368) и 0,9-1,0 м (1340±50 лет, СОАН-
8369, субатлантик).

2-й слой (1,5-2,1 м) сформирован мелкозернистым песком (средневзвешенный размер ча-
стиц, x=0,22 мм) с неясно выраженной субгоризонтальной текстурой. Коэффициенты сорти-
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ровки песков – Траска (S0=1,17) и статистический (σ=0,12) определяют осадок как особенно 
хорошо сортированный. Коэффициенты асимметрии – Траска (Sk<1) и статистический (α>1) – 
со сдвинутой модой в сторону крупных частиц характеризуют повышенный энергетизм среды 
седиментации на этот временной промежуток. Значение эксцесса положительно (τ=8,29), что 
свидетельствует о стабильном привносе вещества на протяжении всего времени аккумуляции 
материала и относительно спокойном тектоническом фоне.

3-й слой (2,1-3,1 м) сложен неслоистыми алевритовыми (x=0,17) и алевро- (x=0,16 мм) песка-
ми особенно хорошей и совершенной отсортированности (S0=1,19-1,31; σ=0,08-0,10). Это при-
вело к образованию симметричных эмпирических полигонов распределения (ЭПР) (Sk=1; α<1), 
когда размер наиболее часто встречающихся частиц равен их медианной крупности, что явля-
ется предпосылкой неаквального генезиса отложений. Снижение параметров эксцесса (τ=3,95-
6,20) служит показателем менее устойчивого характера развития процессов эндо- и экзогенеза.

Ниже данного литологического слоя имеет место третий горизонт погребенной почвы 
(интервал 3,10-3,25 м – 2735±75 лет; СОАН-8370, финал суббореала).

На глубине от 3,25 до 8,5 м разрез представлен неслоистыми мелкозернистыми песками 
4-го литологического слоя, подстилающимися на интервале 8,50-8,65 м горизонтом погребен-
ной почвы (5060±155 лет, СОАН-8371, рубеж суббореала и атлантика).

В строении 5-го слоя (8,65-9,2 м) принимают участие субгоризонтально-слоистые сред-
не-мелкозернистые пески (x=0,25 мм). Сортировка материала – особенно хорошая (S0=1,19; 
σ=0,10) и соответствует росту пути транспортировки субстрата перед его отложением в усло-
виях слаботурбулентной подвижной среды. Мода сдвинута в сторону крупных частиц (Sk<1; 
α>1) с ее местоположением в левой части ЭПР, смещением в сторону больших по размеру ча-
стиц и, следовательно, лучшей обработке крупнозернистой части гранулометрического спек-
тра в сравнении с тонкозернистой, а также преобладанием крупного зерна в породе. Эксцесс 
также положителен, характеризуется значениями в пределах первых единиц (τ=6,28), что ука-
зывает на определенное тектоническое постоянство, доставку малых порций субстрата и пре-
вышение скорости его трансформации над поступлением.

Шестой горизонт (интервал 9,2-10,0 м) состоит из коричневого алевропеска (x = 0,16 мм) 
субгоризонтальной тонкой текстуры. Статистические характеристики осадков и, следователь-
но, среда осадконакопления, имеют высокую степень сходимости с таковыми из третьей ли-
тологической пачки.

Разделом между 6-м и 7-м литологическими слоями является пятый горизонт погребенной 
почвы (10,30-10,45 м – 7620±180 лет, СОАН-8372, начальная фаза атлантического периода).

7-й слой (10,45-11,2 м) представлен наименьшими по крупности зерна в разрезе серова-
то-коричневыми и светло-коричневыми неслоистыми песчаными алевритами (x=0,09-0,10) 
и алевритами (x=0,08 мм), которым присуща особенно хорошая и совершенная сортировка 
(S0=1,18-1,29, σ=0,04-0,07), а также скошенность ЭПР как в левую (Sk<1), так и в правую (Sk>1) 
стороны. Резко плюсовой эксцесс (τ=23,6-186,7) констатирует наиболее устойчивый характер 
тектонического режима аккумуляции.

Наиболее мощный горизонт погребенных почв (11,2-11,8 м) сформировался в бореальный 
период голоцена (9870±245 лет, СОАН-8373).

На глубине 11,8-13,5 м (8-й слой) залегают мелкозернистые (x=0,21-0,22 мм) пески с плохо 
выраженной субгоризонтальной слоистостью. Отсортированность осадка особенно хорошая 
(S0=1,16-1,22; σ=0,08-0,09), мода смещена в сторону крупных частиц (Sk<1, α>0), что отвечает 
повышенной динамике седиментации с устойчивым тектоническим фоном (τ=8,95-20,1).

Толща (интервал 13,5-14,1 м) подстилается алевритовыми песками (x = 0,18 мм) с четко 
выраженной субгоризонтальной текстурой – ритмичным чередованием светло-коричневых и 
коричневато-сероватых прослоев со слабым развитием процессов ожелезнения. Динамические 
показатели характеризуют отложения как особенно хорошо сортированные (S0=1,20; σ=0,11) 
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(продолжительный перенос в турбулентной среде с улучшенной динамической обработкой). 
Одновершинная мода (α>0, Sk<1) сдвинута в сторону крупных частиц (повышенная динамика 
среды седиментации, живых сил которой было достаточно, чтобы обрабатывать грубозерни-
стую часть обломочного субстрата). Эксцесс положителен (τ=16,29), что свидетельствует об 
относительной стабильности протекания неотектонических явлений на данной территории. 
Коэффициент вариации (ν=0,58) принадлежит области совмещенного лимно-флювиального 
накопления (0,4<ν<0,8) и устанавливает комплексный озерно-речной генезис наносов.

Следовательно, источником образования эоловых отложений являлись псаммиты ак-
вального генезиса нижней части разреза. Известно, что структура осадков является довольно 
устойчивой, и даже неоднократная деструкция не способна кардинально изменить ее. Коэф-
фициент вариации песков (ν=0,39-0,68) все еще соответствует сектору перекрытия аллюви-
альных и озерных секторов аккумуляции отложений водного парагенетического ряда.

Таким образом, разрезы субаэральных отложений Усть-Селенгинской и Иволгино-Удин-
ской впадин указывают на многократную активизацию ветровых явлений в голоцене. Данный 
процесс имел, несомненно, цикличный характер, наиболее ярко проявившийся в субатланти-
ческом периоде (до 4 смен этапов аридизации стадиями увлажненности). Следующее клима-
тические фазы увлажненности имели место на разделах суббореала с субатлантиком и атлан-
тиком. Последние два цикла влажности отмечены в атлантический и бореальный периоды.

Исследования поддержаны грантом РФФИ-Сибирь №12-05-98071.
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Золото-урановое месторождение Хадатканда расположено в пределах Кодаро-Удоканской 
структурной формационной зоны (СФЗ), находящейся на севере Забайкальского края. Место-
рождение было открыто в 1949 г. Мангышлакской экспедицией. Месторождение привлекает 
внимание исследователей в связи с совмещением золотого и уранового оруденения, взаимоот-
ношения которых, однако, до сих пор остаются неясными [2, 3]. В связи с этим, основной зада-
чей настоящей работы является детальное изучение вещественного состава руд месторождения 
Хадатканда для установления соотношений главных рудообразующих компонентов (Au, U и 
элементы-спутники) и выявления зависимости их концентраций от состава вмещающих пород, 
степени метаморфических и метасоматических преобразований, а также выяснение характера 
связи месторождения с нижележащими черносланцевыми отложениями Кодарской серии. 

Главная роль в локализации рудной минерализации на изучаемой территории принадлежит 
карбонатно-терригенному удоканскому комплексу, состоящему из четырех серий: джялтуктин-
ской, кодарской, чинейской и кеменской [5]. Рудные зоны месторождения приурочены к терри-
генно-карбонатным породам чинейской серии, которые повсеместно прорваны дайками габбро-
идов. В структурном плане месторождение находится на пересечении двух глубинных разломов 
Сюльбанского и Хадаткандского в юго-западной периферии Верхнесюльбанского магматиче-
ского узла, образованного крупным (единым на глубине по геофизическим данным) массивом 
габбро-норитов рудопродуктивного чинейского комплекса раннего протерозоя и многофаз-
ными позднепалеозойскими интрузиями. Наиболее доступной для изучения структурно-гео-
логических особенностей рудных зон и опробования руд месторождения является обнажение 
по береговой линии р. Хадатканда (рис. 1), а также рудоотвалы месторождения, находящиеся в 
пределах рудной зоны.
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По данным Л.Б. Макарьева и соавто-
ров [2], ураново-рудные тела, вскрытые 
на поверхности, представляющие собой 
линзы различной мощности, образуют 
мощную зону (порядка 10 м) меридио-
нальной ориентировки, протяженностью 
около 3,5 км, со средним содержанием 
урана от 0.1 до 0.72 %. Петрографически 
вмещающие отложения представляют 
собой алевролиты и алевропелиты с раз-
личным содержанием органического ве-
щества [4].

При исследовании геохимических 
характеристик все отобранные пробы 
были разделены на 4 основные группы: 
БР – безрудные наименее метасомати-
чески измененные породы в пределах 
рудного поля месторождения; ЧС – чер-
носланцевые отложения Кодарской се-
рии, отобранные на удалении от рудной 
зоны месторождения (верхнее течение р. 
Сюльбан); руда-Au – пробы с повышен-
ными содержаниями золота (порог 0.3 
г/т); руда-U – пробы с повышенными со-
держаниями радиоактивных компонен-
тов (U - ≥400 г/т). 

Анализ полученных данных свиде-
тельствует о геохимической специали-
зации черносланцевых отложений Ко-
дарской серии на группу благородных 
(Au, Pt, Pd) и радиоактивных (U, Th) эле-
ментов (рис. 2). Обращает на себя внимание значительное превышение над кларком для оса-
дочных пород [1] таких характерных для черносланцевых отложений как V, Cr и особенно 

Mo. Подобная же закономерность 
прослеживается и для метасома-
титов по породам Чинейской се-
рии в пределах месторождения, 
отличие заключается лишь в уве-
личении содержаний сидерофиль-
ной группы (Mn, Co, Ni) а также Y. 

Метасоматически измененные 
пробы, отобранные в пределах 
месторождения из рудоразборок 
№10 и №4, показали весьма нео-
жиданный результат. Рудные со-
держания основных компонентов 
месторождения Au и U, несмотря 
на принадлежность к одним и тем 
же отложениям, тем не менее, не 

Рис. 2. Содержание редких элементов в наименее измененных 
породах месторождения Хадатканда: БР – безрудные метасома-
титы; ЧС – черносланцевые отложения Кодарской серии. Фигу-
ративные точки показывают отношение содержаний химических 
элементов к стандарту по А.П. Виноградову [1].

Рис. 1. Геологический план месторождения Хадаткан-
да. 1 – современный аллювий; 2 – моренные отложе-
ния; 3 – габброиды измененные; 4 – альбититы, аль-
бит-пироксен-амфиболовые метасоматиты, скарноиды; 
5 – генерализованные рудные тела; 6 – границы Глав-
ной урановорудной зоны; 7 – штольня и шахта, прой-
денные Ермаковским рудоуправлением; 8 – карьеры, 
пройденные Мантышлакской экспедицией; 9 – места 
отбора и номера бороздовых проб (а), штуфные пробы 
из рудоотвалов (б).
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проявили геохимической линейной зависимости между собой. Корреляционный анализ, ко-
торый проводился по выборке из 34 проб рудной зоны, показал, что коэффициенты корреля-
ции (КК) между ними невелики, так, в пробах с рудными содержаниями Au КК колеблется в 
пределах -0,2 - +0,2, а в пробах с рудными содержаниями U – от -0,3 до -0,37. 

Эта геохимическая особенность нашла подтверждение и при исследовании данных пород 
другими методами. Так, изотопные характеристики δ34S (ИГМ СО РАН, аналитик В.Н. Реут-
ский) проб, характеризующихся как метасоматически измененные базальты, с повышенными 
содержаниями золота (+2‰ - +3‰) в среднем на 4 ‰ ниже аналогичных проб с рудными 
содержаниями урана (+6‰ - +8‰). Подобная изотопная неоднородность серы однозначно 
свидетельствует в пользу принадлежности сульфидной минерализации золотоносных и ради-
оактивных проб к различным генерациям, что подразумевает их разный источник и различ-
ные условия минералообразования. 

Полученные минералого-петрографические данные по составу руд месторождения под-
тверждают вывод о том, что урановое и золотое оруденение являются разновременными и 
связаны с различными метасоматическими процессами. Так, формирование урановой мине-
рализации увязывается с пропилитизацией пород, тогда как золотое оруденение отчетливо 
привязано к зонам окварцевания. В то же время установлено, что, по крайней мере, часть зо-
лота отлагалась на ранней стадии и имела ювенильный источник, о чем свидетельствует ассо-
циация Au с никелистым пирротином, который замещается более поздним пиритом. Послед-
ний, в свою очередь, корродируется агрегатами настурана.

Следует отметить повышенные содержания платиноидов (0,0n – 0.n г/т) как в неизменен-
ных черносланцевых отложениях Кодарской серии, так и в рудах месторождения. 

Перечисленные факты дают основание полагать о полигенном и полихронном генезисе 
Au-U месторождения Хадатканда. Золотая минерализация, вероятнее всего, связана с зало-
жением глубинного Сюльбанского разлома. Урановая же минерализация формировалась на 
этапе тектонического омоложения Сюльбанской зоны за счет внедрения позднепалеозойского 
интрузивного комплекса с формированием оперяющих разломов более низкого ранга. Источ-
ником радиоактивных и сопутствующих элементов, вероятнее всего, служили нижележащие 
отложения Кодарской серии, имеющие радиоактивную специализацию.

Учитывая первичную обогащенность черносланцевых отложений Кодарской серии в пре-
делах всей Кодаро-Удоканской структурно-формационной зоны, кроме U и Th, еще и ЭПГ, 
можно предположить перспективы обнаружения в исследуемом регионе кроме месторожде-
ний Au и U, еще и месторождения платиноидов. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Партнерского интеграционного про-
екта СО и ДВО РАН №31.
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ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА БАЙКАЛО-ПАТОМСКОГО БАССЕЙНА

Булгатов А.Н.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ,info@bsc.buryatia.ru

Дискуссии о геодинамической природе ранних стадий развития бассейнов, переродив-
шихся затем в складчатые и орогенические пояса, до сих пор продолжаются. Академик А.В. 
Пейве, его ученики и последователи, Н.Л. Добрецов, Л.П. Зоненшайн, М.И. Кузьмин и многие 
другие придерживались мнения о том, что в подвижных поясах Земли были океаны, дно кото-
рых выстилала океаническая кора, и в океаническую стадию их развития шло накопление пе-
лагических бурых и красных глинистых осадков, отражающих окислительную среду диагене-
за, возникающую непосредственно после захоронения осадков, и эти осадки распространены 
на обширных пространствах океанов (А.П. Лисицын, И.О. Мурдмаа). Эти осадки подстила-
ются в основном низкокалиевыми толеитовыми базальтами. В океаническую стадию разви-
тия океанов образовались в рифтовых долинах СОХ также породы офиолитовой ассоциации. 
Базальты этой ассоциации представлены слабо дифференцированными и деплетированны-
ми разновидностями ΝМОRВ-типа. Сравнение отложений подвижных поясов континентов, 
рассматриваемых многими исследователями как палеоокеаны с осадками океанических зон, 
показывает существенное различие между ними. В подвижных поясах прошлого отсутствуют 
обширные площади развития пелагических красных и бурых глин, не проявляется образо-
вание гидрогенных железо-марганцевых конкреций, свойственных океанам. Вместе с тем, в 
центральных частях океанов отсутствуют некоторые типы осадков (например, турбидитов), 
имеющие широкое развитие в подвижных поясах континентов. В целом изучение седимента-
ции показывает, что бассейны подвижных поясов прошлого на ранних стадиях развития были 
больше всего похожи на морские (П.П. Тимофеев, В.Н. Холодов, И.В. Хворова). Этот вывод 
продолжает отстаивать В.Н. Холодов до настоящего времени [10].

Глубинное моделирование Северной Евразии с охватом Западно-Сибирской молодой пли-
ты, Восточно-Саянской, Алтае-Саянской, Байкальской, Енисейской складчатых областей [5] 
показало, что верхняя их кора гетерогенна, и в ее составе установлена перемежаемость высо-
коскоростных (океаническая или субокеаническая кора) и низкоскоростных (континенталь-
ная кора) блоков. Например, верхняя кора Алтае-Саянской складчатой области сформирована 
большим числом блоков с древней континентальной корой: Кузнецкий, Тувинский, Рудно-Ал-
тайский, Горно-Алтайский и т.д. Эти блоки расположены в границах Палеоазиатского океана. 
Из изложенного следует вывод, что верхняя кора Палеоазиатского океана резко отличается от 
верхней коры современных океанов.

В отношении первичной природы Байкало-Патомского бассейна, преобразованной затем 
в области байкальской складчатости, высказаны различные мнения: предполагался морским 
[1, 4], океаническим [6, 3]. Для реконструкции морской или океанической палеообстановки 
наряду с привлеченными данными по составу офиолитов, важнейшими являются моделиро-
вания земной коры региона, литолого-фациальный анализ осадочных образований и их со-
став.

Изучение гравитационного поля верхней части земной коры Байкальской горной области 
показало, что примерно 80% ее площади соответствует континентальному типу. Только 20% 
площади занимают рифты с океанической или субокеанической корой, образовавшиеся в ре-
зультате деструкции раннедокембрийской коры. На геолого-сейсмических разрезах до глуби-
ны 25 км отражены блоки разной геодинамической природы, которые чередуются: Сибирский 
кратон, кратонный террейн, турбидитовые террейны с континентальной корой, рифты с оке-
анической и субокеанической корой.
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Базальты начальной стадии образования Байкало-Муйского рифтового пояса и локаль-
ных спрединговых зон относятся преимущественно к EMORB-типу. Также не обосновано на-
личие участков с полным набором пород офиолитовой ассоциации [7, 11]. Возраст базальтов 
рифтов 1135-927 Ма (Sm-Nd, Rb-Sr методы), локальных спрединговых зон примерно 1000 Ма.

Песчаники и алевролиты Патомской пассивной континентальной окраины, Баргузинско-
го, Верхневитимского, Делюн-Уранского, Бамбуйского, Шаманского турбидитовых террейнов 
образовались за счет размыва пород континентальной коры Сибирского кратона и кратонных 
террейнов.

Таким образом, по особенностям строения земной коры, отсутствию классических офи-
олитовых комплексов, состава базальтов Байкало-Муйского рифтового пояса и локальных 
спрединговых зон, кварцевого и олигомитового состава терригенных пород Патомской пас-
сивной окраины и турбидитовых террейнов, образовавшихся за счет размыва пород Сибир-
ского кратона и кратонных террейнов, Байкало-Патомский бассейн должен относиться к мор-
скому типу.

В тектонотипе байкалид выделены еще островодужные террейны, которые образованы 
вуканогенными, вулканогенно-теригенными и плутоническими дунит-троктолит-габбровым 
и габбро-плагиогранитными комплексами. Они приурочены к рифтам северо-западной ори-
ентировки: Мамаканскому, Парамско-Каралонскому, Киляно-Ирокиндинскому, Горбылокско-
му и отсутствуют в рифтах Северо-Восточного простирания: Олокит-Бодайбинском, Киче-
ро-Мамском, Томпуда-Светлинском. Возраст островодужных магматических пород 837-812 
Ма. Особенностью островодужного магматизма является то, что он проявился в морских ус-
ловиях, на ограниченной площади и с большим разрывом во времени (163 Ма) между рифто-

Рис. Схема террейнов Байкало-Патом-
ской складчатой области.
1 – Сибирскийкратон; 2 – Патомская 
пассивная континентальная окраина; 3 
– кратонныетеррейны: ВК – Байкаль-
ский, КР – Кичерский, СН – Чуйский, 
TN – Тонодский, NR – Нечерский, MS 
– Муйский, АМ – Амалатский; 4 –тер-
рейны океанических рифтов: Светлин-
ская зона (I) Томпуда-Светлинского 
рифта,Тыйская (II) и Абчатская (III) зоны 
Олокитско-Бодайбинского рифта; Га-
яндинская (IV) зона Кичеро-Мамского 
рифта, Мамаканская (V) зона одноимен-
ного рифта, Горбылокская (VI) зона од-
ноименного рифта, Килянская зона (VII) 
Киляно-Ирокиндинского рифта, Парам-
ская (VIII) и Каралонская (IX) зоны Пара-
мо-Каралонского рифта; 5 – турбиди-
товые террейны: ОК – Олокитский, ВВ 
– Бодайбинский, DU– Делюн-Уранский, 
BR – Баргузинский, BM – Бамбуйский, 
SH–Шаманский, VV –Верхневитимский; 
6 - локальные спрединговые зоны: Язов-
ская (X), Уколкитская (XI), Усть-Парам-
ская (XII), Шаманская (XIII), Бурлинская 
(XIV); 7 – островодужные террейны 
позднего рифея; 8 – отложения тыло-
вых прогибов; 9 – Еравнинский остро-
водужный террейн раннего кембрия; 10 
– сдвиги; 11 – взбросы и надвиги. 
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вой и островодужыми стадиями эволюции Байкало-Патомского морского бассейна.
Нам представляется, что геодинамическая обстановка Байкало-Патомского морского 

бассейна в островодужную стадию была адекватной таковой в Средиземноморском морском 
бассейне в новейшее время. Последний полуизолированный и ограничен с трех сторон кон-
тинентальными блоками [8]. В нем зоны субдукции малой глубины и островные дуги малой 
протяженности, связанной с ограниченностью пространства. Для этого бассейна характерен 
орогенный изгиб островных дуг, который формируется при коллизионном сжатии. Наконец, 
процессы субдукции и образования островных дуг в его пределах происходили в начале кол-
лизионных процессов и сопровождались образованием тылового прогиба.

Байкало-Патомский морской бассейн в островодужную стадию развития был ограни-
чен также с трех сторон континентальными блоками. На северо-востоке тектонотипа байка-
лид выделен Средневитимский ороклин, выпуклый к северо-востоку и ограниченный с се-
веро-запада и юго-востока Томпуда-Нерпинским и Аргода-Бамбуйским левыми сдвигами. 
В его строении участвуют породы Алданского блока Сибирского кратона, позднерифейские 
кратонного, рифтового океанического и островодужного террейнов, терригенно-карбонат-
ного комплекса вендра-кембрия, образовавшегося на пассивной континентальной окраине. 
На геолого-сейсмическом разрезе, пересекающем эти геодинамические единицы поперек, в 
верхней части коры до глубины 25 км, установлены чередования низкоскоростных (6,0-6,2 
км/с и более) блоков. Первые соответствуют Сибирскому кратону, кратонному и турбидито-
вым террейнам, вторые – океаническому и островодужному. Границы между ними наклонены 
на северо-восток. Угол наклона – от субгоризонтального до 30°. Их можно интерпретировать 
как зоны субдукции террейнов позднего рифея под Алданский блок Сибирского кратона. Го-
ризонтальная амплитуда субдукции до глубины 30 км. 75 км. Начало субдукции совпало с 
началом коллизионных процессов. Главные левосторонние горизонтальные смещения в это 
время происходили вдоль Томпуда-Нерпинского и Аргода-Бамбуйского левых сдвигов. Так-
же происходило сжатие, которое реализовалось в виде субдукции с образованием островной 
дуги с возрастом магматических пород 837-812 Ма. Субдукция развивалась на ограниченном 
пространстве протяженностью 120 км. В тылу островной дуги образовался Усойский прогиб, 
который выполнен молассами, содержащими прослои риолитов с возрастом 837 Ма [9].
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В Южном складчатом обрамлении Сибирского кратона расположена наиболее крупная в 
России нефритоносная провинция. Здесь установлены месторождения двух формационных 
типов - апогипербазитовый (Джидинская, Восточно-Саянская площади, Парамский массив), 
и апокарбонатный (Витимская площадь). Нефриты слагают шлиры и линзообразные тела 
обычно в контактовых зонах серпентинизированных (лизардит-антигоритовых) дунит-гар-
цбургитовых пород и доломитовых мраморов с различными по составу алюмосиликатными 
породами.

Амфибол в обоих типах представлен тремолитом, в апокарбонатном он безжелезистый, в 
ультрабазитах – содержит 0,4-0,8 ф.е. актинолитового компонента. Детальную информацию 
по геологическим, петрохимическим, петрографическим особенностям проявлений можно 
найти в работах [2-6]. В этих же публикациях обсуждается и генезис нефритов. Для апогипер-
базитовых рассматривались варианты их сопряженности с серпентинитизацией, родингити-
зацией [2-4, 6], замещения амфиболитов [1], а апокарбонатных – гидротермально-метасома-
тического преобразования доломитов [5].

Предлагаемые модели строились исходя из составов замещаемых пород, дополненных 
логическими построениями, касающимися источников флюидов. Для апогипербазитовых 
нефритов были предположены источники как собственно материнские, так и вовлеченные из 
внешних резервуаров. В числе последних указывались воды метаморфогенного происхожде-
ния [2], метеорные глубинной циркуляции [4], связанные с гранитами [5]. Образование апо-
карбонатных нефритов по [5] было результатом взаимодействия доломитовых мраморов с 
растворами, выделившимися из гранитов. Предложенные варианты источников флюидов не 
были поддержаны реальными доказательствами и, в частности, изотопными исследованиями.

Нами изучены нефриты, вмещающие карбонатные породы, серпентиниты, тальк, минера-
лы из кальцифиров (амфибол, диопсид, кальцит), кварц из гранитов (табл.1). По изотопному 
составу кислорода среди нефритов выделилось две группы. В одну из них входят апогипер-
базитовые проявления, во вторую – апокарбонатные. Кислород первых относительно близок 
к составам ультраосновных пород, что свидетельствует о вкладе их в матрицу минералов. 
В целом значения δ18О их (рис. 1) лежат в интервалах, характерных для магматических вод. 
В сравнении с ними в серпентинитах выявилась несколько большая обогащенность легким 
кислородом. Тем не менее, полученные значения не позволяют на основании только изотоп-
но-кислородных данных однозначно оценить источник флюидов. Некоторую ясность в реше-
нии этой проблемы вносит изотопный состав водорода, который по [7] не подвержен сколь-
ко-нибудь значимому изотопному обмену с контактирующими породами. Значения δD также 
как в случае с кислородом (табл.1, рис.1) достаточно компактно концентрируются в контурах 



51

№ 
п/п

№ пробы Участок Вмещающие по-
роды

Анализиру-
емый мате-

риал

δ18O ‰ 
SMOW

δ13C‰ 
PDB

δD‰ 
SMOW

Апогипербазитовые

Парамский массив

1 906 Без привяз-
ки к участку

Серпентинизирован-
ный ультрабазит

Нефрит 6,13 -47,7

2 907 То же 9,46

3 911 -//-//- 9,54

Восточно-Саянский нефритоносный район

4 2682 Оспинский Серпентинизирован-
ный ультрабазит

Нефрит 8,43

5 132 Серпентинит 4,67 -80,5

6 744 Улан-Хо-
динский

Нефрит 7,95

7 1-УХ-13 То же 6,00

8 Тальк 7,40

9 739 Хара-Нур-
ский

Нефрит 7,95 -68,4

10 1010 То же 8,34

11 З 3 Горлык-Гол Серпентинит 6,7

12 З 4 То же 5,98 -54,5

Таблица 1. Изотопная характеристика апогипербазитовых и апокарбонатных образований нефритоносных 
площадей южного складчатого обрамления Сибирского кратона.

магматического источника флюидов. Они перекрываются также и значениями характерными 
для вод метаморфического происхождения. В связи с этим логичным представляется вариант 
мобилизации флюида из серпентинитов, содержание воды в которых в 5-6 раз выше, чем в 
тремолитах. В пользу этого предположения кроме близких изотопных характеристик, свиде-
тельствует отмечаемое многими исследователями замещение серпентина тремолитом, хотя и 
остается пока невыясненным происхождение кальция.

Рис. 1. Диаграмма составов δD 
и δ18O в апокарбонатных (1), 
апогипербазитовых (2) нефри-
тах и серпентинитах (3) Восточ-
но-Сибирской нефритоносной 
провинции и других регионов. 
Поля составов вод на диаграм-
ме по [14]. Месторождения: 1 
– Витимские, 2 – Chuncheon 
(Korea), 3 – Turkestan (China), 4 
– Alamas (China), 5 – Karakach и 
Yurungkach (China), 6 – Wyoming 
(USA), 7 – Cowell (Australia), 8 
– Оспинское, 9 – Горлыкголь-
ское, 10 – Джидинские, 11 – Ха-
ра-Нур, 12 – Red Mountain (New 
Zealand), 13 – Ogden (Canada), 14 
– Shulaps Range (Canada), 15 – 
Chara (Siberia), 16 –Парамское. 
Проявления: 2-3, 6-7, 12-15 по 
[10], 4 – по [9], 5 – по [8].
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№ 
п/п

№ пробы Участок Вмещающие по-
роды

Анализиру-
емый мате-

риал

δ18O ‰ 
SMOW

δ13C‰ 
PDB

δD‰ 
SMOW

Джидинский нефритоносный район

13 2642 Хамар-Ху-
динский

Серпентинизирован-
ный ультрабазит

Нефрит 7,87 -72,8

14 2646 То же 6,72

15 2672 -//-//- 7,23 -83,8

16 1851 Серпентинит 6,49

Апокарбонатные I

Витимский нефритоносный район

17 1-О-12 Нижняя 
Олломи

Доломит Доломит 29,26

18 2-О-12 То же 26,65

19 1-Г-12 Голюбин-
ское

-//-//- 28,4

20 2-Г-12 Новообразо-
ванный (пост-
нефритовый) 

кальцит

22,36

21 824 Кавокта, 
Олломи, 

Голюбин-
ское (без 

привязки к 
участку)

Нефрит -15,52 -119,3

22 2652 То же -16,8

23 2655 -//-//- -17,24 -178,5

24 2658 -//-//- -15,51

25 2683 -//-//- -14,95

26 2697а -//-//- -14,93 -133,2

27 2697 -//-//- -14,58

28 Т 2 -//-//- -18,63

29 Т 2 Кавокта *Тремолит -17,33

30 Т 2 То же -20,02

Апокарбонатные II

31 З 7 Кавокта Кальцифир по до-
ломиту

Диопсид 20,30

32 З 7 *Тремолит 23,11

33 З 2 Китойский Кальцифир *Тремолит 16,04

34 З 5а Хамар-Ху-
динский

Метаморфизован-
ный известняк с 

тремолитом

Кальцит 12,1 -1,26

35 З 6 То же 12,48 -3,35

Граниты на площади Витимского района

36 Х-12-1 Хайта Кварц 4,16

37 К-12-11 Кавокта 9,93

Примечание. В отличие от нефрита, в котором тремолит имеет спутано-волокнистое строение, тремолиты име-
ют призматическое крупнозернистое строение.

В целом близкие изотопные характеристики кислорода и водорода установлены в про-
явлениях апогипербазитовых нефритов других регионов [8-10]. В них составы кислорода и 
водорода при относительной гомогенности также лежат в границах магматических и мета-
морфических вод. Наиболее логичным объяснением этого могла быть ремобилизация флю-
ида на метаморфическом этапе из серпентинитов, образовавшихся в результате воздействия 
магматических вод.

В другой изотопный кластер группируются значения δ18О и δD апокарбонатных нефри-
тов Витимской площади. Кислород их резко обогащен легким изотопом (–14.6… –18,6 ‰ δ18О 
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SMOW), определенно указывающий на его метеорное происхождение. При этом тремолит как 
спутанноволокнистый (нефрит), так и из вкрапленников и скоплений пластинчатого габиту-
са из амфиболизированных доломитов имеют близкие составы кислорода (табл.). В процессе 
декарбонатизации для образования амфибола из замещаемых пород заимствовались Ca и Mg, 
привносился кремнезем, а кислород в составе углекислоты выносился за пределы участков 
минералообразования. Реакция такого взаимодействия может быть описана следующим об-
разом: 5CaMg[CO3]2 + 8SiO2 + H2O = Ca2Mg5[Si8O22](OH)2 + 3CaCO3 + 7CO2. Появившийся в 
результате этой реакции избыток кальция реагировал с выделившейся углекислотой и зафик-
сировался в новообразованном кальците. Этот кальцит слагает рассеянную вкрапленность в 
нефрите, агрегаты и прожилковидные выделения в доломите. Изотопный состав его кислоро-
да (+22,36‰ δ18О), и углерода (+0,62‰ δ13С) (табл.) свидетельствуют об утилизации углекис-
лоты, освободившейся при замещении доломита.

Высокая деплетированность дейтерием (-119,3…-178,5 ‰ δD) кристаллизационной воды 
в апокарбонатных нефритах, как и в случае с составом кислорода, подчеркивает главенствую-
щую роль метеорного источника.

В связи с высказывавшимся предположением о гранитном источнике флюидов обоих ти-
пов нефритов [5] нами проведено изучение этих пород на Витимской нефритоносной площа-
ди. Анализ изотопного состава кислорода в кварце из них (табл. ан. 40, 41) также не позволяет 
считать их возможным источником флюидов. И потому можно полагать, что роль гранитов 
ограничилась созданием механизма рециклинга поверхностных вод под действием тепла маг-
матического очага.

В настоящее время в мире известно немного проявлений апокарбонатных нефритов [8-
10]. Среди них изотопную близость к Витимским имеет только месторождение Чунчен (Юж-
ная Корея). Его нефриты имеют отрицательные значения величин δ18О (-7,9…-9,9‰). В них же 
отмечается деплетированность дейтерием, близкая к метеорным водам (рис.). В других апо-
карбонатных проявлениях значения δ18О и δD расположены в поле формационных вод. Пред-
полагается [8, 9], что они вместе с углекислотой, возникшей при декарбонатизации доломита, 
представляли собой смесь магматогенных и метеорных вод.

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 1. Флю-
идная фаза апогипербазитовых нефритов была мобилизована из серпентинитов при метамор-
физме, вода которых изначально имела магматический источник. Это согласуются с механиз-
мом предложенным [2], согласно которому ответственным за процессы серпентинизации, 
родингитизации и нефритообразования является региональный метаморфизм. 2. В апокар-
бонатных нефритах Витимской площади фиксируется исключительно метеорный источник 
воды. Роль гранитов, которым приписывался источник флюидов, ограничилась созданием ме-
ханизма рециклинга этих вод. 3. Кислород в минералах из кальцифиров был задействован из 
замещаемой матрицы и формационных вод.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ-мол. 12-05-31001.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 
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Выветривание и денудация горных пород играют большую роль в формировании экзоген-
ных месторождений различных металлов и нерудного сырья. Ход этих процессов во многом 
определяется рельефом земной поверхности. Эмпирически известно, что рельеф развивает-
ся двумя главными способами: отрывом, сносом (денудацией) частиц горных пород с одних 
ее участков и накоплением (аккумуляцией) этих частиц на других участках. Участки аккуму-
ляции и денудации разделяет базис денудации. Ниже базиса денудации идет аккумуляция и 
вертикальное наращивание элементов седиментационного рельефа, у базиса денудации про-
исходит выполаживание и образуются новые элементы деструктивного или седиментацион-
ного рельефа, а выше их идет денудация и латеральное перемещение-отступание элементов 
деструктивного рельефа с сохранением подобия своей формы [1]. Эти геоморфологические 
условия во многом определяют процессы выветривания «подстилающих» рельеф горных по-
род. 

Выветривание (гипергенез) есть физико-химическое и биохимическое преобразование 
горных пород воздействием внешней среды, свойственной земной поверхности. В итоге 
формируются коры выветривания (элювий) – биокосные литолого-минеральные комплек-
сы различно преобразованных исходных горных пород. Элювиальным образованиям свой-
ственна вертикальная и географическая зональность, определяемая внешними условиями. 
Строение, особенности и прикладное значение кор выветривания достаточно подробно 
представлены в научной литературе [12, 3, 11; и др.]. Известно, что процессы выветривания 
играют огромную роль в высвобождении, переотложении и концентрации металлов и ми-
нералов [8, 7, 4, 10, 6; и др.]. При этом наибольшая относительная концентрация полезных 
компонентов происходит в корах выветривания на участках субгоризонтальных приводо-
раздельных и придолинных поверхностей, где доминирует химический вынос растворимых 
веществ. При достаточных запасах коренных источников в корах выветривания могут об-
разовываться весьма продуктивные месторождения. Поэтому одной из задач геоморфо-
логических исследований является определение мест в рельефе, где создавались наиболее 
благоприятные условия для элювиальной концентрации полезных компонентов и где могли 
эти компоненты сохраниться от денудации. На мой взгляд, наиболее важна оценка выве-
трелости коренных оруденелых пород в пределах деструктивного рельефа; выветрелость 
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отложений, оформленных седиментационным рельефом, менее интересна в прикладном от-
ношении, т.к. они являются продуктом сортировки и переотложения коренных пород и резко 
обеднены рудной минерализацией.

Влияние рельефа на гипергенные процессы сказывается опосредовано, главным образом 
через обусловленные им микро-гидроклиматические условия и денудационные склоновые 
процессы. При этом при определенных параметрах крутизны склонов происходит качествен-
ная смена состава продуктов выветривания [14, 2; и др.]. Еще В. Пенк [9] указывал, что угол 
склона и свойства выветрелых пород хорошо коррелируются между собой. Логично утвер-
ждать, что в пределах одного элемента рельефа (геофацетты) элювий находится в условиях 
одинакового энергетического воздействия, следовательно имеет достаточно одинаковые усло-
вия для своего образования и развития [1]. Выделяя на земной поверхности различные эле-
менты рельефа, мы тем самым обособляем различные элювиальные однородности. Разноо-
бразие рельефа и горных пород обуславливает различные ареалы, типы и мощности элювия. 
Исследования морфолитогенеза земной поверхности показывают, что выветривание различ-
ного типа идет в континентальных условиях непрерывно и практически повсеместно, но наи-
более отчетливо фиксируется мощными корами лишь в условиях пологосклонного рельефа и 
жаркого, достаточно влажного климата. 

Было бы весьма полезно реконструировать положение таких участков и выявить геомор-
фологическую ситуацию благоприятных для выветривания периодов. Актуальный рельеф как 
объективная реальность состоит из разных элементов (склонов) и представляет собой гете-
рогенное и гетерохронное образование. Одни его подразделения (деструктивные склоновые 
пояса, седиментационные морфокомплексы) образовались раньше, другие позже (соответ-
ственно принципу Докучаева: ниже-моложе) [1]. После образования шло развитие элементов 
рельефа, более длительное у древних, меньшее – у более молодых. При этом все они испытали 
соответствущие пространственные перемещения: деструктивные склоны, подвергаясь выве-
триванию и денудации, перемещались по латерали от места своего образования в сторону 
водоразделов; седиментационные склоны понижали свою поверхность, оставаясь на месте до 
тех пор, пока конформные им седименты не снесены денудацией. Тем самым, большинство 
элементов актуального рельефа в настоящее время находятся вовсе не в том месте, где они 
образовались, а в том месте, куда их переместила денудация, причем каждый склон на свое, 
отличное от других расстояние, определяемое скоростью и длительностью денудации (возраст 
склона, устойчивость подстилающих горных пород, условия внешней среды).

Всё это имеет важное значение, к примеру, для оценки прикладных перспектив элювиаль-
ных образований террасоувалов, педиментов и пологих долинообразных участков (так назы-
ваемых древних долин). В частности, в горах юга Сибири выделено множество фрагментов 
поверхностей выравнивания, террасоувалов и пологих приводораздельных долинообразных 
участков, которые считаются перспективными на полезные ископаемые [2]. Однако поиско-
вые работы в пределах этих участков далеко не всегда оказываются успешными. Почему? Оче-
видно потому, что поисковики не задумываются о возможном изменении местоположения 
этих пологонаклонных форм. В том месте, где они находятся сейчас, их не было в прошлые 
эпохи; они, также как и содержавшиеся в их пределах полезные ископаемые, закладывались 
на большем удалении от водоразделов; причем, чем древнее террасоувал или педимент, тем 
больше было это удаление. К примеру, палеогеновый долинообразный участок в период сво-
его образования должен был находиться в 2-5 км ниже по течению от того места, где он на-
ходится сейчас. В любом случае, после своего образования его борта и днище продолжали 
подвергаться выветриванию и денудации. За счет этого участок «уходил» в сторону и вверх 
по течению от того места, где образовался, оставив там созданное россыпное или гиперген-
ное месторождение. Отсюда следует: чтобы более эффективно вести поиск экзогенных место-
рождений, необходимо сначала реконструировать рельеф на те или иные эпохи, благоприят-
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ные для образования месторождений, и определить исходные местоположения вмещавших 
их элементов рельефа, а также их соотношения с актуальным рельефом. Реконструированные 
местоположения склоновых поясов врезания и выполаживания (педиментов), эрозионных 
террасоувалов и подрезов определяются «отсчетом назад», исходя из законов самоподобного 
параллельного отступания деструктивных склонов, средних скоростей денудационного сноса 
и обусловленного им латерального отступания, выведенных из региональных эмпирических 
данных. 

Такая работа была проведена для нескольких районов Кузнецкого Алатау и Горной Шории, 
для которых была закартирована структура актуального рельефа, и, на этой основе, состав-
лены карты виртуального (реконструированного) рельефа на поздний плиоцен и на поздний 
эоцен. По геологическим данным в этом регионе выделяются три особых эпохи выветривания 
и корообразования: триасовая (латеритная), мел-палеогеновая (кремнисто-каолинитовая) и 
миоцен-плиоценовая (железисто-карбонатная), датированные по соотношениям осадочных 
толщ и неоэлювия [5; и др.]. В актуальном рельефе также закартированы три разновозрастных 
уровня педиментов (таскыльский, кийский и еланский склоновые пояса), возраст которых 
коррелятен эпохам корообразования [2]. Однако на большей части этих древних педиментов 
мощных зрелых кор выветривания обычно нет, т.к. фронтальные краевые части педиментов 
всё время перемещались денудацией на менее выветрелые породы подножий крутых склонов. 
Чем дальше участок педимента находится от краевой фронтальной части (шовной линии), 
тем больше времени он мог подвергаться выветриванию, тем более свойственны ему зрелые 
коры выветривания. Тем самым создается своеобразная латеральная зональность размещения 
элювия на педиментах. По нашим данным, коры выветривания плиоцен-миоценовой эпохи 
встречаются не ближе 120-500 м от фронтальной части, мел-палеогеновые коры – не ближе 
2-3 км. И если в пределах этих мало подвергавшихся выветриванию участков наблюдаются 
аномально измененные и дезинтегрированные на большую глубину породы, то эти изменения 
созданы скорее всего не выветриванием, а другими метасоматическими процессами, которые 
обычно недооцениваются или зачастую даже не принимаются в расчет. 

Таковым может быть так называемый глубинный (или подземный) гипергенез - комплекс 
явлений и процессов, связанных с воздействием глубинных подземных вод, движущихся по во-
доносным горизонтам или восходящих по проницаемым зонам. Выходы глубинных, нередко 
минерализованных и теплых подземных вод достаточно широко известны в регионе, и они, не-
сомненно, оказывали и оказывают большое влияние на вмещающие породы. Кроме того, В.Н. 
Разумовой [13] приводится достаточно данных в пользу того, что в формировании многих так 
называемых линейных кор выветривания участвовали (и участвуют) восходящие глубинные 
гидротермально-вадозные растворы, с которыми связаны выщелачивание, ожелезнение, де-
зинтеграция, глинизация горных пород, миграция химических элементов и метасоматическое 
замещение одних минералов другими. Такие образования обычно приурочены к разломам и зо-
нам повышенной трещиноватости, где наблюдается и наибольшая мощность преобразованных 
пород, уходящих в недра глубокими «карманами». Кроме того, для этих измененных и дезин-
тегрированных пород характерно особенное строение, отличающееся от упорядоченной вер-
тикальной зональности кор выветривания. Глинистые метасоматиты (структурные или псев-
доморфные глины) – это разуплотненные образования, состоящие в основном из каолинита, 
монтмориллонита, мелких зерен кварца, хлорита, гидрослюд, смешаннослойных минералов. 
Они нередко участвуют в строении зональных ореолов метасоматического замещения, конфи-
гурация которых имеет вид субвертикально ориентированных, вложенных друг в друга кону-
сов-линз, центральная из которых выполнена глинистыми метасоматитами, а периферийные 
– аргиллизитами, кварцитами, пропилитами, грейзенами – следствиями более раннего высоко-
температурного воздействия гидротерм подводящего канала, обусловленного трещинной тек-
тоникой и повышенной пористостью пород. В.Н. Разумовой [13] показано, что древние коры 
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выветривания, считавшиеся генетически однотипными образованиями гипергенного проис-
хождения, нередко полигенны и наряду с собственно почвенно-элювиальными образованиями 
включают глинистые породы выщелачивания, созданных воздействием напорных термальных 
вод. Формирование таких гидротермальных-вадозных образований связано с орогенными эта-
пами развития платформенных (и геосинклинальных) областей и зонами тектонической и тек-
тоно-магматической активизации. Не исключено, что они имеют достаточно широкое разви-
тие в регионе и должны выделяться как особые образования (эпитермальные метасоматиты), 
не связанные с процессами выветривания и педиментами. В отличие от кор выветривания для 
металлоносных (золотоносных) глинистых метасоматитов характерно то, что рыхлые руды со-
храняют форму и элементы залегания первичных рудных тел. Существенного перераспределе-
ния золота и многих других металлов в зоне окисления и глинизации не наблюдается. Богатые 
окисленные руды образовались по богатым же рудам первичным. Это также свидетельствует о 
том, что данные образования не подвергались глубокому биохимическому выветриванию. 

1. Бутвиловский В.В. Введение в теоретическую геоморфологию – альтернативные пред-
ставления. Новокузнецк: Изд-во КузГПА, 2009. 185 с.

2. Бутвиловский В.В., Аввакумов А.Е., Гутак О.Я. Россыпная золотоносность гор юга За-
падной Сибири: историко-геологический обзор и оценка возможностей. Новокузнецк: Куз-
басская государственная педагогическая академия, 2011. 241 с.

3. Добровольский В.В. География и палеогеография коры выветривания СССР. М.: Наука, 
1969. 341 с.

4. Желнин С.Г. Условия образования аллювиальных россыпей золота на Северо-Востоке 
Азии. М.: Наука, 1979. 120 с.

5. Казаринов В. П. Мезозойские и кайнозойские отложения Западной Сибири. М.: Гостоп-
техиздат, 1958. 148 с.

6. Калинин Ю.А., Росляков Н.А., Прудников С.Г. Золотоносные коры выветривания Сиби-
ри. Новосибирск: «Гео», 2006. 338 с.

7. Кора выветривания и гипергенное рудообразование. М.: Недра, 1977. 247 с.
8. Крейтер В.М., Аристов В.В. и др. Поведение золота в зоне окисления золото-сульфидных 

месторождений. М.: Госгеотехиздат, 1958. 268 с.
9. Пенк В. Морфологический анализ. Пер с нем. М.: Географгиз, 1961. 359 с.
10. Петров В.Г. Условия золотоносности северной части Енисейского кряжа. Новосибирск: 

Наука, 1974. 138 с.
11. Перельман А.И. Биокосные системы Земли. M.: Наука, 1977. 160 с.
12. Поверхности выравнивания и коры выветривания на территории СССР // Под ред. 

И.П. Герасимова и А.В. Сидоренко. М.: Наука, 1974. 549 с.
13. Разумова В.Н. Древние коры выветривания и гидротермальный процесс. М.: Наука, 

1977. 156 с.
14. Толстых Е.А., Клюкин А.А. Выветривание // Современные геологические процессы на 

Черноморском побережье СССР. М.: Недра, 1976. С. 33-49.

УЧЕТ БАРЬЕРА ПОЛИТРОПНОГО РАСШИРЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ 
РАСЧЕТЕ ПРИВНОСА ГЛУБИННОГО ФЛЮИДА В ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Васильев В.И.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, geovladi@mail.ru

Пластично-хрупкий переход (ПХП) в земной коре между областью пластических дефор-
маций, в которой флюид находится в закрытых полостях под литостатическим давлением, и 
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областью хрупких деформаций, где флюид находится в открытых трещинах под гидростати-
ческим давлением, является декомпрессионным геохимическим барьером. Через ПХП вре-
менами происходит прорыв флюидов с интенсивным минералообразованием [2, 3, 9]. В пла-
стичной зоне транспорт флюида осуществляется по механизму подъема флюидозаполненных 
полостей посредством гидроразрыва до достижения первой же открытой трещины, где про-
исходит декомпрессия – модели такого процесса хорошо известны: как тектонофизические, 
так и численные физико-химические. Однако при моделировании необходимо учитывать ади-
абатическое, а точнее говоря, политропное расширение и охлаждение флюида, которое часто 
весьма существенно изменяет физико-химическую картину данного явления.

Раскроем суть политропного процесса. Если теплообмен термодинамической системы с 
окружающей средой отсутствует (ΔQ = 0), то протекающий в таких условиях процесс являет-
ся адиабатическим. Если беспрепятственный теплообмен между системой и средой возможен 
(ΔT = 0), то процесс – изотермический. Процессы, занимающие промежуточное положение 
между этими крайними случаями, не осуществимыми в природе, известны как политропные. 

На p-V–диаграмме политропа занимает промежуточ-
ное положение между изотермой и адиабатой (рис. 1).

Закон политропного изменения состояния систе-

мы записывается по разному [4]:
где p – давление, V – объем, T – температура, n – 

показатель политропы (1 < n < γ), γ – коэффициент 
Пуассона. Усреднение экспоненциальной регрессии за-
висимости коэффициента Пуассона от температуры T 
(°C) для двух- и многоатомных газов H2, O2, CO2 и H2S 
[7] позволило получить следующее полуэмпирическое 
уравнение:

γ = 1 + 0,4118e-0,0003611T , а значит  1 < n < 1 + 
0,4118e-0,0003611T,

причем при усложнении состава флюида n стре-
мится к γ. Гидростатическое давление флюида в зоне 
хрупких деформаций является функцией плотности 
флюида, которую также можно рассчитать по полуэм-
пирической зависимости [10]:

ρfluid = 1,0616 e-0,0017T.
Таким образом, при постоянном притоке флюи-

да на ПХП происходит скачок давления, плотности 
флюида и температуры, постепенно сглаживающийся 
вверх (приближаясь к нормальному градиенту) за счет 
кондуктивного теплообмена. На рис. 2 показано, что 
нормальный градиент температуры T0–T1–T3–T4 нару-
шается политропным охлаждением T3→T1 на ПХП на 
глубине H1. Расстояние выравнивания до нормального 
градиента H1H2 пропорционально интенсивности по-
ступления флюида к ПХП и обратно пропорционально 
величине кондуктивного теплопотока снизу. Разность 

Рис. 2. Изменение температуры на ба-
рьере ПХП (пояснения в тексте).

Рис. 1. Положение политропы относи-
тельно изотермы и адиабаты в координа-
тах давление – объем.
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температур «скачка» T3–T1 рассчитывается по закону политропного изменения состояния 
флюида. Она будет увеличиваться с глубиной ПХП так же, как и разность между литостатиче-
ским давлением флюида до ПХП и гидростатическим – после ПХП (рис. 3).

Для примера рассмотрим гипотетический ПХП в Байкальской рифтовой зоне (БРЗ). Геотер-
мы в этой геодинамической области по оценке различных исследователей приведены в моногра-
фии С.В. Рассказова [6], их усреднение дает черную линию на диаграмме температуры (рис. 3). 
Градиент давления (черная линия на диаграмме давления, рис. 3) рассчитан по геофизическим 
данным о плотностях пород БРЗ [5]. Серым цветом на диаграммах рис. 3 показаны нижняя гра-
ница возможного политропного охлаждения и гидростатическое давление флюида.

Оценим химическую картину 
процесса. Для примера возьмем 
за состав вмещающих пород спра-
вочный кислый гранулит, за со-
став флюида – равновесный с пи-
ролитом флюид на глубине 100 км 
[1]. Примем исходное отношение 
масс флюида и породы в первом 
резервуаре 1 : 1. На ПК «Селектор» 
[8] рассчитаем для глубины ПХП 10 
км модель проточного реактора из 
трех термодинамических резервуа-
ров: первый резервуар – система до 
ПХП (температура соответствует 
нормальной геотерме БРЗ, давление 
флюида – литостатическое); второй 
резервуар – сразу после ПХП (по-
литропное расширение и охлажде-
ние); третий – при выравнивании 
геотермического градиента. 

Рис. 3. Расчетное изменение величины «скачка» температуры и 
разности между литостатическим и гидростатическим давлени-
ем флюида с глубиной гипотетического ПХП для Байкальской 
рифтовой зоны.

Рис. 4. Различие в результатах расчетов равновесных концентраций компонентов флюида (мг/кг H
2
O) с уче-

том политропного изменения (черные линии) и без его учета (серые линии) для основных компонентов флю-
ида AlO

2
–, Ca2+, Fe2+, K+, Mg2+, NaHSiO

3
, HSiO

3
– и H

2
. Вертикальная шкала – последовательные резервуары.
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В результате наблюдается резкое отличие равновесных концентраций практически всех 
компонентов флюида между расчетом с учетом политропного изменения на ПХП и расчетом 
без такового. На рис. 4 показано такое отличие для основных компонентов флюида.

В составе вмещающих пород после воздействия проходящего флюида также наблюдается 
резкое отличие в равновесных минеральных парагенезисах между расчетом с учетом поли-
тропного изменения на ПХП и расчетом без такового. На рис. 5 показано такое отличие для 
некоторых минералов.

Итак, учет политропного расширения и охлаждения флюида на пластично-хрупком переходе 
земной коры необходим как в численных, так и в концептуальных моделях, так как, во-первых, 
он физически обоснован и, во-вторых, весьма влияет на конечный результат (пренебречь им – 
значит получить совершенно иную как физическую, так и химическую картину процесса).
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Рис. 5. Различие в результатах расчетов равновесных содержаний (масс. %) с учетом политроп-
ного изменения (черные линии) и без его учета (серые линии) для некоторых минералов вмеща-

ющей среды (α-кварц, альбит, андрадит и парагонит) после воздействия проходящего флюида. 
Вертикальная шкала – последовательные резервуары.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЕГИДРАТАЦИИ СУБДУЦИРУЮЩЕЙ 
ОКЕАНИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ И ПЛАВЛЕНИЯ МАНТИЙНОГО КЛИНА

Васильев В.И.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, geovladi@mail.ru

В данной работе использована методика комплексного компьютерного моделирования 
[4]. Рассматриваемая в модели область представляет собой двумерный вертикальный разрез 
вкрест простирания зоны субдукции на глубину от 5 до 175 км и горизонтальной протяжен-
ностью 300 км. Разрез был разбит на 2100 подсистем размером 5×5 км, для каждой из которых 
рассчитаны температура, давление и равновесный состав. Подсистемы были объединены в 
модельные зоны с собственным химическим составом, плотностью и пористостью. Располо-
жение и названия зон заимствованы из работ Дж. Винтера и Дж. Ричардса [11, 12] и представ-
лено на рис. 1.

Для таких длительно живущих геологических объектов, как зоны субдукции, распределе-
ние температур и давлений по разрезу можно считать стационарным. Поэтому распределение 
температур в модельной плоскости рассчитывалось на базе программного комплекса DiStat 
4.0 [3] модифицированным методом Гаусса-Зейделя с фиксированными точками [4]. Фиксиро-
ванные точки выбирались из экстремумов численной модели эволюции литологических полей 
зон субдукции [10]. Расчетное распределение температурных полей модели показано на рис. 
1. Литостатическое давление рассчитано по средним плотностям подсистем, усредненных из 
таблиц [7].

Для физико-химического моделирования в соответствии с расположением температур-
ных полей был выбран участок модели 23×27 подсистем, включающий в себя зоны погру-
жающейся плиты, части астеносферного клина и вышележащей коры на глубинах от 10 до 
140 км (рис. 1). Расчеты термодинамических равновесий проводились на ПК «Селектор» [9].             

Рис. 1. Схема модели. Модельные зоны (по [11, 12]): 1 – Asthenosphere (A), 2 – Oceanic mantle lithosphere 
(OML), 3 – Oceanic crust (OC), 4 – Subcontinental mantle lithosphere (SML), 5 – Continental crust (CC), 6 – 
Sediments (S), 7 – геометрическое место физико-химических расчетов.
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Наборы и содержания независимых компонентов (векторы b) зон и, следовательно, подси-
стем модели были сформированы в соответствии с методикой [4], исходя из принятых со-
ставов зон (табл. 1).

Вычисления на ПК «Селектор» производились методом минимизации изобарно-изотер-
мического потенциала G(T, P) для 621 варианта. Температура, давление и вектор b каждого 
варианта соответствовали геометрическому месту подсистем модели.

Главным результатом моделирования статического распределения вещества на физи-
ко-химическом этапе явилось расчетное распределение свободного флюида в субдуцирую-
щей плите на глубинах от 10 до 140 км. Вдоль плиты определились три области дегидратации 
на глубинах 25–35 км (до 4.308 масс. % свободного флюида), 40–50 км (до 2.866 масс. %) и 
протяженная область от 60 до 120 км с постепенным увеличением содержания свободного 
флюида от ~1 до 3.383 масс. % (рис. 2а). Заметим, что между первой и второй областями содер-
жание свободного флюида уменьшается до 0.991 масс. %, а между второй и третьей – до пол-

ного исчезновения на глу-
бинах ~50–60 км. Расчетные 
минеральные парагенезисы 
позволяют интерпретиро-
вать первую область как 
область дегидратации пре-
имущественно глинистых 
минералов и слюд (иллитов, 
хлоритов и т.п.) и начала 
дегидратации серпенти-
нов, вторую – как область 
завершения дегидратации 
серпентинов и появления 
волластонита, третью – как 
область постепенно нарас-
тающей дегидратации ам-
фиболов, смены их пироксе-
нами и появления оливинов.

Компонент A SML CC OML OC S

Si 6.68 9.18 10.70 8.25 7.90 6.71

Al 0.73 2.82 3.08 3.05 2.88 2.28

Fe 2.12 1.32 0.80 1.42 1.34 1.03

Mg 9.10 1.59 0.75 1.96 1.81 1.26

Ca 0.44 1.45 0.69 2.01 2.16 2.76

K 0.04 0.28 0.63 0.05 0.07 0.15

Na 0.18 0.76 0.89 0.84 0.82 0.77

H 0.22 1.56 0.78 0.77 4.47 17.00

O 26.59 28.64 29.70 27.84 28.65 31.34

S 0.0000 0.0281 0.0327 0.0181 0.0176 0.0156

C 0.0002 0.0572 0.1313 0.0000 0.1840 0.8759

Cl 0.0001 0.0020 0.0060 0.0000 0.0161 0.0699

F 0.0001 0.0089 0.0276 0.0095 0.0106 0.0147

Таблица 1. Содержания независимых компонентов условных зон модели, моль/кг

Рис. 2. Расчетное распределение свободного флюида (масс. %).
а) – в пределах погружающейся плиты; б) – при вертикальном подъеме 
от дегидратирующей плиты через мантийный клин. Геометрическое ме-
сто диаграммы см. на рис. 1.
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Расчет полной статической картины распределения вещества модели позволил перейти к 
исследованию физико-химического взаимодействия подсистем между собой для моделиро-
вания подъема флюида (группы подвижных фаз «водный раствор + газ») от дегидратирую-
щейся плиты к поверхности. Подъем флюидозаполненных полостей посредством гидрораз-
рыва в пластичной среде [5] подразумевает достаточно высокие скорости движения флюида 
(до n…n×10 см/с) [2], при которых, очевидно, взаимодействие с вмещающей породой будет 
минимальным, а термодинамическое равновесие наступит лишь при остановке полости на 
некотором прочностном барьере. С другой стороны, постоянная подпитка системы движу-
щихся полостей флюидом в процессе вовлечения в области дегидратации все новых и новых 
«порций» плитного вещества способствует постепенному достижению равновесия на всем 
пути подъема флюида. Исходя из этих соображений, было рассчитано суммарное количество 
свободного флюида в каждой вертикальной колонке подсистем зоны океанической коры и 
попадание этого суммарного количества в каждую подсистему непосредственно над колонкой 
– от плиты до поверхности с достижением равновесия при попадании. Таким образом, было 
проведено физико-химическое моделирование вертикального подъема флюида через серию 
термодинамических резервуаров – в количестве от 2 до 19 в зависимости от глубины подси-
стем погружающейся океанической коры – всего 209 резервуаров.

Основным результатом динамического моделирования явились расчетные минеральные 
парагенезисы с водным раствором и газовой фазой всех подсистем модели, лежащих выше по-
гружающейся плиты (рис. 2б). Наиболее интересным является наложение полей остаточного 
(после гидратации) флюида на солидусы сухой и водонасыщенной мантии в зоне мантийного 
клина. Данные по водонасыщенности нижней коры и верхней мантии в литературе редки и 
предположительны. В работе К.Д. Литасова [6] приводятся экспериментальные данные по во-
донасыщенности мантийных минералов – 0.35–3 масс. %. По геофизическим данным значения 
максимальной флюидонасыщенности нижней коры для очаговых зон Алтае-Саянского реги-
она могут достигать 1.5 масс. %, верхней мантии – 1 масс. %; для Камчатского региона – 1–2.0 
масс. %. [1]. Тем не менее, очевидно, что при полученных в модели содержаниях свободного 
флюида и расчетной температуре атсеносферы (на линии водонасыщенного солидуса ~2–3% 
по Хьюджесу [8]) вещество астеносферного клина может плавиться. Возрастание содержа-
ний свободного флюида в направлении тыловой части мантийного клина свидетельствует о 
повышении доли расплава. Максимальные концентрации флюида приурочены к подсистемам 
нижней коры на некотором удалении от разогретых областей, что свидетельствует о возмож-
ности накопления здесь флюида и расплава в случае наличия прочностных барьеров.

Состав освобождающегося при дегидратации океанической коры флюида значительно 
изменяется вдоль погружающейся плиты. Кремний выносится в водном растворе преимуще-
ственно в виде HSiO3– с глубин 20–30 км в начале погружения плиты в количествах до 3.79×10–4 
моль из килограмма вещества океанической коры. Алюминий имеет две области повышенных 
концентраций: на глубинах 20–30 км и 35–50 км; преобладающая форма – AlO2– (до 1.00×10–5 
моль/кг и 1.25×10–5 моль/кг соответственно). Железо имеет максимальные содержания в вод-
ном растворе с глубин 65–90 км (до 1.46×10–3 моль/кг преимущественно в виде FeCl2

0 и Fe2+). 
Магний характерен для глубин 20–30 км (до 6.67×10–7 моль/кг) – в основном, в виде Mg2+. 
Кальций в распределении похож на алюминий – также имеет два экстремума на глубинах 20–
30 и 35–50 км, но его концентрации гораздо больше – до 0.152 моль/кг и 0.103 моль/кг соответ-
ственно; преобладающие формы переноса – Ca2+ и CaCl+. Натрий выносится преимуществен-
но в виде Na+ и NaCl0 на глубинах 30–40 и 50–90 км (до 1.54×10–2 моль/кг и 7.72×10–3 моль/кг 
соответственно). Калий присутствует в растворе на глубинах 25–40 км, главным образом, в 
виде K+ (до 1.38×10–6 моль/кг). Сера в водном растворе преобладает в форме SO4

2–, а в газовой 
фазе – в виде H2S, причем в растворе она выносится с глубин 25–30 км (до 6.01×10–3 моль/кг), 
а в газовой фазе – с глубин 40–45 км (до 1.22×10–3 моль/кг) и, в меньшей мере, с широкого ин-
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тервала 55–105 км (до 4.51×10–4 моль/кг). Поведение углерода практически повторяет кальций: 
выносится преимущественно на глубинах 20–30 и 35–50 км (до 0.129 моль/кг и 0.096 моль/кг 
соответственно), в основном, в форме CO3

2– в водном растворе и в виде CO2 и CO – в газо-
вой фазе. Хлор выносится практически на всем протяжении плиты, исключая глубины ~50 
и 90–105 км: в водном растворе –  на малых глубинах преимущественно в форме Cl–, а также 
вместе с кальцием, натрием и железом (до 1.80×10–2 моль/кг), а в газовой фазе – глубже 50 км 
преимущественно в виде HCl (до 1.02×10–2 моль/кг). Фтор на малых глубинах (20–30 км) выно-
сится, главным образом, в водном растворе (преобладает F–, а также соединения с кальцием и 
натрием) – до 7.33×10–3 моль/кг; а на средних глубинах (40–45 и 55–60 км) – преимущественно 
в газовой фазе (до 2.55×10–3 моль/кг и 6.01×10–4 моль/кг соответственно).

Общий компонентный состав образующегося в результате дегидратации свободного флю-
ида с глубиной погружения плиты заметно обедняется практически до чистой воды (на глуби-
не 100 км в составе флюида, кроме водорода и кислорода только углерод и сера в пренебрежи-
мо малых количествах). Это объясняется отсутствием фазы водного раствора (газовая фаза 
начинает преобладать уже с глубин ~80 км) и истощением самогó плитного вещества на более 
высоких горизонтах. При подъеме флюида в изначально сухие подсистемы мантийного клина 
и нижней коры вместе с водой «усваивается» и большая часть других компонентов флюида, 
поэтому остаточный свободный флюид в этих зонах достаточно беден. На рис. 3 для примера 
показаны распределения калия, натрия и кремния в фазе водного раствора флюида.
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РЕЗУЛЬТАТЫ U-Pb ИЗОТОПНЫХ ДАТИРОВОК ЦИРКОНОВ 
ИЗ ПОРОД ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВОСТОЧНОЙ 

ОКОНЕЧНОСТИ СЕЛЕНГИНО-СТАНОВОЙ ОРОГЕННОЙ ОБЛАСТИ
(ПО ДАННЫМ SHRIMP-II и LA-ICP-MS)

Вах А.С.1, Авченко О.В.1, Горячев Н.А2, Гвоздев В.И.1, Киселев В.И.1
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Обобщены результаты датирования локальным U-Pb методом цирконов из метаморфиче-
ских, магматических и метасоматических пород двух золоторудных полей восточной оконечно-
сти Селенгино-Становой орогенной области – Березитового и Кировского (рис. 1). Изотопные 
исследования цирконов проводились в Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ им. А.П. Кар-
пинского (SНRIMP-II); в Дальневосточном геологическом институте ДВО РАН (LA-ICP-MS*); в 
Государственной лаборатории Континентальной динамики Северо-Западного Университета, г. 
Сиань, КНР (LA-ICP-MS**). 

Березитовое золото-полиметалли-
ческое месторождение представляет 
собой особый генетический тип сре-
ди золоторудных объектов Верхнего 
Приамурья и Восточного Забайкалья, 
формирование которого обусловлено 
многократной рудоносной флюидно-экс-
плозивной деятельностью в пределах ло-
кальных трубообразных структур. Руд-
ное поле месторождения представляет 
собой приподнятый блок древних мета-
морфических и магматических пород, 
окаймленных с востока, севера и запада 
триасовыми вулканогенными и вулкано-
генно-осадочными образованиями де-
совского комплекса, а также крупными 
массивами позднемезозойских гранито-
идов. Основная часть рудного поля Бе-
резитового месторождения представлена 
магматическими образованиями поздне-
станового комплекса, которые слагают 
Хайктинско-Орогжанского гранитный 
массив, возраст которого традиционно 

Рис. 1. Схема расположения Березитового и Кировско-
го золоторудных месторождений Верхнего Приамурья в 
структурах юго-восточного обрамления Северо-Азиат-
ского кратона. 1 – Алдано-Становой щит (АС); 2-4 – оро-
генные пояса: 2 – Селенгино-Становой (СС), 3 – Монго-
ло-Охотский (МО), 4 – Аргунский (Ар); 5 – основные 
региональные разломы (1 – Джелтулакский, 2 – Севе-
ро-Тукурингрский, 3 – Южно-Тукурингрский); 6 – текто-
нические нарушения; 7 – золоторудные месторождения.
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рассматривается как раннепротерозойский [4]. В его составе выделяются кварцевые диориты, 
гнейсовидные биотит-роговообманковые гранодиориты, порфировидные роговообманко-
во-биотитовые граниты, лейкократовые биотитовые граниты и граносиениты, дайки аплитов. 

Березитовое месторождение локализовано в порфировидных биотит-роговообманковых 
гранитах, которые слагают центральную часть Хайктинско-Орогжанского массива. Место-
рождение представлено крупной субмеридиональной зоной метасоматических пород, которая 
в плане имеет сложную линзовидную форму. Длина ее на поверхности достигает 950 метров, 
а мощность меняется от 10-15 м до 110 м. Она объединяет два крутопадающих воронкообраз-
ных тела, сопряженных вблизи поверхности, но выклинивающихся с глубиной. Рудовмещаю-
щие метасоматиты месторождения сложены массивными мусковит-кварцевыми породами, в 
которых содержится вкрапленность альмандин-спессартинового граната и турмалина. Реже 
в составе пород в переменных количествах встречаются ортоклаз, хлорит, биотит, анортит, 
цинковая шпинель (железистый ганит), титанит, циркон, эпидот, алланит, пренит, фторапа-
тит, гротит, флюорит и графит. Золотосодержащие полиметаллические руды распределены от-
носительно равномерно в метасоматитах в виде сложного сульфидного штокверка, отчетливо 
заполняя многочисленную систему сложных трещин. Основные минералы руд – сфалерит, га-
ленит, пирит, пирротин, магнетит.

Наиболее древние образования рудного поля, расположенные в его южной части, пред-
ставлены метаморфическими породами могочинской серии (амфиболитовые и биотит-ам-
фиболитовые кристаллосланцы и гнейсы), которые слагают фрагмент Уруша-Могочинского 
выступа кристаллического гранулитового фундамента. Изотопный возраст цирконов из ам-
фиболитовых гнейсов составляет 1867±8.1 млн лнт (LA-ICP-MS**). Полученная верхняя гра-
ница возраста гнейсов могочинской серии в 1.87 млрд. лет хорошо согласуется с данными дру-
гих исследователей [1] о времени проявления высокотемпературного и высокобарического 
метаморфизма в породах юго-восточного обрамления Северо-Азиатского кратона. 

Изотопный возраст цирконов из гнейсовидных гранитов, слагающих краевые части Хайк-
тинско-Орогжанского массива, составляет 379.0±1.1 млн лнт (LA-ICP-MS**). Возраст краевых 
зон цирконов из порфировидных гранитов Хайктинско-Орогжанского массива, по данным 
SHRIMP-II, составляет 344,8±3,3 млн лнт, а, по результатам LA-ICP-MS* – 344,9±7,8 млн лнт. 
Изотопный возраст ядерных частей цирконов, полученный с помощью метода LA-ICP-MS* 
составляет 354,8±2.0 млн лнт. В ядерных частях отдельных цирконов были выявлены реликты 
протоцирконов с древними датировками, возраст которых составляет 1828±42 млн лнт (LA-
ICP-MS*). Таким образом, возраст порфировидных гранитов Хайктинско-Орогжанского мас-
сива оценивается в 344-355 млн лнт. Полученные данные однозначно указывают на то, что 
гранитоиды Хайктинско-Орогжанского массива относятся к самостоятельному позднепалео-
зойскому магматическому комплексу, аналоги которого широко развиты в пределах Восточ-
ного и Западного Забайкалья. Полученные датировки протоцирконов близки к возрасту цир-
конов из вмещающих их метаморфических пород могочинской серии, что свидетельствует о 
полигенной природе Хайктинско-Орогжанского массива, обусловленной плавлением древней 
докембрийской коры в процессе герцинского тектономагматического цикла.

Величина изотопного возраста краевых зон цирконов из рудоносных метасоматитов Бере-
зитового месторождения составляет 335±4.8 млн лнт (SHRIMP-II). Изотопные датировки этих 
же образований по результатам LA-ICP-MS* оцениваются в 323.1±7 млн лнт. Возраст ядерных 
частей цирконов из рудоносных метасоматитов составляет 366±2.6 млн лнт (LA-ICP-MS*). В 
ядерных частях отдельных агрегатов цирконов выявлены и древние датировки, возраст ко-
торых составляет 1846,8±9 млн лнт (LA-ICP-MS*). Полученные материалы свидетельствуют 
о том, что исходным протолитом для формирования рудно-метасоматических образований 
месторождения служили вмещающие их порфировидные граниты Хайктинско-Орогжанского 
массива.



67

Позднемезозойские магматические образования в пределах Березитового рудного поля 
представлены амуджиканским комплексом субщелочных гранитов позднеюрского возраста 
[4], а также раннемеловым самостоятельным дайковым комплексом лампрофиров. Амуджи-
канский комплекс включает в себя биотит-роговообманковые граниты и граносиениты Хай-
ктинского массива, с весьма характерными для этих пород грубопорфировидными таблитча-
тыми выделениями полевого шпата, а также субвулканические образования заключительной 
стадии – силлы и дайки гранит-порфиров и граносиенит-порфиров. По мнению ряда иссле-
дователей, с гранитоидами амуджиканского комплекса тесно связано формирование в рудном 
поле разнотипного золотого оруденения, в том числе и золотой минерализации Березитового 
месторождения [6, 8]. Исследования цирконов из порфировидных гранитоидов Хайктинского 
массива показало, что их изотопный возраст составляет 137.62±0.67 млн лнт (LA-ICP-MS**). 
Для рудоносной дайки Au-Mo порфирового рудопроявления Перевальное, представленной 
граносиенит-порфиром, возраст основной массы цирконов составляет 135.3±3.3 млн лнт (LA-
ICP-MS**).

Кировское золоторудное месторождение представляет собой типовой жильный ги-
дротермальный объект умеренно-сульфидного типа, который находится в северном кры-
ле Монголо-Охотской шовной зоны, представленного Северо-Тукурингрским глубинным 
разломом (рис. 1). Оно локализовано в пределах куполообразного поднятия, ядерная часть 
которого сложена крупным массивом раннемеловых гранитоидов Джалиндинского массива, 
прорывающих докембрийские метаморфические породы (гнейсы, кристаллические сланцы, 
амфиболиты) и магматические образования позднестанового комплекса, а также юрские 
терригенные отложения Стрелкинской впадины. В рудном поле известно более 300 квар-
цевых жил, преимущественно северо-восточного и субширотного простирания. По веще-
ственному составу и соотношению минеральных ассоциаций месторождение относится к 
золото-висмутовому типу [3] и имеет большое сходство с Дарасунским и Средне-Голготай-
ским месторождениями, расположенными на сопряженных территориях Восточного Забай-
калья [9]. 

В пределах Кировского рудного поля возраст гнейсовидных гранитов позднестанового 
комплекса составляет 382.8±12 млн лнт (LA-ICP-MS**). Полученные датировки близки к воз-
расту гнейсовидных гранитоидов Хайктинско-Орогжанского массива, что свидетельствует о 
том, что в геологической истории формирования рудных полей обоих месторождений были 
широко проявлены однотипные процессы палеозойского магматизма.

Джалиндинская интрузия, в южной части которой локализованы основные рудные тела 
Кировского месторождения, сложена преимущественно гранодиоритами и гранит-порфира-
ми. Возраст интрузии и ассоциирующего с ней золотого оруденения оценивается как ранне-
меловой, 131-126 млн лнт (Rb-Sr метод [5]) или 128-125 млн лнт (40Ar/39Ar метод [6]). Конкор-
дантный возраст цирконов из гранодиоритов Джалиндинского массива составляет 125.44±0.69 
млн лнт (LA-ICP-MS**).

Анализ полученных результатов по изотопии цирконов позволяет выделить три основных 
вехи в истории развития восточной части Селенгино-Становой области. Наиболее древнее 
событие (1,87 млрд. лет), датируемое по цирконам метаморфических пород, отражает регио-
нальный тектоно-метаморфический процесс, приведший к значительному преобразованию 
пород фундамента Селенгино-Становой области. Следующая эпоха отвечает возрастному ин-
тервалу 380-330 млн лнт и характеризует формирование в восточной части Селенгино-Стано-
вой области позднепалеозойских магматических образований в процессе гранитизации мета-
морфических пород. Третье событие, в интервале 138-125 млн лнт, характеризует в пределах 
восточной части Селенгино-Станового пояса глобальную эпоху раннемелового гранитообра-
зования, с ярко выраженной золотой специализацией, формирование которой происходило в 
обстановке трансформной континентальной окраины [2]. 
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Литий - один из технологически важнейших редких элементов. Главными промышленны-
ми источниками лития являются рапа соляных озер и сподуменовые пегматиты. В пегматитах 
литий приобретает статус породообразующего элемента, успешно конкурируя в этой роли с на-
трием и калием. Содержания Li2O в сподуменовых пегматитах составляют первые проценты, 
достигая в отдельных участках тел 3-4 мас. %. Столь высокая (экстремальная) степень концен-
трирования лития, “взрывной” характер обогащения сподуменовых пегматитов литием по срав-
нению со всеми предшествующими им членами эволюционной цепочки в гранитно-пегмати-
товых системах (на 1.5-2.5 порядка) наряду с большим совокупным объемом пегматитовых тел 
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требуют особых геологических условий для их формирования, возможно с участием мантийной 
компоненты. Промышленные концентрации лития в подземных рассолах и рапе соляных озер 
составляют 25-300 мг/л и выше, достигая в саларах значений 1000-7000 мг/л, а запасы лития в 
некоторых саларах Южной Америки достигают 5-6 млн. тонн [2], что также ставит вопрос об 
источниках этого элемента. 

Цель доклада - обсудить возможные источники лития при формировании литиевых ме-
таллогенических провинций и их взаимосвязь с плюмовой активностью в литосфере на ос-
нове геодинамического анализа крупных сегментов земной коры. Геологические объекты: 1) 
крупные поля сподуменовых пегматитов Центральной Азии (поздний протерозой – фанеро-
зой) и Памиро-Гималаев (кайнозой); 2) литиеносные салары Южной Америки, Тибета (мезо-
зой - кайнозой) и высокоминерализованные озера Северо-Западной Монголии (кайнозой).

Крупные поля сподуменовых пегматитов. В пределах Центрально-Азиатского складчато-
го пояса во временном интервале от докембрия до позднего мезозоя установлена тесная связь 
крупных полей сподуменовых пегматитов с обстановками растяжения континентальной ли-
тосферы, которые проявляются либо в виде зон долгоживущих глубинных разломов, огра-
ничивающих троговые (рифтогенные) структуры, либо в виде постколлизионных зон сдви-
гово-раздвиговых деформаций. Первые характерны для докембрия, вторые – для фанерозоя. 
Таким образом, крупные поля сподуменовых пегматитов могут служить индикатором обста-
новок растяжения континентальной литосферы, а их чёткая корреляция со статистическими 
пиками плюмовой активности позволяет предполагать мантийное происхождение лития (рис. 
1). Эта гипотеза требует подтверждения на основе изотопно-геохимических исследований 
гранитно-пегматитовых систем (изотопы Li, B, He, Sr, Pb и др.).

Для образования пегматитов важным благоприятным фактором является то, что объ-
единяет обстановки коллизионных зон и континентальных рифтов, а именно – наличие 

Рис. 1. Главные возрастные рубежи формирования крупных полей сподуменовых пегматитов Азии и 
их корреляция с плюмовой активностью в литосфере.
Фоновая (мировая) шкала крупных изверженных провинций (LIP) на представленной гистограмме от-
вечает [12], с дополнениями [1, 4, 5, 10, 11]. Крупные изверженные провинции (LIP) Южной Сибири и 
Восточного Казахстана, отвечающие фанерозойскому возрасту: 1 – Алтае-Саянская, 2 – Минусин-
ская, 3 – Калба-Нарымская, 4 – Коктогайская, 5 – Восточно-Забайкальская.
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достаточно мощной зрелой коры, которая трассируется глубокопроникающими (вплоть 
до верхней мантии) длительно действующими тектоническими структурами, облегчающи-
ми воздействие глубинных источников энергии и вещества на коровые очаги гранито- и 
пегматитообразования [1, 5]. Для большинства крупных полей сподуменовых пегматитов 
установлен значительный временной разрыв (от первых десятков до сотен миллионов лет) 
между сподуменовыми пегматитами и обычно считающимися материнскими гранитами, с 
которыми они пространственно ассоциируют. В случаях большого разрыва во времени меж-
ду пегматитами и гранитами, а также при отсутствии последних целесообразно выделять 
самостоятельный пегматитовый этап в истории магматизма пегматитоносных регионов [5, 
6]. Соответственно, наряду с гранитами пегматиты могут быть следствием воздействия на 
земную кору термохимических плюмов, инициирующих формирование крупных извержен-
ных провинций [3, 4, 12].

Салары и высокоминерализованные озёра. Геологические условия формирования соля-
ных озер Южной Америки, Тибета и Монголии, анализ которых приведен в [2, 8, 9, 13], по-
зволяют сделать вывод о том, что содержания лития в водах конечных водоемов стока опре-
деляются литиеносностью питающих наземных и подземных вод, степенью минерализации 
рассолов, тектоно-вулканической активностью районов и климатическим режимом, который 
мог приводить к неоднократной садке легкорастворимых солей и, соответственно, обогаще-
нию литием остаточной рапы. В качестве примера, иллюстрирующего эти выводы, приведем 
классический геологический разрез, составленный через салар де Атакама (Чили) (рис. 2). 
Впадины тектонического происхождения, которые занимает салар де Атакама, а также со-
пряженные с ним бессточные котловины являются естественными геоморфологическими и 
структурными ловушками, в которых идет аккумуляция легкоподвижных и легкораствори-
мых компонентов, включая литий. В этом смысле из изученных авторами объектов эталоно-
типным является высокоминерализованное озеро Давсан нуур (С.-З. Монголия), для которого 
доказана тесная пространственная связь с рифтогенной вулканической структурой кайнозо-
йского возраста [7].

Рис. 2. Геологический разрез «Тихий океан – Высокие Анды», иллюстрирующий динамику формирования 
литиеносных высокоминерализованных вод салара де Атакама [8].
Цифрами в кружках обозначены следующие географические и геологические единицы: 1- акватория Ти-
хого океана; 2 – Береговой хребет, нерасчлененно; 3 и 4 – пустыня Атакама (3 – салары, 4 – конусы 
выноса предгорьев Кордильер); 5 – Предкордильеры (хребет Домейко); 6 и 7 – пред-Андские депрессии 
(6 - Кордильера-де-ла-Саль, 7 - Салар де Атакама); 8-10 – Высокие Анды (8 – кристаллическое основание, 
9 – ингимбриты кислого состава, 10 - стратовулканы); 11- современные салары; 12 – предполагаемые за-
хороненные салары в Высоких Андах.
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Основные выводы
1. Аномальные содержания лития на глубинных уровнях земной коры и на её поверхности 

представляют собой очаговые ареалы, связанные с крупными изверженными провинциями, 
которые рассматриваются как отражение термохимических плюмов.

2. На глубинных уровнях земной коры литиевые металлогенические провинции представ-
лены крупными полями сподуменовых пегматитов, формирование которых контролирова-
лось зонами рифтогенеза и сдвигово-раздвиговых деформаций континентальной литосферы, 
дренирующими разрез земной коры вплоть до верхней мантии.

3. На дневной поверхности литиевые провинции представлены саларами и высокомине-
рализованными озёрами, источник лития которых связан с процессами кислотного выщела-
чивания вулканических пород шошонит-латит-K-риолитовых серий. 
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НОВЫЕ ТИПЫ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ В БУРЯТИИ

Володько С.А., Очиров Ю.Ч., Приходько Е.Ф.
ЗАО «Регион», Улан-Удэ, regionzao@sibnet.ru

В результате поисковых работ, проведенных ЗАО «Регион» [4] в Бурятии в пределах Тали-
китской площади (Лицензия УДЭ 01039 БР), на участке Таликит, наряду с кварц-сульфидным 
типом руд, встречены и исследованы новые типы золотого оруденения в Бурятии: кварц-орто-
клазовый и руды в минерализованных зонах дробления.

Комплекс геолого-геофизических работ включал также инновационный метод Геокосми-
ческого зондирования Земли (ГКЗ), который использовался для оперативной предполевой 
разбраковки Таликитской площади по степени золотоносности, с выделением перспективных 
площадей рангов - рудный узел, рудное поле. При этом методом ГКЗ выявлены новые пло-
щади - Лесное потенциально рудное поле, участок Гранитный и др. Уточнены перспективы 
Золтуй-Перевального рудного узла, Золтуйского жильного поля, а также границы Светлого 
рудного поля.

Геологическая изученность. Таликитская площадь расположена в пределах Туркино-Бам-
буйской структурно-металлогенической зоны [1] в юго-западной части Муйского рудного 
района, к которой приурочены Чулдымская и Кудур-Таликитская золоторудные зоны. Чул-
дымская золоторудная зона, протягивающаяся от среднего течения Олингды через среднее 
течение Амнунны Ципинской в бассейн Чулдымы, в пределах Таликитской площади представ-
лена только юго-западным фрагментом. Установлена пространственная связь золоторудных 
проявлений с Кудур-Таликитской золоторудной зоной протяженностью до 40 км и шириной 
5 км. Структурно обе зоны приурочены к крупному горстовому поднятию северо-восточно-
го простирания, ограниченному с северо-запада и юго-востока глубинными разломами севе-
ро-восточного простирания. Считалось, что напряженная тектоническая обстановка в преде-
лах горстового поднятия «способствовала широкому развитию гидротермального изменения 
пород (окварцевание, серитизация, березитизация, сульфидизация) и формированию золо-
торудных проявлений» [5]. Такое мнение для наших работ по оценке ресурсного потенциала 
Кудур-Таликитской золоторудной зоны и Таликитской площади, в частности, за счет обнару-
жения новых типов золотого оруденения, имело первостепенное значение. Следует отметить, 
что, с одной стороны, предшествующими поисковыми работами были подтверждены высокие 
перспективы Кудур-Таликитской золоторудной зоны, а с другой, все эти работы, прежде всего, 
были нацелены на выявление кварц-сульфидных жил [2, 3].

В настоящее время в пределах Туркино-Бамбуйской структурно-металлогенической зоны 
выявлен ряд месторождений и рудопроявлений (с юго-запада на северо-восток): Троицкое, 
Рудная горка, Ганькинское, Олингда, Бира, Таликит и Золтуй. Выделены перспективные пло-
щади Варваринская и Витимканская. Наибольший объем поисковых работ нами выполнен 
на территории Таликитской площади, в пределах которой, с учетом предшествующих работ, 



73

выявлены Светлое рудное поле, Лесное потенциально рудное и Золтуйское жильное поля, как 
первоочередные площади для постановки поисково-оценочных работ.

Наибольший интерес представляет Светлое рудное поле. Поле находится в северо-восточ-
ной части Таликитской площади, в среднем течении р. Таликит. В процессе поисковых работ в 
пределах Светлого рудного поля площадью 36 кв. км были выделены четыре минерализован-
ные зоны – Северная, Центральная, Южная и Змеиная.

Геологическое строение поля. Строение поля сложное. Для него характерно развитие 
нечетко дислоцированных вулканогенно-осадочных метаморфизованных пород различного 
возраста и состава, разновозрастных интрузий пестрого петрографического состава, интен-
сивно развитой тектоники, проявления метаморфизма и гидротермально-метасоматических 
процессов различной степени и различных типов, а также широкое развитие даек различно-
го состава. Площадь поля сложена стратифицированными вулканогенными отложениями 
буромской свиты верхнего протерозоя, прорванными интрузиями бамбукойского нижнего 
протерозоя и палеозойскими гранитами витимканского комплексов; мезозойскими дайко-
выми образованиями хурайбайбинского комплекса и четвертичными отложениями. Породы 
буромского комплекса отнесены к верхнепротерозойским, имеют преимущественное разви-
тие на участке работ и представлены туфами дацитовых и риодацитовых порфиритов, порфи-
ровыми риолитами, их туфами, риолитами, риодацитами, афировыми и редко порфировыми 
дацитами.

Приведенные выше минерализованные зоны на первом этапе поисковых работ были вы-
делены в процессе геохимических и геофизических исследований и маршрутных наблюдений. 
Зоны пространственно и генетически связаны с верхнепротерозойскими тектоническими на-
рушениями северо-западного (280°) простирания, северо-восточного (20о) простирания и с 
оперяющими их разломами.

Здесь необходимо отметить, что золоторудные проявления, находящиеся в пределах Тур-
кино-Бамбуйской структурно-металлогенической зоны, приурочены к одному типу пород, 
представленные кварцевыми порфирами, туфоподобными кварцевыми порфирами, фель-
зит-порфирами, оруденелыми зонами альбитизации и окремнения серицитизации, аргили-
тизации (последние выявлены нами). Все породы подвержены милонитизации, катаклазу и 
перекристализации.

Эти породы трактуются исследователями в разных частях Туркино-Бамбуйской структур-
но-металлогенической зоны по разному, хотя описание пород у них одинаковое, а отнесены 
они по возрасту в разные свиты.

Золотое оруденение выявлено в следующих типах зон:
- зонах окварцевания с фрагментами образования кварцевых жил. Этот тип слабо распро-

странен внутри метасоматически измененных вулканогенных пород;
- зонах порфировидных кремнистых метасоматически измененных гранитов (кварцевых 

порфиров), мощность зон варьирует от 30 до 50 м, внутри которых отмечаются кварц-орто-
клазовые руды в виде прослоев, в форме линз, жилок и будин;

- зонах внутри диорит-дацитоподобных пород в минерализованных зонах дробления 
мощностью до 20 м.

Следует отметить, что выявленные нами рудные интервалы в метасоматически изменен-
ных породах тяготеют к контактовым частям пород вблизи даек основного состава. При этом 
наблюдается пространственное разобщение руд второго и третьего типов с первым типом руд 
в минерализованных зонах, мощностью до 700 м и по простиранию до 1.5 км. 

В пределах поля выделяются три типа руд:
1 тип. Руды в зонах прожилкового окварцевания с фрагментами образования кварцевых 

жил, залегающими в дацито-диоритоподобных породах в Южной и Северной минерализован-
ных зонах. Содержания в них золота колеблется 1.4-15.0 г/т. На участке этот тип мало распро-
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странен. Простирание жил и прожилковых зон субширотное. Протяженность до 30 м. Мощ-
ность кварцевых жил и прожилковых зон колеблется от 15см до 2 м.

2 тип. Кварц-ортоклазовый. Кварц-ортоклазовые руды отмечаются в виде прослоев, в 
форме линз, жилок и будин. Эти руды встречены в кварцевых порфирах. Кварц-ортоклазовые 
руды характеризуются чередующимися прослоями с содержанием сульфидов около 1%. Мощ-
ность прослоев от 5 см до 30 см, они отмечаются в четырехметровом интервале. Прослежены 
они на 40 м по простиранию, нередко смяты в микроскладки. Содержания золота колеблются 
от 1.4 до 63.4 г/т, мощностью 4 м.

3 тип. Руды в минерализованных зонах дробления. Руды этого типа встречены и получи-
ли наибольшее распространение в пределах участка на данном этапе изучения и отмечаются в 
разной степени измененных дацитах (?), гранодиорит-порфирах(?), часто в сочетании с бедной 
прожилково-вкрапленной сульфидной минерализацией. Руды находятся в зонах интенсивно-
го катаклаза, расланцования, серицитизации, аргилизитизации, окремнения и сульфидизации 
по риолитам в дацито-диоритоподобных породах. Мощность зон до 30 м. Протяженность трех 
сближенных зон до 400 м. Рудные интервалы внутри зон имеют мощность до 3 м. Содержания 
золота варьируют от 0.1 до 27.2 г/т. В настоящее время в пределах участка выявлено восемь 
зон. По химическому составу руды состоят в основном из породообразующих компонентов на 
98.7 %, из которых преобладает оксид кремния 84.0%. Рудные компоненты представлены же-
лезом и серой. Массовая доля общего железа составляет 1.09%, на долю элемента в оксидной 
форме приходится 1.03%, а в сульфидной значительно ниже 0.06%.Содержание общей серы 
0.18%, доля оксидной серы 0.11% преобладает над сульфидной 0.07%. Количество меди, цинка 
и мышьяка составляет сотые и тысячные доли процента, а сурьмы и свинца 0.02%. Доля кар-
бонатного диоксида углерода составляет 0.16%. Степень окисления руды, рассчитанная по же-
лезу, равна 92% и относится к окисленному типу руд. Установленные парагенезисы минералов 
выявленных типов руд золотого оруденения в минерализованных зонах позволили сделать 
предположение о наличии калий (ортоклаз) - натрий (альбит) - кварцевой минералогической 
зональности. Данная зональность проявлена в образовании кварц-ортоклазовых руд, руд в 
минерализованных зонах дробления, а также зон прожилкового окварцевания с фрагментами 
образования кварцевых жил.

По принятой Иргиредметом классификации исследуемые руды относятся к технологиче-
скому типу «А» - легкоцианируемым рудам и являются благоприятным сырьем для техноло-
гического процесса.

Перспективы поисковых работ. Размещение рудных зон на участке Таликит в плане под-
тверждено результатами картировочного бурения, геохимическими и геофизическими дан-
ными, а также бороздовым опробованием магистральных канав, расчисток и канав ручной 
проходки. Рудные зоны изучены с разной степенью детальности, в связи с чем локализовать 
прогнозные ресурсы по отдельным выделенным зонам не представилось возможным. 

В этой связи, апробированные в ЦНИГРИ и рекомендованные для постановки на учет 
прогнозные ресурсы по состоянию на 01.01.2011 г. составили: по Светлому рудному полю по 
категории Р3 – 60 т со средним содержанием золота 5,77 г/т, по Лесному потенциально рудному 
полю по категории Р3 – 15 т (5,77 г/т), Золтуйскому жильному полю по категории Р2 – 20 т (4,57 
г/т). Суммарные ресурсы золота Таликитской площади по категории Р2 -21 т, включая 1 т по 
участку Бира и 75 т по категории Р3.

Вместе с тем, проведенные поисковые работы на Таликитской площади, приведшие к от-
крытию новых типов золотого оруденения, на наш взгляд, значительно расширяют перспек-
тивы обнаружения новых золоторудных объектов в Туркино-Бамбуйской структурно-ме-
таллогенической зоне. Это может быть осуществлено, как за счет выявления золоторудных 
объектов новых типов в пределах развития описанных выше вмещающих пород, так и за счет 
переоценки рудоносности золотоносных площадей. 
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Для оценки ресурсного потенциала Туркино-Бамбуйской структурно-металлогенической 
зоны нами были использованы фондовые материалы по известным золоторудным объектам. 
Запасы и ресурсы зоны по этим объектам, по нашим расчетам, в настоящее время составили 
соответственно: по категории С1 - 5,1 т, по Р1 – 10 т, по Р2 – 39,5 т и по Р3 – 75 т. В целом же, 
оценка ресурсного потенциала зоны на основе проведенных нами прогнозных исследований 
составили по категории Р3 более 800 т. При этом данные запасы и ресурсы в основном связаны 
с золотым оруденением 2-го и 3-го типов руд по нашей классификации.

Выделенные новые типы золотого оруденения указывают на необходимость продолжения 
поисковых работ в пределах Туркино-Бамбуйской структурно-металлогенической зоны, про-
ведения ревизионных работ по переоценке ее рудоносности и, в целом, расширяют перспек-
тивы зоны по выявлению золоторудных объектов, как в самой зоне, так и в сходных по геоло-
гическим условиям площадях на территории Бурятии. 
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Уникальное месторождение россыпной платины Кондер (северо-восточная краевая часть 
Сибирской платформы) изучено комплексом крупномасштабных геолого-геофизических, ге-
охимических, тематических и научно-исследовательских работ и представляет большой ин-
терес. С одной стороны, массив Кондер и его месторождение уникальны по запасам и соста-
ву платины, генезису, морфологии, тектонике и структуре рудного поля. С другой стороны, 
многолетние исследования не выявили достаточно крупных участков коренного оруденения 
платиноидов, а перечисленные выше особенности массива Кондер не получили однозначного 
научного истолкования. 

Массив Кондер связан с краевой зоной рифтов и расколов, возникшей в конце раннего 
протерозоя, сохранившей тектоническую активность до настоящего времени. В этой зоне вы-
деляются уникальные структуры и крупнейшие месторождения Дальневосточного региона 
России, связанные с цепью горячих точек и плюмовым магматизмом. Он расположен в ареале 
одноименной горячей точки, основное развитие которой завершилось в конце мезозоя и от-
носится к классу концентрически-кольцевых расслоенных массивов ультраосновного-щелоч-
ного состава.
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Ниже анализируются некоторые факты из одной из наиболее полных сводок по Кондеру, 
которая до сих пор не утратила своего значения [2]. После ее завершения исследовательские и 
поисковые работы на рудное золото на Кондере длительно не проводились. Хорошая характе-
ристика этапов научного и дальнейшего промышленного освоения Кондера дана в [3]. В по-
следние годы работы на рудное золото возобновились, произведена оценка некоторых рудных 
проявлений; эти данные не опубликованы. Автор не пытается делать прогнозных выводов о 
перспективности структуры на рудные платиноиды, но хочет отметить некоторые моменты, 
по его мнению, недоучтенные в [2]; возможно, это может быть полезно и практическим работ-
никам.

Выраженная расслоенность Кондера [2] подчеркнута концентрически-зональным распре-
делением магматических комплексов, чаще разделенных кольцевыми зонами пликативных и 
дизъюнктивных нарушений; выделяются раннепротерозойский кондерский магматический 
комплекс (МК) и позднемезозойский алданский МК (рис. 1).

Рис. 1. Карты значений отношений ЕРЭ: А – U/K(n*10+4); Б - K/Th (n*10-4). Схема интерпретации щелоч-
ных МК и метасоматитов Кондера (В) по картам отношений ЕРЭ (сеть изолиний разрежена): 1 – кварцевые 
субщелочные диориты, сиенито-диориты, 2 – зеленые оливин-диопсидовые метасоматиты, 3 – штокверк 
титаномагнетит-биотит-клинопироксеновых метасоматитов (или косьвиты), 4 – полевошпат-пироксеновые 



77

Кондерский МК представлен дунитами (ядро массива) и обрамляющими их клинопирок-
сенитами. Именно с дунитами связана подавляющая часть платиноидов [2], причем наимень-
шие их количества содержатся в мелкозернистых дунитах, наибольшие - в крупнозернистых 
дунит-пегматитах, ареалы распространения которых даны на рис. 1.

Алданский комплекс объединяет вулканогенные, монцонитоидные и щелочные породы, 
а также разнообразные контактовые и метасоматические образования (или проявления плю-
мового магматизма). Широко распространены габбро и косьвиты (рудные пироксениты), а 
также субщелочные кварцевые диориты и кварцевые монцодиориты, сосредоточенные в 
кольцевой зоне на периферии массива, где развиты метасоматиты и древние гранито-гнейсы. 
Эта кольцевая зона создает уникальный морфологический облик массива Кондер, который 
на космоснимках напоминает лунный кратер идеальной формы. Метасоматиты, связанные с 
мезозойским плюмовым магматизмом, проявлены и в ядерной части массива. Большинство 
магматических пород и метасоматитов Кондера дифференцированы по магнитной воспри-
имчивости, хорошо выражены в магнитном поле, чему способствовали широкие вариации 
значений фугитивности кислорода. Отмечалось, что породы алданского МК содержат малое 
количество платины и интенсивные проявления мезозойского плюмового магматизма и мета-
соматоза вели только к переработке и рассеиванию сформированных ранее коренных прояв-
лений платиноидов [2].

На основе петрохимических исследований установлена скрытая расслоенность дунитово-
го ядра, в котором выделялись внутренняя и внешняя зона, различные по содержаниям ос-
новных петрогенных окислов. Более богата платиноидами центральная зона дунитового ядра, 
которая кристаллизовалась в последнюю очередь. Построена рудная модель, по которой зоны 
массива Кондер, содержащие максимальное количество платины, связывались с апикальными 
частями, в основном, эродированы и послужили источником богатых россыпей. Таким обра-
зом, основной вывод [2]: крупные коренные проявления платиноидов на Кондере маловеро-
ятны, мезозойский плюмовый магматизм и метасоматоз играл, скорее, отрицательную роль. 
Наиболее перспективны на коренные платиноиды участки развития дунит-пегматитов в цен-
тральной части дунитового ядра, на радиальных гребнях хребтов, сложенных дунит-пегмати-
тами [2]. Эти хребты хорошо видны на космоснимках Кондера. 

В связи с тем, что была декларирована «разрушительная» роль мезозойского метасоматоза 
и щелочного магматизма, степени его влияния и взаимоотношениям с платиной в работе [2] 
уделялась небольшая роль. Тем не менее, значительные масштабы плюмовой активности вели к 
частичной переплавке дунитового ядра, появлению ориентированных пластических структур 
течения с перемещением рудоносных дунитов и возможным осаждением их на структурных 
барьерах. Также был возможен вынос обогащенных рудным веществом дунитов из глубинных 
частей массива и их перекристаллизация (образование тех же дунит-пегматитов) и тектониче-
ские подвижки в отдельных блоках. А главное, на отдельных участках развития метасоматитов 
(штокверк вокруг тела косьвитов в западной части массива, скарны) отмечались содержания 
платины ничуть не меньше, чем в дунит-пегматитов.

Метасоматиты на Кондере разнообразны; по мнению автора, участки с их максимальной 
изменчивостью могут играть роль зон динамической разгрузки или барьеров. С учетом фор-
мы структуры (крутопадающий шток большой вертикальной мощности), тесной связью ме-

метасоматиты, 5 – скарны. Магматические и структурно-вещественные комплексы Кондерского массива (по 
материалам Е.П. Емельяненко и др. [2]: 1- гнейсы, 2 - кристаллические сланцы, 3-6 – позднепротерозойские 
ультрамафиты, в т.ч. ареалы дунит-пегматитов (6), 7 – архейские гнейсовидные граниты, 8 – мезозойские 
кварцевые субщелочные диориты, 9 – дайки субщелочных диоритовых порфиритов, микродиоритов, 10 – га-
ббро. Мезозойские метасоматиты: 11 – зеленые оливин-диопсидовые метасоматиты, 12 – полевошпат-пирок-
сеновые метасоматиты; 13 – оливинитизированные и диопсидизированные ультрамафиты. 14 – фациальные 
границы, границы метасоматитов. 
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тасоматоза [2] с мезозойским магматизмом повышенной щелочности, источник метасоматоза 
- глубинный или плюмовый. Последнее предполагает высокую степень развития процессов 
флюидизации при формировании МК Кондера. Действительно, в пределах Кондерской струк-
туры по спектрам ЯГР отмечались значительный рост содержаний Fe+2 в оливине и хромшпи-
нелидах, что предполагало достаточно окислительный характер среды и вариации значений 
фугитивности О2. При построении модели скрытой расслоенности дунитового ядра, эти ва-
риации совсем не учитывались. 

При интерпретации аэрогеофизических данных (масштаб 1:50000) использовались только 
характеристики магнитного поля. При этом совершенно не принимался к сведению факт, что 
возможные флуктуации фугитивности О2 могут сильно влиять на значения магнитной вос-
приимчивости пород. Данные аэрогаммаспектрометрии вообще были отбракованы, по-ви-
димому, в связи с общими представлениями о чрезвычайно низкой радиоактивности МК 
основного-ультраосновного состава. Отмечалась связь данных аэрогаммаспектрометрии с 
рельефом, что объяснялось влиянием коренных выходов пород.

Автором неоднократно описывались возможности применения значений отношений есте-
ственных радиоактивных элементов (ЕРЭ) для картирования гидротермально-метасоматиче-
ски измененных пород, подробности методики изложены в [1]. На примере Курил, где разви-
ты преимущественно вулканиты основного и среднего состава, обладающие крайне низкой 
радиоактивностью, показано, что качественная аэрогеофизическая съемка конца 80-х годов 
XX в. вполне позволяет использовать метод отношений ЕРЭ для решения указанной задачи 
даже в таких условиях [1]. Мезозойские МК повышенной щелочности и связанные с ними ме-
тасоматиты достаточно широко развиты не только на периферии Кондерского массива, но и в 
центральных его частях, например, в виде роев даек (рис. 1). Все эти комплексы создают осо-
бенно рельефные аномалии на картах содержаний и отношений ЕРЭ, на фоне неизмененных 
пород ультраосновного состава, действительно, почти неактивных.

На рис. 1 даны в качестве примеров части авторских карт отношений ЕРЭ и построенная, с 
учетом геологической основы и этих данных, схема распределения метасоматитов и щелочных 
МК Кондера. Справедливости ради, эта схема построена только по данным аэрогаммаспек-
трометрии, возможные вариации фугитивности кислорода и магнитной восприимчивости 
пород (что типично для флюидноактивных горячих точек) здесь также не учтены. Эта схема 

Тип изменений Характеристики отношений ЕРЭ

Метасоматиты (≥50%) Измененные породы (<50%)

U/Th K/Th, 10+4 U/K, 10-4 U/Th K/Th, 
10+4

U/K, 10-4

Штокверк тита-
но-магнетит-биотит 
(амфибол)-клинопи-
роксеновых метасо-

матитов

0,15-0,30
много ниже 

фона

0,2-0,4
много ниже 

фона

2,25-3,0 до 4 много 
выше фона

Оливин-диопсидо-
вые метасоматиты

слабо пов.
фон до 0,45

0,3-0,6 до 
1,35 много 
выше фона

2,25-10,0 много 
выше фона

фон выше 
фона 
0.45-
0,70

1,75-2,5 
выше 
фона

Полевошпат-пирок-
сеновые метасома-

титы

фон 0,10-0,40 
много ниже 

фона

0,75-1,0 много ниже 
фона

фон ниже 
фона

ниже 
фона

Примечание. Характеристики скарнов определены неточно и не приводятся.

Таблица 1. Характеристики отношений ЕРЭ метасоматитов Кондера.
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строилась автором с целью проверки самой возможности картирования метасоматитов, по-
этому достигнута максимальная степень сходства схемы с геологической основой. На осно-
ве схемы рассчитаны характеристики разных типов метасоматитов (табл. 1). С учетом этих 
данных, на картах отношений ЕРЭ можно выявить дополнительно области развития ареалов 
метасоматоза, в том числе, в ядерной части массива. 

В связи с максимальным обогащением дунитового ядра платиноидами [2], выявленные по 
геофизическим данным ареалы метасоматоза в ядре массива могут представлять особый прак-
тический интерес. Зоны максимальной изменчивости (градиентов отношений ЕРЭ), которые, по 
мнению автора, могут играть роль барьеров, развиты и на периферии дунитового ядра.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
МЕЖГОРНЫХ КОТЛОВИН СЕЛЕНГИНСКОГО СРЕДНЕГОРЬЯ

Волошин А.Л.
ФГБУН Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ, avol@binm.bscnet.ru

Современное преобразование морфоскульптуры межгорных котловин Селенгинского 
среднегорья осуществляется совокупной деятельностью экзогенных геологических процес-
сов, преобладающими из которых по площади в большинстве из них являются склоновые 
водно-эрозионные, эоловые и флювиальные. В Гусиноозерской котловине наряду с этими про-
цессами существенное значение в современном экзоморфогенезе имеют также и озерные. Об 
этом свидетельствуют проведенные нами многолетние (более 20 лет) натурные обследования 
морфоскульптуры котловин, выполненное на основе их результатов картографирование ве-
дущих экзогенных рельефообразующих процессов [1, 2]. Выделение ведущих процессов экзо-
морфогенеза удовлетворяет оптимальному выбору между абстрагированием и конкретным 
содержанием геоморфологической действительности и позволяет определить важнейшие за-
кономерности формирования и развития рельефа [3].

Экзогенные геологические процессы развиваются на определенных формах и комплексах 
рельефа. И соответственно воздействие одних и тех же процессов на разные геоморфологи-
ческие комплексы характеризуется различным проявлением. Так, например, более широкое 
распространение ареалов ведущих склоновых водно-эрозионных экзогенных процессов в 
котловинах Селенгинского среднегорья, чем флювиальных, обусловлено большим распро-
странением в них предгорных наклонных делювиально-пролювиальных поверхностей, неже-
ли плоских озерно-аллювиальных равнин и пролювиально-аллювиальных поверхностей. 

Существенное значение на размеры экзоморфогенеза оказывает литологический состав 
подстилающих горных пород, что особенно ярко выражается при проявлении эоловой дея-
тельности. Наличие мощных песчаных отложений в приселенгинских частях межгорных кот-
ловин Селенгинского среднегорья под влиянием эоловых процессов способствует формиро-
ванию здесь дюнной, барханной, песчано-грядовой, песчано-котловинной морфоскульптуры. 
Эоловая трансформация морфоскульптуры внутрикотловинных останцовых гор характери-
зуется гораздо меньшими скоростями проявления. Поэтому для более существенного отобра-
жения современного экзоморфогенеза в легенды построенных карт для эоловых процессов 
нами включена информация о литологическом составе подстилающих пород. 
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Внутри межгорных котловин Селенгинского среднегорья пространственное распределе-
ние ведущих экзогенных геологических процессов имеет свои определенные особенности. 
Так, большая по сравнению со склонами противоположных экспозиций увлажненность скло-
нов северных и северо-западных экспозиций, наличие довольно мощного чехла рыхлых от-
ложений, во многих местах представленных легкоразмываемыми лессовидными породами, 
способствуют активному проявлению на них склоновых водно-эрозионных процессов: пло-
скостного смыва и линейного овражного размыва. Склоны южных и юго-восточных экспози-
ций характеризуются меньшим увлажнением, малой мощностью почв и рыхлых отложений, 
преобладанием степной и сухостепной растительности. На склонах этих экспозиций активно 
проявляются процессы выветривания горных пород, способствующие при наличии сильных 
ветров, малой увлажненности и мощности снежного покрова дефляции выветриваемого об-
ломочного материала. Территории с развитием мощных песчаных отложений, в экзоморфо-
генезе которых ведущими являются эоловые процессы, в субширотно вытянутых межгорных 
котловинах Селенгинского среднегорья обычно приурочены к их южным частям, что во мно-
гом обусловлено преобладающим в регионе направлением ветров.

В наиболее пониженных, обычно центральных, частях котловин Селенгинского среднего-
рья среди процессов экзоморфогенеза доминируют флювиальные, реже озерные. Сопутству-
ющими им, второстепенными здесь на достаточно многих участках могут быть криогенные и 
фитогенные (формирование торфяников) процессы. Таким образом, внутри котловин Селен-
гинского среднегорья наблюдается определенная закономерная дифференциация распределе-
ния проявления экзогенных рельефообразующих процессов [1], обусловленных особенностя-
ми географического положения и рельефа.

Доминирующие по распространению флювиальные, эоловые и склоновые водно-эрозион-
ные процессы являются и наиболее динамичными процессами экзоморфогенеза межгорных 
котловин Селенгинского среднегорья. Как показывают проведенные нами многолетние на-
блюдения, на динамику их проявления в ХХ – начале ХХI веков, особенно склоновых водно-э-
розионных процессов, значительное воздействие оказали антропогенные факторы.

Cклоновые водно-эрозионные процессы в межгорных котловинах Селенгинского средне-
горья проявляются в виде плоскостного смыва, образования и роста мелких и крупных форм 
линейного размыва. Морфологическая выраженность процессов линейного размыва значи-
тельно превосходит таковую для плоскостного смыва. По данным плановых обследований 
Института Востсибгипрозем, отраженных в Генеральной схеме противоэрозионных меропри-
ятий Республики Бурятии [4], максимальные площади эродированных сельскохозяйственных 
угодий на территории республики зафиксированы к началу 90-х годов прошлого столетия, 
наибольшие темпы их роста отмечены в период обследований с 1973 по 1983 гг. По данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Бурятия, именно на середину 70-х годов прошлого столетия пришлась наибольшая сельско-
хозяйственная нагрузка на ландшафты республики: в 1975 г. зафиксированы максимальные 
показатели площадей посевов и поголовья скота.

По данным наших наблюдений, наиболее активно развитие склоновых водно-эрозион-
ных процессов происходило в периоды широкого пахотного землепользования. Максималь-
ные скорости роста с помощью установленных реперов зафиксированы на овражных формах, 
развивающихся именно под воздействием стока с пахотных угодий. Так, в мощных песчаных 
отложениях террасовидной поверхности на юго-западе Чикойской межгорной котловины в 
результате практически полной беспрепятственности стока с пашни, в значительной степени 
обусловленной неправильным расположением противоэрозионных валов и напашных борозд 
и неглубокой отвальной обработкой пашни, не позволяющей удерживать в достаточной сте-
пени сток на полях, вершинный прирост одного из отвершков распространенных здесь ов-
ражных систем за неполные 7 лет (с сентября 1990 г. по июнь 1997 г.) достиг 142 м. Из-за ак-
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тивного развития овражной эрозии край пашни, по данным наших наблюдений 1997 г., здесь 
по сравнению с 1990 г. отступил на отдельных участках вверх по склону на 20-60 м. Достаточно 
интенсивный линейный рост некоторых отвершков данной овражной системы наблюдался и в 
период активного пахотного землепользования с 1986 по 1990 гг.: до 13-17 м в год.

В 1998 г. данные угодья были выведены из пахотного землепользования. На их поверхно-
сти активно произошло лесовозобновление молодого соснового (Pinus silvestris) подроста. В 
результате к сентябрю 2009 г. (очередной дате наших наблюдений) на этих залежных угодьях 
произрастал молодой сосновый лес плотностью 6-11 деревьев на 10 м2. Природная тенденция 
к восстановлению сосновых массивов, существовавших здесь до распашки земель, при отсут-
ствии интенсивной антропогенной нагрузки стимулирует формирование здесь дерново-тра-
вянистого покрова, способного противостоять деструктивным процессам экзоморфогенеза. 
Проведенное обследование овражных образований, развивавшихся в 80-90-х годах под вли-
янием концентрированного стока с этих угодий, свидетельствует, что их дальнейшего роста 
почти не происходит, на что указывают их зарастающие днища и откосы. 

Эоловые процессы наряду с флювиальными являются наиболее активными агентами пе-
ремещения вещества внутри межгорных котловин Селенгинского среднегорья и из них. Осо-
бенно ярко их морфодинамическое значение проявляется на территориях с песчаными от-
ложениями. На ключевых участках в Тугнуй-Сухаринской котловине, на высокой песчаной 
террасе урочища Кривой Яр в пределах г. Улан-Удэ в Нижнеудинской котловине, в нижней 
части бассейна р. Жирим (юго-восточная периферия Нижнеоронгойской котловины) с помо-
щью установленных реперов нами определены показатели денудации и аккумуляции разви-
тия активных песчаных эоловых форм. 

Характерен весенний максимум эоловой денудации. За летний (с июля по сентябрь) пери-
од 1996 г. величина дефляции на некоторых наиболее интенсивно развеваемых частях дна на-
блюдаемой нами котловины выдувания в Тугнуй-Сухаринской межгорной котловине в районе 
села Гашей составляла 3-4 см, за весенний (март - май) период 1997 г. достигала 25 см [5], за 
период наблюдений с июня 1999 г. по июль 2001 г. - 13 см. Закреплению песков этой формы ре-
льефа травянистой растительностью в этот период в немалой степени препятствовал и пери-
одический прогон скота (большей частью овец) по их днищам и склонам. После ликвидации в 
начале ХХI в. овцеводческих ферм в 5-километровом радиусе от этого участка при существую-
щей общей тенденции к зарастанию песков в Западном Забайкалье происходит все большее с 
каждым годом увеличение проективного покрытия травянистой растительностью днища кот-
ловины выдувания, что способствует возрастанию его противодефляционной устойчивости. 
Эоловая денудация, по нашим наблюдениям, в настоящее время происходит только в крайней 
восточной ее части, составляя максимум на отдельных участках днища 1-2 см в год.

Флювиальные речные процессы являются наиболее мощными агентами переноса веще-
ства из котловин. Антропогенное воздействие на возникновение и проявление флювиального 
экзоморфогенеза в межгорных котловинах Селенгинского среднегорья проявляется как непо-
средственно через сброс на рельеф сточных вод различного происхождения: промышленных, 
сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых и др.; так и опосредованно через изменение 
условий русловой деятельности: трансформацию днищ русел, их береговых склонов и самих 
берегов в результате добычи песчано-гравийной смеси, дноуглубительных работ для расши-
рения судоходства, строительства мостов, дамб, плотин, запруд, водохранилищ, уничтожения 
береговой древесной и кустарниковой растительности. 

По результатам проведенных экспедиционных обследований 2012 г. выявлены ареалы 
с различной степенью воздействия речных вод Селенги и Чикоя и создаваемых ими русло-
вых процессов на береговые пойменные и террасовые геосистемы, в т.ч. характеризуемых 
наибольшей активностью воздействия вод: левобережные в районе г. Улан-Удэ, села Поселье 
Иволгинского района в Иволгинской межгорной котловине; левобережный участок р. Чикой 
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в селе Поворот Селенгинского района в Поворотнинско-Ноехонской межгорной котловине. 
На этих незакрепленных искусственными берегоукрепительными сооружениями (дамбами, 
щебнисто-валунными насыпями и т. п.) участках зафиксированы наиболее высокие скорости 
современного бокового размыва берегов (до 5-7 м в год), установленные на основании натур-
ных обследований, опроса местных жителей, анализа разновременных космофотоматериалов.

К числу наиболее динамичных процессов экзоморфогенеза в межгорных котловинах Се-
ленгинского среднегорья следует отнести и техногенные, связанные с непосредственной пе-
рестройкой человеком существующего рельефа земной поверхности. Проведенное нами на 
основе дешифрирования космических снимков и натурных экспедиционных наблюдений 
картографирование техногенного и техногенно-природного рельефа свидетельствует о том, 
что в межгорных котловинах Байкальского региона наибольшие площади занимают фор-
мы, связанные с сельскохозяйственной, селитебной и транспортной деятельностью человека. 
Меньшие территории в котловинах занимают участки лесохозяйственной, горнодобывающей, 
бытовой, рекреационной деятельности. Однако по вертикали наиболее значительно преобра-
зование земной поверхности происходит в местах добычи полезных ископаемых, особенно 
при их открытой разработке. Так, на некоторых участках Тугнуйского разреза в настоящее 
время глубина вертикального расчленения образовавшегося при добыче угля карьерно-от-
вального комплекса, по нашим наблюдениям, достигает 200-250 м.

Другие экзогенные рельефообразующие процессы, по данным наших наблюдений и фон-
довых материалов инженерно-геологических изысканий, в межгорных котловинах Селенгин-
ского среднегорья характеризуются местным и реже ближним перемещением вещества. Так, 
озерные процессы, представляющие собой малоактивные агенты перемещения вещества, раз-
виваются только в пределах ванн озер и искусственных водохранилищ и заметно проявляют-
ся лишь в крупных из них. Склоновые гравитационные процессы в котловинах Селенгинского 
среднегорья значительно менее активны, чем на окружающих их горных хребтах, и проявля-
ются на оголенных склонах преимущественно в форме десерпции, реже осыпания и обвалива-
ния. Связанные с распространением островной мерзлоты, локально проявляющиеся криоген-
ные и криогенно-склоновые процессы в котловинах характеризуются малой интенсивностью 
развития: до нескольких сантиметров в год. 
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕТРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГИБРИДНЫХ ПОРОД УСТЬ-ХИЛОКСКОГО МАССИВА

(ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)

Врублевская Т.Т., Тыхеева А.Б., Хубанов В.Б.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, gin@gin.bscnet.ru

На территории Западного Забайкалья широко распространены позднепалеозойские ин-
трузивные породы, представленные различными гранитоидами. Здесь находится один из 
крупнейших в мире Ангаро-Витимский батолит. В период от 330 до 275 млн лнт было сфор-
мировано пять интрузивных комплексов: баргузинский (высококалиевые известково-щелоч-
ные граниты), чивыркуйский (известково-щелочные гранитоиды с пониженной кремнекис-
лотностью), зазинский (граниты и кварцевые сиениты, переходные от известково-щелочных 
к субщелочным), нижнеселенгинский (сиениты и монцониты шошонитовой серии), ранне-
куналейский (щелочные и щелочно-полевошпатовые сиениты и граниты) [3]. В составе этих 
комплексов наряду с кислыми породами присутствуют базиты как в виде останцев, так и син-
плутонических интрузий. Последние наиболее широко развиты в ассоциации с гранитоидами 
чивыркуйского и нижнеселенгиского комплексов. 

Целью наших исследований было изучение гибридных пород Усть-Хилокского массива, 
относящегося к нижнеселенгинскому комплексу [1]. В формировании комплекса выделяется 
три последовательных ритма: два сиенитовых и заключительный гранитный. Признаки сме-
шения контрастных магм отмечаются большей частью в первом сиенитовом ритме.

Усть-Хилокский плутон расположен приблизительно в 100 км южнее г. Улан-Удэ. Он 
представляет собой типичный трещинный интрузив, вытянутый в северо-восточном на-
правлении вдоль р. Селенги более чем на 60 км при средней ширине около 10 км. Массив 
сложен монцонитами, монцосиенитами и сиенитами первого ритма. Наибольшее разноо-
бразие синплутонических базитов выявлено на участке, который находится на правобере-
жье р. Селенги в месте впадения в нее р. Хилок [2]. Гибридные породы, возникшие в резуль-
тате смешения мафических и салических расплавов, нами изучались в скальном обнажении 
в левом борту р. Куйтунки, притоке р. Селенги. Здесь сиениты насыщены мелкозернистыми 
меланократовыми включениями, являющимися наиболее типичным признаком смешения 
контрастных магм. Включения округлой и овальной формы, размером от 5-10 до 20 см с 
признаками пластических деформаций, что свидетельствует о движении магматического 
расплава. По составу включения соответствуют монцонитам, монцодиоритам и монцосие-
нитам. 

Мафические породы плутона представлены темно-серыми крупно-, среднезернистыми 
габбро с гипидиоморфнозернистой структурой и массивной текстурой. Состав плагиокла-
за в них колеблется от битовнита до олигоклаза. Клинопироксен соответствует диопсиду, 
содержит максимум титана и алюминия по сравнению с другими разновидностями пород 
массива и он также более магнезиален (f=26-28). Салические породы – это розовато-серые 
среднезернистые сиениты с содержанием темноцветных минералов до 15 об.%. Главными 
фемическими минералами негибридизированных сиенитов являются амфибол и биотит, а 
единичные кристаллы диопсида в них характеризуются низкой глиноземистостью и мини-
мумом титана. Диопсид более железистый (f=28.5-31) и обогащен марганцем. Плагиоклаз 
в сиенитах представлен олигоклазом и альбитом. Содержание ортоклазовой составляю-
щей в щелочном полевом шпате колеблется от 95 до 65 мол.%. Биотит в исходных габбро, 
как и клинопироксен, более глиноземистый, в нем больше титана (6.17-4.77 мас.%), совсем 
нет марганца. Биотит из сиенитов менее титанистый (3.40-2.54 мас.%) и глиноземистый, 
но содержит до 0.9 мас.% марганца. Акцессорные минералы представлены ильменитом,             



84

магнетитом, титанитом, апатитом. В акцессорном ильмените из сиенитов марганца тоже 
больше (22.54-14.31 мас.%), чем в ильмените габбро (5.53-3.18 мас.%). 

Гибридными породами в массиве являются монцодиориты, монцосиениты и пирок-
сен-биотитовые сиениты. Минералогические критерии первых - это обогащенность биоти-
том и присутствие порфировидных выделений зонального плагиоклаза, окруженного щелоч-
но-полевошпатовой каймой. В гибридных пироксен-биотитовых сиенитах отмечаются, но 
очень редко реликты зонального плагиоклаза, а вместо амфибола кристаллизуется пироксен, 
имеющий промежуточный состав между клинопироксеном из габбро и негибридных сиени-
тов, что наиболее отчетливо фиксируется по концентрации марганца, который выступает как 
элемент-индикатор процессов гибридизации. Состав других минералов (биотита, ильменита, 
магнетита, титанита, апатита) из гибридных пород также колеблется и на вариационных ди-
аграммах их фигуративные точки лежат между габбро и амфибол-биотитовыми сиенитами. 
Следующей особенностью этих сиенитов является обогащение их цирконом (до 1 об.%), кото-
рого практически нет в негибридизированных породах. Из акцессорных минералов наиболее 
примечателен апатит, содержащий фтор и хлор, в то время как эти элементы, являющиеся 
показателями флюидонасыщенности расплава, в биотите и титаните отсутствуют, что объяс-
няется вхождением их в более ранний апатит. При этом максимальные концентрации хлора 
наблюдаются в апатите из гибридных разновидностей, обогащенных цирконом.

На вариационных диаграммах, отражающих соотношение как петрогенных, так и элемен-
тов-примесей с кремнеземом, гибридные породы занимают промежуточное положение между 
габбро и сиенитами. Состав их по сравнению с габбро и негибридными сиенитами варьирует 
более широко. При этом в монцодиоритах и монцосиенитах колебания компонентов менее 
значительны, чем в пироксен-биотитовых гибридных сиенитах, которые по содержанию ма-
крокомпонентов, исключая щелочи, очень близки нормальным сиенитам. Однако по количе-
ству отдельных микроэлементов (цирконий, иттрий, калий, стронций) довольно резко отли-
чаются от последних. Среди гибридных сиенитов по концентрации циркония выделено две 
разновидности: 1) обогащенные цирконием (max 1900 г/т); 2) обедненные цирконием (min 20 
г/т).

По содержанию и конфигурации графиков распределения редкоземельных элементов 
описываемые породы также различаются. В габбро количество лантаноидов выше, чем в нор-
мальных сиенитах, а график распределения характеризуется слабо выраженной Eu аномалией. 
В сиенитах какая-либо аномалия отсутствует. Гибридные сиениты сопоставимы по концен-
трации РЗЭ с негибридными, но в них отчетливо проявлен максимум по европию. Сиениты 
первой группы, видимо, являются кумулатами, так как в них больше циркония, стронция, ба-
рия и они обогащены тяжелыми лантаноидами, а сиениты второй группы – это более поздние 
дифференциаты гибридного расплава, поскольку в них минимум тяжелых РЗЭ и циркония.

Работа выполнена при поддержке партнерского интеграционного проекта фундаменталь-
ных исследований СО РАН № 17.
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Адыча-Тарынская металлогеническая зона протягивается на 600 км в северо-западном 
направлении при ширине 150 км, пространственно совпадая с Адыча-Эльгинским антикли-
норием. Последний сложен в основном верхнетриасовыми породами. В ядрах антиклиналей 
обнажаются среднетриасовые, а в мульдах синклиналей – нижнеюрские породы. С северо-за-
пада на юго-восток в пределах антиклинория происходит смена брахиформных, коробчатых 
и арочных складок на плоские сундучные, разделенные узкими щелевидными синклиналями. 
Основным структурным элементом является Адыча-Тарынская зона разломов (рис. 1). Она 
разделяет Кулар-Нерский террейн (сланцевый пояс) и Верхоянский складчато-надвиговый 
пояс, и является границей резкой смены фаций триасовых и нижнеюрских отложений. В пре-
делах металлогенической зоны распространены в основном небольшие массивы гранитоид-
ного состава, крупный Нельканский плутон и Тарынский субвулкан. Эти образования слагают 
Тас-Кыстабытский магматический пояс, который расположен поперек зоны. Отмечаются дайки 
диоритового состава, ориентированные преимущественно в северо-восточном направлении 
и трассирующие поперечные разломы. Подавляющее большинство гранитоидных массивов 
также располагается среди дайковых свит. По данным изотопно-геохимического датирова-
ния магматических образований выделяется две группы возрастов. К первой, охватывающий 
интервал 153–126 млн лнт, принадлежат магматические породы Тас-Кыстабытского пояса и 
ряд мелких массивов в пределах зоны, относимых к гранодиорит-гранитному одноименному с 
поясом комплексу. Этому периоду соответствуют почти синхронно проявленные аккрецион-
но-коллизионные процессы на восточной окраине Северо-Азиатского кратона (столкновение 
с Колымо-Омолонским микроконтинентом) и аккреционные процессы в Удско-Мургальской 
активной котинентальной окраине. Внедрение мелких гранитоидных штоков и субвулканиче-
ских даек гранит-порфиров, а также штоков литий-фтористых гранитов с возрастом 104–80 
млн лнт происходило в тылу Охотской активной континентальной окраины.

Основу минерагении зоны определяют месторождения золота, относящиеся в подавляю-
щем большинстве к малосульфидной золото-кварцевой и, в редких случаях, к золото-висму-
товой формациям. Они достаточно равномерно распределены в пределах зоны, формируя 
широкую и протяженную полосу. Золотое оруденение является производным рудно-магма-
тических систем гранитов первого этапа. С малоглубинными камерами гранитоидов связаны 
золото-висмутовые месторождения (Эргелях), а с их промежуточными камерами, которые 
на современном срезе фиксируются по дайкам диорит-порфиритов – малосульфидные золо-
то-кварцевые месторождения (Дора-Пиль, Жданное, Базовское). Последние являются основ-
ным промышленным типом как коренных, так и многочисленных россыпных месторождений 
золота. Наиболее крупные объекты представлены рудными телами типа минерализованных 
зон дробления (Бадран, Туора-Тас, Якутское), остальные – кварцево-жильными телами про-
стой линзовидной формы (Сана, Имтачан) или стратифицированными жилами в полостях 
отслоения брахиформных складок (Дора-Пиль, Талалах, Жданное). Вещественный состав 
рудных тел месторождений на 95–98% представлен кварцем. На долю карбонатов приходит-
ся 1–4%, сульфидов около 1%. Однако именно скопления сульфидов являются индикаторами 
наиболее богатых участков рудных тел. Продуктивные сульфидные ассоциации в малосуль-
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фидном золото-кварцевом типе представлены пирит-арсенопиритовой, халькопирит-сфа-
лерит-галенитовой и тетраэдрит-сульфосольной ассоциациями, а в золото-редкометальном 
– леллингит-глаукодот-арсенопиритовой и висмутин-сульфотеллуридной. Пробность золота 
охватывает широкий интервал 700–1000‰. На пробность влияет распространенность той 
или иной продуктивной ассоциации, и она повышается от пирит-арсенопиритовой к тетраэ-
дрит-сульфосольной, а также удаленность от выходов массивов гранитоидов. Крупность зо-
лота также варьирует в широких пределах, но наиболее мелкое золото характерно для мине-
рализованных зон дробления и для интервала пробности 840–900‰. Крупных и уникальных 
месторождений этого типа в зоне нет. Большинство разведанных и эксплуатирующихся объ-
ектов относятся к месторождениям среднего класса. Имеются значительное число мелких ме-
сторождений, а основная масса объектов относится к неоцененным рудопроявлениям, среди 
которых, несомненно, могут быть объекты средней и малой категории масштабности. В пре-
делах зоны можно выделить ряд рудно-россыпных районов – Тарыно-Эльгинский, Имтачан-
ский, Сентачано-Лазовский.

Широко распространенным металлом данной зоны является также олово. В пределах 
зоны оловорудные месторождения группируются в узлы, которые пространственно локали-
зуются на северо-восточных флангах поперечных к складчатости разломов и являются анало-
гами поперечных металлогенических оловоносных зон Западного Верхоянья – Тирехтяхской, 
Дербеке-Нельгесинской, Налучинской. Выделяются касситерит-кварцевые (Бургавлийское), 
касситерит-силикатные (Куранах-Сала), касситерит-силикатно-сульфидные (Аляскитовое, 

Рис. 1. Схема расположения основных месторождений центральной части Адыча-Тарынской металло-
генической зоны.
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Барыллыэлахское) и касситерит-сульфидные (Купольное, Капризное) типы месторождений, 
которые приурочены к экзо-, эндоконтактовым или надапикальным роговиковым частям гра-
нитоидов позднемелового возраста (104–80 млн.лет). Характерной примесью оловорудных 
месторождений являются вольфрам и серебро. С повышением сульфидности месторождений 
снижается роль вольфрамита и повышается - серебра, которое в касситерит-сульфидных ме-
сторождениях становится промышленно важным компонентом. Среди структурно-морфоло-
гических типов рудных тел преобладают простые линзовидные тела и штокверки. Реже встре-
чаются минерализованные зоны дробления, вмещающие касситерит-сульфидное оруденение. 
Помимо повсеместно распространенного кварца, существенную роль в составе рудных тел 
играет турмалин, в меньшей степени хлорит. Из сульфидов в большей степени распростране-
ны галенит и сфалерит; существенную роль играет арсенопирит. Второстепенная роль при-
надлежит пириту, пирротину, халькопириту, минералам висмута, фрейбергиту, серебро-свин-
цовым и серебросурьмяным сульфосолям. Содержания олова в рудах варьируют от 0,1 до 1%. 
Упомянутые месторождения относятся к категории средних и ранее уже эксплуатировались. 
Большинство выявленных проявлений не оценены и составляют перспективный прогнозный 
ресурс олова и вольфрама. В пределах зоны можно выделить Бургавлийский, Аляскитовый и 
Тарын-Ейемюнский рудные узлы.

Особую роль в серебро-золото-сурьмяной металлогении играет Адыча-Тарынская разлом-
ная зона. Вдоль нее распространены золото-сурьмяные и серебро-сурьмяные месторождения. 
Минерализация связана с реактивизацией данного разлома в тылу Охотской зоны субдукции. 
В позднемеловое время этот разлом продолжал развиваться как сдвиговая структура глубо-
кого проникновения, в которой в наиболее проработанных участках формировались близпо-
верхностные телетермальные месторождения. Их совмещение с более ранней золотой или 
оловянной минерализацией нередко приводило к образованию сложных комплексных поли-
генных месторождений. К этому типу относится серебро-сурьмяное оруденение (80–86млн 
лнт), частота проявлений которого возрастает в юго-восточном направлении. Максимальная 
концентрация серебро-сурьмяных рудопроявлений (Дичек, Серп) отмечается в пределах Та-
рынского субвулкана. Рудные тела месторождений представлены минерализованными зона-
ми и линзовидными кварцевыми жилами. Месторождения убогосульфидные. Концентрации 
серебра в рудных телах связаны с распространенностью фрейбергит-серебросульфоантимо-
нитовой ассоциации, которая местами формируют богатые (>>1 кг/т) бонанцевые руды. Этот 
тип оруденения накладывается на ранние золоторудные (Эргелях) и оловорудные (Купольное, 
Аляскитовое) месторождения. Все выявленные месторождения относятся к категории мел-
ких. Но, в связи с наложением данного типа оруденения на более раннее, в последнем широко 
проявлены процессы регенерации, приводящие как к появлению необычных минеральных 
видов, не свойственных месторождениям чистой формационной линии, так и к повышению 
концентраций серебра в них (Аляскитовое, Эбир-Хая).

В этой же зоне выявлена серия крупных (Сарылах, Сентачан) и средних (Малтан) золо-
то-сурьмяных месторождений. Антимонитовая минерализация, по данным А.А. Оболенского, 
имеет палеогеновый возраст. Наложение сурьмяного оруденения на золоторудные минерали-
зованные зоны дробления (Базовское), приводит к формированию комплексных полигенных 
золото-сурьмяных месторождений. Их сложный вещественный состав обусловлен сочетани-
ем минеральных ассоциаций, характерных для золоторудного процесса, наложенной бертье-
рит-антимонитовой ассоциации и возникающими в процессе их взаимодействия реакцион-
ными и регенерированными минералами – халькостибитом, ульманнитом, стибиопиритом, 
Ni-арсенопиритом, ауростибитом и гидрооксидами золота и сурьмы. В процессе наложения 
антимонитовой минерализации раннее золото дезинтегрируется, растворяется и переотлага-
ется. По этой причине золото месторождений этого типа мелкое (<<0,25 мм), с большой долей 
кристаллов, нероссыпеобразующее. В связи с дезинтеграцией золота происходит перераспре-
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деление его концентраций – расширение контура рудных столбов с уменьшением повышен-
ных концентраций и более равномерным (8–12 г/т) его распределением в пределах рудных 
тел. Переотложение золота приводит к его облагораживанию и повышению пробности до 
950–1000‰. В пределах зоны существует значительное число неразведанных и неоцененных 
золото-сурьмяных проявлений и рудных точек. Формирование сурьмяной минерализации в 
палеогене происходило синхронно с заключительными фазами развития Охотской активной 
континентальной окраины к югу от металлогенической зоны и Индигирского пояса растяже-
ния земной коры, связанного с начальными этапами раскрытия Евразийского океанического 
бассейна – к северу.

Исследование выполнено по плану НИР ИГАБМ СО РАН, ИГЕМ РАН при частичной под-
держке грантов РФФИ (12-05-98506, 13-05-00700), Программы РАН № 27.

КРУПНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В РАЙОНЕ
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Район Среднего Байкала (в пределах территории, показанной на рис. 1) включает цен-
тральную котловину озера и обрамляющие ее поднятия. Сейсмичность здесь представлена 
относительно простой структурой эпицентрального поля землетрясений, которое ориентиро-
вано вдоль Байкала. В прилегающих горных хребтах активность сейсмических событий резко 
снижается.

Известно, что в недавнем прошлом в рассматриваемом районе наблюдались не только от-
носительно сильные (М≥5.0), но и катастрофические землетрясения (Цаганское 1862 г., М=7.5) 
[1, 2]. Наиболее значимым событием инструментального периода наблюдений (1950-2012 гг.) 
стало Среднебайкальское землетрясение 29 августа 1959 г. с M=6.8 [2, 3], локализованное (рис. 
1) в акватории озера и сопровождавшееся многочисленными афтершоками. В его очаге под 

Рис. 1. Карта эпицентров 
инструментально зареги-
стрированных землетрясе-
ний Центрального Байка-
ла (M=3.6-7.0) за период 
01.01.1950 г. – 31.12.2012 г. 
и исторических землетрясе-
ний с М≥5.0.
1, 2 – эпицентры инстру-
ментальных и исторических 
землетрясений; 3 – эпицен-
тры Максимихинского 2008 
г. и Туркинского 2011 г. зем-
летрясений. На врезке пока-
зан район исследования. 



89

влиянием субгоризонтального северо-западного растяжения по наклонным плоскостям раз-
рывов реализовались сбросовые подвижки.

В данной статье рассматриваются два инструментально зарегистрированных достаточно 
сильных (Mw=5.3) землетрясения, сопровождавшиеся многочисленными слабыми толчками. 
Одно их них произошло 20 мая 2008 г. на юго-восточном борту Байкала вблизи мыса Кресто-
вый, другое – 16 июля 2011 г. в горном массиве хр. Улан-Бургасы (рис. 2 а). По ближайшим на-
селенным пунктам землетрясения, соответственно, названы Максимихинским и Туркинским. 
Цель данной работы – выявление особенностей развития этих сейсмических активизаций.

Учитывая, что моментные магнитуды рассматриваемых землетрясений равны, а площади 
эпицентральных полей последовательностей сопоставимы (около 100 км2), нельзя не заметить 
существенную разницу в сценариях их развития [4]. Так, по числу землетрясений и суммар-
ной сейсмической энергии Максимихинская последовательность (за первые 5 суток N=555) 
значительно превосходит Туркинскую (N=135), при этом их продолжительность также раз-
лична (рис. 2б). В первом случае активизация эпицентральной зоны продолжается более 4 лет 
(вплоть до 2012 г.), во втором – затухание афтершокового процесса происходило значительно 
быстрее. Существенная разница наблюдается и в их гипоцентральных полях. Из рис. 2в видно, 
что Туркинские землетрясения заглублены относительно Максимихинских (ошибки в обоих 
случаях δh ≤ 5 км).

Оценки фокальных механизмов Максимихинского и Туркинского землетрясений свиде-
тельствуют о том, что оба события появились при доминирующем в этом районе субгоризон-
тальном северо-западном (в северных румбах) растяжении. При этом особенности разломной 
тектоники в каждой из двух очаговых областей формировали характер разрядки напряжений 
в очагах и конфигурацию эпицентральных полей землетрясений последовательностей. Мак-
симихинское событие произошло в обстановке сдвига с небольшой сбросовой компонентой, в 

Рис. 2. Карта эпи-
центров землетря-
сений Центрального 
Байкала (K

P
≥5.6) за 

период 01.01.2008 г.-
31.12.2012г.  1 – энер-
гетический класс, К

Р
, 

2, 3 – активные раз-
ломы, 4 – механизм 
очага в проекции ниж-
ней полусферы (вы-
ходы осей сжатия и 
растяжения показаны 
темными и светлыми 
точками, области волн 
сжатия затемнены). 
Справа (б) представле-
но распределение чис-
ла землетрясений (N) и 
количества суммарной 
сейсмической энергии 
(lgE) Максимихинской и 
Туркинской последова-
тельностей землетрясе-
ний, (в) – меридиональ-
ный разрез по глубине 
с юга на север (долгота 
108.5O).
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то время как Туркинское – в обстановке практически чистого растяжения (рис. 2а) [4].
Присутствие в очаге Максимихинского землетрясения близмеридиональной плоскости 

разрыва подтверждается направлением миграции эпицентров афтершоков. Следует заметить, 
что надежно установленных геолого-структурными методами разломов подобной ориента-
ции в данном районе не выявлено. Поэтому сейсмологическая информация позволяет предпо-
ложить наличие здесь структурных нарушений, секущих впадину Среднего Байкала в широт-
ном или субмеридиональном направлениях. В условиях общего горизонтального растяжения, 
поперечного к генеральному простиранию рифта, сдвиговые смещения в плоскостях таких 
разломов вполне возможны.

Факт того, что в очаге Туркинского землетрясения по плоскостям разрывов северо-вос-
точного простирания реализовались сбросовые подвижки, весьма интересен, поскольку это 
событие локализовано в отдельном блоке земной коры в горных отрогах хр. Улан-Бургасы. Ак-
тивизация здесь нисходящих движений земной коры свидетельствует о развитии рифтовых 
процессов в юго-восточном направлении от Байкала.

Подводя итоги проведенного исследования, отметим, что результаты детального анализа 
крупных последовательностей землетрясений, произошедших в районе Центрального Байка-
ла, важны с научной точки зрения и могут быть использованы в дальнейших геолого-геофи-
зических исследованиях.

Работа выполнена при поддержке программы междисциплинарного интеграционного про-
екта СО РАН № 111 и Президиума РАН № 4.1. 
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ГЕОДИНАМИКА ЮЖНОЙ ЧАСТИ СЕВЕРО-АЗИАТСКОГО 
КРАТОНА В ДОКЕМБРИИ – ПАЛЕОЗОЕ

Гладкочуб Д.П., Донская Т.В., Мазукабзов А.М.
ФГБУН Институт земной коры СО РАН, Иркутск, dima@crust.irk.ru

Южный фланг Сибирского (или Северо-Азиатского) кратона представляет собой уни-
кальный геодинамический полигон, история развития которого, начавшись в палеоархее, не 
прекращается до настоящего времени, свидетельствами чего являются современные сейс-
мические события, маркирующие активность глубинных горизонтов Байкальской рифтовой 
зоны. Наиболее масштабно геодинамические процессы в пределах южного фланга кратона 
проявились в докембрии и раннем палеозое, именно поэтому данный временной интервал 
стал предметом приведенного ниже рассмотрения. Согласно современным представлениям в 
истории развития южного фланга Сибирского кратона (СК) на рассматриваемом временном 
отрезке может быть выделено девять основных этапов: 

1. Наиболее ранние события в пределах рассматриваемой территории маркируются воз-
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растами самых древних цирконов (3,40 – 3,39 млрд лет), обнаруженных в породах фундамента 
южной части СК. Эти данные, в совокупности с Nd модельными возрастами (вплоть до 3,9 
млрд лет), также полученными для комплексов фундамента кратона позволяют предположить, 
что формирование первых «островков протосиаля», вовлеченных в последующем в структуру 
кратона, имело место в палеоархее. 

2. Вблизи границы архея – палеопротерозоя (2,62 – 2,53 млрд лет) произошли наиболее 
ранние аккреционно-коллизионные события, отражающие объединение архейских микро-
плит будущего СК в более крупные структуры – террейны. Индикаторами этих событий вы-
ступают локально проявленными высокобарические (гранулитовые) комплексы, а также син-
коллизионные гранитоиды, участвующие в структуре фундамента южного фланга СК. 

3. Наиболее значимый рубеж в геодинамической истории СК охватывает интервал 2,01 
– 1,90 млрд лет, когда произошло объединение первых террейнов в супертеррейны, а их по-
следующая аккреция привела к формированию единой структуры СК. На ранних стадиях это-
го этапа происходило закрытие океанических бассейнов, разделявших некогда разрозненные 
террейны. Фрагменты океанической коры этих бассейнов, а также продукты ее переработ-
ки в пределах палеосубдукционных зон, фиксируются реликтами древних офиолитов и ре-
троградными эклогитами. Последующие аккреционно-коллизионные события маркируются 
многочисленными гранулитовыми комплексами, которые широко представлены в пределах 
южного фланга СК. Характер размещения этих комплексов, а именно их локализация в кра-
евых областях кратона позволяет предположить, что на этом же временном интервале сам 
СК был вовлечен в аккреционно-коллизионные события более крупного масштаба. Согласно 
современным представлениям, около 1,9 млрд лет назад происходило формирование древнего 
суперконтинента Нуна (или Коламбия), составной частью которого являлся СК, будучи ори-
ентированным своим южным флангом к северной части Североамериканского кратона (Лав-
рентии). Подобное предположение подтверждается геологическими корреляциями, а также 
целым рядом палеомагнитных реконструкций.

4. Рубеж 1,87 – 1,83 млрд лет отмечен масштабным внедрением пост-коллизионных грани-
тоидов в структуру южного фланга СК, а также заложением и развитием Северо-Байкальского 
вулканоплутонического пояса. Совокупность этих интрузивных и вулканических комплексов 
отражает смену режима сжатия, характерного для аккреционно-коллизионной стадии, обу-
словленной процессами становления структуры СК и его вхождением в палеопротерозойский 
суперконтинент, обстановками рассеянного пост-коллизионного растяжения. Примечатель-
но, что среди пост-коллизионных интрузий, кроме гранитоидов и кислых вулканитов присут-
ствуют дайки габбро-долеритов (1864 ± 4 млн лет). Присутствие подобных базитов в районе 
широкого развития палеопротерозойских гранитоидов позволяет объяснить наличие опреде-
ленной (до 50%, согласно) доли мантийного материала в родоначальных для гранитов внутри-
коровых источниках.

5. В позднем палеопротерозое (1,75 – 1,64 млрд лет) в пределах южного фланга СК проя-
вились процессы внутриконтинентального растяжения, маркирующиеся в Байкальском вы-
ступе дайками габбро-долеритов, а в Бирюсинском выступе дайками базитов и гранитоидами. 
Эти рифтогенные процессы, имевшие локальный характер, не привели к существенной де-
струкции фундамента кратона и открытию сколь либо масштабных океанических бассейнов, 
о чем свидетельствует отсутствие в регионе осадочных толщ данного возрастного интервала. 
Кроме южного фланга СК, базитовые комплексы этого возрастного интервала отмечены на 
площади Алдано-Станового и Анабарского щитов. Анализ пространственного расположения 
дайковых роев позднего палеопротерозоя позволяет допустить, что эти рои являются ветвями 
радиального дайкового роя с центром в районе среднего течения р. Вилюй. Близкие по воз-
расту дайковые комплексы отмечены на севере Лаврентии, что позволяет допускать близкое 
пространственное расположение юга Сибири и севера Лаврентии в позднем палеопротерозое 
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и рассматривать дайковые рои Лаврентии с возрастом около 1750 млн лет в качестве фрагмен-
тов Вилюйской магматической провинции, выделенной для Сибири.

6. Интервал времени между 1,64 и до 0,74 млрд лет представляет собой «период глобаль-
ной неопределенности» в истории развития южного фланга Сибирского кратона. Для этого 
промежутка времени в регионе не зафиксировано ни сколь либо значимых проявлений эн-
догенной активности, ни свидетельств развития масштабных процессов седиментогенеза. 
Отсутствие магматической и метаморфической активности в пределах южного фланга СК 
на протяжении столь длительного периода истории может быть обусловлено расположением 
рассматриваемой территории во внутренних областях крупного долгоживущего фрагмента 
суперконтинента Нуна (Коламбия), объединявшего в своей структуре Сибирь, Лаврентию и 
Гренландию. Вероятно, объединившись в единую структуру в палеопротерозое, ассоциация 
этих кратонов в позднем мезопротерозое явилась «ядром», вокруг которого сформировалась 
Родиния за счет присоединения к нему других кратонных блоков. История существования 
этой долгоживущей ассоциации древних кратонов (транспротерозойского суперконтинента), 
очевидно, закончилась одновременно с распадом Родинии, в позднем неопротерозое, о чем 
свидетельствуют геологические корреляции и ряд палеогеографических реконструкций, осно-
ванных на интерпретации палеомагнитных данных. Отсутствие в осадочных разрезах докем-
брия на всей территории южного фланга Сибирского кратона толщ мезопротерозойского (1,6 
– 1,3 млрд лет) возраста требует отдельного рассмотрения. Наиболее удивительным фактом 
является исключительно хорошая сохранность фрагментов палепротерозойского (~1,85 млрд 
лет) рельефа в пределах Северо-Байкальского вулканоплутонического пояса (вулканические 
аппараты, жерла, кальдеры, потоки). Кайнотипный облик палеопротерозойских образований 
пояса свидетельствует в пользу того, что эти отложения не испытывали сколь либо существен-
ных погружений, т.е. не были перекрыты мощным площадным осадочным чехлом вплоть до 
позднего неопротерозоя. Допуская отсутствие мезопротерозойского осадочного чехла спо-
собного «законсервировать» эти древние комплексы, не представляется возможным объяс-
нить неизмененный облик пород и самих вулканических построек в условиях продолжитель-
ной (несколько сот миллионов лет) денудации. Теория длительной гляциальной консервации 
в настоящее время также не имеет в своей основе надежных доказательств, разбиваясь о пале-
омагнитные реконструкции, демонстрирующие приэкваториальное положение СК в палео- и 
мезопротерозое. 

7. Геодинамическая эволюция южного фланга СК в позднем неопротерозое (0,79 – 0,60 
млрд лет) контролировалась процессами распада Родинии, отделением СК от этого суперкон-
тинента и раскрытием Палеоазиатского океана. Индикаторами этих событий являются ба-
зитовые дайковые рои нерсинского комплекса, а также осадочные толщи континентальной 
окраины (байкальская и карагасская серии). 

Наиболее масштабно базитовые комплексы неопротерозоя представлены в пределах юж-
ной части кратона. Возраст даек уменьшается по направлению с востока на запад от 787 ± 21 
млн лет в Байкальском выступе, через 758 ± 4 и 743 ± 47 млн лет в Шарыжалгайском высту-
пе, до 741 ± 2 млн лет в Бирюсинском выступе. Дайки еще более молодых габбро-диабазов, с 
возрастом 703 ± 4 млн лет (40Ar/39Ar по биотиту и титанавгиту) отмечены в пределах юго-за-
падного фланга Сибирского кратона (Енисейский выступ). Вероятно, отмеченное омоложение 
возрастов по мере продвижения в западном направлении от силлов Сетте-Дабана (~1000 млн 
лет), через дайки юга кратона (780 – 740 млн лет) к базитам Енисейского кряжа (700 млн лет) 
отражает развитие процессов растяжения, имевших место на стадии отделения Сибирского 
кратона от суперконтинента Родиния.

Изотопное датирование детритовых цирконов показывает, что время накопления позд-
недокембрийских осадочных толщ Южного Прибайкалья, маркирующих процесс заложения 
и развития «южносибирской» континентальной окраины, возникшей на фоне раскрытия Па-
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леоазиатского океана (байкальская серия и ушаковская свита) и Бирюсинского Присаянья 
(карагасская серия и удинская свита оселковой серии) может быть ограничено поздним эди-
акарием. Отсутствие в большей части проанализированных проб детритовых цирконов ме-
зопротерозойского возраста подтверждает гипотезу о существовании глобального по своей 
продолжительности перерыва в эндогенной активности, проявившегося в пределах южного 
фланга Сибирского кратона в мезопротерозое. В целом, интервал времени, прошедший между 
началом рифтогенных процессов, маркируемых внедрением дайковых роев (пик около 0,75 
млн лет), и раскрытием широкого бассейна, в пределах которого отлагался обломочный мате-
риал, поступавший не только СК, но и с поднятий (островных дуг и микроконтинентов), раз-
вивавшихся в Палеоазиатском океане (около 0,61 млн лет), по-видимому охватывал более 100 
млн лет. Таким образом, рубеж около 0,60 млн лет можно рассматривать как время полного 
отделения СК от Родинии и полноценного развития Палеоазиатского океана. 

8. Ранний палеозой отмечен причленением к южному флангу СК различных террейнов 
и микроконтинентов, чья совокупность объединена в Прибайкальский коллизионный пояс. 
Пик аккреционно-коллизионных событий отвечает интервалу 0,50 – 0,47 млрд лет. На фоне 
этих событий в пределах юга кратона, выступающего в качестве индентора возникали обста-
новки рассеянного растяжения, маркируемые базитовыми интрузиями (дайками) с возрастом 
около 0,50 млрд лет. В целом, структура фундамента южной части СК на рассматриваемом 
интервале не претерпела существенных изменений, так как большая часть деформаций и тер-
мальных событий локализовалась за пределами мощной и относительно холодной литосферы 
края кратона в пределах метаморфических террейнов формирующегося Центрально-Азиат-
ского складчатого пояса (ЦАСП).

9. В позднем палеозое на эндогенную активность, проявлявшуюся в пределах южного флан-
га СК, определенное воздействие оказывали процессы, протекавшие в прилегающих областях 
ЦАСП. В частности, растяжение, затронувшее активную окраину Сибирского континента на 
фоне субдукции под него коры Монголо-Охотского океана, отразилось в кратоне формирова-
нием немногочисленных даек щелочных (275 млн лет) и субщелочных (274 млн лет) базаль-
тоидов. Масштабы растяжения в фундаменте кратона были несравненно малы относительно 
характера развития этих процессов в структурах ЦАСП, где позднепалеозойское растяжение 
привели к формированию протяженных дайковых роев, сложенных сотнями малых интрузий, 
а также масштабным внедрением гранитоидов, сформировавших один из крупнейших на Пла-
нете Ангаро-Витимский ареал-плутон.

Таким образом, можно констатировать, что к завершению палеозойского этапа жесткая 
консолидированная литосфера южной части СК надежно препятствовала масштабному про-
явлению в ее пределах любой эндогенной активности, которая лишь единожды проявилась 
вновь кратковременным, но значимым всплеском, вызванным внедрением в структуры кра-
тона раннемезозойских трапповых интрузий. 

Примечание: в связи с ограниченным объемом тезисов авторы были вынуждены удалить 
из текста ссылки на использованные источники (в первоначальном варианте 47 штук) и весь 
список литературы. Авторы приносят свои извинения коллегам, чьи результаты приведены 
без упоминания их фамилий и указания названия работ, в которых эти данные были опубли-
кованы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (№№12-05-98018, 13-05-00048) и программы фундаментальных исследований 
РАН № 10.
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СОПРЯЖЁННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
В ВОСТОЧНЫХ САЯНАХ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ МАНТИЙНО-КОРОВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Глазунов О.М., Радомская Т.А.
ФГБУН Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, 

glazunov@igc.irk.ru, radomskaya@igc.irk.ru

Область регионального сопряжения разновозрастных и металлогенически различных 
рудно-магматических систем (РМС) - (Cr-Pt)-(Fe-Ti-V)-(Ni-Cu-Pd) входит в состав известно-
го циркумполярного пояса [1]. Такое сопряжение в В. Саянах является уникальным, т.к. по 
насыщенности рудными проявлениями не имеет себе равных в смежных районах. Этот ре-
гион маркируется как наиболее тектонически деструктированный [2] и благоприятный для 
наращивания ресурсов и рудомобилизующих процессов. На площади 100×120 км в Казыр-Ки-
зирском-Канском районах сгруппировано 16 железо-титан-ванадиевых, 20 золоторудных, 6 
медь-никель-платиновых, 3 хром-палладий-золотых месторождений с их многочисленными 
ореолами, а также перспективные редкометалльные рудопроявления. За счёт рудно-магмати-
ческих структур здесь вырисовывается рудно-магматическая зональность. Она проявляется 
в том, что рудное поле с промышленными Cu-Ni-Pd месторождениями кингашского типа в 
Канском террейне сменяется на крыльях Протеросаяна лысанским и манским рифейскими 
трогами с перидотит-пироксенит-габбровыми интрузиями и с месторождениями Fe-Ti-V. С 
юга к ним резко примыкают палеозойские структуры Западного Саяна с поясами ультраос-
новных пород офиолитового ряда Эргакского, Калнинского и др. массивов, несущих богатое 
Cr-Pt оруденение. Магматическая зональность подчёркивается также цепочками разновоз-
растных гранитных массивов. С некоторыми из них генетически связаны промышленные 
контактово-метасоматические железорудные месторождения ирбинской и краснокаменской 
групп (рис. 1). В связи с таким «металлогеническим максимумом» возникает проблема рас-
шифровки комагматичности ряда РМС и, возможно, единого мантийного их источника. 

Никель-медно-палладиевые кингашские месторождения формируются в зонах растяже-
ния на утонённой континентальной коре Канского террейна [3]. Процесс рифтинга проявился 
в формировании расслоенных массивов пикритоидов с сульфидным оруденением и домини-
рующей ликвацией, приводящей к формированию богатых руд придонного горизонта.

Железо-титаноносная Лысанская РМС сложена линейными телами, обогащёнными Ti, Fe 
в виде титаномагнетита и ильменита с крупными запасами руды. 

Гипербазитовые массивы дунит-гарцбургитового состава с телами хромитов представле-
ны Эргакским и Калнинским массивами. В отличие от слабо рудоносных гипербазитов Борус-
ского, Северо-Саянского поясов, трассируемых разломами, массивы рассматриваемого блока 
несут элементы концентрической зональности и имеют пологие контакты. Рудная продуктив-
ность их обусловливается не только крупными размерами и эллипсовидной формой, но и вли-
янием тектонически стабильной структуры Протеросаяна. 

Выделенные металлогенические таксоны в целом находят допустимое отражение в глу-
бинном разрезе земной коры и ультрамафитового слоя (рис. 2). 

В Канском террейне в результате проведённого магнитно-плотностного моделирования 
совместно с НФ ВСЕГЕИ отмечен подъём условной поверхности Мохо на высоту 25 км с кру-
тым её погружением в сторону Сибирского кратона. Важно подчеркнуть, что полоса Кингаш-
ских месторождений проектируется на крыло «диапира» и участки разуплотнённых базальтов 
(как результат подплавления под влиянием интрателлурических потоков). В зоне массивов 
Лысанской рудно-магматической системы резкие перепады магнитного поля связаны с унду-
ляцией верхней кровли возмущающих объектов к юго-востоку [4]. 
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Группа Эргакских массивов гипербазитов приходится на погружение мантии на глубину 
более 40 км при резком сокращении мощности базальтового слоя [5].

Сопоставление рассматриваемых РМС приводит к некоторым общим выводам. Если для 

Рис. 2. Разрез литосферы 
вдоль Манского прогиба (I) 
и Канского террейна (II).
Сверху вниз: гнейсо-амфи-
болитовый комплекс (~); 
базальты (V); условная по-
верхность мантии (M); асте-
носферная линза, по [7]; 
плотность, г/см3.

Рис. 1. Казырский металлогенический мегамаксимум (по О.М. Глазунову).Схема расположения 
интрузивных комплексов (по В.В. Беззубцеву).
1, 2 – AR1: 1 – кимбирский, малотагульский, 2 – грядинский; 3-5 – AR2: 3 – идарский, ийский, 
4 – кингашский расслоенный, 5 – тукшинский, хадаминский; 6, 7 – PR1 (раннекарельские): 6 – 
кулибинский расслоенный, урдаокинский, 7 – канский, саянский; 8 – PR1 (позднекарельские): 
дербинский, чжаргалантский; 9-11 – R3 9 – акшенский, покровский, изыхский, иджимский, бо-
русский, 10 – нижнедербинский, лысанский, казырский, мажалыкский, малобирюсинский, 11 – 
нерсинский; 12, 13 – Є1: 12 – маинский, 13 – булкинский; 14 – Є2: ольховский, таннуольский; 
15 – Є3-O1: белыкский, кутурчинский, бугульминский, бреньский, тигертышский; 16 – O3: юлин-
ский, шумихинский, огнитский, танзыбейский; 17-21 – D1: 17 – бичебадыкский, 18 – джойский, 
большепорожский, 19 – буеджульский, 20 – сайбарский, сангиленский, 21 – чёрносопкинский; 
22 – MZ: окунёвский, арысканский, хайламинский; 23 – разломы; РМС: 24 а) – Канская, 24 б) 
Лысанская Ti-Fe-V; 25 –  офиолитовая Cr-Pt-Au.
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архейской расчётной мантии характерна обогащённость Cr, Ni при обеднённости Ti и прибли-
жение к коматиитам [6], то протерозойский её ингредиент выделяется резким всплеском по Ti 
в ассоциации с Na и Ca, обеднённости Mg (табл.1).

Напряжённость мантии на границе террейн-океан сопровождалась коллизией и зонами 
субдукции [8; 9]. Подплавление слэба перидотитов при декомпрессии привело к сбросу суль-
фидного никеля в маточный расплав, а дальнейшее его прокачивание по питающим многока-
мерным каналам завершило формирование Кингашской РМС в период 1387±40 млн лнт.

Источником родоначального расплава Cu-Ni-Pt рудно-магматической системы является 
архейская аномальная слабо деплетированная мантия типа EM-2, первично насыщенная Ni, 
ЭПГ [3].

Для Fe-Ti-V Лысанской РМС прогнозируется линейное втягивание поверхности ман-
тии, обогащение щелочами с последующим становлением массивов в транзитном режиме по 
«тренду Феннера» с участием метасоматоза и высокой фугитивности кислорода. Потенци-
альная продуктивность Эргакского и Калнинского массивов по Cr и Pt создаётся вследствие 
остаточного фракционирования мантии в проточном канале с образованием геохимической 
зональности по глубине колонн in situ, что почти исключает представление о реститовой при-
роде массивов офиолитов, имея в виду в них также комулятивные структуры и близкие соот-
ношения Mg/Cr, низкое - Ti [10].

Таким образом, картина сближенности латеральной зональности рудно-магматических 
систем в Казырском металлогеническом «максимуме» является закономерной. Она согласует-
ся с динамикой аккреции и наращивания размеров кратона за счёт складчатого обрамления.

Основная тенденция зарождения рудно-магматических систем проявляется в разных мас-
штабах ультраосновного магматизма во времени и смещении их металлогенического профиля 
от медно-никель-палладиевого в протерозое к железо-титан-ванадиевому со щелочами в ри-
фее и хром-платина-золотому в ордовике.

Скучивание у границы кратона различных РМС отражает стадии эволюции мантийного 
плюма. Современные следы его тепловой предистории законсервированы в астеносферной 
линзе, приближенной к поверхности на 120 км [4]. Именно её длительная активность обеспе-

Оксиды 1 2 3 4 5 6

SiO
2

43.38 29.55 44.99 43.89 41.02 43.20

TiO
2

0.03 3.50 0.52 0.32 1.91 0.05

Al
2
O

3
0.99 3.53 7.40 4.04 7.42 2.50

Cr
2
O

3
0.48 0.09 0.20 0.42 0.20 0.39

Fe
2
O

3
2.79 14.22 - - -

FeO 5.78 11.13 8.71 10.14  8.30

Fe
2
O

3
 р/сп 8.29 11.80 11.80

MnO 0.14 0.20 - -  0.18

MgO 44.98 25.46 23.68 38.49 25.40 40.29

CaO 0.90 0.78 9.26 2.75 5.55 2.50

NiO 0.37 0.06 0.50 0.28 0.25 0.28

CoO 0.01 0.01 - - -

Na
2
O 0.07 0.64 0.07 0.37 0.48 0.21

K
2
O 0.03 0.05 0.04 0.12 0,08 0.04

P
2
O

5
0.05 0.09 0.01 0.05 0.03 0.01

Таблица 1.
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чила сегрегацию в рудном узле богатых рудно-магматических систем с антиподным поведени-
ем элементов и с крупными месторождениями Fe-Ti; Ni-Pd; Cr-Pt-Au.

Средний химический состав рудно-магматических систем и региональной мантии: 1 - 
хром-платиноносной по Эргакскому массиву Куртушубинского пояса [10], 2 - железо-тита-
ноносной Лысанской (Саянской) по Лысанскому массиву [6], 3 - медь-никель-платиноносной 
Кингашской [3]; 4-5- региональная мантия: 4 - архея, 5 - протерозоя; 6 - гранатовые перидоти-
ты Игильского массива, отвечающие протоархею. 

Каждая РМС соответствует определённому классу магмы, зарождаемой на различных ста-
диях эволюции мантии. 

Их приближение к единому источнику проявляется в повышенном росте концентрации 
в Fe-Ti-V рудах - хрома, в Cu-Ni-Pd рудах - хрома, титана и щелочей, в хромитах и дунитах - 
титана. Даже граниты Казырского района имеют повышенные содержания элементов группы 
железа, отчего они отнесены Даценко В.М. и др. [9] к мантийным, по Л.В. Таусону. На приме-
ре Казырского металлогенического максимума прослеживается  преемственность в развитии 
аномально обогащённой мантии во времени.

1. Додин Д.А. Металлогения Таймыро-Норильского региона. СПБ.: Наука, 2002. 822 с.
2. Самков В.В. Структурно-тектонический контроль размещения эндогенных место-

рождений центральной части Алтае-Саянской складчатой области // Отечеств. геология. 1994. 
№ 10. С. 23-27.

3. Глазунов О.М., Богнибов В.И., Еханин А.Г. Кингашское платиноидно-медно-никелевое 
месторождение. Иркутск: Изд-во ИГТУ, 2003. 192 c.

4. Парфенов Л.М. Основные черты докембрийской структуры Восточного Саяна. М.: На-
ука, 1967. 144 с.

5. Глазунов О.М. Геохимия и петрология габбро-пироксенитовой формации Восточного 
Саяна. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1975. 204 с. 

6. Налдретт А.Дж. Магматические сульфидные месторождения медно-никелевых и пла-
тинометальных руд. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. 487 с.

7. Мегакомплексы и структура земной коры Алтае-Саянской складчатой области / В.С. 
Сурков, В.П. Коробейников, А.В. Абрамов и др. М.: Недра, 1988. 195 с.

8. Семёнов Г.Г., Михайленко В.Г. Плейттектоническая модель центральной части Алта-
е-Саянской области и проблемы её металлогении // Отечеств. геология. 1994. № 10. С. 44-54.

9. Даценко В.М., Александровский Ю.С., Косоруков А.П., Пятов О.И., Рублёв А.Г. Глав-
нейшие эпохи и геодинамические обстановки гранитоидного магматизма и эндогенного ру-
дообразования в структурах юго-западного обрамления Сибирской платформы // Отечеств. 
геология. 1994. № 10. С. 27-39.

10. Глазунов О.М. Геохимия и рудоносность габброидов и гипербазитов. Новосибирск: На-
ука. Сиб. отд-ние, 1981. 192 с.



98

МИНЕРАГЕНИЯ ВУЛКАНОПЛУТОНИЧЕСКИХ 
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Результаты многолетних исследований по металлогении и минерагении докембрия Карелии 
отображены в многочисленных публикациях и производственных отчетах, в которых опреде-
лены направления дальнейших исследований, имеющих широкий круг взаимосвязанных тео-
ретических, методических и производственных задач. Одной из кардинальных задач является 
установление закономерностей возрастной последовательности формирования и локализации 
полезных ископаемых и выявление их новых типов для развития горнорудного комплекса на 
территории республики. В докембрийской истории Карелии выделено пять тектоно-магматиче-
ских циклов и соответствующих им металлогенических эпох от саамской до рифейской [1].

Саамский тектоно-магматический цикл (>3,3 мдрд. лет). Цикл выделен условно, так как 
формирование древнейших гнейсотоналит-, трондьемитовых комплексов фундамента, как 
правило носит спорных характер, а комплексы Юго-Восточной Карелии с возрастом >3,3 
мдрд. лет отнесены к саамию. С определенной долей дискуссионности гнейсы и амфиболиты 
беломорского комплекса также принимаются за образования саамского цикла, хотя магмати-
ческие комплексы древнее лопийских не установлены. Полезные ископаемые, относящиеся по 
возрасту к саамскому циклу, также не установлены.

Лопийский тектоно-магматический цикл (3,3-2,5 млр. лет). Основная особенность цикла 
определяется развитием зеленокаменных поясов, заложение которых произошло по системе 
сопряженных разломов на сиалической коре в благоприятной геодинамической обстановке. 
Именно к этому геохронологическому рубежу относятся первые достоверные данные о на-
личии и функционировании главных магмо-. рудоконтролирующих и рудогенирирующих 
структур с высокой мобильностью, разнообразным магматизмом, значительной плотностью 
флюиднотеплового потока.

Специфика металлогении верхнеархейских зеленокаменных поясов лопийского цикла 
подчеркивается преобладанием примитивных по составу руд, к которым принадлежат окси-
ды и сульфиды железа вулканогенно-осадочного и осадочного типов. К ним относятся ме-
сторождения формации железистых кварцитов – Костомукшское, Корпангское, Гимольское, 
Маньгинское.

Магматический класс связан с базит-ультрабазитовым (небольшие по масштабам прояв-
ления хромитовых, медно-никелевых, титаномагнетитовых с ванадием руд) и поздним грани-
тоидным магматизмом. Особенно богатая гамма типов оруденения принадлежит к гидротер-
мально-жильному (молибденовое, золото-кварцевое, редкометальные пегматиты). 

Подобными примерами являются золотоносная медно-вольфрам-молибденовая форма-
ция месторождений Лобаш и Ялонвара, проявления Пяявара, Риутталампи; медно-колче-
данная формация месторождений Бергальское и Ялонварское, проявления Хювя-Нойвисто; 
медно-никелевая формация месторождений Восточно-Вожминское, Лебяжинское и Запад-
но-Светлозерское; золотометалльная формация проявлений Педролампи и Таловейс; форма-
ция редкометалльных пегматитов в проявлении сподуменовых пегматитов Хаутаваара [2].

Минерагения лопийских (верхнеархейских) зеленокаменных поясов характеризуется об-
разованием различных типов индустриальных минералов. В Северной Карелии установлена 
кианитовая минерализация в сланцовых толщах осадочно-вулканогенной формации лопия 
андезит-дацитового состава Парандовско-Тикшезерского зеленокаменного пояса, метамор-
физованных в условиях высоких давлений кианит-силлиманитовой фациальной серии.
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К петрологическим и минерагеническим особенностям осадочно-вулканогенных фор-
маций лопия принадлежит относительно простой состав серноколчеданных руд, представ-
ленных главным образом пирротин-пиритовым оруденением, поэтому под названием вида 
полезного ископаемого употребляется пирит как главный индустриальный минерал данного 
рудного комплекса (месторождения Парандовское, Хаутаваарское, Ведлозерское, Няльмозер-
ское, Чалка, Верхнее Вожминское, Шуйское).

Месторождения и проявления талька в границах кратона по минеральному составу объ-
единены в две группы: апоультрамафитовые тальк-карбонатные породы и тальк-хлоритовые 
сланцы. К наиболее изученным месторождениям и проявлениям талька первой группы отно-
сятся месторождение Светлозерское (тальк-магнезитовые руды), проявление Рыбозеро. Об-
щими чертами всех этих месторождений являются интрузии серпентинизированных дунитов 
и гарцбургитов покровного типа, в которых обнаруживаются крутопадающие обогащенные 
тальком рудные тела мощностью до 200 м. вмещающими породами, как правило, выступают 
серпентиниты и хлоритовые сланцы. Тальк образуется обычно в широком диапозоне Р-Т ус-
ловий щелочной среды. Все обсуждаемые месторождения и проявления талька относятся к 
метаморфогенному генетическому типу. К аналогичным комплексам принадлежит Краснопо-
лянское проявление щелочных амфибол-асбестов.

К лопийскому структурно-формационному комплексу Костомукшско-Гимольского зеле-
нокаменного пояса относится пластово-секущее тело геллефлинты (кварц-альбитовые поро-
ды риолит-дацитового состава) натриевой и калиевой разновидностей, являющееся из разно-
видностей вскрышных пород Костомукшского железорудного месторождения. Геллефлинта 
представляет собой перспективный нетрадиционный вид полевошпатового сырья.

Карельский тектоно-магматический цикл (2,5-1,95 млрд. лет). Цикл сопряжен с заложени-
ем глубоких расколов в кратонизированной области, характер которых нередко унаследован 
от лопия. В развитии карельского цикла выделены два главных этапа с типичными для них 
магматическими и осадочно-вулканогенными формациями и металлогенией. В металлогени-
ческом отношении карельский цикл характеризуется преобладанием типов оруденения, отно-
сящихся к магматогенному (магматическому и гидротермальному), осадочному и вулканоген-
но-осадочному классам. Металлогению сумийско-сариолийского этапа определяют связанные 
с расслоенными интрузиями собственно магматические месторождения. Их рудоэлементный 
набор относится к ультрамафит-метаморфическому ряду (Ni, Cu, Cr, Au, Ti, V, ЭПГ) и имеет в 
этом аспекте определенную преемственность с металлогенией лопийского базит-гипербазито-
вого магматизма [1, 2].

Наиболее перспективными типами платиноидного оруденения в настоящее время явля-
ются: месторождения малосульфидного типа в расслоенных интрузиях и массивах (Бураков-
ский тип, Олангская группа интрузий Северной Карелии) в которых содержание платиноидов 
колеблется от 1,52 г/т до 20 г/т, и находятся они в сульфидах. В данном типе оруденения пал-
ладий преобладает над платиной. Платиносодержащая хромитовая рудная формация выде-
лена в Бураковском массиве и приурочена к главному хромитовому горизонту. Содержания 
платиноидов достигают 1,00-3,00 г/т и характеризуются платино-рутений-осмий-иридиевой 
специализацией. Платиносодержащая титаномагнетитовая формация с ванадием приурочена 
к титаномагнетитовым месторождениям Пудожгора и Койкарско-Святнаволокское. Плати-
ноидное и золотое оруденение связано с сульфидами в титаномагнетитовых рудах. Содержа-
ние их достигают 1,0-2,0 г/т. Платино-полиметальная рудная формация в углеродистых слан-
цах и их метасоматитах определяется приуроченностью к ней месторождений комплексных 
уран-ванадиевых руд с благороднометальной специализацией. Кроме того, здесь же присут-
ствует стратиформный сульфидный тип так же с благороднометальной (платина и золото) 
минерализацией [3].

Оценка расслоенных перидотит-габброноритовых массивов играет немаловажную роль в 
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определении перспектив дунитов, оливинитов, серпентинитов, талькового камня и кемисти-
тов гидроталькит-серпентинитового состава, слагающих крупные линзовидные тела внутри 
серпентиновых блоков (Бураковский, Светлозерский, Тикшеозерский и др. массивы). Выде-
ляются блоки с высокой магнезиальностью, что позволяет нам судить о существовании ма-
ложелезистых систем и соответственно расширять исследования по созданию на их основе 
магнезиальных материалов (огнеупоры, вяжущие композиции, керамика, абразивные мате-
риалы, магневые удобрения, пигменты, специальные защитные смеси и др.). К этому време-
ни относится становление Котозерского габбронорит-анортозитового массива (Беломорский 
подвижный пояс) с большими запасами анортозитов многоцелевого назначения. На участке 
Котозерский обособляются анортозитовые породы с крупно-, среднезернистыми структура-
ми. В контуре анортозитового участка Котозерского массива выделено несколько типов по-
род: неизмененные анортозиты, метасоматизированные анортозиты, плагиоклазиты, амфи-
болизированные анортозиты. Главным породообразующим минералом всех разновидностей 
является плагиоклаз высокой основнасти (до 74% An).

Свекофенский тектоно-магматический цикл (1,95 - 1,65 млрд. лет). Цикл сопровождается 
большим разнообразием полезных ископаемых и возрастанием роли фосфора, группы халь-
кофильных, отчасти литофильных и благороднометальных элементов. С раннеорогенным ба-
зит-ультрабазитовым магматизмом связано медно-никелевое и титаномагнетитовое с вана-
дием оруденение. На следующем этапе с палигенно-анатектическими гранитами проявляются 
вольфрамово-редкометалльное в скарнах и редкометалльное в полевошпатовых метасомати-
тах, грейзенах и пегматитах оруденения. К этому времени относится начало формирования 
габбро-щелочной с карбонатитами формации [1, 2]. Главной рудной формацией калевийского 
этапа Свекофенской эпохи тектоно-магматической активизации в пределах Карельской ме-
таллогенической субпровинции является комплексная железорудно-титановая в щелочных 
габброидах, представленная рудными объектами в пределах Тикшозерско-Елетьозерского 
магматического комплекса щелочных габброидов и карбонатитов. Елетьозерское железоруд-
но-титановое месторождение состоит из трех разобщенных участков – Сури-Вара, Нято-Вара 
и Межозерный, линзовидные и пластообразные рудные тела в пределах которых приурочены 
к крутопадающему продуктивному горизонту основных-ультраосновных пород между нефе-
линовыми сиенитами и крупнозернистыми габбро. Продуктивный горизонт шириной 300-600 
м прослеживается в субмеридиональном направлении на 30 км. Руды вкрапленные и поло-
счатые состоят из ильменита, титаномагнетита и магнетита. В соответствие с сортностью руд 
средние содержания двуокиси титана в них составляют 6,86-13,85%, железа – 15,32-37,5%, пен-
таксида ванадия – 0,06-0,18%. Запасы руды по кат. С1+С2 оцениваются в 102,3 млн. т.

Минерагенез связан с процессами свекофенской интракратонной активизации и выражен 
образованием ряда индустриальных минералов (апатит, кальцит, нефелин, полевой шпат, иль-
менит, магнетит, оливин). Участок «Карбонатитовый» Тикшеозерского массива содержит по-
тенциальные промышленные минералы – апатит, кальцит, магнетит и флогопит. Центральная 
часть Елетьозерского массива сложена нефелиновыми сиенитами, а в восточной части нахо-
дятся магнетит-ильменитовые и ильменитовые руды (участок Суриваара).

Процессы свекофенской активизации в пределах Карельского кратона выражены в виде 
линейных зон метасоматической переработки, с которыми связано сурьмяно-мышьяковое, 
уран-ванадиевое с платиноидами, золото-кварцевое оруденение в масштабах рудопроявле-
ний и месторождений; формация комплексных медь-уран-молибден-ванадиевых руд (место-
рождения Средняя Падма, Космозеро, Царевское); ураноносная формация (месторождение 
Карху – в хлорит-карбонатных метасоматитах; рудопроявление Птицефабрика – в сероцвет-
ных песчаниках); формация редкометалльных и редкоземельных пегматитов (берилл-колум-
бит-танталитовый тип – проявление Плотная ламбина, виикитовое оруденение – проявле-
ния на Импилахтинском пегматитовом поле. Зоны СРД (структурно разрывных дислокаций) 
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представляют собой серию антиклинальных структур шириной 2-5 км и протяженностью в 
десятки км, ориентированных параллельно главной оси рифта. Они трассируют ореолами ме-
тасоматитов, внешние части колонок, которые в вулканических породах представлены щелоч-
но-амфиболовыми пропилитами, а тыловые – кварц-альбитовыми и слюдисто-карбонатными 
метасоматитами, вмещающими комплексное оруденение. Установлено шесть зон СРД в вос-
точной части Онежского прогиба и, предположительно, по геолого-геофизическим данным, 
еще пять – в западной [4]. Продуктивные зоны месторождений представлены ореолами око-
лорудных изменений пород, развитых вдоль продольных субгоризонтальных зон объемного 
дробления (катаклаза, брекчирования, трещиноватости) алевролитов и сланцев заонежской 
свиты. Выделяются дорудные и рудные метасоматиты, в совокупности образующие зональ-
ный ореол, центральные части которого вмещают наиболее богатое золото-уран-ванадиевое 
оруденение.

Основной генетический тип месторождений Беломорского подвижного пояса определя-
ется процессами пегматитообразования, проявленными в условиях диафтореза и связанного 
с ним метасоматоза гнейсов, амфиболитов и мигматитов, составляющих единый беломорский 
структурно-формационный комплекс. Индустриальные минералы (мусковит, гранат-альман-
дин, микроклин, плагиоклаз, кварц, кианит) включают в свой состав петрогенные элементы.

С вепским этапом свекофенской эпохи выделяется алмазоносная кимбирлитовая рудная 
формация на базе кимозерского кимберлитового проявления, находящегося в центральной 
части Заонежского полуострова [5]. Оно приурочено к осевой части габбродолеритового сил-
ла, залегающего в нижнепротерозойской толще переслаивания шунгитсодержащих сланцев и 
потоков метабазальтов.

Рифейский тектоно-магматический цикл (1,65 – 1,1 млрд. лет). Соответствующая этому 
циклу металлогеническая эпоха проходила в условиях тектоно-магматической активизации 
стабилизированной платформы и формирования рифтогенных структур северо-восточного 
простирания. Выделены два этапа рудообразования: раннерифейский и позднерифейский. Ран-
нерифейский этап обусловлен интрузиями многофазного анортозит-габбро-рапакиви-гранит-
ного комплекса. С анортозитами и габброноритами этого комплекса связано железо-титано-
вое оруденение, с гранитами – скарновые, цинково-железорудные, железо-цинк-оловорудные 
месторождения и рудопроявления, скарново-грейзеновые оловянно-редкометалльно-флюо-
ритовые месторождения и оловянно-редкометалльные рудопроявления в альбитах. Поздне-
рифейский этап характеризуется своеобразными интрузивно-диатремовыми калиевыми ще-
лочными породами (ладогалитами) с фосфорно-редкометалльно-титановым оруденением и 
стронций-барийсодержащим полевошпатовым сырьем, а также внедрением даек лампроитов. 
В этих комплексах установлены признаки алмазоносности [6].

Рифейский комплекс щелочно-полевошпатовых пород, названных ладогалитами, пред-
ставляет новый вид комплексных магматических месторождений апатитового, стронций-ба-
рийсодержащего щелочно-полевошпатового, сиенитового щелочно-полевошпатового сырья и 
титанового минерального сырья Элисенваарской группы (Западное Приладожье). Внедрение 
щелочнокалиевой магмы с характерной недосыщенностью SiO2 и высоким содержанием ще-
лочей до 13,2%, при преобладании калия над натрием (Na2O/K2O = 0,34-0,84) произошло в 
интрузивную и диатремо-дайковую фазы. Месторождения потенциального комплексного Sr-
Ba содержащего щелочнополевошпатового, редкоземельно-титанового и апатитового сырья 
(Кайвомякское и Райвомякское) относятся к редкоземельно-стронций-фосфорной в субще-
лочных габброидах и сиенитах рифея формации [6].

Среднерифейская металлогеническая эпоха ТМА (1,35-1,0 млдр. лет) представлена в Карель-
ской металлогенической субпровинции двумя рудными формациями – алмазоносной лампро-
итовой и алмазоносной кимберлитовой. Обе рудные формации проявлены в Костомукшском 
рудном районе и контролируются региональной субмеридиональной зоной разломов [7].
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СУБДУКЦИОННЫЙ МАГМАТИЗМ И ГЕОДИНАМИКА 
НА НЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ И ПАЛЕОЗОЙСКИХ АКТИВНЫХ 

ОКРАИНАХ СИБИРСКОГО КОНТИНЕНТА, ПАЛЕОАЗИАТСКОГО 
И МОНГОЛО-ОХОТСКОГО ОКЕАНОВ

Гордиенко И.В.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, gord@pres.bscnet.ru

Согласно новой глобальной концепции – тектоники литосферных плит установлено, что 
складчатые (орогенные) пояса возникли на месте бывших океанических бассейнов или их 
окраин и являются продуктом преобразования океанической коры в континентальную. Было 
выявлено, что в этом процессе главенствующую роль играют эндогенные факторы глубинной 
геодинамики, прежде всего субдукционный магматизм, который проявлен, главным образом, 
в островных вулканических дугах и активных континентальных окраинах [1, 6, 9]. 

Субдукционный магматизм характерен для деструктивных (конвергентных) обстановок 
Земли. К этим обстановкам относятся островные дуги, активные континентальные окраины 
и зоны коллизий (континентальная субдукция). Субдукционный магматизм представлен пре-
имущественно низкотитанистыми, а также низко- и субщелочными магматическими образо-
ваниями, в том числе бонинитами. С позиций тектоники плит зоны субдукции отвечают по-
гружающейся (субдуцируемой) в мантию пластины литосферы (слэба) мощностью 80-100 км. 
При этом слэбы не являются монолитными пластинами, а представляют собой мощные зоны 
деформации и расслоения. На определенной глубине вещество слэбов обезвоживается и пла-
вится с «впрыскиванием» расплава и летучих компонентов в надсубдукционный мантийный 
клин, что также вызывает его частичное плавление, внедрение магмы в верхние горизонты 
коры и островодужный вулканизм [1, 6].

Островодужные вулканические и синхронные им плутонические породы обнаруживают 
много черт сходства, свидетельствующих о их комагматичности. Среди плутонитов преоблада-
ют гранодиориты, тоналиты, диориты, плагиограниты. По сравнению с вулканитами эти поро-
ды несколько богаче SiO2 и некогерентными элементами, существенное перекрытие отличается 
и в отношении 87Sr/86Sr, хотя региональные вариации стронция однотипны. Было установлено, 
что каждой обстановке свойственна своя совершенно определенная структурно-магматическая 
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зональность, выраженная, например, увеличением щелочности, особенно калиевости, в породах 
равной кремнекислотности и падением изотопного отношения стронция в магматических по-
родах от фронтальной к тыловым частям активных континентальных окраин и островных вул-
канических дуг. Установленная закономерность связывается с постепенным заглублением оча-
гов магмогенерации над погружающейся субдукционной зоной, вследствие чего с увеличением 
давления уменьшается степень плавления субстрата и возрастает щелочность формирующихся 
расплавов [1, 19].

Установлена секториальность зоны субдукции в верхней части субдукцирующей оке-
анической плиты, надсубдукционной мантии и литосферы, где выделяется пять секторов и 
три типа вулканизма, которые изменяются от толеит-бонинитовых до щелочно-базальтовых 
серий. Положение границ секторов и вулканических зон зависит от температурного режи-
ма субдуцирующей плиты и надсубдукционного мантийного клина [6]. Таким образом, зоны 
субдукции являются важнейшими структурными элементами окраин океанов. Это наиболее 
активные зоны Земли. Без зон субдукции невозможно длительное существование зон спре-
динга срединно-океанических хребтов в океанах. 

Для исследования субдукционного магматизма в пределах активных окраин Сибирского 
континента значительный интерес представляют Центрально-Азиатский (ЦАСП) и Монго-
ло-Охотский (МОСП) складчатые пояса, возникшие на месте Палеоазиатского и Монголо-О-
хотского океанов [9]. За время существования этих океанов в их пределах формировались и 
исчезали тектонические структуры различной геодинамической природы: энсиматические и 
энсиалические островные дуги, внутриокеанические вулканические острова (симаунты, гай-
оты) и рифтовые долины с различной скоростью спрединга, окраинные и внутренние моря, 
пассивные и активные континентальные окраины западно-тихоокеанского, калифорнийского 
и андийского типов. Формирование этих структур сопровождалось и во многом было обу-
словлено образованием разнообразных магматических и осадочных комплексов в различных 
частях названных орогенных поясов [2].

Палеоазиатский океан образовался в результате распада суперконтинента Родиния в пе-
риод от 1100 до 750 млн лнт назад [2, 7, 18]. Эти события отчетливо фиксируются возрастом 
океанической коры и островодужных комплексов по всему складчатому обрамлению юга Си-
бирской платформы. По данным Н.Л. Добрецова [7], активное развитие океана происходило 
во вторую стадию (630-540 млн лнт), то есть в венде-кембрии. В это время формировались 
спрединговые зоны СОХ, энсиматические (примитивные) и энсиалические (зрелые) остров-
ные дуги с протяженными зонами субдукции, преддуговые, задуговые бассейны и междуговые 
спрединговые окраинные моря. Главным в истории ранних каледонид считается рубеж ~570 
млн лет [18]. Именно к этому рубежу приурочено формирование большинства офиолитовых 
зон по сибирской окраине Палеоазиатского океана: Таннуольско-Хамсаринская (569 млн лнт), 
Хан-Тайшири (570 млн лнт), Озерная (545 млн лнт), а также Джидинская (562-554 млн лнт) и 
Удино-Витимская зоны (545 млн лнт) зоны ранних каледонид [2, 18].

Известно, что территория Забайкалья и Монголии является уникальным регионом разви-
тия магматических пород, прежде всего разнообразных вулканогенных пород, ультрабазитов, 
габброидов и гранитоидов, которые проявились в различных геодинамических обстановках. 
В венде и раннем кембрии образовались мантийные базальт-бонинитовые серии, ультраба-
зиты, габброиды и гранитоиды толеитового и андезитового рядов, связанные с формирова-
нием надсубдукционных комплексов примитивных энсиматических островных дуг (напри-
мер, Джидинская островодужная система). В ее образовании основную роль играли продукты 
плавления субдукционных слэбов верхней мантии. Нами разработана комплексная модель 
геодинамической эволюции Джидинской островодужной системы Палеоазиатского океана в 
позднем рифее-палеозое от образования спредингового океанического бассейна с океаниче-
скими островами (гайотами), энсиматической островной дугой с бонинитами и аккрецион-
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ными призмами, задуговыми флишевыми бассейнами до формирования на их месте крупного 
аккреционно-коллизионного горно-складчатого сооружения. Впервые получены изотопные 
данные (U-Pb по циркону) о среднекембрийском возрасте островодужных и раннеордовик-
ском - коллизионных гранитоидов Джидинской зоны [4]. Вторую, наиболее распространен-
ную группу составляют смешанные корово-мантийные дифференцированные вулканические 
серии, окраинноморские бассейны, габброиды и гранитоиды, характерные для энсиаличе-
ских островных дуг [2, 12]. Так, в пределах палеозоид Западного Забайкалья нами изучена 
Удино-Витимская островодужная система венда-нижнего палеозоя, где установлено широкое 
распространение близко одновременных вулканитов и гранитоидов различных генетических 
типов [5]. Большинство из них образовалось в позднепалеозойский этап развития террито-
рии в связи с формированием рифтогенного Селенгино-Витимского (Монголо-Забайкальско-
го) вулканоплутонического пояса, в том числе, в связи со становлением Ангаро-Витимского 
гранитоидного батолита [2, 5, 16, 17]. 

Разработанные к настоящему времени модели природы ювенильной континентальной 
коры предполагают, что она возникла в результате аккреции островных дуг и последующей 
ее тектоно-термальной переработки. В соответствии с этим считается, что обширные поля 
гранитоидов образовались вследствие структурного и вещественного преобразования этой 
ювенильной коры [1, 10, 11, 13].

Предполагается, что ювенильная континентальная кора каледонид была образована в ре-
зультате частичного плавления в зонах субдукции океанических базитов и древних осадочных 
пород [1, 11]. Широко развитые субдукционные вулканоплутонические ассоциации остров-
ных дуг по изотопным характеристикам представляют собой ювенильную, переходную от 
океанической к континентальной, кору. Офиолиты рассматриваются в качестве возможного 
источника такой коры. 

Монголо-Охотский океанический бассейн начал раскрываться в позднем ордовике с об-
разованием узких рифтовых зон с океанической корой красноморского типа в пределах Хан-
гай-Хэнтэй-Агинской системы раннепалеозойских прогибов. Наибольшее раскрытие океана 
получил в среднем палеозое (D-C1) в связи с формированием Агинского океанического бас-
сейна с океаническими базальтами N- и E-MORB. Судя по палеомагнитным данным, ширина 
этого бассейна в пермо-карбоне достигала свыше 3500 км [3, 13, 19].

Развитие Монголо-Охотского океанического бассейна сопровождалось активными суб-
дукционными процессами как с Сибирским континентом, так и с Аргунским, Централь-
но-Монгольским и Южно-Гобийским микроконтинентами. Активная окраина между Си-
бирским континентом и океаническим бассейном имела трансформный характер [14]. Во 
фронтальной зоне активной окраины формировалась Береинская островодужная система, в 
составе которой выделяются дифференцированные вулканиты андезит-дацит-риолитового 
состава и плутонические образования перидотит-габбро-тоналитового состава. Все эти маг-
матические породы характеризуются островодужными геохимическими параметрами [5, 8]. 
На территории Восточного Забайкалья южнее спрединговой зоны Монголо-Охотского океа-
нического бассейна также сформировалась активная континентальная окраина, где в позднем 
девоне-карбоне и перми образовалась Шерловогорская энсиалическая и Уртуйская энсимати-
ческая островные дуги, Борзинский преддуговой прогиб и пояс субдукционных гранитоидов 
по северо-восточной окраине Аргунского микроконтинента [5, 15]. 

В целом, поздний карбон-пермо-раннетриасовый этап развития рассматриваемой терри-
тории привел к частичному закрытию Монголо-Охотского океанического бассейна и смеще-
нию всех активных процессов на восток, в сторону Тихого океана, где в мезозое и кайнозое в 
полной мере проявился субдукционный магматизм [3].

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ОНЗ РАН «Геодинамическая 
эволюция структурно-вещественных комплексов складчатых поясов Земли в Неогее» (проект 
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МОНГОЛО-ОХОТСКИЙ ОРОГЕННЫЙ ПОЯС: 
ТЕКТОНИКА И МЕТАЛЛОГЕНИЯ ЗОЛОТА

Горячев Н.А.1, Спиридонов А.М.2, Вах А.С.3, Гвоздев В.И.3, Будяк А.Е.2

1ФГБУН Северо-Восточныйкомплексный научно-исследовательский институт 
им. Н.А. Шило ДВО РАН, Магадан;

2ФГБУН Институт геохимии им. А.П. Виноградова  СО РАН, Иркутск;
3ФГБУН Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток

Под Монголо-Охотским орогенным поясом (МОП) авторами понимаются структуры, 
включающиеся в состав одноименного складчатого пояса (Парфенов и др., 1999), а также при-
легающие деформированные окраины Сибирского (Северо-Азиатского) кратона и Аргунского 
(Амурского, Монголо-Амурского) супертеррейна. Структурный каркас этого пояса составля-
ют три основные и сопряженные системы разломов первого порядка генерального северо-вос-
точного простирания (в современных координатах): (1) Становая (или Южно-Якутская) и ее 
западное продолжение Уда-Витимская, формирующие северо-северо-западный фланг МОП; 
(2) собственно Монголо-Охотская со всеми своими ветвями в монгольской и верхнеамурской 
частях – осевая часть МОП и (3) Керулено-Аргунская (или Верхне-Амурская) – юго-юго-вос-
точный фланг МОП. Для них характерна устойчивая левосдвиговая кинематика, обусловлен-
ная, согласно палеомагнитным данным (Тимофеев и др., 2011; Метелкин и др., 2004, 2007), 
разворотом в мезозое Сибирского кратона по часовой стрелке, одновременно с движением на 
этом фоне к северу (в современных координатах) Аргунского супертеррейна. Такое взаимо-
действие крупных тектонических структур и привело к формированию Монголо-Охотского 
орогенного пояса трансформной природы (или границ скольжения плит) (Ханчук, 2006).

Для МОП характерно разнообразное золотое оруденение, контролирующееся зонами ос-
новных продольных и диагональных разломов с локальной позицией в оперяющих структу-
рах. Структурно оно сформировано в сдвиговых условиях (Ершов и др., 1988; Шевчук, 1988). В 
распределении разных типов золотой минерализации в пределах МОП наблюдается как про-
дольная, так и поперечная зональность. 

Продольная зональность выражена в распространении мезотермальных орогенных ме-
сторождений золото-кварцевых и золото-сульфидно-прожилковых руд на его флангах - за-
падном (Бороо, Гаатсуурт, Любовь) и восточном (Токур, Токоланское и др.), в то время как в 
его центральной части преобладают мезотермальные орогенные месторождения комплексных 
золото-мышьяковых и золото-висмутовых руд (Дарасун, Средне-Голготайское, Амурская дай-
ка, Березитовое и пр.) и типично золото-висмутовые или золото-редкометалльные (Ключи, 
Кировское, Ушумунское и пр.). Данный ареал совпадает с участком максимального пережима 
структур МОП и максимального проявления сдвигов, вплоть до формирования знаменитой за-
байкальской сигмоиды, что предполагаеи формирование таких комплексных месторождений 
в условиях глубинного трансформного сдвига при активном влиянии мантийного вещества. 
В этом же секторе пояса наблюдаются и золотоносные зоны смятия с золото-мышьяк-угдеро-
дистым типом оруденения (Гладков, 2007) и «нетрадиционные» месторождения (Погромное). 
Вероятно, этим же можно объяснить и максимальное совпадение близкоодновозрастных аре-
алов распространения орогенных золотых руд и специфического латитового магматизма. 

Поперечная зональность выражается в смене по направлению с севера на юг золото-тел-
луридной эпитермальной минерализации (Куранах, Лебединое – Алданский щит) мезотер-
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мальной золоторудной в осевой части пояса (Березитовое, Кировское и др.) и затем опять 
эпитермальным оруденением в структурнах южного фланга МОП (Покровское – Аргунский 
супертеррейн). Аналогичная смена характерна для центрального и для западного сегментов 
пояса, где на Аргунском фланге также известно эпитермальное оруденение (Балей-Тасеевское, 
Дуч Гол), равно как и на западе Алданского шита в Пристановой зоне (Надвиговая площадь, 
Таборное – Седенко, 2001). Признаки эпитермального оруденения известны и в зоне Уда-Ви-
тимского разлома (Гильберинское, Торьмское, Петропавловское рудопроявления – Золото Бу-
рятии, 2000). Относительно небольшой разрыв во времени между формированием типично 
орогенных и эпитермальных месторождений золота, приуроченность последних к грабено-
образным приразломным впадинам, позволяют предполагать их формирование в условиях 
действия глубинных сдвигов в завершающую фазу тектогенеза трансформного типа (подобно 
кайнозойской ситуации плато Колорадо). 

В северо-восточном направлении возраст золотой минерализации изменяется от 190-170 
млн лнт в западном сегменте (Cluer et al., 2005), через 165-155 млн лнт в центральном сегменте 
(Борисенко и др., 2010) до 135-125 млн лнт в восточном (Вах и др., 2013; Сорокин и др., 2009; 
Степанов и др., 2008). Аналогичная картина проявляется и для эпитермальной минерализа-
ции, возраст которой также меняется в этом направлении от 150 млн лнт для Балея (Бори-
сенко и др., 2010) до 122 млн лнт для Покровского (Сорокин и др., 2011), оставаясь все же 
немного моложе, чем мезотермальное оруденение. Связи золотого оруденения с магматизмом 
максимально проявлены в центральном секторе (Спиридонов и др., 2006), где одним из зо-
лотоносных комплексов является амуджикано-сретенский комплекс крупно-порфировых ма-
лых интрузий, прослеживающийся на восток до Березитового месторождения. Для западного 
и восточного секторов такая связь нами предполагается, но неочевидна.

Таким образом, при формировании Монголо-Охотского орогенного пояса в единых 
структурах возникли месторождения золота разных минералого-геохимических типов, что 
предопределялось сочетанием коллизионно-трансформных геодинамических обстановок при 
их формировании. 

Исследования выполнены в рамках Интеграционного проекта ДВО-СО РАН 12-II-08-
СО-030 и являются частью проекта IGCP-592.

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РУДНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ 
ОСПИНСКО-КИТОЙСКОГО УЛЬТРАОСНОВНОГО МАССИВА

Григорьева А.В1, Дамдинов Б.Б.2, Дистлер В.В1, Служеникин С.Ф1

1 ФГБУН Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии РАН, Москва, grig@igem.ru

2 ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, info@bsc.buryatia.ru

Оспинско-Китойский ультрабазитовый массив представляет собой часть офиолитовой 
ассоциации, состоящей из серпентинизированных дунитов, гарцбургитов, пироксенитов, га-
ббро, гранитов, различных метасоматитов и карбонатно-сланцево-вулканогенной оспинской 
свиты, обрамляющих архейско-протерозойскую Гарганскую глыбу (юго-восточная часть Вос-
точного Саяна).

Рудной минерализации, в том числе и благороднометальной, этого массива посвящены 
ряд работ [1, 2, 3, 4, 5, 7]. В этом докладе приводятся новые данные по хромитовой, сульфидной 
и благороднометальной минерализации различных образований этого массива.

На рис. 1 показана концентрация РЗЭ, приведенная к содержанию этих элементов в 
примитивной мантии для ряда пород массива. Для всех образований диплетирование                   
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легких РЗЭ больше от-
носительно тяжелых. 
Для серпентинитов и 
лиственитов, разви-
тых по           ультра-
базитам, характерен 
Eu-минимум, в то вре-
мя как для массивных 
хромититов Eu анома-
лия имеет противопо-
ложный знак. Только в 
хлорит-эпидот-тремо-
литовых метасомати-
тах  по пироксенитам 
отсутствует Eu анома-
лия.

Практически все 
ультрабазиты и сер-
пентиниты по этим по-
родам несут хромшпи-

нелевую минерализацию. Содержание хромшпинелидов достигает 5% объема пород. В 
серпентинитах, в том числе и углеродистых, центральные части выделений сложены, в ос-
новном, алюмохромитами или ферриалюмохромитами, периферические – хроммагнетитом 

и хромсодержащим магнети-
том (рис. 2).

В серпентинитах широко 
развит беспримесный магне-
тит в виде линз, прожилков, 
образующихся при серпен-
тинизации оливина. Мас-
сивные хромититы сложены 
хромитом и алюмохромитом.

В лиственитах, в основ-
ном сложенных железистым 
магнезитом - брейнеритом, 
кварцем и тальком, могут 
наблюдаться реликтовый 
хромит, который замещает-
ся, часто нацело, хромистым 
хлоритом – кеммериитом и 
новообразованныv хроми-
том с четкой кристаллогра-
фической огранкой, близким 
по составу к реликтовому. 
Но этот новообразованный 
хромит по краям кристаллов 
и в виде прожилков замеща-
ется хромитом, в котором 
концентрация ZnO дости-
гает 12 масс.%. Обогащение 

Рис. 1. Распределение редкоземельных элементов в породах Оспинско-Кито-
йского массива, нормированных по примитивной мантии. Ок-71 – хлорит-эпи-
дот-тремолитовый метасоматит по пироксенитам; Ок-78 – серпентинит; Ок-79 
– карбонатизированный серпентинит; Ок-95 – лиственит; Ок-162 – хромитит.

Рис. 2. Состав рудных шпинелей в породах Оспинско-Китойского мас-
сива в координатах Al+3 – Cr+3 – Fe+3. 
Поля составов по Н.В. Павлову. 1 – пикотит; 2 – хромпикотит; 3 – алю-
мохромпикотит; 4 – алюмохромит; 5 – ферриалюмохромит; 6 – хро-
мит; 7 – феррихромит; 8 – хроммагнетит; 9 – магнетит. 
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хромшпинелидов цинком (>1 масс.%) обуславливается эпигенетическим преобразованием 
пород [6].

Серпентиниты, замещающие дуниты, часто несут сульфидную минерализацию. Она мо-
жет быть существенно пирротиновая, пентландит-халькопирит-пирротиновая и пентланди-
товая. Содержание сульфидов может достигать 15% объема пород. Первичные интерстици-
онные пирротиновые и пентландит-халькопирит-пирротиновые вкрапленники в результате 
серпентинизации преобретают расплывчатые формы за счет замещения сульфидов пластин-
ками хризотила и лизардита. Пирротин содержит до 0,5 масс.% Ni. Пирротин замещается так-
же гипергенным марказитом. Пентландит может быть единственным сульфидом в породе. 
Он при этом образует изометричные выделения и замещается вначале виоларитом, а затем 
гидроксидами железа. Пентландит в серпентинитах представлен никелевой разновидностью. 
Отношение Ni/Fe составляет 1,3 – 1,7. Концентрация кобальта в нем достигает 4 масс.%. Пирит 
в серпентинитах также несет примесь Ni и Co. В некоторых участках серпентиниты содержат 
халькопирит – борнит – халькозин – ковеллиновую минерализацию. В тяжелой фракции не-
которых проб из этих пород отмечаются медно-оловянные сплавы.

Как уже отмечалось ранее [5], в углеродизированных  гипербазитах в супертяжелых фрак-
циях обнаруживаются самородное железо с примесью никеля и хрома, сплавы Cu-Zn и Cu-Sn, 
хизлевудит, минералы ряда орселит-динерит с довольно широкими отношениями Ni/As– 2,35-
2,96. Обнаружен сросток иридиевого лаурита, орселита и минерала состава Cu3Pt. Последний 
найден впервые в хромититах [2].

В серпентинитах, несмотря на малые концентрации платины (0,05г/т) и палладия (0,12-
0,25г/т), обнаружены кристаллы сперрилита.

В массивных хромититах найдены многочисленные сростки арсенидов и сульфоарсени-
дов рутения, осмия, иридия с примесью Fe, Ni и Co с широким изоморфизмом этих металлов 
(рис. 3). Лаурит практически всегда содержит примесь As. Эти минералы, наряду с ранее об-
наруженными сплавами Ru, Os, Ir [5], подтверждают принадлежность Оспинско-Китойского 
массива к офиолитовой фор-
мации. Минералы Au и Ag 
представлены их сплавами с 
Cu.

Хлорит-эпидот-тремоли-
товые метасоматиты по пи-
роксенитам несут пиритовую 
минерализацию. Поверхность 
зерен пирита при этом об-
волакивается шаровидными 
агрегатами гидроксил-бастне-
зита (Ce, La, Nd, Pr)(CO3)(OH) 
или Ce-лантанита (Ce, La, Nd, 
Pr)2(CO3)3· 8 H2O.

Рудная минерализация 
лиственитов представлена 
многочисленными зернами 
Ni и Co-содержащего пирита, 
халькопирита, миллерита, Bi 
и Ag-содержащим галенитом. 
Халькопирит, миллерит и га-
ленит обнаруживаются часто 
в зернах пирита. 

Рис. 3. Соотношение (ат.%) металлов в арсенидах и сульфоарсени-
дах Ru, Os, Ir и Rh в хромититах и углеродистых метасоматитах Оспин-
ско-Китoйского массива.
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Концентрация Ag в галените достигает 9, а Bi – 13,2 масс.%. Обнаружена сульфосоль Ag, Bi, 
Pb – шапбахит (Ag, Bi, Pb)S. Au-Ag сплавы представлены, в основном, кюстелитом (Au – 16-35 
масс.%). Несмотря на значительные концентрации ЭПГ: Pt – 0,25; Pd – 0,65; Rh – 0,012; Ir – 0,012 
г/т, минералы платиновых металлов в лиственитах не найдены.
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ВИХРЕВАЯ ГИДРОДИНАМИКА,
НОВЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ГЕОСИСТЕМ

Гунин В.И.
Центр моделирования геосистем «МоГеос», Улан-удэ, vigunin@list.ru

Введение. Вихревые, кольцевые структуры довольно широко распространены в земной 
коре. Особенно это стало ясно при дешифровке космических снимков в конце XX века. Раз-
меры этих структур варьируют от единиц до сотен километров. Считается, что эти структуры 
контролируют крупные месторождения металлов и других полезных ископаемых.

Вихревыми называют такие структуры, в которых существенная роль принадлежит спи-
ралевидным, дугообразным и эксцентричным кольцевым формам. В этих структурах всегда 
присутствуют две морфологически различные части: меньшая – внутренняя, и большая – 
внешняя. Внутренняя часть, часто округлой формы, занимает не более одной пятой, а нередко 
меньше одной десятой всей площади структуры, и может располагаться как в её середине, 
так и эксцентрично. Как правило, эти структуры продолжаются и на глубину, в этом случае 
их называют винтовыми структурами. Генезис вихревых, кольцевых структур пока не ясен. 
Существует множество гипотез их образования от вращательно-поступательного внедрения 
магмы до космического ударно-метеоритного. Многие связывают образование структур с 
вращательными движениями блоков земной коры в горизонтальном направлении.

В большинстве случаев в центре или в пределах данных структур фиксируются интрузив-
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ные тела, которые, скорее всего, и являются причиной образования вихревых, кольцевых и 
винтовых структур, но механизм формирования условий для их образования пока остаётся 
дискуссионным. С другой стороны, в атмосфере и гидросфере все мы явно наблюдаем различ-
ные вихревые структуры – циклоны, антициклоны, торнадо, бары и тому подобное. Это по-
зволяет предположить, что и все вихревые структуры, связанные с глубинными процессами, 
развиваются по тому же сценарию, что и на поверхности Земли. Но до сих пор эти процессы 
довольно слабо изучены т.к. для описания и моделирования вихревых структур нет адекват-
ного математического аппарата.

Для описания гидродинамики в задачах со свободной и вынужденной конвекцией в 
сплошных и пористых средах широко используется система уравнений Навье-Стокса, в кото-
рой эти силы описываются совместно – одним уравнением. Это приводит к трудностям при её 
решении, так как нет эволюционного уравнения для давления. Уравнения Навье-Стокса, вы-
текающие из уравнения Больцмана, полученного на основе уравнений механики и статистики, 
непосредственно описывают только ламинарные течения, поэтому с помощью этой системы 
уравнений сложно описать вихревые структуры, которые формируются в гравитационном 
поле во всех средах при возникновении плотностной стратификации. Поэтому возникает не-
обходимость в построении новой математической модели, позволяющей избежать указанных 
затруднений. 

Обоснование нового подхода и вывод уравнений Вихревой Гидродинамики (ВГ). Из те-
ории поля известно, что любое векторное поле M можно разложить на две составляющие. 
M = M1 + M2. Поле M1 = grad U - источниковое или дивергентное поле, где U – произвольная 
функция, имеющая первую производную, и выполняется равенство rot grad U = 0. Функцию 
U называют скалярным потенциалом векторного поля M. Тогда, div M1 = div grad U = k1δ,  ⇒  
∇2U = ∆U = k1δ, где k1 – константа пропорциональности, δ – плотность источников. Поле M2 = 
rot A - вихревое или циркуляционное поле, тогда, div rot A = 0. Функцию A называют векторным 
потенциалом векторного поля M. Существует бесконечное число векторных функций A, опи-
сывающих одно и тоже поле M, такие функции могут отличаться друг от друга с точностью до 
градиента некоторой скалярной функции ϕ, т.к. rot grad ϕ = 0. Это приводит к следующему со-
отношению, rot rot A = k2W ⇒ grad div A - ∇2A = k2W. Так как существует бесконечное множе-
ство функций A, описывающих одно и тоже поле M, то можно выбрать из них такое, которое 
удовлетворяет равенству div A = 0 (калибровка Кулона) ⇒ ∇2A = ∆A = k2W, где k2 – константа 
пропорциональности, W – вектор плотности вихревых линий (линий тока), а плотность (гу-
стота) линий векторного поля пропорционально его интенсивности. 

Известно, что генератором свободной конвекции в гравитационном поле является неод-
нородность плотности среды, а интенсивность конвекции пропорциональна градиенту этой 
плотности. Значит, векторную функцию W можно представить в виде градиента скалярной 
функции, например ρ (плотность среды), тогда W = gradρ. Свободно конвективные потоки 
вещества, вызванные градиентом плотности удобно записать с помощью векторной функции 
тока Ψ - векторный потенциал, а потоки вынужденной конвекции, вызванные источниками, 
через функцию U – скалярный потенциал (давление, напор). 

Тогда перенос среды (вещества) можно записать в виде векторных уравнений Пуассона, 
∆U = k1d, описывающее источниковое или дивергентное поле, записанное через скалярную 
функцию U и ∆Ψ = k2∇ρ – описывающее вихревое или циркуляционное поле, записанное че-
рез векторную функцию Ψ, которое в декартовой (ортогональной) системе координат распа-
дается на три скалярных уравнения инвариантных относительно системы координат: ∆Ψx = 
k2 ∂ρ/∂x, ∆Ψy = k2 ∂ρ/∂y, ∆Ψz = k2∂ρ/∂z. В общем случае векторное поле скоростей, вызванное 
источниками и генераторами вихрей можно записать так. V = V1 + V2 = grad U + rot Ψ. Это 
равенство представляет собой одну из форм теоремы  Гельмгольца. 

На этом основании автором предложена новая трехмерная система уравнений, позволяю-



112

щая разделить конвекцию на две составляющие - свободную и вынужденную – и, вычислив их 
значения, получить параметры суммарного конвективного потока [1]. Эту систему Вихревой 
Гидродинамики (ВГ) в векторной форме можно записать так:

∆Ψ = k∇ρ,  ∆P=F,  V= rotΨ + k∇P,  dT/dt = α∆T + M,  dCi/d t = λ∆Ci  + Ni,  ρ = ρ (T,C),  (1),
где Ψ - векторная функция тока; ρ - плотность флюида; V - вектор скорости конвекции 

(фильтрации); T - температура среды; k, α, λ - коэффициенты текучести (фильтрации), тем-
пературопроводности, дисперсии; P –давления (напор); Ci - концентрация i-го вещества; M 
– источник-сток тепла; Ni – источник-сток i-го вещества; F - функция плотности источников; 
∆ - оператор Лапласа; ∇ - оператор Гамильтона («набла»); d/dt = ∂/∂t + u∂/∂x + v∂/∂y + w∂/∂z – 
оператор полной производной, u, v, w, - проекции вектора скорости на координатные оси x, y, 
z; rotΨ = (∂Ψz/∂y - ∂Ψy/∂z) + (∂Ψx/∂z - ∂Ψz/∂x) + (∂Ψy/∂x - ∂Ψx/∂y) - оператор ротации (вихрь).

Основная часть. С использованием системы уравнений (ВГ) был решен ряд задач для вы-
соковязких сред - по оценке условий формирования и эволюции нижнемайтийного плюма, 
условий формировния и развития диапиров в системе литосфера – кора. Для пористой среды 
- о становление интрузива как одного из механизмов формирования условий для образования 
кольцевых и вихревых структур. Для низковязкой среды (гидросферы) - по оценке причин и 
условий формирования кольцевых структур на льду озера Байкал. В эти задачах моделиро-
вался восходящий поток (струя) мантийного, литосферо-корового (плюм, диапир) материала 
для сплошной среды и флюидов для пористой среды от заданного источника тепла и/или хи-
мического вещества. Для гидросферы задавался источник с повышенной температурой или 
пониженной плотностью (газ).

Во всех случаях шёл одинаковый процесс формирования восходящего потока (струи), ко-
торый состоял из нескольких этапов развития. Над заданным источником появлялась купо-
лообразная структура с пониженной плотностью и вязкостью. Для каждого координатного 
направления формировался гидродинамический диполь и стратификация становилась неу-
стойчивой (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 куполоо-
бразная 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 тангенци-
альные силы, вызывающие вращение структуры. В центральной и головной частях поток вра-
щался 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 стрелки, а на 
периферии по часовой стрелке (рис. 1). Если преграда отсутствовала, то поток внедрялся в менее 
плотную среду (атмосферу, гидросферу) и формировал кольцеобразную структуру. 

Заключение. На основе анализа изложенного и ранее опубликованного материала можно 
сделать следующие выводы. Всеми процессами и явлениями в нашем мире управляет гравита-
ция. Это основной источник движения и преобразования вещества в природе. Гравитацион-
ное поле имеет не только скалярный потенциал (нормальную составляющую), но и векторный 
потенциал (вихревую составляющую) rot A ≠ 0, а генератором вихрей является ∆ρ - гради-
ент плотности. Вертикальный градиент плотности вызывает тангенциальные силы, приводя-
щие различные среды к вращению в горизонтальной плоскости, а горизонтальный градиент 
плотности вызывает их вертикальные движения (подъём, погружение). Это фундаментальное 
свойство гравитационного поля. 

Причиной появления (действия) силы Кориолиса является не вращение Земли, а танген-
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циальная составляющая гра-
витационного поля. Это мож-
но подтвердить с помощью 
простого примера. В ясную 
морозную погоду, когда влаж-
ность воздуха минимальна, 
а значит его плотность мак-
симальная, дым, поднимаясь 
из печной трубы, буквально 
вкручивается в воздух. Если 
на следующий день, при повы-
шении температуры, а значит 
и влажности воздуха, плот-
ности их становятся близки-
ми, то дым стелется по земле, 
успевая только чуть поднять-
ся над трубой. Это говорит о 
том, что причиной такого по-
ведения дыма является раз-
ность плотности дыма и воз-
духа, чем она больше, тем с 
большей скоростью и выше поднимается дым из трубы. 

Во всех пограничных слоях разных сред (оболочек Земли) существует скачёк плотности, 
который активизирует (генерирует) тангенциальные силы гравитационного поля, а те, в свою 
очередь, формируют вихревые потоки. Менее плотные верхние слои плывут по нижним слоям 
с вращением по часовой стрелке, формируя антициклонический вихрь. Движение этих пото-
ков осложняется рельефом нижнего более плотного слоя. Такие потоки - придонные течения, 
существуют в атмосфере, реках, озёрах, морях и океанах, например косая волна с правым (по 
часовой стрелке) поворотом в прибрежных частях акваторий. 

За счёт этих же сил верхняя твёрдая оболочка Земли (литосфера) разбита на плиты, а те 
в свою очередь на более мелкие блоки верхней более твёрдой коры. Все эти плиты и блоки 
движутся относительно друг друга, вращаясь на более плотном основание и/или перемещаясь 
в вертикальном направлении, при подъёме формируя материки, а при погружении рифты, 
озёра, моря и океаны. Так как эти плиты и блоки плотно упакованы, то никаких горизонталь-
ных перемещений у них быть не может, а иллюзию перемещения создаёт движение в виде 
погружения одного и подъём другого с обоюдным вращением двух соседних блоков.

В северном полушарии Земли большая часть коры испытывает вздымание (подъём) с вра-
щением против часовой стрелки (циклонический вихрь), поэтому основная часть материков 
находится в этом полушарии. В южном полушарии большая часть коры погружается с враще-
нием по часовой стрелке (антициклонический вихрь) и покрыта океанами. Результирующая 
тангенциальная сила направлена с запада на восток, приводит планету к вращению в том же 
направление, т.е. с запада на восток.

Более того, собственные колебания (их ещё называют свободные) всех тел и объектов на 
нашей планете являются результатом действия вихревой составляющей гравитационного 
поля, т.к. между поверхностью опоры, на которую они опираются или к которой крепятся, су-
ществует градиент плотности, приводящий к вращающему моменту, возбуждающего колеба-
ния. Все собственные колебания тел, объектов и систем - результат действия тангенциальных 
сил гравитационного поля.

Все процессы, проходящие в глубинах Земли и на её поверхности, одинаковы по физиче-

Рис. 1. Распределение плотности и вектора скорости конвекции при 
подъёме конвективного потока (струи) для трёх моментах времени 
развития процесса. В верхней и нижней областиях рисунка показаны 
горизонтальные срезы в головной (для каждого) и подошвенной (для 
всех) частях струи. Максимальная скорость потока - серый цвет в цен-
тре струи, минимальная – белый цвет на периферии.
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ской сути, но имеют различные временные масштабы от секунд до нескольких суток на её по-
верхности до десятков и сотен миллионов лет в её глубинах. Это позволяет результаты, полу-
ченные при изучении более доступных процессов на поверхности Земли, распространять для 
изучения и понимания менее доступных глубинных процессов. Такой универсальный подход 
может послужить дополнительным импульсом для развития наук о Земле.

1. Гунин В.И. Новая информационная технология и её возможности при моделировании 
геосистем // Геодинамика и тектонофизика. 2011. Т. 2, № 4. С. 356–377. http://gt.crust.irk.ru.
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МАФИТ-УЛЬТРАМАФИТОВ СЕВЕРОСТАНОВОЙ ПРОВИНЦИИ

Гурьянов В.А., Петухова Л.Л., Приходько В.С., 
Пересторонин А.Н., Манилов Ю.Ф.

ФГБУН Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, 
Хабаровск, ludmila.pet@mail.ru

Северостановая никеленосная провинция (СНП) расположена в пределах Станового 
хребта и в геологическом плане охватывает структуры Пристанового коллизионного пояса, 
являющегося зоной сочленения двух крупных тектонических структур: Алданской грану-
лит-гнейсовой и Становой гранит-зеленокаменной областей. В последние десятилетия здесь 
выявлены коренные и связанные с ними россыпные проявления платиноидов в различных 
рудно-формационных комплексах [1, 4, 6]. Эти данные позволили выделить территорию При-
станового коллизионного пояса Становой платиноносной провинции [4] в ранге самостоя-
тельного металлогенического подразделения – Северостановой провинции. В строении пояса 
принимают участие гранито-гнейсы, среди которых блоки архейских мафических пород, мета-
морфизованных в условиях гранулитовой фации, и разные по составу магматические породы, 
эклогиты. Ему свойственны интенсивные гравитационные и магнитные аномалии, и в целом 
для него характерно шарьяжно-надвиговое строение. Возраст коллизионных процессов, спа-
явших Становую и Алданскую области, по [2] оценивается около 1.9 млрд. лет. На востоке 
Пристановая зона пересекается образованиями улканской вулкано-плутонической ассоциа-
ции с возрастом 1.77-1.70 млрд лет [3], ограничивая, таким образом, время его становления.

Все известные в мире крупные месторождения шести глобальных возрастных никеле-
носных эпох сопряжены, как правило, с зонами континентального рифтогенеза [5]. В таких 
зонах появляются своеобразные интрузии мафит-ультрамафитов глубинного (мантийного) 
магматизма, являющегося поставщиком сульфидных медно-никелевых с платиноидами руд. 
При проведении целенаправленных тематических, научно-исследовательских и поисковых ра-
бот установлено, что ареалы и скопления тел никеленосных мафит-ультрамафитов в пределах 
Пристанового коллизионного пояса ассоциируются с зеленокаменными трогами, поясами и 
их фрагментами, являющимися по существу континентальными структурами рифтогенного 
типа [3]. Всего намечается в пределах СНП около 20 относительно крупных скоплений и ареа-
лов тел и массивов никеленосных мафит-ультрамафитов, которые обособляются в 4 формаци-
онных типа: пироксенит-габбро-анортозитовый (чинейский, лантарский), верлит-клинопи-
роксенит-габбровый (бурпалинский), габбронорит-вебстерит-гарцбургитовый (сутамский) и 
габбронорит-вебстерит-лерцолитовый (кун-маньенский) [1,6,7].

На границе Амурской области, Хабаровского края и Республики Саха (Якутия) в бассейне 
рек Кун-Маньё и Мая (Удская) выделен Кун-Маньёнский медно-никелевый с платиноидами 
рудный район [6]. Здесь откартировано около 10 линейно-вытянутых в северо-западном на-
правлении ареалов малых интрузий никеленосных мафит-ультрамафитов габбронорит-веб-
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стерит-лерцолитовой формационной принадлежности. В структурном отношении эти ареалы 
ассоциируются с Майской зоной шовных дислокаций, заложившейся на границе разнород-
ных блоков кристаллического фундамента и являющейся по своему составу пород и строе-
нию зеленокаменной троговой структурой рифтогенного типа [3]. Возраст пород: Sm-Nd 
изохронный - 1812±66 и 1960±160 млн лнт, U-Pb возраст цирконов из рудных плагиовебсте-
ритов – 1700-1690 млн лнт [3]. Наиболее перспективно на платиноидно-медно-никелевый тип 
оруденения Курумканское рудное поле протяженностью 31 км и шириной от 1 до 3 км. В его 
пределах располагаются 2 месторождения: Кун-Маньё, Малый Курумкан и около 10 высоко-
перспективных рудопроявлений. Мафит-ультрамафиты образуют полого наклонные (15-30о) 
на северо-восток пластообразные и линзовидные тела мощностью от 0.1-1 до 80 м и протя-
женностью по простиранию от 150 до 3000 м, редко крутонаклонные (60-75о) жилы и дайки. 
Основные рудные минералы: пирротин, пентландит, халькопирит, пирит. Реже встречают-
ся магнетит, ильменит, борнит, халькозин, бравоит, виоларит, никелин, марказит, миллерит, 
герсдорфит, сфалерит, глаукодот, мелонит, меренскит, ирарсит, сперрилит, кубанит, галенит, 
гессит, штютцит, самородные золото и серебро. Средние содержания полезных компонентов 
в рудах Курумканского поля: никеля от 0.46 до 1.43%, меди от 0.13 до 0.73%, кобальта от 0.006 
до 0.14%, теллура – 0.1-4.0 г/т, платины и палладия до 1.5 г/т. Максимальные их содержания 
установлены в сплошных и брекчиевых рудах: Ni – 18.47%, Cu – 1.1%, Co – 0.64%, Pt и Pd – 12.78 
г/т, Au – 1.3 г/т, Ru – 0.15 г/т, Rh – 0.08 г/т, Ir – 0.16 г/т. 

На юге Геранского габбро-анортозитового массива выходы небольших многочисленных 
тел мафит-ультрамафитов с сульфидной минерализацией (Кэндэкэ, Богидэ, Колболок, Ампар-
дак и др.) развиты в приконтактовой части анортозитов с архейскими метаморфитами и ме-
тагабброидами. Связанная с ними сульфидная минерализация представлена вкрапленными, 
массивными и брекчиевыми пирротин-халькопирит-пирит-пентландитовыми рудами. Со-
держания Ni, Cu и Co в них соответственно варьируются в пределах (в %): 0.52-0.97, 0.29-1.57, 
0.095-0.24; концентрации Pt и Pd – 0.2-0.4 г/т.

На восточном фланге Пристановой коллизионной зоны в северо-восточной части Лан-
тарского габбро-анортозитового массива встречаются небольшие тела плагиоперидотитов, 
оливиновых пироксенитов и других разновидностей мафит-ультрамафитов с сульфидной ми-
нерализацией (Няндоми, Авланджинское, Одоринское и др.). Здесь выявлены вкрапленные, 
прожилково-вкрапленные и массивные пирротин-халькопирит-пентландитовые типы руд. 
Содержания полезных компонентов в массивных рудах (в %): Ni – 0.31-0.95, Cu – 0.1-1.2, Co – 
0.07-0.24, Pt – 0.02-2.1 г/т, Pd – 0.02-8.1 г/т, Rh до 0.85 г/т, Ir до 0.48 г/т. Наиболее богатые руды 
установлены на месторождении Няндоми, где сумма МПГ составляет в среднем 3.68-4.35 г/т.

На западном фланге СНП среди ряда известных ультрамафит-мафитовых массивов (Чи-
нейский, Луктурский и др.), приуроченных к рифтогенным структурам Кодаро-Удоканского 
перикратонного прогиба, минерализация МПГ установлена пока лишь в Чинейском массиве 
[7]. Fe-Ti-V руды его характеризуются высокими содержаниями Ti и V, а суммарные концен-
трации в них платины и палладия не превышают 2 г/т. Наиболее высокие содержания суль-
фидов (пирротин, халькопирит, пентландит) характерны для нижнего его контакта с песчани-
ками удоканской серии, где суммарные содержания Pt и Pd в рудах достигают 20 г/т. В рудах 
установлены титаномагнетит, магнетит, ильменит, кубанит, кобальтин, никелин, виоларит и 
минералы МПГ (котульскит, майгенерит, палладоарсенид, паоловит, сперрилит, садбериит и 
др.). Ar/Ar возраст для биотитов Чинейского и Луктурского массивов – 1880±16 и 1890±5 млн 
лет соответственно [7].

К массивам верлит-клинорироксенит-габбрового формационного типа относятся Бур-
палинский, Авгенкурский, Холодниканский, Тангракский, Джеландинский, Дауркачанский и 
Ундытканский [1]. Для них свойственны крупные размеры, преобладание пород основного 
состава и сопутствующая сульфидная платиноидно-медно-никелевая минерализация. Харак-
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терным представителем массивов этого типа является Бурпалинский, где известно одноимен-
ное месторождение платиноидно-медно-никелевых руд. В богатых сульфидных рудах средние 
содержания Ni – 0.7%, Cu – 0.06%, Co – 0.04%; концентрации платиноидов варьируются от 0.1 
до 2.19 г/т, редко до 7.83 г/т. Среди платиноидов определены Pt, Pd, Ru, Rh. Платиноносность 
вышеперечисленных массивов обосновывается также присутствием в золотоносных россы-
пях сперрилита, поликсена, ферроплатины.  

Сутамская область скопления мафит-ультрамафитов находится в центральной части СНП, 
занимая водораздел рек Сутам и Гонам. Ультрамафитовые тела имеют линзовидную форму и 
залегают согласно гнейсовидности вмещающих архейских толщ. Мощность их колеблется от 
нескольких десятков до первых сотен метров, протяженность – до нескольких сотен метров. В 
составе сутамских массивов доминируют гарцбургиты и дуниты, редки – лерцолиты, пирок-
сениты и габбронориты. Для этой ассоциации характерна вкрапленная хромит-магнетитовая 
минерализация. В массивах также наблюдается прожилково-вкрапленная сульфидная Cu-Ni 
минерализация, в протолочках и шлихах из аллювия ручьев отмечены сперрилит, осмистый 
иридий и самородная платина.

Вышеприведенные данные, открытие крупных месторождений Cu-Ni с платиноидами руд 
(Кун-Маньё, Малый Курумкан) и новых рудных объектов Ni, Cu, Pt и Pd в различных руд-
но-формационных комплексах палеопротерозойского возраста позволили впервые выделить 
территорию Пристановой зоны в ранге самостоятельного металлогенического подразделения 
– Северостановой платиноносной и медь-кобальт-никеленосной провинции, пояса протяжен-
ностью около 1300 км (рис.1).

Рис.1. Схема прогнозно-платинометаллогенического районирования территории России 
(по Д.А. Додину и др., 2011, с изменениями и дополнениями).
1-17 – рудно-формационные типы платиноносных провинций и областей (а – установленные, б - предполагае-
мые): 1 – норильско-талнахский, верхнеталнахский, неконгдоконгский, норильские россыпной и техногенный, 
наталкинский; 2 – федорово-панский, бураковский, пудожгорский, печенгский, мончегорский и др.; 3 – ураль-
ские коренной, россыпной и техногенный, а также корякский россыпной; 4 - алданские коренной и россыпной; 
5 – кимперсайско-райизский; 6 – еланский, мамонский; 7 – маймеча-котуйский и ковдорский, а также гулинский 
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Выполнено при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 12-05-00959, 12-05-98541 р–вос-
ток–а), интеграционного проекта ДВО РАН № 12-II-СУ-08-012 и проекта ДВО РАН 12-I-OНЗ-12 
«Хром-платиновые и ЭПГ-медно-никелевые сульфидные месторождения восточного края Вос-
точно-Сибирской металлогенической провинции: возрастные рубежи, условия образования, 
эволюция рудно-магматических систем, оценка перспектив».
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россыпной; 8 – сухоложский, мурунтауский, западно-калбинский; 9 – россыпной, связанный с древними толща-
ми; 10 – южно-китайский (куонамский); 11 - таймырский; 12, 13 – курутегерекский, рудно-алтайский, сорские 
коренной и техногенный; 14 – верхнекамский; 15 – смешанные (тимский, онежский, южно-китайский, стиллуо-
терский и др.); 16 – кун-маньенский; 17 - гарьско-депский (платинометалльная рутениридосминовая ассоциация). 
18 – платиноносные провинции и области (цифры в кружках): 1 – Кольская, 2 – Карельская, 3 – Воронежская, 
4-5 – Восточно- (4) и Западно- (5) Уральские, 6 - Чукотско-Анюйская, 7 – Таймырская, 8 – Таймыро-Норильская, 
9 – Курейско-Тунгусская, 10 – Енисейского кряжа, 11 – Байкальская (Забайкальская), 12 – Алданская, 13 – 
Сетте-Дабанская, 14 – Алтае-Саянская, 15 – Коряко-Камчатская, 16 – Сахалинская, 17 – Маймеча-Катуйская, 
18 – Енисейско-Оленекская, 19 - Вилюйская, 20 – Куонамская, 21 – Монголо-Охотская, 22 – Амурская (Гарь-
ский узел), 23 – Таймыро-Североземельская, 24 – Становая, 25 – Северостановая, 26 – Северо-Байкальская, 
27 – Приморская. 19 - платиноидные месторождения: 1 – Федорово-Панское, 2 – Падминское, 3 – Бураковское, 
4 - Среднеднепровское, 5 – Денежкин Камень, 6 – Кимперсай, 7 - Джаркаингач, 8 – Джезказган, 9 – Мурунтау, 
10 – Ботакуль, 11 – Западной Калбы, 12 – Кумтор, 13 – Талнахское, 14 – Верхнеталнахское, 15 – Норильское, 
16 - Гулинское, 17 – Сухой Лог, 18 – Инагли, 19 – Кондер, 20 – Левтыринываям, 21 – Голышевское, 22 – Шануч, 
23 – Няндоми, 24 – Кун-Манье, Малый Курумкан, Кубук, 25 – Маломыр, 26 – Ариадное, 27 – Байкальское, 28 – 
Нежданинское; 29-30 – платиноносные площади: Гарь (29), Фадеевка (30).
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УЛКАНСКИЙ ВУЛКАНОПЛУТОНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 
РОЛЬ И МЕСТО В ИСТОРИИ ЮГО-ВОСТОКА СЕВЕРО-АЗИАТСКОГО КРАТОНА

Гурьянов В.А., Приходько В.С., Пересторонин А.Н., Петухова Л.Л.
ФГБУН Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, 

Хабаровск, guryanov_ v@mail.ru

Развитие юго-восточной части территории Северо-Азиатского кратона в палеопротерозое 
изобиловало довольно яркими и масштабно проявленными эндогенными и тектоническими 
событиями, приведшими к заложению Улкано-Билякчанского вулканоплутонического пояса 
[1, 2]. В позднем палеопротерозое здесь широко проявились процессы растяжения, начало ко-
торых связано с образованием улканской и нельбачанской серий Улканского и Билякчанского 
грабенов, соответственно (рис.1). Структурно-геологические данные, петрохимические ха-
рактеристики базальтоидов, встречающихся в разрезах серий, их ассоциация с грубообломоч-
ными терригенными породами, указывают на рифтогенную внутриконтинентальную приро-
ду этих пород [1]. Наиболее детально и полно изучена юго-западная ветвь пояса – Улканский 
грабен [1, 5]. На его территории и в пределах структур обрамления широко распространены 
гранитоиды А-типа, имеющие все признаки посткинематических. Их внедрение происходило 
после формирования главных картируемых структур, и в дальнейшей геологической истории 
они не подвергались наложенному метаморфизму и деформациям.

Рис. 1. Схема геологического строения юго-восточной окраины Сибирской платформы.
1 – меловые вулканиты Охотско-Чукотского пояса; 2 – палеозойские терригенно-карбонатные толщи Ая-
но-Шевлинского перикратонного прогиба; 3 – кембрий-рифейские вулканогенно-осадочные и терриген-
но-карбонатные отложения Учуро-Майской плиты; 4 – палеопротерозойские осадочно-вулканогенные 
образования Улканского (У) и Билякчанского (Б) прогибов; 5 – архейские кристаллические образования 
фундамента Сибирской платформы: Батомгский (Б), Тырканский (Т), Джугджурский (Д) блоки; 6 – меловые 
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интрузии гранитоидов; 7 – палеозойские габброиды; 8–11 – палеопротерозойские интрузии: 8 – дайки 
базитов маймаканского комплекса; 9–11 – массивы: гранитоидов улканского (9), габброидов гекунданско-
го (10) и ультрабазитов кондёрского (11) комплексов; 12 – архейские анортозиты древнеджугджурского 
комплекса; 13 – разрывные нарушения (цифры в кружках: 1 – Учур-Элгэтэйский, 2 – Северо-Учурский, 3 
– Южно-Учурский, 4 – Укиканский); 14 – местоположение рис. 2; 15 – на врезке – расположение района 
исследований. Интрузивные массивы: Ул – Улканский, Ю – Южно-Учурский, В – Верхнеугаянский.

Улканский прогиб принадлежит к числу тех территорий Евразии, где хорошо обнажены 
палеопротерозойские неметаморфизованные образования, которые являются стратотипом 
для верхнего карелия Восточной Сибири и Дальнего Востока, и выделяются в региональной 
шкале как улканий [1]. В состав улканского вулканоплутонического комплекса (ВПК) вхо-
дят вулканогенно-осадочные породы бимодальной улканской серии, Улканский и Южно-Ул-
канский массивы и множество более мелких тел гранитоидов, а также целый ряд небольших 
интрузий и даек базитов гекунданского и маймаканского комплексов, прорывающих эти по-
роды и выходящих за пределы грабена. Улканский ВПК представляет собой геологический ре-
пер, фиксирующий оторванный от орогенических событий процесс деструкции фундамента 
юго-восточной части Северо-Азиатского кратона.

Улканская серия объединяет три свиты красноцветных образований: топориканскую, 
улкачанскую и элгэтэйскую общей мощностью более 3 км. Топориканская свита сложена ис-
ключительно высокозрелыми кварцевыми и полевошпат-кварцевыми песчаниками, которые 
отлагались в мелководных прибрежно-морских условиях при слаборасчлененном рельефе. Ул-
качанская свита представлена трахибазальтами и их лавобрекчиями с маломощными редкими 
прослоями песчаников, туффитов и туфоалевролитов. Элгэтэйская свита сложена эффузива-
ми, игнимбритами и туфами покровной фации с редкими прослоями песчаников. Характерны 
также субвулканические, жерловые и экструзивные фации. В разрезе свиты доминируют тра-
хириолиты, трахириодациты и трахидациты. Базальтоиды составляют не более 20 % объема 
свиты; комендиты и пантеллериты встречаются только в верхней части ее разреза. Возраст 
элгэтэйских трахириолитов – 1720±2.5 млн лнт [5, 6], трахириодацитов – 1732±4 млн лнт [4]. 
Осадочно-вулканогенные толщи улкачанской серии залегают с резким угловым несогласием 
на метаморфитах юго-востока Алдано-Станового щита, анортозитах Джугджурского авто-
номного массива и коре их выветривания, маркируя, таким образом, время консолидации 
фундамента Сибирской платформы. С толщами улканской серии ассоциируются габброиды 
гекунданского, гранитоиды улканского и габбродолериты маймаканского комплексов. Воз-
раст последних, по данным А.М. Ларина [5] – 1718.6±1.3 млн лнт.

Улканский массив (750 км2) расположен в центральной части одноименного грабена. Для 
него характерно большое количество ксенолитов, представляющих собой провесы кровли 
вмещающих пород [1]. В строении массива принимают участие три интрузивные фазы. Обра-
зования первой фазы представлены в основном крупнозернистыми биотитовыми субщелоч-
ными гранитами. Породы повышенной основности характерны для зон проявления гибри-
дизма. Вторая фаза представлена мелкозернистыми биотитовыми лейкогранитами, а третья 
фаза – щелочными гранитами и кварцевыми сиенитами. С телами щелочных гранитов ассоци-
ируются разнообразные дайки по составу от лампрофиров до комендитов, щелочногранитных 
пегматитов и щелочных гидротермалитов. Датирования U-Pb методом по циркону гранитои-
дов массива [5, 6] дало следующую возрастную последовательность: I фаза – 1721±1 млн лнт, II 
фаза – 1716±2.5 млн лнт, III фаза – 1705±5 млн лнт. По данным [4], возраст гранитоидов (U-Pb, 
циркон) I-ой и III-й фаз этого массива составляет 1729.7±1.9 млн лнт и 1724.7±3.6 млн лнт, 
соответственно.

Южно-Учурский массив (1727±6 млн лнт, [6]) представляет собой довольно крупное (1500 
км2) удлиненное в широтном направлении тело трещинного типа. По южной границе он кон-
тактирует с анортозитами Геранского массива и находится с ними в эруптивных взаимоотно-
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шениях, северная граница имеет тектоническую природу. Преобладающим распространением 
пользуются биотит-амфиболовые субщелочные граниты, иногда со структурами рапакиви; 
реже встречаются породы повышенной основности, характерные для зон, где проявлены 
процессы гибридизма. Южно-Учурский массив приурочен к структуре Станового шва; серия 
расположенных несколько южнее мелких тел гранитоидов локализована уже в Джанинском 
тектоническом блоке Пристанового пояса высокобарических гранулитов, трактуемого как па-
леопротерозойская зона коллизии [3].

От центральной части Улканского грабена в северо-западном и юго-западном направле-
ниях ответвляются зоны, в пределах которых закартированы небольшие тектонические блоки, 
представленные вулканическими породами и гранитоидами улканского ВПК. Кроме того, к 
этим зонам приурочены рои даек базитов. Другими словами, Улканский прогиб обладает чер-
тами трёхлучевого строения. Имеющиеся на сегодняшний день геохронологические данные 
[4, 6] показывают, что формирование этого ВПК происходило спустя 150–200 млн лнт после 
образования Пристановой коллизионной зоны [3, 1]. Оторванность во времени от предше-
ствующих событий дает возможность рассматривать гранитоиды и базиты улканского ВПК 
как анорогенные. Данные о химическом составе и распределении редких элементов в вулка-
нитах и гранитах этого ВПК и их анализ приведены в [1, 4, 5]. На классификационных диа-
граммах точки составов субщелочных и щелочных гранитов и вулканитов Улканского грабена 
попадают в поля пород щелочной и щелочно-известковой серий, а на дискриминационных 
диаграммах – в поле внутриплитных гранитов.

Геохимические данные и результаты изотопно-геохронологических исследований пород 
улканского ВПК, приведенные в работе [5], указывают на источник типа OIB для щелочных 
(Na-серия) гранитоидов и существенно литосферный источник для субщелочных (К-серия) 
гранитов. Большие вариации Ce/Pb отношения (4,1–23,4) предполагают различные соотно-
шения мантийного и корового компонентов в источниках гранитоидов этого ВПК, при этом 
максимальные его значения (18,6–23,4) в щелочных гранитах свидетельствуют о значительной 
роли мантийного компонента в их формировании [5]. На диаграмме (Nb/U)–(Th/Ta) точки 
составов этих гранитоидов попадают на линию смешения континентальной коры и мантии 
(OIB или MORB). По мнению А.М. Ларина [5], формирование анорогенных пород улканского 
ВПК происходило во внутриплитных условиях в связи с деятельностью мантийного плюма 
(1.74–1.70 млрд. лет) и осуществлялось за счет смешения двух различных расплавов – суще-
ственно мантийного и существенно корового.

К близкому заключению пришли и авторы работы [2] при изучении прорывающих гра-
нитоиды Улканского массива даек базитов маймаканского комплекса, которые являют собой 
завершающий аккорд позднепалеопротерозойского анорогенного магматизма юго-восто-
ка Алдано-Станового щита. Базиты маймаканского комплекса определены в [2] как умерен-
но-щелочные породы, переходные от толеитовых к щелочным и относящиеся к мантийному 
ряду базальтов несубдукционных обстановок. Они схожи с внутриплитными базальтами и 
обогащенными базальтами СОХ. Распределение РЗЭ в дайках габброидов подобно таковому в 
породах толеитовой и субщелочной серий зон растяжения. Вместе с геологическими данными 
это указывает на формирование их, как и улканских гранитоидов, в условиях внутриконти-
нентального растяжения, сопровождавшегося поднятием мантийного диапира (плюма). 

Анализ пространственного расположения роев даек базитов маймаканского комплекса в 
пределах Улканского грабена и структурного его обрамления показывает, что область их вза-
имного пересечения расположена в центральной части Улканского массива гранитоидов. По 
геологическим данным, область схождения (сопряжения) этих роев совпадает с областью мак-
симального проявления щелочногранитного магматизма и щелочного метасоматоза [1, 2]. По 
всей вероятности, именно она являлась эпицентром горячей точки или головкой плюма, то 
есть своеобразной зоной наиболее интенсивного действия мантийных флюидов, вокруг ко-
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торой расположено большинство месторождений и рудопроявлений редких металлов (Be, Ta, 
Nb, Zr, Li, Sn), редких земель, урана, тория и золота Улканского рудного района [1]. На это 
указывает положение улканского ВПК в области тройного сочленения, свидетельствующее об 
активном рифтогенезе в связи с деятельностью горячей точки. Геохимические особенности 
даек базитов, щелочных гранитов и трахибазальтов этого ВПК свидетельствуют о плюмовой 
природе их мантийного источника [2, 5].

Выполнено при поддержке интеграционного проекта РФФИ 12-II-СУ-08-012.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЕРИЛЛИЕВЫХ РУД 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ СНЕЖНОЕ (ВОСТОЧНЫЙ САЯН)

Дамдинова Л.Б.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, ludamdinova@mail.ru

Бериллиевое месторождение Снежное расположено в Окинском районе р. Бурятия вблизи 
границы с Иркутской областью и Тувой, на водоразделе рек Хойто-Ока и Тэргэтэй. Более пол-
ная информация по его геологическому строению приведена в работах [1, 2], согласно кото-
рым оно может быть отнесено к слюдисто-флюорит-берилловой формации. По Rb-Sr-изотоп-
ным данным, возраст бериллиевого оруденения на месторождении составляет 305 млн лнт [3]. 

Месторождение представляет собой блок брекчированных пород ромбовидной формы 
размером приблизительно 550 на 220 м, ограниченный разрывными нарушениями и зона-
ми бластомилонитов, пересекающийся немногочисленными дайками диабазов. Внутреннее 
строение рудных зон месторождения весьма неоднородно. Вдоль тектонических нарушений, 
ограничивающих минерализованные зоны, развиваются мелкообломочные брекчии (размер 
обломков до 10 см), сменяющиеся в центральной части зон средне-крупнообломочными брек-
чиями (размер обломков десятки сантиметров до первых метров). Состав обломков весьма 
многообразен (амфиболиты, биотитовые слюдиты, лейкократовые плагиограниты). Обломки 
имеют самую разнообразную форму, чаще неправильную угловатую и самое разнообразное 
направление сланцеватости. Местами контуры обломков имеют расплывчатые края вслед-
ствие их переработки цементирующим материалом. 

Цемент неизмененной брекчии имеет преимущественно мелкозернистое сложение, од-
нородную структуру, лейкократовый кварц-альбитовый и кварц-олигоклазовый состав, не-
большое содержание биотита со слабо выраженной линейной ориентировкой. По петрогра-
фическим наблюдениям и данным электронного микроскопа в цементе среди вторичных и 
второстепенных минералов отмечаются единичные зерна хлорита, эпидота, флюорита, магне-
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тита, циркона, а также редких мелких идиоморфных кристаллов берилла. Участками наблюда-
ется заметное воздействие цемента брекчии на состав обломков.

Минерализованные зоны дробления, содержащие бериллиевое оруденение, имеют про-
тяженность приблизительно до первых сотен метров, мощность – первые десятки метров. 
Максимальная концентрация бериллиевых минералов наблюдается в мелкообломочных брек-
чиях, примыкающих непосредственно к зонам тектонических нарушений субширотного и 
северо-западного направлений. Распределение бериллиевой минерализации в рудных телах 
довольно сложное и неравномерное. Участками минералы рудной ассоциации слагают непо-
средственно цемент брекчий, либо формируют гнездово-вкрапленное и штокверково-про-
жилковое оруденение как в цементе, так и в обломках. Зоны богатых бериллиевых руд череду-
ются с безрудными брекчированными породами. 

Предшественниками на основе минералогических особенностей выделено 4 типа руд [1, 
2], в рамках данной работы более детально описаны и изучены 3 типа. Флюорит-берилл-фена-
китовые руды, которые представляют собой агрегаты идиоморфных кристаллов синего берил-
ла и молочного фенакита, развивающихся по меланократовым породам (биотитовые сланцы, 
слюдиты, амфиболиты) в виде цемента обломков, кристаллических агрегатов заполняющих 
пустоты и слагающих метакристаллы в основной массе вмещающей породы. Флюорит в рудах 
часто слагает изометричные зерна фиолетовой окраски с округлыми или угловатыми форма-
ми, либо в виде зональных кубических кристаллов (до 4-5 мм), содержание его варьирует от 
10 до 40%. 

Прожилковые берилл-фенакитовые руды с кварцем залегают в разных по составу породах 
(темноцветных слюдитах, амфиболитах, лейкократовых плагиогранитах). Мощность прожил-
ков варьирует от 1 до 2 см, их границы с вмещающими породами резкие, околопрожилковые 
диффузионно-метасоматические оторочки визуально не проявляются. Для прожилков харак-
терно наличие вытянутых шестоватых кристаллов альбита, растущих от зальбандов перпен-
дикулярно стенкам, что может свидетельствовать о том, что прожилки сформировались пу-
тем выполнения трещин. Зерна берилла в прожилках имеют неправильную форму, размеры их 
нередко достигают всей мощности прожилка, биотит и флюорит весьма редки (до 5%). 

Микроклин-берилл-фенакитовые руды распространены преимущественно на западном 
фланге месторождения. Для этой ассоциации характерно высокое содержание микроклина 
(до 20-30%), который в основном слагает сплошную массу, реже более идиоморфные кристал-
лы кубической формы, а также наличие агрегатов фенакита и кристаллов зеленого или желто-
ватого берилла (гелиодора), содержание флюорита менее 10%.

Все перечисленные типы руд характеризуются единым набором минералов рудной ассоци-
ации в различных соотношениях. Главные минералы руд: берилл, фенакит, флюорит, микро-
клин, альбит, биотит, кальцит, кварц, второстепенные: бертрандит, галенит, титанит, пирит, 
молибденит, апатит, магнетит. Сульфиды в рудах распределены крайне неравномерно, образуя 
редкую вкрапленность, либо отдельные гнездовые обособления. 

По данным электронно-микроскопического изучения химического состава отмечаются 
особенности некоторых минералов. Все проанализированные бериллы, характеризующие 
разные типы руд, имеют близкий состав элементов-примесей: Na2O – до 1.9 мас.%, MgO – 
до 1.69 мас.%, FeO – до 2.8 мас.%, исходя из которого минерал можно отнести к натриевому 
бериллу с повышенным содержанием Fe, Mg. Для биотитов из руд характерны повышенные 
содержания FeO (до 18.3 мас.%) и пониженные содержания MgO (5.6 мас.%), по сравнению с 
биотитами из вмещающих слюдитов. 

На основе петрографических и минералогических наблюдений установлена последова-
тельность минералообразования в рудах месторождения, которая наиболее четко выражается 
в прожилковых рудах. Минералы ранней генерации представлены апатитом в виде идиомор-
фных кристаллов и флюоритом, который слагает как идиоморфные кристаллы, так и более 
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поздние агрегаты неправильной формы. В промежуточной стадии формировались микро-
клин, альбит, кварц, биотит и самым поздним формировался кальцит, заполняющий проме-
жутки между другими минералами или образующий более поздние прожилки. Бериллиевые 
минералы в прожилковых рудах имеют форму неправильных выделений, корродирующих ми-
нералы промежуточной стадии. В брекчиевых рудах бериллы образуют скопления идиоморф-
ных шестоватых кристаллов чаще синей окраски, участками заполняющих пустоты. Нередко 
берилл тесно ассоциирует с радиально-лучистыми агрегатами фенакита, участками замещая 
его в краевых частях кристаллов. 

Термобарогеохимические исследования
Практически все минералы рассматриваемых руд месторождения содержат флюидные 

включения, (ФВ), но в основном только в берилле и флюорите их размеры являются пригод-
ными для термометрического изучения. В кварце также множество включений, но они имеют 
очень маленькие размеры и в основном вторичны. Как и в других минералах, большая часть 
ФВ в берилле и флюорите группируется в уплощенные шлейфы (залеченные микротрещины) 
и относится к группе вторичных. К категории первичных включений отнесены относительно 
крупные (10-20 мкм, крайне редко до 30 мкм) единичные ФВ, не принадлежащие ни к одному 
из наблюдаемых шлейфов вторичных включений. Нередко первичные включения пересекают-
ся шлейфами мелких вторичных, либо отмечаются признаки их расшнуровки, т.е., вероятнее 
всего, они не являются представительными.

В брекчиевых и прожилковых берилл-фенакитовых и микроклин-берилл-фенакитовых 
рудах наиболее широко распространены кристаллы берилла, содержащие первичные двух-
фазные или многофазовые включения гомогенного захвата изометричной либо вытянутой 
формы, которые, как правило, содержат водный раствор, газовый пузырь без видимой кай-
мы жидкой СО2, а также один или несколько дочерних кристаллов, в некоторых включени-
ях кристаллики отсутствуют. Гораздо реже отмечаются первичные ФВ с крупными газовыми 
пузырями с широкой каймой жидкой СО2, но к подобным ФВ нередко приурочены шлейфы 
мелких вторичных включений. Очень редко в пределах одного зерна берилла присутствуют 
первичные существенно газовые и существенно водные включения небольших размеров (ме-
нее 5-10 мкм), их сингенетичность весьма трудно доказать, поскольку не отмечается четкой 
приуроченности к одной зоне роста. Поэтому на данный момент достоверных признаков гете-
рогенизации растворов не обнаружено.

Изучение с помощью КР-спектроскопии многофазных включений из этих руд позволило 
идентифицировать дочерние фазы, которые представлены в большей степени кальцитом, в 
некоторых ФВ отмечаются накхолит (NaHCO3) и реже шортит (Na2Ca2(CO3)3 и кристабалит 
(SiO2) в различных вариациях (база данных КР-спектров RRUFF, http://rruff.info/). В газовой 
фазе всех подобных ФВ по данным КР-спектроскопии установлена CO2, в некоторых присут-
ствует N2, тогда как CH4 и H2S не обнаружены.

Нагревание кристаллофлюидных включений приводит к частичному растворению твер-
дых фаз (Тчг), газовая фаза растворяется при 190-310°С, все дочерние фазы, за исключением 
кальцита, растворяются при +193°С, в некоторых ФВ с появлением новой дочерней фазы. Для 
включений, содержащих только кристаллик кальцита, определена температура частичной го-
могенизации (Тчг) от +262 до +310°С, поскольку ФВ декрипитируют до растворения кальцита. 
Температуры гомогенизации (Тг) двухфазовых включений без твердых фаз в разных зернах 
берилла варьируют от +223 до +260°С. Наибольший нагрев достигал +339°С, после которого 
ФВ декрипитирует. Во включениях с видимой каймой углекислоты плавление СО2 наступает 
при -56.8°С, гомогенизация происходит в жидкую фазу при температурах +6…+7.2°С.

При охлаждении этих включений первое плавление выпавших при замораживании твер-
дых фаз происходит при -36.8 - -37°С, этот интервал наиболее близок температурам эвтектики 
(Тэвт) растворов Na2CO3-K2CO3-H2O или NaCl-FeCl2-H2O, что говорит о присутствии этих со-
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лей в составе рудообразующих растворов [4, 5]. Температура плавления льда в этих ФВ от -2 
до -14.5°С, что говорит о том, что концентрация солей во флюиде варьировала от 3.4 до 18.22 
мас.% (экв. NaCl).

Во флюорит-берилл-фенакитовых рудах изучались в основном ФВ во флюорите, посколь-
ку только в нем они достигают наиболее крупных размеров (до 20-30 мкм). Были изучены 
первичные включения гомогенного захвата обычно вытянутой прямоугольной формы, кото-
рые содержат водный раствор, газовый пузырь без видимой СО2 и, в некоторых случаях, один 
кристаллик, который по данным КР-спектроскопии, идентифицирован как кальцит. В газо-
вой фазе этих включений CO2, N2 и H2S не обнаружены, тогда как в некоторых включениях 
отмечается присутствие CH4. Температуры гомогенизации таких включений достоверно не 
установлены, поскольку все они декрипитируют в интервале от +110 до +240°С, возможно из-
за присутствия в них метана. Появление первой жидкости при оттаивании происходит при 
температуре -74°С, что наиболее соответствует температуре эвтектики растворов LiCl-H2O. В 
замороженных включениях четко наблюдается образование льда, плавление которого проис-
ходит в диапазоне -21.6…-27.3°С, т.е. при температурах более низких, чем Тэвт раствора NaCl. 
По данным справочников растворимость хлорида лития при температуре +25°С составляет 
84,67 г на 100 г. Признаков гетерогенизации растворов этого типа также не обнаружено.

Таким образом, несмотря на различия в морфологии руд, установлено, что продуктивная 
ассоциация состоит из единого набора минералов с различными соотношениями последних. 
Поскольку в рудах формировался парагенезис Флюорит+КПШ+Альбит+Апатит+Фенакит+-
Берилл+Кварц±Биотит, растворы, формировавшие руды, были обогащены не только Ве, но и F, 
К, Na, Si, Al, P, Fe, Са. Единый состав рудной ассоциации в разных типах оруденения, вероятнее 
всего, свидетельствует о близком временном интервале формировании руд месторождения, 
что не противоречит наблюдаемым геологическим взаимоотношениям выделенных типов 
руд. Данные по изотопному составу кислорода также показали очень близкие значения δ18О 
в бериллах из разных типов руд – 7.2 – 7.3‰, идентичное значение (7.1‰) имеет и фенакит.

На основе термобарогеохимических исследований установлено, что в формировании руд 
месторождения участвовали как минимум два типа рудообразующих растворов/рассолов. 
Наличие дочерних кристаллов карбонатов и бикарбонатов в ФВ растворов, сформировавших 
берилл-фенакитовые и микроклин-берилл-фенакитовые руды свидетельствует о преимуще-
ственно карбонатном составе флюида с небольшой примесью хлоридов и наличием СО2 и N2, 
с концентрацией солей до 18.22 мас.%, температуры формирования этих руд выше +339°С.

Флюорит-берилл-фенакитовые руды образовались хлоридными рассолами (соленость до 
84,67 г на 100 г), возможно с примесью карбонатов (наличие кальцита в ФВ), в газовой фазе 
которых присутствует метан и отсутствует СО2, температуры формирования точно не уста-
новлены из-за декрипитации ФВ, но судя по размерам газовой фазы, вероятнее всего, также 
выше +300°С.

Автор выражает благодарность С.З. Смирнову за проведение КР-спектроскопии. Работа 
выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №12-05-31132 мол-а).
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ РУДНИЧНЫХ 
ВОД ЦЕОЛИТОВЫМ ТУФОМ И ВСПУЧЕННЫМ ВЕРМИКУЛИТОМ

Дампилова Б.В., Санжанова С.С., Зонхоева Э.Л.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, dbayrma@mail.ru

Тяжелая экологическая обстановка г. Закаменска обусловлена геолого-геохимическими 
особенностями территории и техногенной нагрузкой, связанной с разработкой молибдено-
вого и вольфрамового месторождений Джидинского рудного поля. В результате многолетней 
(1939-1998 гг.) работы Джидинского вольфрамово-молибденового комбината остались тонны 
переработанной руды в виде обширных по площади отвалов и заброшенных шахт, которые 
представляют в настоящее время мощные источники загрязнения водных и почвенных объек-
тов окружающей территории. Рудничные и подотвальные воды отравляют ионами токсичных 
металлов воды рек Гуджирка, Инкур, Модонкуль и Мыргеншено, составляющих гидросеть 
реки Джида, входящей в бассейн оз. Байкал. 

Нами проводился мониторинг рудничных вод штольни «Западная» в течение трех лет 
(табл. 1).

Рудничные воды характеризуются кислой реакцией, повышенной общей минерализацией, 
высоким содержанием ионов железа, сульфат- и фторид-ионов, значения которых увеличи-
ваются в летний период. Содержание ионов тяжелых металлов (Cd, Pb, Zn, Cu и др.), относя-
щихся к I-III классу опасности, превышает предельно-допустимую концентрацию в десятки 

Таблица 1. Данные макрохимического состава сточной воды штольни «Западная».

Показатель, мг/л Дата отбора пробы Норматив ка-
чества воды 

[1]
03.07.
2010

21.07.
2011

19.07.
2012

18.01.
2013

18.04.
2013

натрий+калий 251,7 948,7 529,1 306,4 245,6

кальций 350,7       42,1 360,7 360,7 350,7

магний 121,5         9,1 97,3 121,5 91,1

железо(III) 1,4 50,1 24,5 14,4 10,6

гидрокарбонат-ион 33,6 не опр. не опр. 15,2 12,2

нитрат-ион 3,0 3,0 2,9 9,1 2,8 45

нитрит-ион 0 0,1 0,1 0,1 0 3

сульфат-ион 1794,6 2206,0 2336,2 1905,7 1672,7 500

хлорид-ион 5,7 19,1 36,9 44,3 6,4 350

фторид-ион 9,1 4,9 11,4 14,8 19,0 1,2-1,5

кремниевая кислота 59,4 81,1 91,9 59,7 48,2 10

перманганатная 
окисляемость

1,2 2,8 6,0 8,7 0,8 5

железо общее 1,4 50,1 24,5 14,4 10,6 0,3

рН 4,9 3,2 3,4 5,1 5,1
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и сотни раз [2]. В воде находится также значительное количество редкоземельных элементов, 
при этом соотношение Lan/Ybn между легкими и тяжелыми РЗЭ находится в пользу легких. 
Спектр распределения в области легких РЗЭ характеризуется преобладанием La, Ce, Nd (табл. 
2).

Редкоземельные элементы также относятся к высокотоксичным загрязнителям. Так, РЗЭ 
накапливаются в листьях растений, в плазме крови и в скелете живых организмов. В жиро-
вой ткани печени имеют свойство накапливаться легкие РЗЭ, в костной ткани тяжелые РЗЭ, 
поэтому последние считаются эмбриотоксичными элементами [3]. Редкоземельные элементы 
поступают в живые организмы с питьевой водой и атмосферной пылью. Предельно-допусти-
мая концентрация (ПДК) церия в пресной воде составляет 0,05 мг/л, лантана 0,01 мг/л [4]. Со-
держание церия в рудничных водах превышает соответствующие значения ПДК для пресной 
воды в 8 раз, лантана в 17 раз. В России установлены ПДК в питьевой воде только для европия 
- 0,3 мг/л и самария - 0,024 мг/л [5]. 

Нами исследовано концентрирование в динамических условиях редкоземельных элемен-
тов из рудничной воды штольни «Западная» морденитсодержащим туфом Мухор-Талинского 
месторождения и вспученным вермикулитом (табл. 2). Продолжительность эксперимента 112 
ч. Использовались стеклянные колонки диаметром 16,5 см, высота слоя загрузок одинаковая - 
21 см, направление потока очищаемой воды сверху вниз со скоростью 0,01 м/ч. Масса загрузки 
морденитсодержащего туфа 42 г, вермикулита 10 г. Содержание РЗЭ в исходной и пропущен-
ной через колонки воде определялось высокочувствительным методом масс-спектрометрии с 
индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) на приборе Element XR. Графики с выходными кри-
выми строились по результатам анализа РЗЭ в равных фракциях вытекающего раствора. Со-
рбированное количество рассчитано по разности между концентрацией РЗЭ в исходной воде 
и остаточной концентрацией в фильтрате. 

В табл. 2 представлены данные по сорбции ионов РЗЭ вспученным вермикулитом и мор-
денитсодержащим туфом, полученные в конце эксперимента продолжительностью 112 ч. По 
степени очистки вспученный вермикулит несколько лучше морденитового туфа.

Таблица 2. Сорбция ионов редкоземельных элементов из рудничной воды штольни “Западная” вспучен-
ным вермикулитом и морденитсодержащим туфом.

Элемент Концентрация РЗЭ в 
исходной воде, мкг/л

Сорбировано, %

вспученным
вермикулитом

морденитсодержащим 
туфом

La 167,66 30,63 19,60

Ce 396,33 35,02 19,85

Pr 51,05 36,42 19,00

Nd 250,22 42,10 21,19

Sm 64,31 41,06 21,18

Eu 21,06 39,98 20,10

Gd 75,18 33,44 18,02

Tb 12,91 30,57 21,19

Dy 80,95 28,31 20,63

Ho 15,25 27,93 20,92

Er 45,62 27,77 21,19

Tm 6,06 33,43 23,89

Yb 38,65 29,57 21,59

Lu 5,07 32,85 20,36
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Выходные кривые РЗЭ похожи между собой, поэтому на рис. 1, 2 приведена для примера 
часть из них. На выходных кривых сорбции РЗЭ на морденитовом туфе наблюдается проскок 
всех ионов в фильтрат, кроме ионов дис-
прозия (рис. 1) и тулия. Последние сильнее 
остальных РЗЭ взаимодействуют с матри-
цей цеолита и появляются в растворе толь-
ко при полном насыщении сорбента. При 
этом динамическая обменная емкость туфа 
до проскока по данным ионам почти равна 
полной динамической обменной емкости, 
что соответствует максимальному исполь-
зованию его емкости. Проскок во внешний 
раствор остальных ионов РЗЭ, кроме ио-
нов диспрозия и тулия, происходит почти 
сразу, но по длине колонки они перемеща-
ются с разной скоростью, вероятно, в соот-
ветствии с индивидуальной скоростью диффузии в слоях сорбента, что ведет к размыванию 
“остроты” фронта обмена. Ввиду неравномерности скорости обмена время полной отработки 
туфа разное: по ионам La, Gd, Y равно 6 ч, Ce, Dy, Ho, Tm – 6 ч, Er – 9 ч, Yb – 16 ч, Nd, Sm, Lu – 
96 ч. 

Выходные кривые сорбции РЗЭ на вспученном вермикулите отличаются менее острым 
фронтом обмена и наличием прогибов (рис. 2, кривая 3). Величина прогиба тем существеннее, 
чем легче РЗЭ, и практически переходит в плато у тяжелых РЗЭ (рис. 2, кривая 4). Появление 
прогибов на выходных кривых связано, вероятно, со способностью вспученного вермикули-
та к набуханию при контакте с жидкой средой, что повлекло за собой увеличение емкости 
поглощения ионов РЗЭ и уменьшение их остаточной концентрации в фильтрате. Влияние 
степени набухания вспученного вермикулита на емкость сорбента уменьшается в ряду РЗЭ 
от легких к тяжелым. Вспученный вер-
микулит проявляет некоторое сродство 
только к ионам лютеция, которые пол-
ностью задерживаются в течение первых 
3-х ч. Благодаря способности к набуха-
нию вспученного вермикулита емкость 
поглощения им ионов РЗЭ выше, чем 
морденитового туфа, и влечет за собой 
увеличение продолжительности работы 
колонки. Так, полное насыщение туфа 
по ионам лантана наступает через 6 ч, а 
вспученного вермикулита – через 112 ч.

Таким образом, способность вспу-
ченного вермикулита к набуханию обеспечивает более высокую степень очистки и продолжи-
тельность работы колонки по сравнению с морденитсодержащим туфом. Однако по селектив-
ности извлечения отдельных РЗЭ - диспрозия и тулия, морденитсодержащий туф превосходит 
вспученный вермикулит. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 01201263286.
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Рис. 2. Выходные кривые сорбции ионов РЗЭ морденито-
вым туфом и вспученным вермикулитом.

Рис. 1. Выходные кривые сорбции ионов ланта-
на (☐) и диспрозия (O) на морденитсодержащем 
туфе.
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МЕЗОЗОЙСКАЯ МАГМАТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 
ДЖУГДЖУРО-СТАНОВОГО СУПЕРТЕРРЕЙНА: 

СВЯЗЬ С ЭВОЛЮЦИЕЙ МОНГОЛО-ОХОТСКОГО ОРОГЕННОГО ПОЯСА

Дербеко И.М.
ФГБУН Институт геологии и природопользования ДВО РАН, Благовещенск, derbeko@mail.ru

Северное обрамление Монголо-Охотского орогенного пояса представлено двумя супер-
террейнами: Западно (Селенгино)-Становым и Джугджуро-Становым, которые являются со-
ставляющей юго-восточного обрамления Северо-Азиатского кратона. Джугджуро-Становой 
супертеррейн был консолидирован в раннем протерозое. Он сложен раннедокембрийскими 
структурно-вещественными комплексами, неоднократно подвергавшимися тектоническим 
перестройкам и магматическим обновлениям. Эти процессы наиболее ярко проявились в кон-
це мезозоя. Мезозойские магматиты составляют более 50% площади супертеррейна. В послед-
нее время в литературе появились прецизионные данные возраста и вещественного состава 
пород этих комплексов [1-10], согласно которым можно выделить позднемезозойские этапы 
магматической активности.

I этап: 140-146 Ма назад формируются гранитоиды тукурингрского комплекса [4]. Они 
представлены субщелочными, реже, нормального ряда образованиями известково-щелочной 
серии, с суммой щелочей 8-9 мас.%. Характеризуются крайне низкими содержаниями HFS и 
ряда LIL, при повышенных концентрациях Sr (до 1800 г/т) и Ba (до 3000 г/т); распределение 
REE выявляют обогащение LREE и обеднение HREE при отсутствии Eu аномалии. 

II этап: 140-120 Ма [1; 5]. На протяжении этого периода формируется диорит-гранодио-
ритовый удско-зейский (тындинско-бакаранский) комплекс. Он представлен многофациаль-
ными обширными плутонами с северо-западной ориентировкой в пространстве. Гранитоиды 
по сумме щелочей принадлежат нормальному ряду, реже, субщелочному. Это низко- высоко-
калиевые породы известково-щелочной серии, умеренно- низкоглиноземистые, с умеренным 
обогащением HFS; содержания Sr редко превышают 1000 г/т, а количество Ba может дости-
гать 3000-4000 г/т; устойчиво понижены количества Ta, Nb, Ti; распределения REE выявляют 
обогащение LREE и незначительное обеднение HREE при выраженной Eu аномалии. По сво-
им геохимическим характеристикам они сопоставимы породам активных континентальных 
окраин андийского типа. В этот же возрастной интервал формировались вулканиты джелин-
даканского комплекса, которые сохранились на севере рассматриваемой территории. В соста-
ве комплекса преобладают андезиты. Их геохимические характеристики сопоставимы тако-
вым характеристикам гранитоидов удско-зейского плутонического комплекса.

III этап: 117-101 Ма [6; 1; 8; 7; 9] ознаменовался становлением пород ираканского комплек-
са: диориты, монцониты, гранодиориты, сиениты, субщелочные граниты и лейкограниты, 
лейкограниты. Это породы калиевой – калиево-натриевой групп известково-щелочной серии 
при почти равнозначном содержании щелочей, сумма их редко достигает 10 мас.%, но и не 
опускается ниже 7 мас.%. Формирование гранитоидов сопровождается становлением вулка-
нитов бимодального бомнакскаго комплекса, развитого на юге рассматриваемой территории. 
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Бимодальный состав обусловлен двумя диапазонами содержания SiO2: 49-64 и 69-78 мас.%. 
Вулканиты низко- высококалиевой известково-щелочной серии, единичные разновидности 
соответствуют шошонитовой серии. Породы с содержанием SiO2 49-64 мас.% характеризуют-
ся умеренной и нормальной щелочностью, высокой глиноземистостью, умеренной- до низкой 
магнезиальностью, низкой титанистостью; с содержанием SiO2 69-78 мас.% - нормально- уме-
реннощелочные, низкоглиноземистые, низкомагнезиальные, низкотитанистые. Породы ира-
канского и бомнакского комплексов имеют общие геохимические характеристики: обогащены 
легкими редкоземельными элементами (La/Yb)n = 5.5-33.6; график REE выявляет отчетливую 
Eu аномалию (Eu/Eu*=0.16-0.77) Мультиэлементные спектры характеризуются отрицательны-
ми аномалиями Nb, Та и Ti для всех пород и изменчивой аномалией Sr: для гранитоидов и 
кислых вулканитов она отрицательная, а для основных-средних пород - от слабо проявленной 
отрицательной до почти положительной. Положительными аномалиями отмечены содержа-
ния Ba, Rb, Th, K. По своим геохимическим характеристикам они близки породам, сформиро-
ванным в пост- или синколлизионной обстановке. 

IV этап: 93 Ma [7; 9] Вулканический комплекс представленный туфами андезитов, анде-
зибазальтов и их трахитоидными разновидностями, которые согласно перекрывают риолиты 
бомнакского комплекса. Породы повышенной щелочности при незначительном преоблада-
нии натрия над калием при содержании Al2O3 более 15 мас.%. Вулканиты характеризуются 
умеренными или низкими концентрациями TiO2, MgO, Sr, Ba, Y, Nb, Та, Ti. График REE вы-
являет очень слабую Eu аномалию - Eu/Eu* = 0.8-0.9, характеризуется дифференцированным 
спектром REE: (La/Yb)n = 14-19.

Показано [2], в южном обрамлении Монголо-Охотского орогенного пояса позднемезозой-
ская магматическая активность также подразделяется на четыре этапа.

I этап: 145-147 Ма назад формировались гранитоиды магдагачинского комплекса субще-
лочного, редко, нормального ряда, для которых характерно преобладание Na2O над К2O при 
общей щелочности 7.7-9.1 мас.%. Это умереннотитанистые, низкомагнезиальные образова-
ния, высококалиевой известково-щелочной серии. Они характеризуются низкими содержа-
ниями Nb, Ta, La, Y, Yb при максимумах Ba и Sr. На графике концентрации REE отсутствует 
Eu аномалия: (Eu/Eu*)n = 0.88, а концентрация лантаноидов выявляет резкий спад от LREE к 
HREE: (La/Yb)n = 50.43. Становление гранитоидов магдагачинского комплекса сопровожда-
ется формированием высококалиевых субщелочных вулканитов известково-щелочной серии 
кудикунчинского вулканического комплекса (Na2O+K2O=8.7-11.7 мас.%). Содержание Ba в ри-
олитах с максимальным содержанием SiO2 сопоставимо содержанию Ba в наиболее бедных 
SiO2 гранитах. Концентрация Sr повышены, а Nb, Ta, Y, Yb - понижены.

II этап: 140-122 Ма назад формировались мезоабиссальный верхнеамурский и гипабис-
сальный буриндинский плутонические и талданский вулканический комплексы. Гранитоиды 
верхнеамурского диорит-гранодиоритового комплекса принадлежат известково-щелочной се-
рии. Сумма щелочей (6.1-7.1 мас.%) почти постоянная для всех разновидностей. Это, преиму-
щественно, высококалиевые породы, редко – умеренно калиевые известково-щелочной серии, 
пералюминевые, умеренно- до низкотитанистых, высоко- до низкомагнезиальных. Буриндин-
ский монцодиорит-гранодиоритовый комплекс представлен образованиями, для которых ха-
рактерно почти постоянное, не зависимое от содержания кремнекислоты, содержание Al2O3 
(15.1–16.1 мас.%) и Na2O (3.2–4.2 мас.%). Породы калиево-натриевой серии, преимущественно 
умеренномагнезиальные, умереннотитанистые. По содержанию REE гранитоиды характери-
зуются полого наклонной формой графика, при почти отсутствующей европиевой аномалии 
(Eu/Eu* = 0.7-0.91). Гранитоиды буриндинского комплекса более обогощены легкими и проме-
жуточными лантаноидами по сравнению с гранитоидами верхнеамурского комплекса, тогда 
как HREE содержатся в породах этих комплексов в равных количествах. По отношению к со-
ставу верхней континентальной коры они деплетированны Nb, Ta, Zr, Rb, Y и обогащение Sr, 
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Th, Ba. Талданский вулканический комплекс андезитовый представлен породами покровной, 
жерловой и субвулканической фаций. Сумма щелочей в вулканитах варьирует в более широ-
ких пределах, чем в интрузивных образованиях (4.6-6.9 мас.%) и абсолютно не коррелируется 
с количеством кремнезема. Вулканиты умеренно- до низкотитанистых; умеренно– до высоко-
магнезиальных. Принадлежат известково-щелочной серии от низко до высококалиевых раз-
новидностей. Распределение редкоземельных элементов характеризуется резким понижением 
графика в интервале La – Eu и его заметным выполаживанием в интервале Eu – Lu при почти 
не выраженном Eu–минимуме (Eu/Eu* = 0.70-0.88). Все разновидности пород обогащены лег-
кими лантаноидами: (La/Yb)n = 8.30-22.51, а также Ba, Sr, Rb, Th, K, при пониженных концен-
трациях Nb, Ta, Ti. Геохимические характеристики всех трех комплексов фактически единтич-
ны.

III этап: 119-97 Ма отмечен формированием бимодального трахиандезит-риолитового вул-
кано-плутонического галькинского комплекса. Бимодальный состав пород обусловлен двумя 
диапазонами содержания SiO2: 47-64 и 72-78 мас.%. Вулканиты и плутонические породы с со-
держанием SiO2 = 47-64 мас.% характеризуются преимущественно умеренной щелочностью, 
высокой глиноземистостью, умеренной- низкой магнезиальностью, низкой титанистостью. 
Принадлежат высококалиевой (в единичных случаях – низкокалиевой) известково-щелоч-
ной серии. Вулканиты с содержанием SiO2 = 72-78 мас.% характеризуются нормальной, реже 
- умеренной щелочностью, низкоглиноземистые, низкомагнезиальные, низкотитанистые. Все 
породы обогащены LREE: (La/Yb)n = 5.5-33.0 (преобладают значения 10-20). Eu минимум в ос-
новных-средних породах выражен слабо (Eu/Eu* = 0.70-0.86), а в кислых образованиях он бо-
лее глубокий (Eu/Eu* = 0.33-0.70). Мультиэлементные спектры характеризуются устойчивыми 
отрицательными аномалиями Nb, Та, Ti для всех разновидностей пород и весьма изменчивой 
аномалией Sr: для гранитоидов и кислых вулканитов она отрицательная, а для основных-сред-
них пород – от слабо проявленной отрицательной до положительной. Положительные анома-
лии выявляют содержания Ba, Rb, Th, K.

IV этап: 94 Ма. Представлен трахиандезитами, абсарокитами моховского комплекса [3]. 
Это высококалиевые вулканиты известково-щелочной (трахиандезиты) – шошонитовой (аб-
сарокиты) серий, умеренномагнезиальные, умереннотитанистые. Характеризуются диффе-
ренцированным спектром REE: (La/Yb)n = 13.95 – 20.67. Европиевая аномалия на графике REE 
практически отсутствует или выявляет слабую положительную аномалию – (Eu/Eu*)n = 0.79-
1.03. 

Обсуждение. Как в северном, так и в южном обрамлении восточного звена Монголо-Охот-
ского орогенного пояса формирование позднемезозойских магматитов происходило в четыре 
этапа. И эти этапы по времени совпадают между собой. Сопоставимы и вещественные со-
ставы комплексов, сформированные на данных этапах. Пространственное размещение грани-
тоидов тукурингрского и магдагачинского комплексов, их геохимические отличия от прочих 
мезозойских магматитов, сопровождающая их мигматизация могут указывать на коллизион-
ные процессы между Амурским микроконтинентом, Сибирской плитой и Западно-Становым 
супертеррейном. Возможно, этот этап соответствует моменту вклинивания Западно-Ста-
нового супертеррейна между Сибирской плитой и Монголо-Охотским поясом. Сближение 
Северо-Китайской и Сибирской плит 140-120 Ма назад вызвало надвигание континенталь-
ных образований с севера и с юга на полеозойские океанические осадки Монголо-Охотского 
бассейна. Это сопровождалось формированием надсубдукционных вулканоплутонических 
комплексов, как в северном, так и в южном обрамлении пояса. Но, следует отметить, что в 
северном обрамлении за последующее время произошла более мощная эрозия, на что указы-
вают обширные дайковые поля пород, соответствующих по составу и возрасту позднемезозо-
йским магматитам. В интервале 120-97 Ма субдукционный режим сменяется коллизионными 
процессами, которые продолжались до начала позднего мела и обозначились окончательным 
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закрытием Монголо-Охотского бассейна [10]. При этом они сопровождались становлением 
бимодальных вулкано-плутонических комплексов. Вначале позднего мела начинает формиро-
ваться вулканический комплекс, связанный с растяжением континентальной коры, возможно 
с её деструкцией. Из чего следует, что мезозойская магматическая эволюция юго-западного 
обрамления (Джугджуро-Становой супертеррейн) напрямую зависит от эволюции Монго-
ло-Охотского орогенного пояса. 
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Ольхонский композитный террейн, расположенный в северной части Центрально-Ази-
атского орогенного пояса, является одним из компонентов раннепалеозойского Прибайкаль-
ского коллизионного метаморфического пояса [1]. В строении террейна участвуют несколько 
комплексов, сформированных в условиях неопротерозойских – раннепалеозойских острово-
дужных и задуговых систем, и, возможно, микроконтинента [2-7]. В последующем эти образо-
вания были объединены в составе единого коллизионного коллажа [2, 8]. В структуре Ольхон-
ского террейна выделяется несколько основных региональных единиц, отличающихся друг от 
друга составами метаморфических и магматических пород, внутренней структурой, геодина-
мической природой и другими признаками (мегазоны Анга-Сатюрты и Крестовая, зона Орсо). 
Хронологический интервал всех надежно датированных (U-Pb метод по циркону) метаморфи-
ческих и магматических событий в пределах Ольхонского террейна охватывает период от ~510 
до ~460 млн лнт [2, 9-14]. В настоящее время считается, что все эти события, имевшие место 
в отмеченный временной период, были связаны с формированием единой Ольхонской колли-
зионной системы, объединившей породы всех зон в общий коллизионный коллаж [2, 11, 14, 
15]. Однако проведенные детальные исследования показали, что на ранних стадиях (~510-480 
млн лнт) породы мегазон Анга-Сатюрты и Крестовая были вовлечены в аккреционный этап, и 
лишь после этого началось формирование Ольхонской коллизионной системы за счет колли-
зии мегазон к Сибирскому кратону на рубеже ~470-460 млн лет. Ниже приводится характери-
стика двух ключевых объектов в пределах мегазон Анга-Сатюрты и Крестовая, на основании 
изучения которых были сделаны выводы об особенностях ранних стадий эволюции Ольхон-
ского террейна, а также предложен сценарий двухстадийной модели образования Ольхонской 
коллизионной системы.

1. В восточной части мегазоны Анга-Сатюрты (Прибрежная зона) были изучены синме-
таморфические гранитоиды Тутайского и Южно-Ольхонского массивов. Тутайский массив 
расположен в приольхонской части Прибрежной зоны. Центральная часть массива сложена 
средне- крупнозернистыми массивными гранитами, а породы его краевых частей частично 
огнейсованы. Южно-Ольхонский массив приурочен к ольхонской части Прибрежной зоны 
и сложен среднезернистыми кварцевыми сиенитами и гранитами, часто разгнейсованны-
ми. В ходе исследований было установлено, что внедрение гранитоидов Тутайского и Юж-
но-Ольхонского массивов происходило в ходе реализации покровных деформаций в регионе 
и возникновения складок F2, что дает основание рассматривать исследованные массивы гра-
нитоидов как синскладчатые и синметаморфические. Кроме того, гранитоиды, совместно с 
вмещающими их породами, были охвачены и более поздними синметаморфическими дефор-
мациями. Датирование U-Pb методом по циркону гранитов Тутайского массива показало, что 
они имеют возраст 488.6±8.0 млн лнт [16]. Возраст кварцевых сиенитов Южно-Ольхонского 
массива составляет 495±6 млн лнт [11], что в пределах ошибки определения совпадает с воз-
растом гранитов Тутайского массива. Структурные данные позволяют сделать вывод о том, 
что приведенные геохронологические определения отвечают и возрасту ранних этапов мета-
морфизма и времени проявления деформаций. Завершающие этапы метаморфизма и дефор-
маций происходили на рубеже 464±11 млн лнт (оценка возраста по краевым частям цирконов 
из гранитов Тутайского массива). Таким образом, вся история гранитов и кварцевых сиени-
тов, а также деформаций и метаморфизма ограничена именно этим рубежом.
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Тутайский массив сложен умереннокалиевыми гранитами, а Южно-Ольхонский массив 
образован кварцевыми сиенитами и гранитами. Геохимические характеристики гранитов Ту-
тайского и Южно-Ольхонского массивов (низкие содержания Y и Yb, фракционированные 
спектры распределения редкоземельных элементов) свидетельствуют о том, что их форми-
рование происходило на нижнекоровом уровне (область стабильности граната в рестите). 
Кварцевые сиениты Южно-Ольхонского массива обнаруживают более высокие по сравнению 
с гранитами содержания Y, Yb, что может указывать на то, что магмы кварцевых сиенитов в 
процессе их формирования и эволюции не находились в равновесии с гранатсодержащими 
минеральными парагенезисами, а генерация кварцевых сиенитов могла иметь место на сред-
них уровнях коры. Для гранитов Тутайского и Южно-Ольхонского массивов определяется ко-
ровый кварц-полевошпатовый субстрат (метаграувакковый или ортогнейсовый), а для квар-
цевых сиенитов Южно-Ольхонского массива допускается смешанный (корово-мантийный) 
источник. Необходимым условием для формирования пород Тутайского и Южно-Ольхонско-
го массивов явилось плавление родоначальных для них субстратов в пределах утолщенной 
коры.

Внедрение гранитоидов Тутайского и Южно-Ольхонского массивов в процессе реализа-
ции покровных деформаций в регионе и их формирование в пределах утолщенной коры по-
зволяют предполагать, что до момента образования гранитоидов произошли тектонические 
события, в результате которых были созданы условия, благоприятные для образования гра-
нитоидов. Мы допускаем, что утолщение коры произошло в результате аккреции отдельных 
тектонических единиц, которые в современной структуре восточной части мегазоны Анга-Са-
тюрты Ольхонского террейна представляют собой зоны, сложенные комплексами пород раз-
ного состава [3, 6, 11]. Предполагается, что ранние аккреционные события затронули не толь-
ко Прибрежную зону, в которой расположены Тутайский и Южно-Ольхонский массивы, но и 
всю мегазону Анга-Сатюрты Ольхонского террейна.

2. В юго-западной части Крестовой мегазоны (зона озера Цаган-Заба) были изучены рио-
литовые порфиры, слагающие небольшие жильные тела, которые объединяются в верхнебир-
хинский комплекс [17]. Они прорывают цаган-забинский вулканоплутонический комплекс, 
а также габброиды бирхинского комплекса [17]. Жильные тела риолитовых порфиров распо-
лагаются конкордантно и дискордантно относительно сланцеватости в метаморфических об-
разованиях цаган-забинского вулканоплутонического комплекса. Согласно структурно-воз-
растной шкале, формирование сланцеватости соответствует второму деформационному 
этапу. Риолитовые порфиры представляют собой как слабо-, так и сильнотектонизированные 
(до милонитов) породы с порфировой текстурой. Порфировые вкрапленники представлены 
кварцем, плагиоклазом и, иногда, калиевым полевым шпатом, часто измененными. Основная 
масса породы сложена кварц-полевошпатовым агрегатом с биотитом, хлоритом, серицитом. 
Датирование U-Pb методом по циркону тектонизированного риолитового порфира показало, 
что он имеет возраст 492±5 млн лнт (неопубликованные авторские данные, SHRIMP, ВСЕГЕИ, 
г. Санкт-Петербург), т.е. близкий возрасту рассмотренных выше гранитоидов мегазоны Ан-
га-Сатюрты.

Риолитовые порфиры обнаруживают умеренные содержания K2O, характеризуются низки-
ми концентрациями Y и Yb, фракционированными спектрами распределения редкоземельных 
элементов. Подобные геохимические характеристики свидетельствуют о том, что формирова-
ние родоночальных для них расплавов происходило на нижнекоровом уровне в присутствии 
граната в рестите. Для риолитовых порфиров допускается коровый источник кварц-полево-
шпатового состава. Отмечаются определенные сходства по геохимическим параметрам между 
рассмотренными выше гранитами Тутайского и Южно-Ольхонского массивов мегазоны Ан-
га-Сатюрты и риолитовыми порфирами Крестовой мегазоны, что также позволяет предпола-
гать для последних плавление родоначальных субстратов в пределах утолщенной коры. Поэ-
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тому, по аналогии с мегазоной Анга-Сатюрты, мы допускаем наличие раннего аккреционного 
этапа развития Крестовой мегазоны, когда произошло объединение отдельных тектонических 
единиц данной мегазоны в единую структуру и именно с этим этапом эволюции связано вне-
дрение рассматриваемых жильных тел.

Последующее тектоническое сближение мегазон Анга-Сатюрты, Крестовая и других 
структур с Сибирским кратоном, прекращение аккреции и вовлечение всех компонентов Оль-
хонской системы в косую коллизию имело место на временном рубеже ~470-460 млн лет. Мас-
штабы этой коллизии были гигантскими и затронули всю Ольхонскую коллизионную систему 
в целом. В процессе коллизии и сопровождавшего ее сдвигового тектогенеза комплексы-инди-
каторы ранних аккреционных событий были дефрагментированы, тектонически расчленены 
и перемешаны в результате скольжения вдоль края кратона. Этот завершающий сдвиговый 
тектогенез определил также начало синорогенического коллапса коллизионного сооружения.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (№№ 12-05-00749, 11-05-00267) и партнерских проектов фундаментальных 
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СОСТАВ СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ (C, O, D) В МИНЕРАЛАХ 
ИЗ ПОРОД КАРБОНАТИТОВОГО КОМПЛЕКСА БЕЛАЯ ЗИМА, 

ВОСТОЧНЫЕ САЯНЫ

Дорошкевич А.Г., Рипп Г.С., Посохов В.Ф.
ФГБУН Геологический Институт СО РАН, Улан-Удэ, ripp@gin.bscnet.ru 

Карбонатитовый комплекс Белая Зима, являющийся частью Зиминского рудного поля, от-
носится к одному из крупнейших месторождений ниобия и легких лантаноидов в мире [1]. Он 
располагается в мощной зоне разломов, контролирующих границу Сибирской платформы и 
Центрально-Азиатского складчатого пояса. Геология массива приведена в работах [1-3]. 

Карбонатитовый комплекс представляет собой многофазную интрузию центрального 
типа, занимающую на поверхности площадь около 18 км2. Массив характеризуется кольце-
вым зональным строением с карбонатитовым штоком в центральной части (площадью около 
10 км2). Щелочные силикатные породы окаймляют шток по периферии. Образование пород 
комплекса происходило в следующей последовательности (от ранних к поздним): пироксени-
ты-мельтейгиты, ийолиты-уртиты, нефелиновые сиениты, пикритовые порфириты, кальцито-
вые карбонатиты, доломитовые и анкеритовые карбонатиты [2]. Пироксениты-мельтейгиты и 
ийолиты-уртиты характеризуются постепенными взаимопереходами. Породы слагают кольцо 
шириной до 2 км, а также присутствуют в виде останцов среди карбонатитов. Нефелиновые 
сиениты представлены дайкообразными телами мощностью до первых сотен метров и распо-
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лагаются в поле распространения пироксенитов и ийолитов. Возраст формирования массива 
(нефелиновых сиенитов) в соответствии с данными U-Pb датирования был оценен в 643 млн 
лнт [4]. 

Целью данного исследования являлось получение первых данных по изотопному составу 
C, O, D в минералах из пород комплекса (краткое описание пород дано ниже) для характери-
стики источников вещества. Значения δ13C, δ18O и δD определялись в лабораториях Анали-
тического центра ДВГИ РАН (Владивосток) и Геологическом Институте СО РАН (Улан-Удэ) 
на масс-спектрометрах Finigan MAT 252 и 253. Аналитическая ошибка при определении δ18O 
составляла ±0.05 ‰ для карбонатов, ±0.3 ‰ для силикатов, фосфатов и оксидов. Воспроизво-
димость анализов δ13C для карбонатов не превышала ±0.1 ‰, а для δD - 1.5 ‰.

Пироксениты сложены клинопироксеном (80-90 %), магнетитом (5-10 %) и нефелином (1-3 
%). Mагнетит представлен крупными кристаллами (до 1-2 см, реже более) и обычно содержит 
включения перовскита. Амфибол формирует самостоятельные зерна, а также развивается по 
пироксену. Мелкозернистый агрегат постмагматических биотита и карбоната иногда окайм-
ляет клинопироксен, амфибол и магнетит. Нефелин в некоторых частях породы замещается 
тонкозернистой смесью канкринита и мусковита. Апатит представлен мелкими призматиче-
скими кристаллами, присутствующими в виде включений в клинопироксене и амфиболе. 

Породы ийолит-уртитового ряда сложены таблитчатыми кристаллами клинопироксе-
на (20-30 %), субидиоморфными зернами нефелина (50-70 %) и выполняющим интерстиции 
магнетитом (до 10 %). Пироксен иногда замещается амфиболом, а в некоторых случаях ре-
зорбирован и прорастает магнетитом. По краям зерен и трещинкам в нефелине развивается 
тонкозернистый агрегат канкринита и мусковита. Кальцит выполняет интерстиции, присут-
ствует в небольших количествах и обычно окружен каймой канкринита. Апатит и биотит фор-
мируют твердые включения в пироксене и нефелине, а также самостоятельные зерна.

В нефелиновых сиенитах щелочной полевой шпат (70-80 %), клинопироксен (10 %) и нефе-
лин (5 %) являются главными породообразующими минералами. Амфибол, биотит и магнетит 
(до 15 %) нарастают на пироксен, а полевой шпат замещается смесью альбита и карбонатов. 

Кальцитовые карбонатиты сложены преимущественно кальцитом, с варьирующим коли-
чеством пироксена, оливина, магнетита, флогопита, апатита, пирохлора. Пироксен имеет зо-
нальное строение и сформирован близ-одновременно с оливином, апатитом и пирохлором. 
Иногда по минералу развиваются амфибол, вторичные биотит, магнетит и доломит. Пирохлор 
представлен четкообразованными зональными кристаллами и содержит редкие включений 
бадделеита, апатита, монацита. Апатит образует зональные короткоприматические кристаллы 
и их скопления, местами минерал по краям и трещинам корродируется вторичным карбона-
том. Магнетит и флогопит совместно с кальцитом выполняют интерстиции. Магнетит харак-
теризуется наличием структур распада с ульвошпинелью и присутствием включений апатита, 
ильменита. Иногда минерал по краям зерен мартитизирован. Слюда представлена зональны-
ми кристаллами, со сменой флогопита центральной части на тетраферрифлогопит в краевой. 

В кальцит-доломитовых карбонатитах, в отличие от кальцитовых, появляется доломит и 
самостоятельные зерна амфибола. Пирохлор приобретает пятнистое внутренне строение, вы-
раженное в неоднородности состава. По краю зерен минерала иногда развивается колумбит. 
Кальцит становится «рябым» благодаря пятнистым выделениям доломита и наличию эмуль-
сионной вкрапленности стронцианита и карбонатов Na, Sr, REE. В магнетите, по сравнению 
с минералом из кальцитовых карбонатитов, не отмечено структур распада с ульвошпинелью. 
Слюда характеризуется отсутствием зональности и представлена тетераферрифлогопитом.

Главными минералами анкеритовых карбонатитов являются доломит и анкерит, к числу 
второстепенных относятся монацит, фторкарбонаты REE, тетраферрифлогопит. Монацит сла-
гает линзовидные обособления пластинчатых кристаллов, а фторкарбонаты РЗЭ выполняют 
трещинки, пустоты в породе и формируют микропрожилки. 
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Изотопные составы кислорода и углерода в карбонатах (кальциты и доломиты) из щелоч-
ных силикатных пород (δ18ОSMOW 7.50-8.11 ‰ и δ13CPDB (-5.00) – (-5.28)‰), кальцитовых 
(δ18ОSMOW 7.14-7.37 ‰ и δ13CPDB (-5.96) – (-6.01)‰) и кальцит-доломитовых (δ18ОSMOW 
6.85-7.38 ‰ и δ13CPDB (-5.22) – (-6.06)‰) карбонатитов характеризуются близкими значе-
ниями и ложатся в интервал мантийных меток (рис. 1 а). Величины O и C, полученные для 
минералов (доломита и анкерита) из анкеритовых карбонатитов, являются более тяжелыми 
(δ18ОSMOW 8.89-12.75 ‰ и δ13CPDB (-5.00) – (-4.37)‰) и испытывают значительные вариации 
(рис. 1 а). Тренд обогащения тяжелыми изотопами кислорода и отчасти углерода относитель-
но мантийных меток может быть объяснен низкотемпературным изотопным обменом между 
карбонатитом и водным флюидом [5].

δ18ОSMOW в пирохлоре из кальцитовых карбонатитов равен (-0.1) ‰, а в минерале из 
кальцит-доломитовых значительно более легкий – (-6.9….-7.44 ‰). Подобное облегчение изо-
топного состава кислорода от ранних образований к поздним отмечено для апатита и магне-
тита. Так, магнетит из щелочных силикатных пород имеет значения δ18ОSMOW от 2.8 до 3.9 
‰, в то время как минерал из кальцитовых карбонатитов характеризуется значительно более 
легким δ18ОSMOW – (0.5 – 1.6 ‰). δ18ОSMOW в апатите из щелочных силикатных пород нахо-
дится в интервале 2.6 - 2.7 ‰, а δ18ОSMOW для минерала из кальцитовых и кальцит-доломи-
товых карбонатитов варьирует от 0.4 до 1.95 ‰. 

С другой стороны, значения изотопного состава кислорода, полученные для флогопита, не 
показывают тренда в сторону его облегчения от ранних образований к поздним. Минерал из 
щелочных силикатных пород характеризуется δ18ОSMOW в пределах 2.8-3.34 ‰, флогопит из 
карбонатитов - 3.62-4.61 ‰. 

При этом стоит отметить, что все исследованные минералы (пирохлор, магнетит, апатит, 
флогопит) имеют более легкие значения изотопного состава кислорода по сравнению с ман-
тийными (5.5 ‰). δ18ОSMOW в пироксене и амфиболе из щелочных силикатных пород также 
характеризуются относительно низкими величинами (3.8-4.4 и 4.6-4.8 ‰, соответственно). 
Подобное облегчение может быть связано с возможным взаимодействием подогретых мете-
орных или формационных подземных вод с породами комплекса. Подтверждением этого так-
же являются полученные значения изотопного состава водорода в амфиболах и флогопитах 
(-86.0…….-154.6 ‰), которые более деплетированы относительно мантийных меток и ложат-
ся в поле формационных вод (рис. 1 б).  

Порядок δ18ОSMOW изотопного обогащения минералов из щелочных силикатных по-
род выглядит следующим образом (в скобках дано среднее значение в ‰): апатит (2.65) - 

Рис. 1. (а) Изотопный состав кислорода и углерода в карбонатах и (б) кислорода и водорода в 
амфиболах и слюдах из пород карбонатитового комплекса Белая Зима. PIC и K&H – изотопные 
мантийные значения для карбонатов по [5], данные для различных типов вод по [6].
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флогопит (3.1) – магнетит (3.3) – пироксен (4.1) – амфибол (4.7)- полевой шпат (5.2) – нефе-
лин (7.1) - кальцит (7.8), а для карбонатитов: пирохлор (-0.1) – магнетит (1.2) – апатит (1.6) 
– флогопит (4.1) –кальцит (7.1) и доломит (7.4) – анкерит (9.8) – бастнезит (12.7). 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ (11-05-00324).

1. Фролов А.А, Белов С.В. Комплексные карбонатитовые месторождения Зиминского 
рудного района (Восточный Саян, Россия) // Геология рудных месторождений. 1999. Т. 41, № 2. 
С. 109-130.

2. Пожарицкая Л.К., Самойлов В.С. Петрология, минералогия и геохимия карбонатитов 
Восточной Сибири. М.: Наука. 1972. 125 с. 

3. Багдасаров Ю.А. Фосфорно-редкометальные карбонатиты Белозиминского массива 
(Восточный Саян, Россия) // Геология рудных месторождений. 2002. Т. 44, № 2. С. 148-159. 

4. Ярмолюк В.В., Коваленко В.И., Сальникова Е.Б., Никифоров А.В., Котов А.Б., Владыкин 
Н.В. Позднерифейский рифтогенез и распад Лавразии: данные геохронологических исследо-
ваний щелочно-ультраосновных комплексов южного обрамления Сибирской платформы // 
ДАН. 2005. Т. 404, № 3. С. 400-406.

5. Demény A., Sitnikova M.A., Karchevsky P.I. Stable C and O isotope compositions of carbonatite 
complexes of the Kola Alkaline Province: phoscorite-carbonatite relationships and source compositions 
// Phoscorites and carbonatites from mantle to mine: the key example of the Kola alkaline province. 
Mineral. Society Series. 2004. V.10. P. 407–431.

6. Shepherd T.J., Rankin D.H.M., Alderton A. A practical guide to fluid inclusions studies. Blackie 
and sons, New York. 1985. 232 p. 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УМХЭЙСКОЙ 
ТЕРМАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

Дорошкевич С.Г., Чернявский М.К.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, sv-dorosh@mail.ru

Группа Умхэйских термальных источников расположена в северной части Баргузинской 
долины; находится в 112 км от районного центра Курумкан и в 17 км от ближайшего населен-
ного пункта - села Улюнхан. 

Разгрузка источников Умхэйской термальной площади происходит в пределах распро-
странения гранитов и известняков протерозоя. Выходы их связаны с крутопадающим Запад-
но-Баргузинским разломом. Большая глубина заложения тектонических нарушений создает 
благоприятные условия для проникновения инфильтрационных вод в глубокие горизонты 
земной коры, где они подвергаются метаморфизации. Максимальный тепловой поток в пре-
делах Баргузинской впадины находится в ее северной части в районе Аллинского, Кучигерско-
го, Умхэйского источников [4]. Под воздействием теплового потока происходит нагревание 
подземных вод, возрастает их минерализация, происходит трансформация их состава – воз-
растает роль сульфата и натрия, они становятся сульфатно-гидрокарбонатными натриевыми 
или сульфатными натриевыми. 

Умхэйские термы разгружаются на острове и по берегам реки Баргузин. Очаг разгрузки 
минеральных вод приурочен к пересечению разнонаправленных разломов, перекрытых чет-
вертичными отложениями. 

Остров на севере и западе отделен от материковой части основным руслом реки, а восточ-
ная граница проходит вдоль крутого и скалистого склона у самого его подножья по протоке 
реки. Весь остров покрыт сосновым лесом с примесью тополя и березы. В нескольких местах 
хорошо видны крупногалечниковые с валунами наносы. Остров разделен на две неравные ча-
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сти пересохшим руслом протоки (рис. 1). Верхняя – меньшая часть, носит название остров 
Улгак. В северо-западной части расположено небольшое мелкое озерко, заросшее камышом. 
Нижняя, большая часть – остров Умхей. В его центральной части расположен водоем с го-
рячей водой – озеро Горячее шириной 20-30 м и длиной около 100 м. Западный берег озера 
представляет собой грязевое болото с выходами горячих вод. На участках выхода термальных 
вод древесная растительность практически полностью отсутствует, преобладает травянистая.

Большинство грифонов с горячей и теплой водой, а их обнаружено 146, сосредоточено на 
острове и лишь около 20 выходит на материковой стороне – по правому берегу р. Баргузин, а 
шурфами были обнаружены горячие воды и в 50 м от берега с температурой от 26 до 600С [5]. 
По температурному режиму источники относятся к гипертермальным с температурой выше 
410С. Дебит источника 5-7 л/сек. Вода имеет сульфатно-гидрокарбонатный натриевый состав. 
По классификации Ломоносова [3] источник относятся к кульдурскому типу азотно-кремни-
стых терм фторидно-гидрокарбонатно-натриевого типа. Главной особенностью терм кульдур-
ского типа является высокое содержание в них фтора.

Умхэйские термальные источники показаны для лечения около 20 различных заболева-
ний: болезней костно-мышечной системы, остеомиелитов, гинекологических и кожных болез-
ней, болезней и последствий травм периферической нервной системы. Лечебными факторами 
являются не только термальная вода, используются также грязевые отложения и микробные 
обрастания в виде грязевых и водорослевых аппликаций на тело [1]. Показания к лечению 
заболеваний делятся на четыре группы по типам болезней:

- костно-мышечной системы;
- периферической нервной системы;
- гинекологические;
- кожи. 
На острове Умхэй на основе источников в данной время функционирует водолечебница. 

На площадке около озера Горячее расположены жилые постройки (8 полублагоустроенных 
домиков на 40 мест, коттедж), ванные и подсобные помещения. 

Рис. 1. Схема расположения выходов термальных вод Умхэйских источников [5].
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Исследования Умхэйского источника проводили в 2010 и 2012 гг. Пробы воды отбирались 
непосредственно в месте выхода минерального источника на поверхность около ванного кор-
пуса. Отбор проб почв для определения валового количества химических элементов прово-
дился на глубину корнеобитаемого слоя (0-20 см). Растения опробовались по точкам отбора 
почвенных проб по наземной и корневой частям. Содержание в пробах химических элементов 
определялось: воды и растений – ICP-MS; почв – химико-спектральным и рентгеноструктур-
ным методами анализа.

Выявлены следующие параметры: температура воды 450С, рН 8,9. Воды источника по хи-
мическому составу относятся к сульфатно-гидрокарбонатным натриевым:

 В воде Умхейского источника содержится ряд химических элементов выше кларка для вод 
зоны активного водообмена в мкг/л: Sr – 106; Zn – 34,9; Pb – 14,4; Cr – 5,08; Rb – 8,7. Данные 
количества являются экологически безопасными, т.к. заметно ниже предельно допустимых 
концентраций (ПДК), разработанных для водных объектов хозяйственно-питьевого и куль-

турно-бытового водопользования (табл. 1).  
В почвах (0-20 см слое) в сравнении с фоном выявлены более высокие концентрации 

стронция и бария; более низкие – марганца, кобальта, никеля, хрома, цинка. Валовое содержа-
ние меди, свинца, рубидия, лантана и неодима сопоставимо с фоном; кадмий не обнаружен. 
Валовые концентрации изученных химических элементов в верхнем 0-20 см слое почвы нахо-
дятся в количествах ниже ПДК (табл. 2).  

В травянистой растительности наблюдается нормальное распределение изученных хи-
мических элементов: в корневой массе их количества на порядок выше, чем в надземной. 
Исключение составляет рубидий; его содержание в подземной и надземной частях анало-
гичны (табл. 3).

М 0,42 pH8.9T45
SO446HSO342Cl12

Na98Ca1Mg1

Элемент Содержание, мкг/л Кларк для вод зоны активного 
водообмена, мкг/л [6]

ПДК, мг/дм3 [2]

Mn 0,9 22,7 0,1

Co 0,06 0,28 0,1

Ni 0,93 2,22 0,1

Cu 1,6 4,06 1,0

Cr 5,08 3,71 0,05

Zn 34,9 18,4 1,0

Cd 0,09 0,25 0,001

Pb 14,4 2,04 0,03

Rb 8,7 1,06 -

Sr 106 102 7,0

Ba н/о - 0,1

La 0,04 - -

Nd 0,032 - -

Таблица 1. Содержание некоторых химических элементов в воде Умхейского источника.

Примечание: н/о – не обнаружено; прочерк – нет данных.
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Таблица 2. Валовое содержание некоторых химических элементов в 0-20 см слое почвы вблизи выхода Умхей-
ского источника, мг/кг.

Элемент Пределы колебаний Среднее содержание Фон ПДК, [2]

Mn 850-930 890 1240 1500

Co 11-14 12 40 -

Ni 27-34 30 40 85

Cu 17-21 19 21 55

Cr 41-52 47 55 -

Zn 44-46 45 64 100

Cd н/о - н/о -

Pb 9-10 9 9 30

Rb 39-48 44 48 -

Sr 760-830 795 720 -

Ba 1030-1218 1093 1060 -

La 24-27 26 28 -

Nd 41 - 44 -

Таблица 3. Содержание некоторых химических элементов в травянистой растительности вблизи выхода 
Умхейского источника, мг/кг воздушно-сухой массы.

Элемент Надземная масса Подземная масса

Mn 21,8-98,4 155,3-296,8

Co 0,04-0,11 1,99-4,48

Ni 0,31-2,03 4,8-11,2

Cu 3,1 22,2-564,5

Cr 5,63-6,59 16,4

Zn 15,0 39,9-48,8

Cd 0,02-0,04 0,21-0,78

Pb 0,77 1,81-3,49

Rb 7,23-14,8 4,9-13,2

Sr 15,1-18,8 79,1-99,1
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ПРОБЛЕМА СОВМЕЩЕНИЯ СРЕДНЕПАЛЕОЗОЙСКОГО КИМБЕРЛИТОВОГО 
И БАЗИТОВОГО МАГМАТИЗМА В ВИЛЮЙСКОЙ РИФТОВОЙ ОБЛАСТИ 

(ЯКУТСКАЯ АЛМАЗОНОСНАЯ ПРОВИНЦИЯ)

Егоров К.Н., Киселев А.И.
ФГБУН Институт земной коры СО РАН, Иркутск, egorov@crust.irk

В периоды тектоно-термальной активизации Сибирской платформы кимберлитовый маг-
матизм проявлялся изолированно или в пространственно-временном совмещении с продук-
тами карбонатитового, щелочно-ультраосновного и базитового магматизма. Среднепалеозо-
йские кимберлиты Мирнинского и Накынского полей Якутской алмазоносной провинции 
пространственно локализованы на северо-западном плече Вилюйского рифта в ассоциации 
с одновозрастными интрузивными и эффузивными проявлениями базитового магматизма.

Радиологический и геолого-стратиграфический возраст интрузивных и эффузивных ос-
новных пород и кимберлитов северо-западного борта Вилюйского рифта указывает на их об-
разование в период D2-C1, причем имело место несколько импульсов магматизма [1, 3-5]. Так, 
временная последовательность эндогенной активности Вилюйского рифта характеризуется 
ранним массовым излиянием толеитовых базальтов и внедрением силлов, даек умеренно-ще-
лочных долеритов. Среднепалеозойская магматическая активность в пределах Вилюйско-Мар-
хинского дайкового пояса завершилась формированием эксплозивных брекчий, связанных с 
внедрением высокотитанистых высококалиевых базитов [4, 5]. 

В связи с пространственно-временным совмещением производных среднепалеозойского 
магматизма Вилюйского рифта возникает ряд важных петрологических и структурно-текто-
нических вопросов по поводу причин и условий проявления кимберлитового и базитового 
магматизма.

1. Связь кимберлитового и базитового магматизма с геодинамическими условиями фор-
мирования Вилюйского рифта.

2. Влияние масштабного среднепалеозойского базитового магматизма Вилюйского рифта 
на алмазоносный «среднепалеозойский» потенциал литосферы этого региона.

3. Влияние базитового магматизма на вещественные характеристики совмещенных с ним 
кимберлитовых тел.

Используя известную на сегодняшний день литературную и оригинальную базу данных по 
Sr-Nd изотопии и ICP-MS геохимии кимберлитов и базитов Вилюйского рифта, нами рассмо-
трены условия проявления производных среднепалеозойского магматизма в зависимости от 
геодинамических механизмов формирования Вилюйской рифтовой области. 

Вариации петрогеохимического состава базитов закономерно связаны с геодинамически-
ми условиями формирования Вилюйского рифта [3-5, 12]. Если высокотитанистые базиты, 
обогащенные несовместимыми элементами установлены в пределах кратонного обрамления 
Вилюйского рифта, то умереннотитанистые базиты с относительно повышенными содержани-
ями SiO2 развиты в сегментах утоненной литосферы, ослабленных рифейским рифтогенезом. 
Формирование расплавов высокотитанистых базитов происходит в результате низких степе-
ней плавления субстрата на больших глубинах под слабонарушенной кратонной литосферой. 
Геохимическая специфика умереннотитанистых базитов свидетельствует о масштабной гене-
рации расплавов под тонкой и ослабленной расколами литосферой собственно Вилюйского 
рифта. Этот вывод подтверждается при использовании различных геохимических критериев 
оценки условий мантийного плавления [4, 12]. 

В соответствии с изотопно-геохимическими данными интрузивные и эффузивные разно-
видности основного магматизма Вилюйского рифта попадают в поле составов OIB и распола-
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гаются между общим компонентом мантийных магм срединно-океанических хребтов и оке-
анических островов (FOZO), а также источниками, представляющими обогащенную мантию 
(EMI, EMII и HIMU) [4, 12]. Формирование мантийных источников базитов и вулканитов в 
основании литосферы Сибирского кратона связано, как и под океаническими островами, с де-
ятельностью мантийного плюма. Мощное воздействие плюма на континентальную литосферу 
в области Вилюйского рифта спровоцировало масштабную генерацию базальтовых расплавов 
с прогрессивным вовлечением в плавление подлитосферной верхней мантии.

В ходе развития Вилюйской рифтовой системы намечается определенная миграция цен-
тров магматической активности плюма [3, 4]. К наиболее ранним проявлениям относится не-
большой ареал трахибазальт-трахиандезитовых эффузивов наманинской свиты на юго-запа-
де рифта, в образовании которых участвовал мантийный подлитосферный (астеносферный) 
источник с высокими концентрациями щелочей, LIL- и HFS-элементами. Далее базальтовая 
магмогенерации охватила всю площадь рифтовой системы и проявилась в виде массовых из-
лияний толеитовых и умеренно щелочных базальтов, а также силлов и даек долеритов на пле-
чах рифта. К завершающей стадии основного магматизма относится формирование постким-
берлитовых высокотитанистых даек на северо-западном плече Вилюйского рифта.

Таким образом, устанавливается достаточно жесткая закономерная связь между петро-
логическими, изотопно-геохимическими вариациями составов среднепалеозойских базитов и 
геодинамическими условиями формирования Вилюйского рифта [3, 4, 12].

Кимберлиты Мирнинского и Накынского полей, расположенных в пределах Вилюйского 
рифта, представлены различными текстурно-структурными разновидностями: от автолито-
вых брекчий до массивных порфировых кимберлитов, а также слюдистых и слюдяных ким-
берлитов. По петрохимическим параметрам кимберлиты Мирнинского поля образуют широ-
кий диапазон и перекрываются по содержанию таких показательных элементов, как титан и 
калий, с кимберлитами Накынского поля. 

По геохимической специализации кимберлиты Накынского поля заметно отличается не 
только от кимберлитов Мирнинского поля, но и от большинства кимберлитов Якутии [6, 7, 9 
и др.]. Аномальный геохимический состав накынских кимберлитов определяется пониженны-
ми содержаниями редкоземельных элементов и отрицательными аномалиями Th, U, Nb, Tа, Zr. 
Кимберлиты Накынского поля в сравнении не только с кимберлитами Мирнинского поля, но 
с другими кимберлитами Якутии достаточно умеренно обогащены низкозарядными LIL-эле-
ментами (цезием, рубидием, барием и др.). Кимберлиты Мирнинского поля характеризуются 
повышенными содержаниями редкоземельных элементов и более высокими концентрациями 
циркония, лантана, ниобия, церия, чем кимберлиты Накынского поля.

По изотопному составу стронция кимберлиты Мирнинского поля варьируют в широких 
пределах: от 0.7032 до 0.7092 87Sr/86Sr (t), а значения eNd положительные и укладываются в 
узкий диапазон (от +3.93 до +7.0) [3, 6-8]. По изотопно-геохимическим данным мантийный 
источник кимберлитов Мирнинского поля расположен в области деплетированной мантии. 
Кимберлиты Накынского поля по изотопному составу Nd и Sr имеют более широкий разброс 
как значений eNd (от -3.1 до +4.25), так и величин первичного отношения стронция: от 0.7042 
до 0.7084 87Sr/86Sr (t) [3, 6-8]. Большинство кимберлитов Накынского поля в сравнении с ким-
берлитами Мирнинского поля обогащены радиогенным стронцием. При этом кимберлиты 
трубки «Нюрбинская», дотрубочная слюдяная жила трубки «Ботуобинская» тяготеют к полю 
обогащенной мантии типа EMI. Кимберлиты трубки «Ботуобинская» имеют значения слабо-
деплетированного мантийного источника.

Минералого-геохимическая и изотопная гетерогенность кимберлитов Накынского и 
Мирнинского полей во многом предопределялась предшествующей историей геодинами-
ческого развития Вилюйского рифта, начальное заложение которого связано с возникно-
вением в мезо- и неопротерозое Нюрбинского рифтового пояса на месте восточной части 
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Акитканского орогена [11]. Неопротерозойские тектоно-термальные события на территории 
Вилюйской рифтовой системы совпадают по времени с модельными возрастами обогаще-
ния мантийного источника накынских кимберлитов 0.8 - 1.4 млн лнт [3, 6-8]. К обогащению 
мантийного источника кимберлитов Накынского поля компонентом EMI привели процессы 
корового рециклинга на границе архейской кратонной литосферы и палеопротерозойской 
литосферы Акитканского орогенного пояса, утоненной во время рифейского рифтогене-
за. Значительный интервал между модельным возрастом источника и временем внедрения 
накынских кимберлитов (0.5-1.1 млрд. лет) способствовал одновременно изотопной гомо-
генизации и геохимической дифференциации (в итоге истощению) мантийного субстрата. 
Источник накынских кимберлитов представлял собой переработанную флюидами, связан-
ных с плюмом, литосферную мантию, из которой произошел значительный вынос Th, U, Nb, 
Tа, Ce, Zr, ΣРЗЭ. Высокая степень истощения мантийного источника накынских кимбер-
литов находит подтверждение в минералогии пород: повышенная доля высокохромистых 
пиропов и хромитов алмазного парагенезиса, большое содержание оливина в породе, почти 
полное отсутствие пикроильменита и следов мантийного метасоматоза в глубинных ксе-
нолитах. Возможность интенсивного экстрагирования несовместимых редких элементов 
из пород литосферной мантии восстановленными флюидами на раннем этапе кимберли-
тообразования рассмотрена в работе [10]. В результате источник накынских кимберлитов, 
находящийся вблизи зоны рифтогенеза, значительно потерял в своем составе материал асте-
носферной мантии. Возможно, этим объясняется уникальная однородность всех известных 
кимберлитовых трубок Накынского поля в отношении алмазоносности, петрохимических и 
минералого-геохимических свойств пород. 

Кимберлиты Мирнинского поля, расположенные вдали от кратонного обрамления Вилюй-
ского рифта, в отличие от накынских кимберлитов характеризуются значительной петрохи-
мической и минералого-геохимической гетерогенностью. Вещественная специфика мирнин-
ских кимберлитов обусловлена сложным взаимодействием плюмовой флюидно-расплавной 
системы с астеносферной и литосферной мантией стабильных блоков кратона, которые были 
в меньшей мере затронуты процессами рифтогенеза. Согласно модельным возрастам [3, 6-8], 
обогащение мантийного источника мирнинских кимберлитов редкими и рассеянными эле-
ментами метасоматизирующими флюидами происходило незадолго (200-300 млн лнт) перед 
возникновением кимберлитовых магм. На формирование составов исходных расплавов по-
влиял процесс не только частичного плавления неоднородных минералого-геохимических 
мантийных субстратов, различно стратифицированных в разрезах литосферной мантии, но и 
активное вовлечение материала подлитосферной мантии. 

Таким образом, масштабность и вещественная специфика производных среднепалеозой-
ского магматизма Вилюйского рифта во многом предопределялась предшествующей истори-
ей геодинамического развития литосферы в рифтогенной области, а также разной реакцией 
гетерогенной верхней мантии на вещественное и термомеханическое воздействие плюма. В 
тоже время осталось не выясненной проблема – почему достаточно масштабная среднепалео-
зойская активизация базитового магматизма в пределах Вилюйской рифтовой области никак 
не повлияла на алмазный потенциал мантийной литосферы Мирнинского и Накынского ким-
берлитовых полей. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ФАУНЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПОЗДНЕГО КАЙНОЗОЯ 
ЗАБАЙКАЛЬЯ В СВЯЗИ С ГЛОБАЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА

Ербаева М.А., Алексеева Н.В.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, erbajeva@gin.bscnet.ru, ochotona@mail.ru

Начало исследования фауны вымерших млекопитающих Забайкалья относится к концу 
19 – началу 20 века и связаны с именами В.С. Моллесона, М.В. Павловой, П.С. Михно, С.И. 
Оболенского, В.И. Громовой и др., изучавшими коллекции Троицкосавско-Кяхтинского музея 
и археологических памятников [1].

Планомерное изучение остатков как крупных, так и мелких млекопитающих началось в 
начале 60-х годов прошлого столетия в связи с открытием в 1951 г. уникального местонахож-
дения Тологой академиком А.П. Окладниковым. В Забайкалье по фауне крупных млекопитаю-
щих были выделены фаунистические комплексы: верхнепалеолитический, тологойский, чико-
йский, а также усть-киранская фауна - возрастные аналоги известных комплексов [2]. Позднее 
комплексы Забайкалья были дополнены по фауне грызунов и зайцеобразных [1, 3].

Новые палеонтологические материалы, полученные в последние десятилетия, позволили 
дополнить и уточнить видовой состав комплексов и выделить новые фауны, заполнившие 
пробелы во временной последовательности фаун региона [3, 4, 5]. 

В настоящее время установлено семь этапов в развитии сообщества мелких млекопитаю-
щих плиоцен-голоцена Западного Забайкалья, объединяющих 18 последовательных стадий и 
фаз, которые контролируются эволюционными изменениями в филетических рядах реперных 
групп и отражают биостратиграфические интервалы. Геологический возраст – от 3.4 млн. до 
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современности [4, 5].
Наиболее ранний этап представлен фауной Удунгинского комплекса, возраст которого - 

первая половина позднего плиоцена (MN 16a). В фауне доминировали обитатели лесных био-
топов, среди которых многочисленными были зайцы рода Hypolagus, цокоры рода Prosiphneus, 
встречен своеобразный высококоронковый хомяк Gromovia, найденный только в составе фа-
уны Забайкалья. Полевки родов Mimomys и Villanyia, пищухи рода Ochotona малочисленны. 
Климат был теплым, достаточно гумидным.

Следующий этап развития фауны представлен фауной Чикойского фаунистического ком-
плекса (MN 16b). Видовой состав фауны свидетельствует о сокращении лесных элементов и 
появлении лесостепных, значительно возрастает количество и разнообразие полевок родов 
Villanyia и Mimomys и пищуховых рода Ochotona. Впервые появляются сурки (Marmota). Ши-
роко были распространены лесостепи типа саванн при существовании сухих открытых ланд-
шафтов. Климат продолжал оставаться теплым, но становится более аридным, сезонные кон-
трасты были сглажены.

Продолжавшееся ухудшение климата в Северном полушарии привело во второй половине 
позднего плиоцена к глобальному похолоданию климата, следы которого зарегистрированы в 
Байкальском регионе в интервале 2.82-2.5 млн лнт назад [6]. В континентальных отложениях 
Забайкалья это выразилось в появлении в осадках первых признаков облёссования [7]. Кли-
мат становится более суровым, чем в предшествующую эпоху плиоцена, усилилась аридность 
и континентальность, но оставался достаточно теплым. Сократились саванноидные ландшаф-
ты, увеличились площади степей и появились травянистые луга. Значительные преобразова-
ния произошли в биоценозах. Впервые появились настоящие лошади, сменившие гиппарио-
нов.

Фауна второй половины позднего плиоцена отнесена к итанцинскому комплексу, пред-
ставляющему следующий эволюционный этап, для которого характерно первое появление в 
составе мелких млекопитающих сусликов (Spermophilus), тушканчиков (Allactaga), лесных по-
левок (Clethrionomys); на смену низкокоронковой корнезубой полевки Villanyia eleonorae поя-
вилась более прогрессивная форма Villanyia klochnevi, c семигипсодонтными зубами и более 
поздним по времени формированием корней [8].

Анализ фауны показывает, что для эоплейстоценового этапа развития сообщества мелких 
млекопитающих Забайкалья были характерны высокие темпы эволюции, что прослеживается 
в филетических линиях отдельных реперных групп. 

В этом временном интервале установлено четыре фауны: Додогольская, Усть-Оборская, 
Кудунская и Засухинская, отражающие последовательные биостратиграфические уровни.

Тектонические и орогенические процессы, продолжавшиеся в регионе, привели к подня-
тию гор, окружающих Байкал. Они стали основным барьером для проникновения влажных 
Западных Атлантических циклонов, что привело к усилению аридизации климата в Забайка-
лье. 

Ранний неоплейстоцен был наиболее аридным в регионе, хотя климат оставался умерен-
но теплым; широкое распространение получили степные, полупустынные и пустынные ланд-
шафты. Фауна этого временного интервала характеризуется фауной Тологойского комплекса, 
в составе которого установлены три последовательные стадии, различающиеся сообществом 
слагающих форм. По общему облику фауна Тологойского комплекса сходна с современной 
фауной южной части Монголии, населяющей пустынные, полупустынные ландшафты и сухие 
степи.

Фауна среднего неоплейстоцена представлена Усть-Киранской и Иволгинской фаунами, в 
составе которых доминируют Центрально-Азиатские виды, однако, встречаются виды, имев-
шие обширный ареал от Западной Европы до Забайкалья.

Поздненеоплейстоценовый этап характеризуется мамонтовой фауной с наибольшим био-
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разнообразием слагающих видов. 
Для позднего неоплейстоцена Забайкалья, как и для всей Евразии, была характерна смена 

теплых эпох и похолоданий, следы похолоданий выражены линзами карбонатов, солифлюк-
циями и земляными жилами. Изменился характер осадков, сформировались мощные толщи 
песков и лессовидных отложений. Широкое распространение получили перигляциальные по-
лынные степи с аридной растительностью. Климат был сухим и суровым. 
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Ерёменко А.В.1, Ерёменко Д.В.2, Жабин В.А.1, Лебеденко К.А.1
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Интрузивный магматизм в пределах Срединного кристаллического массива (СКМ) Кам-
чатки представлен гнейсо-гранитами крутогоровского комплекса в колпаковских метаморфи-
тах; интрузивной фацией андриановских метавулканитов; малыми интрузивами предполагае-
мой субвулканической фации алисторской свиты; телами ультрабазит-базитов никеленосного 
дукукского комплекса, прорывающими все толщи массива [1]; гранитоидами кольского ком-
плекса, секущими все вышеперечисленные образования; концентрически-зональными ду-
нит-клинопироксенит-габбровыми (в основ-ном в пределах СКМ) и габбро-монцонит-сиени-
товыми (в полях вулканогенно-осадочных толщ восточного обрамления СКМ) интрузивами 
левоандриановского комплекса, счи¬тающимися комагматами кирганикской свиты и объе-
диняемых с нею в одну субщелочную вулкано-плутоническую формацию мел?-палеогенового 
времени (59±4 – 44±3 млн. л., K/Ar [2]). Позднейшими в пределах СКМ являются субвулкани-
ческие тела и дайки неогеновых гранодиорит-порфиров лавкинского комплекса, дайки рого-
вообман¬ковых андезитов – риодацитов кимитинского комплекса (неоген).
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Изучая породы месторождения Шануч, О.Б. Селянгин [3] пришёл к следующим выводам:
1. Безрудные и рудоносные базиты представляют серию генетически родственных пород 

полигенного, метамагматического и собственно магматического происхождения, включаю-
щую соответственно две ветви: мафическую и салическую. Первичные породы мафического 
ряда - плагиоклазовые пироксениты, нориты и габбро-нориты, амфиболизированные и био-
титизированные на позднемагматической стадии под воздействием привносившегося водно-
го кремнеземисто-щелочного флюида; источником последнего могли быть вмещающие интру-
зивы графитсодержащие кварц-серицитовые сланцы камчатской серии.

2. Ликвационное обособление рудного сульфидного расплава происходило при диффе-
ренциации магмы в промежуточном очаге, до отделения ее безрудных фракций.

3. Привнос в кристаллизовавшуюся магму метаморфизующего флюида снижал вязкость 
силикатного и сульфидного расплавов, способствуя более полному отделению и концентрации 
последнего, с позднейшими мобилизацией, фильтр-прессингом и интрузивно-протрузивным 
перемещением с частью материнских пород на верхние уровни общей рудно-магматической 
системы. Внедрение первично кумулатных рудоносных базитов имело интрузивно-протру-
зивный характер, при котором рудный сульфидный расплав играл роль смазки и носителя 
дробившихся блоков материнских и ксенолитов вмещающих пород [3]. 

Данные выводы подтверждаются и нашими исследованиями. В шлифе из рудного серпен-
тинита южной части СКМ обнаружены разобщённые волокна серпентина в рудной массе (рис. 
1), что указывает на подъём уже серпентинизированного вещества и разрушение в процессе 
подъёма серпентинизированных зёрен. На серпентинизацию оливина в сульфидном расплаве 
также указывает прорастание рудного вещества карбонатом, образующимся по следующей 
схеме:

2(Mg,Fe)2SiO4 + 2H2O + CO2 → (Mg,Fe)3[Si2O5][OH]4 + (Mg,Fe)CO3
   Оливин                                          серпентин             брейнерит

Взаимное прорастание карбоната и суль-
фидов указывает на рост карбоната во время 
кристаллизации рудного вещества, что впол-
не согласуется с температурными диапазо-
нами серпентинизации и кристаллизации 
пирротина. Серпентинизация протекает при 
температурах не выше 400°С [4], пирротин II 
генерации кристаллизуется в температурном 
интервале 370-410°С [5].

На серпентинизацию и амфиболизацию 
магматического вещества именно в промежу-
точных очагах указывают ровные контакты 
приповерхностных интрузий с вмещающими 
породами. Если бы серпентинизация проис-
ходила в современных местоположениях ин-

трузий, мы бы наблюдали разлинзование вмещающих сланцев и вдавливание интрузивного 
вещества в межслоевое пространство, так как при серпентинизации объём пород увеличива-
ется на 20-27 % [4]. При серпентинизации в промежуточном очаге увеличение объёма создаёт 
избыточное давление, которое усиливается уменьшением удельного веса пород. При серпен-
тинизации дунитов-пироксенитов удельный вес пород снижается до 2,5-2,6 г/см3 [4]. При ра-
зогреве промежуточных очагов, в первую очередь будет подплавляться рудная фаза, которая 
имеет самую низкую температуру плавления из всех компонентов системы. Следовательно, 
избыточным давлением должны отжиматься небольшие порции частично расплавленного ве-

Рис. 1. Волокна серпентина на фоне рудной массы. 
Аншлиф № 528.
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щества, сульфидный расплав в котором играет роль смазки. Именно такие небольшие интру-
зивные тела, обогащённые рудным веществом по сравнению с классическими никеленосными 
ультраосновными массивами, мы и наблюдаем в пределах южного обрамления СКМ.

Таким образом, ровные контакты интрузий с вмещающими породами, их обогащение 
сульфидами, наличие волокон серпентина в рудном веществе указывают на серпентинизацию 
мафит-ультрамафитовых магм именно в промежуточном очаге, расположенном на более глу-
бинных уровнях коры, и последующий отжим мелких порций обогащенного сульфидами ве-
щества в верхние этажи. 

Условия для образования вышеперечисленных магматических формаций могли возникать 
при погружении срединно-океанического хребта (СОХ) под СКМ в зоне субдукции. Подобная 
геодинамическая обстановка наблюдается в настоящее время на островах Д’Энтрекасто, где 
погрузившийся в зону субдукции срединно-океанический хребет СОХ инициировал образо-
вание комплекса метаморфических ядер (КМЯ) кордильерского типа [6].

Образование КМЯ отчётливо совпадает во времени и пространстве с кульминацией маг-
матических событий. Магматизм является необходимой предпосылкой формирования КМЯ, 
так как приводит к подъёму геотермы и соответственному ослаблению всей литосферы, обу-
словливающему процессы растяжения. Образование КМЯ при континентальном растяжении 
сопровождается синкинематическим внедрением интрузивных тел, создающих короткоживу-
щие термальные события, провоцирующие кратковременные метаморфизм и пластические 
деформации в зонах пластического срыва [6].

Полевые работы авторов, проведённые в 2012 г., позволили выявить некоторые момен-
ты, указывающие на принадлежность Срединного массива к метаморфическим ядрам Корди-
льерского типа. Одним из таких моментов является параллельное заложение долин в южном 
обрамлении массива. Подобное заложение наблюдается в Провинции Бассейнов и Хребтов в 
Кордильерах. Причиной такого заложения является наличие структур “домино”, образован-
ных листрическими разломами, выполаживающимися в зоне глубинного срыва. 

Образованные разломами блоки наклонены на юго-запад в современных координатах, 
что зафиксировано в падении сланцеватости пород камчатской серии и хейванской свиты на 
юго-запад под углами 15-30º. На наличие структур “домино” указывает идентичность разре-
зов северо-восточных склонов хребтов в смежных долинах, так как в случае надвигов при та-
ких углах наклона в смежных долинах наблюдалась бы смена литологического состава пород. 

Чёткой границы между метаморфическими образованиями камчатской серии и хейван-
ской свиты не было обнаружено, вместо неё отмечается плавный переход от высокоглинозё-
мистых сланцев камчатской серии к образованиям хейвана. В случае надвига смена пород 
была бы чёткой и подчёркивалась бы наличием милонитов на поверхности сместителя. Слан-
цы камчатской серии отличаются от хейванских лишь более высокой степенью метаморфи-
ческих изменений, что обусловлено непосредственной близостью к метаморфическому ядру. 

Синкинематичность интрузивных образований СКМ при его образовании во время кон-
тинентального растяжения подтверждается наличием как бескорневых интрузий, “порван-
ных” тектоническими движениями, так и целыми телами, нарушенными лишь прототектони-
кой.

Таким образом, Срединный кристаллический массив можно отнести к комплексам мета-
морфических ядер кордильерского типа и предложить следующую модель образования рудо-
носных мафит-ультрамафитовыхинтрузий:

1. Аккреционная обстановка на Камчатской окраине Евразии 78-80 млн лнт назад [7]. Пе-
рескок зоны субдукции со сменой направления. Метаморфизм пород колпаковской серии и 
становление гранитоидовкрутогоровского комплекса.

2. Поддвиг срединно-океанического хребта в зону субдукции 50-52 млн лнт назад. Внедре-
ние мафит-ультрамафитовых магм и становление промежуточных очагов на глубинах 6-10 км. 
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Автометаморфизм интрузивных пород. Фракционирование вещества промежуточных очагов 
на мафитовую и ультрамафитовую составляющие. Ликвация сульфидного расплава. Серпен-
тинизация оливина и амфиболизация пироксенов с уменьшением удельного веса пород до 2,6-
2,8 г/см3 и увеличением объёма на 20-25 %.

3. Начало образования метаморфического ядра кордильерского типа 48-50 млн лнт назад. 
Воздымание территории, метаморфизм осадочных образований. Заложение листрических 
разломов. Частичное подплавление рудного вещества промежуточных очагов при общем ра-
зогреве метаморфического ядра. Отжимание по разломам избыточного объёма вещества про-
межуточных очагов в верхние этажи согласно удельного веса.

4. Активное континентальное растяжение, формирование клавишных структур по ли-
стрическим разломам, интрузивно-протрузивное перемещение оставшегося избыточного ве-
щества промежуточных очагов на более высокие уровни, разрыв листрическими разломами 
ранее отжатых интрузивных тел с разобщением их составных частей и дальнейшее их выведе-
ние к поверхности при утонении метаосадочных образований чехла. Внедрение гранитоидов 
кольского комплекса.
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Главными задачами представленной работы было определение возраста и генетических 
особенностей гранитоидов Усть-Карского золоторудного района, выявление потенциальной 
рудоносности гранитоидов в отношении золота. Подобная постановка задач исследований 
была обусловлена отчетливым пространственным контролем массивами гранитоидов амуд-
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жикано-сретенского комплекса коренных и россыпных месторождений золота в бассейне 
реки Кары.

В результате предыдущих работ было установлено, что: все месторождения расположены 
в поле интенсивного пневматолитового ореола (турмалинизация), связанного с дегазацией 
невскрытого магматического очага; золотая минерализация связана с поздними дифференци-
атами гранитоидов амуджикано-сретенского комплекса (гибридные порфириты, грорудиты) 
[1]; по своей геохимической характеристике гранитоиды соответствуют латитовому типу в 
классификации [2].

Изучение магматических пород проводилось в пределах участка Амурская дайка и Ка-
ра-Чачинского гранитоидного массива. В результате работ было установлено, что золотая ми-
нерализация залегает в пределах начавшего вскрываться гранитоидного плутона, имеющего 
трехфазное строение (диориты, тоналиты-гранодиориты, граниты). Согласно Ar/Ar датиров-
ке, полученной по тоналитам второй фазы, гранитоиды имеют возраст 183±2,6 млн лнт и мо-
гут быть сопоставлены с амананским комплексом.

Кара-Чачинский массив также имеет трехфазное строение. Первая фаза развита ограни-
ченно. Слагающие ее породы встречаются в эндоконтактовой части массива, в виде ксеноли-
тов, в гранитоидах последующих фаз, либо слагают дайки-апофизы («гибридные» порфиры) в 
его экзоконтактовой части. Вторая фаза массива представлена граносиенитами, третья – гра-
нитами. Все эти гранитоиды относятся к амуджикано-сретенскому комплексу. Ar/Ar методом 
были продатированы гранитоиды первой (интрузивные аналоги «гибридных» порфиров) и 
третьей фаз (интрузивные аналоги грорудитов), контролирующие золотую минерализацию. 
Получены изотопные возрасты 154,3±1,8 и 155,9±1,8 млн лнт соответственно.

Геохимическое изучение гранитоидов отнесенных к амананскому комплексу показало, что 
они по своей вещественной характеристике соответствуют ассоциации пород NEB – адакиты, 
типичной для островных дуг и активных континентальных окраин [3], иногда встречающихся 
в пределах коллизионных орогенов [4]. Адакиты обычно специализированы на золото [5] и 
вполне могли быть источником этого металла в бассейне реки Кары. Последующее геохимиче-
ское изучение показало, что адакиты комплекса содержат повышенные концентрации золота 
(среднее значение 116 ppb), что вполне согласуется с высказанным предположением.

Гранитоиды Кара-Чачинского массива по своим геохимическим характеристикам наи-
более соответствуют санукитоидам – гранитоидам древних кратонов, источником которых 
является геохимически специализированные домены, расположенные в субконтиненталь-
ной литосферной мантии [3]. Подобные домены обычно образуются в зонах субдукции, при 
воздействии вещества океанической литосферы на породы мантийного клина и субконти-
нентальной литосферной мантии. Этот тип гранитоидных магм также специализирован на 
золото, что нашло подтверждение в повышенных концентрациях этого металла в гранитои-
дах комплекса (средние значения для фаз колеблются от 121 до 139 ppb). Все выше сказанное 
позволяет рассматривать гранитоиды комплекса в качестве потенциального источника золота 
в бассейне реки Кары.

Существование в регионе двух последовательных гранитоидных комплексов, обогащен-
ных одним и тем же элементом, позволяет говорить о существовании геохимически специа-
лизированного источника, ремобилизация которого приводила к образованию геохимически 
специализированных магм. 

Используя современные генетические модели, мы можем предположить, что этот источ-
ник расположен в пределах субконтинентальной литосферной мантии, он образовался в зоне 
субдукции, под воздействием продуктов плавления океанической литосферы [3]. О реальном 
существовании подобного источника свидетельствует появление базитов NEB, слагающих 
первую фазу плутона гранитоидов амананского комплекса и фиксирующих то, что адакитовые 
магмы пошли через мантийный клин и континентальную литосферную мантию, сформиро-
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вав источник геохимически специализированных базитовых магм. Таким образом, появление 
санукитоидов в этом регионе вполне закономерно и может быть связано с существованием 
геохимически специализированного источника, расположенного в субконтинентальной ли-
тосферной мантии.

С этих позиций, золотоносность гранитоидных магм региона должна быть связана с со-
ставом их источника вещества, которая, в свою очередь, может быть связана с составом ме-
тасоматического агента (адакитового расплава), образовавшегося при плавлении субдуциро-
вавшей океанической литосферы. Иными словами, источником золота является геохимически 
специализированный домен, расположенный в пределах субконтинентальной литосферной 
мантии. Домен образовался в зоне субдукции, при воздействии на породы мантийного клина 
и континентальной литосферы продуктов плавления океанической литосферы. 

Корректность полученных выводов может быть проверена с использованием палеогео-
динамических реконструкций, выполненных другими исследователями. Согласно данным, 
приведенным в работе [6], рассматриваемый регион в раннеюрское время входил в состав 
активной континентальной окраины, на южной границе Сибирского континента, что вполне 
согласуется с появлением адакитов, NEB базитов и позволяет говорить об образовании над-
субдукционного геохимически специализированного источника. Возраст гранитоидов Ка-
ра-Чачинского массива (J3) позволяет связать образование гранитоидных магм с коллизион-
ным событием, произошедшим на границе Сибирского и Монголо-Китайского континентов, 
приведшего к ремобилизации геохимически специализированного литосферного источника.

Полученные нами результаты позволяют с новых позиций взглянуть на геологическое 
строение Усть-Карского рудного района. Они дают возможность говорить о том, что «золото-
носность» гранитоидных магм связана с составом их источника и обусловлена не дифферен-
циацией вещества в конкретной магматической камере, а процессами планетарного уровня, 
приводящими к обмену вещества между оболочками Земли. Полученные данные могут быть 
использованы в региональных металлогенических построениях, при выделении площадей, 
перспективных в отношении золоторудной минерализации.
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МОДЕЛЬ НИЖНЕМАНТИЙНЫХ ПЛЮМОВ

Жатнуев Н.С.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, zhat@gin.bscnet.ru, zhatnu@yandex.ru

Происхождение мантийных плюмов (МП) активно обсуждается, и этой тематике сейчас 
посвящается множество работ. Всестороннее рассмотрение проблемы дается в работах [1-
3], где рассматривается предполагаемая природа МП и механизмы их образования. Природа 
источника вещества и тепла МП до конца неясны, основными источниками информации о них 
являются сейсмотомография и экспериментальные исследования. Из работ [1, 4, 5] следует, 
что причиной формирования плюмов является дегазация ядра водородом, углеводородами, 
а также гидридами, которые по мере подъема окисляются на железосодержащих минералах 
мантии, генерируя воду и углекислоту. Однако механизмы формирования и подъема плюмов 
в рассмотренных работах различны. Иной механизм, на основе экспериментов с вязкими жид-
костями, был предложен в работах [6, 7], где в результате подъема легкого вещества в более 
тяжелой среде формировалась структура типа «head and tail» («голова-хвост»).

Автором настоящего сообщения также рассматривалась проблема формирования плюмов 
[8, 9]. Не вдаваясь в подробности, кратко изложим суть предложенной модели, которая заклю-
чается в том, что, в силу различного агрегатного состояния мантии и ядра (твердого и жидко-
го), диссипирующий из последнего газ не может быть сразу поглощен мантией и накапливает-
ся на границе в виде линз. По мере увеличения мощности последних они прорываются вверх и 
останавливаются на прочностном барьере в основании литосферы, где вызывают плавление. 

В данном сообщении рассмотрим некоторые дополнения и уточнения. Ясно, что диссипа-
ция газа из ядра не может происходить в одном режиме, и, возможно, узлы выхода газа из ядра 
могут эволюционировать во времени и пространстве. Причем мощность этого процесса так-
же может меняться во времени. На рис. 1 показана гипотетическая схема, на которой видно, 
что флюидные линзы на границе ядро-мантия рассредоточены в различных местах. Размеры 
(мощности) их различны, имеются как одиночные линзы, так и сообщества. В работе [8] ав-
тором было показано, что группы таких линз по мере роста могут слиться, что может способ-
ствовать резкому увеличению их мощности и более частому прорыву в мантию.

На рис. 2 показана схема, на которой видно, 
каким образом они эволюционируют в процес-
се роста, как происходит отрыв их с границы 
ядро-мантия и каким образом эти линзы оста-
навливаются у подошвы прочной литосферы. 
Здесь не рассматривается эволюция флюида, за-
ключенного в этих полостях в процессе подъема, 
но можно предполагать вслед за [4, 5], что водо-
родно-углеводородный флюид будет окисляться 
в водно-углекислотный, который вызывает плав-
ление в верхних частях разреза и в литосфере. 

Степень окисления флюида на различных 
этапах действия плюма будет различной. Можно 
полагать, в начальной стадии такого плюма флю-
ид начнет окисляться уже в подошве мантии, а 
по мере развития процесса область восстанов-
ления мантии будет «перемещаться» вверх. В 
длительно действующих плюмах в веществе его 
канала переменновалентные элементы будут в 

Рис. 1. Схема, показывающая возможное 
взаимоотношение нижнемантийных плюмов с 
распределением флюидных линз на границе 
ядро-мантия (пояснения в тексте).
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более «высоких степенях восстановления». В то 
же время восстановительный флюид будет под-
ниматься вплоть до основания литосферы и, 
возможно, даже поступать в кору. Это дает осно-
вание думать, что эндогенные углеводороды мо-
гут иметь плюмовую природу и этим, возможно, 
объясняется мантийный состав углеводородов 
в некоторых наземных проявлениях и пополне-
ние некоторых углеводородных месторождений 
с давно «исчерпанными» запасами, но доныне 
эксплуатируемых.

Здесь мы коснулись только эволюции само-
го водородно-углеводородного флюида. Но, как 
предполагается [4], флюид от самой подошвы 
мантии может нести множество компонентов как 
петрогенных так и рудных, проследить эволюцию 
которых в процессе подъема флюида на сегод-
няшний день не представляется возможным.

Выше мы упомянули о плавлении мантий-
ных пород под воздействием флюида. Дело в том, 
что флюид несет с собой не только вещество, но 

и тепловую энергию, которая прогревает весь «подводящий канал» (на самом деле канала, 
как такового не существует, а существует ограниченное, относительно изометричное в пла-
не, пространство мантии, через которое мигрируют полости, содержащие флюид). По мере 
окисления и накопления водной части флюида понижается температура солидуса мантии. Оба 
этих фактора (температура и вода) способствуют плавлению мантии в том месте разреза, где 
геотерма пересекается с водным солидусом мантии (рис. 3). По мере эволюции этого процесса 
возрастает степень плавления мантийных пород, а также увеличивается высота магматиче-
ской колонны. 

Трудно и даже невозможно на сегодня соотнести динамику и кинетику всех этих процес-
сов, но, вероятно, когда истощается буферная емкость мантии по кислороду, то флюид, по-
ступающий от подошвы мантии становится «сухим» и поставляет только теплоту, которая 
позволяет поддерживать расплавное состояние субстрата, а вода, являющаяся важнейшим 
фактором плавления, исчезает. Вероятно, в этом случае магмы становятся «сухими», и со вре-
менем магматизм может пойти на убыль. На месте плюмового бассейна может сформировать-
ся углеводородный бассейн.

Изложенное можно резюмировать следующим образом. Учитывая химические добавки, 
которые, несомненно присутствуют в мантийном флюиде поставляемом плюмом, и сам флю-
идный характер процесса, вызывающего плавление в верхней мантии и литосфере, можно 
предполагать, что природа плюмов является не только термохимической, но и флюидной и 
даже более флюидной, чем термохимической. 

Эволюцию плюмов во времени можно представить таким образом: 
1 – зарождение флюидных линз на грнице ядро-мантия; 
2 – подъем линз в мантии с одновременной окислительной эволюцией флюида и останов-

кой в подошве литосферы; 
3 – плавление мантии под воздействием тепла плюма и воды, образовавшейся за счет 

окисления флюида; 
4 – истощение буферной емкости мантии по кислороду, исчезновение воды  и СО2 во флю-

иде, сухость и восстановленность флюида; 

Рис. 2. Схема подъема и отрыва флюидных 
линз от границы ядра (а) и их остановки на 
прочностном барьере в основании литосфе-
ры (б) (пояснения в тексте).
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5 – деградация магматизма связанная с 
осушением флюида; 

6 – формирование на месте плюмового 
бассейна углеводородного. 
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КИНЕМАТИКА БЛОКОВЫХ СТРУКТУР СЕВЕРНОЙ ОКРАИНЫ АМУРСКОЙ 
МИКРОПЛИТЫ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В СЕЙСМИЧНОСТИ

Жижерин В.С., Серов М.А.
ФГБУН Институт геологии и природопользования ДВО РАН, Благовещенск, votarist@ascnet.ru

Исследуемый участок Амурской микроплиты, с тектонической точки зрения, представ-
ляет собой весьма интересную, но довольно слабо изученную, область в пределах тройного 
сочленения северо-восточного сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса, южного 
обрамления Сибирской платформы и северо-западного выступа Тихоокеанского складчатого 
пояса.

На более детальном уровне он отражает взаимодействие тектонических единиц Аргу-
но-Мамынского массива и Селенга-Станового складчатого пояса, входящих в состав Централь-
но-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП), Становой гранит-зеленокаменной (ГЗО) области 
Алдано-Станового щита Сибирской платформы и Монголо-Охотского звена Тихоокеанского 
складчатого пояса. Уникальной особенностью данной территории, которую в первом прибли-
жении можно описать как близширотное чередование сопряженных цепей горных поднятий и 

Рис. 3. Плавление мантии под воздействием плюма. 
СЛ – сухой ликвидус мантии; СС – сухой солидус 
мантии; МС – мокрый солидус мантии; Г-0 – нена-
рушенная геотерма мантии; Г-1, Г-2 и Г-3 – измене-
ние геотермы в процессе прогрева; М1 – М3 – обла-
сти плавления мантии в процессе эволюции плюма.
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межгорных впадин, является ее гетерогенное строение, обусловленное неоднократными (про-
терозой-кайнозой) этапами активизации коллизионных процессов различной направленно-
сти и интенсивности, в которых принимали участие геоблоки различного порядка и генезиса.

Данные за более чем 100-летную историю сейсмических наблюдений позволяют утвер-
ждать, что на выделяемой территории современный этап геодинамической эволюции контро-
лируется транспрессионым (сжатие со скольжением) сближением Амурской и Евразийской 
плит [2].

Соответственно полноценно охарактеризовать современную фазу тектонического разви-
тия северной границы Амурской микроплиты невозможно без привлечения данных о про-
цессах, происходящих в смежных областях. Причиной, по которой следует в построениях 
переходить на больший масштаб, является фундаментальное свойство блоковой делимости 
литосферы, присущее всем деформируем телам и средам, но не как изначально заданное, а как 
сформированное в процессах деформирования и разрушения, затронувших применительно к 
изучаемой области весьма значительные территории. 

Данные по сейсмическому профилю Джалинда-Улу [4] позволяют явно выделить верти-
кальные плотностные контакты, которые можно соотнести с границами крупных блоков зем-
ной коры, расположенных в районах Южно-Тукурингрского и Северо-Тукурингрского разло-
мов. Наличие в выделяемых районах сочетания резких форм рельефа: горные хребты высотой 
более 2-х километров сменяются невысокими нагорьями 850-1200 метров и низкогорьями 
750-500 метров, позволяет интерпретировать эти контакты как зоны тектонических наруше-
ний, что в свою очередь предполагает определенный уровень подвижности блоков по отно-
шению друг к другу. Глубина залегания подошвы литосферы плавно изменяется от 145 км под 
Верхнеамурским прогибом до 90 км под Монголо-Охотским и Селенга-Становым орогенным 
поясами, а затем вновь погружается до 138 км под северной частью Становой гранит-зелено-
каменной области. Мощность земной коры на выделенном участке изменяется незначительно 
от 40 км в Верхнеамурском прогибе до 47 км в районе реки Алдан. 

По геоэлектрическим данным [3] верхняя мантия в пределах исследуемого региона имеет 
неоднородное строение. Максимальными градиентами сопротивлений выделяется верхняя 
мантия под структурами Монголо-Охотского орогенного пояса. Плотность земной коры у по-
верхности варьирует от низких значений (2.80-2.82)×103 кг/м3 в пределах Аргуно-Мамынского 
массива, до повышенных 2.86×103 кг/м3 в южной части Становой ГЗО. Распределение плотно-
сти литосферной мантии более выдержанное – (3.29-3.30)×103 кг/м3. 

По геологическим данным, зона сочленения ЦАСП и Сибирской платформы находится 
вблизи Джелтулакской группы глубинных разломов. Согласно модели, рассмотренной в [1], 
выделяется плотностной контакт с вершиной пространственно соотнесенной с положением 
Джелтулакского разлома на дневной поверхности, и с падением на север достигающий подо-
швы коры. Такое картирование области сочленения оправдано и тем, что в отличие от земной 
коры ЦАСП тектонические нарушения, свойственные коре Сибирской платформы, имеют бо-
лее крутое падение, протяженность и глубину.

Анализ сейсмических и гравиметрических данных позволяет сделать заключение о на-
личии в пределах исследуемого региона высокоамплитудных сдвиговых перемещений, в том 
числе и происходивших на неотектоническом этапе, осложненных широкомасштабным рас-
пространением надвигов, что также подтверждается другими геологическими исследования-
ми и данными бурения. Отмечается широкое развитие в земной коре наклонных границ, ассо-
циируемых с разломами, причем по характеру изменения плотности в слоях выделяются как 
разломы сжатия, выражающиеся во встречном нарастании плотности, так и разломы растя-
жения, с обратной картиной распределения плотности.

Оценка характерных размеров блоков определенной иерархии может быть произведена 
методами фрактального анализа на основе выявленной структуры разрывных нарушений со-
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ответствующего ранга. Основываясь на приведенной в [6] схеме разрывных нарушений, для 
исследуемой территории были вычислены характерные размеры блоков регионального уров-
ня, которые в плане составляют 300, 900 и 2200 км2. 

Созданная нами геодезическая сеть [5] не может полноценно описать кинематику блоков 
соответствующего масштаба в силу наличия следующих обстоятельств: недостаточно разви-
тая транспортная сеть, затрудняющая доставку оборудования к точкам наблюдения, весьма 
незначительное количество выходов коренных пород, а также выветренность последних, от-
сутствие объектов инфраструктуры и высокая степень залесенности.

На схеме, приведенной ниже (рис. 1), отчетливо видно, что максимальная плотность вы-
деления сейсмической энергии приходится на небольшой участок субширотного простира-
ния, заключенный между Аргуно-Мамынским массивом и Становой ГЗО. В пределах этого 
участка, по полученным нами GPS данным, происходит некогерентное изменение направле-
ний и амплитуд скоростей смещений пунктов геодезических наблюдений, от векторов, харак-
теризующих кинематику Евразийской плиты, к векторам, присущим кинематике Амурской 
микроплиты. Таким образом, пространственное совмещение сейсмических и геодезических 
данных позволяет судить о высокой степени современной геодинамической активности раз-
ломно-блоковых структур в пределах изучаемого региона. Об имевших место масштабных не-
отектонических процессах, связанных с эпизодами активизации разломно-блоковых структур 
региона, также свидетельствуют как приведенные выше, так и другие геофизические и геоло-
гические данные.

Следует особо подчеркнуть, что GPS и другие методы спутниковой геодезии указывают 
на смещения точек на поверхности плит и блоков. Таким образом, измеренные смещения 
некоторых точек относительно других точек не всегда следует толковать как свидетельство 
их принадлежности к различным блокам. Даже результаты исследований районов, покры-
тых максимально плотными GPS сетями (США, Япония, Центральная Азия), тщательно из-
ученных на предмет современных деформаций земной коры, обнаруживают существенные 
разногласия с количественными описаниями чисто геологических моделей и сейсмологиче-
ских данных. Методы космической геодезии не позволяют до сих пор однозначно описать 
природу деформирования континентальной коры. Также нет однозначного ответа о фено-
мене различия векторов скоростей и деформаций земной коры, определяемых по данным 

Рис. 1. Поле GPS скоростей относительно пункта SKOR и зарегистрированные сейс-
мические события по каталогу IRIS (эллипсы на окончании векторов обозначают 
95% доверительный интервал). МО - Монголо-Охотский складчатый пояс, АМ - Ар-
гуно-Мамынский массив, СС - Селенга-Становой складчатый пояс, СГЗО - Становая 
гранит-зеленокаменная область.
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спутниковой геодезии и по другим геолого-геофизическим данным.
Таким образом, при разработке модели региональной блоковой структуры следует в пер-

вую очередь руководствоваться проявлениями сейсмичности, современным состоянием ак-
тивных разломов и другими геологическими и геофизическими данными. Только после этого 
искомая модель подлежит тестированию и уточнению в соответствии с имеющимися данны-
ми о современных движениях и наложением на них необходимых поправок. 

В заключение стоит отметить, что установление взаимосвязей между различными типами 
геофизических полей является одним из актуальных направлений в изучении процессов, про-
исходящих на различных уровнях организации Земли как планеты в целом.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ДАННЫХ ПО ТИПОМОРФИЗМУ
САМОРОДНОГО ЗОЛОТА ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

Задорожный М.В.1, Пальянова Г.А.1, Кравцова Р.Г.2, Савва Н.Е.3, 
Анисимова Г.С.4, Лысов А.И. 1, Журавкова Т.В. 1
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ДВО РАН, Магадан

4ФГБУН Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Якутск

Минералого-геохимическая типизация руд месторождений золота относится к числу 
сложных и трудоёмких задач, без решения которых невозможна оптимизация исследователь-
ской деятельности и повышение эффективности поисково-разведочных работ. Выявление 
наиболее информативных признаков [1], применение методов математической статистики, 
построение разнообразных генетических моделей немыслимо без современных информаци-
онных технологий. В рамках работы по интеграционному проекту СО РАН № 48 и ДВО РАН № 
12 перед нами была поставлена задача – создать электронную базу данных по золото-серебря-
ным месторождениям Северо-Востока России, где наряду с геологическими характеристика-
ми, учитывались бы и типоморфные особенности самородного золота и его интерметаллидов. 
Огромный фактический материал по самородному золоту, появившийся после выхода моно-
графии Н.В. Петровской [2], требует также дальнейшего обобщения и систематизации. За ос-
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нову были выбраны две базы данных золоторудных месторождений, имеющиеся в свободном 
доступе [3, 4]. Также был проведен анализ и последующая интеграция пространственной и 
атрибутивной информации размещенной на сайте ВСЕГЕИ [5].

Анализ структуры исходных БД выявил их некоторые недоработки. Вся атрибутивная 
информация, которая в них представлена, характеризует объект в целом. Однако реальные 
гидротермальные месторождения являются очень сложными природными объектами. Про-
цессы гидротермального минералообразования, формирующие конкретное месторождение, 
разобщены во времени и протекают в различных физико-химических условиях [6]. Таким об-
разом, одни и те же минералы, образованные в разных физико-химических условиях, будут 
иметь существенные отличия по целому ряду параметров (морфология, типоморфный состав, 
химизм и др.). Основной идеей при создании новой БД было представление гидротермального 
месторождения как многоэтапного и полистадийного объекта, что отражено в структуре БД. 
В результате интеграции данных в новую структуру мы получили массив из 472-х объектов 
(месторождений) с различным набором атрибутивной информации.

Основная таблица «Deposits» содержит общую информацию об объекте, взятую, в основ-
ном, из исходных БД. Таблица «Steps» содержит информацию об абсолютном времени начала 
и окончания, выделенных на месторождении этапов. Таблица «Stages» несет в себе информа-
цию о физико-химических условиях стадий минералообразования, выделенных в пределах 
этапа. Каждая стадия характеризуется определенной последовательностью набора минералов. 
Созданная структура БД в электронном виде отображает последовательность минералоо-
бразования. Для некоторых типоморфных минералов созданы таблицы, в которых хранится 
информация об их морфологических и химических особенностях. Для самородного золота 
предусмотрен ввод следующих характеристик: класс крупности, морфология (форма выделе-
ний и внутреннее строение), состав самородного золота (пробность, элементы-примеси и их 
концентрации), минеральные ассоциации, минерал-хозяин, минерал-включение, изображе-
ние (фото, рисунки, таблицы).

Следует отметить, что большинство информационных полей создаваемой БД являются це-
лочисленными. Это сделано, во-первых, для облегчения применения математических методов 
обработки накопленной информации, и, во-вторых, для уменьшения объёма БД. Существен-
ным достоинством созданной структуры БД является возможность учета трудно диагности-
руемых минералов, их морфологических особенностей, данных термобарогеохимических ис-
следований газово-жидких включений, определений абсолютного возраста. Статистический 
анализ и математическая обработка взаимосвязи этих признаков позволят определить наибо-
лее характерные их признаки и информационные веса.

Одним из наших достижений на данном этапе мы считаем разработку оригинального ин-
терфейса: реализован функционал для ввода новых данных, просмотра и редактирования уже 
внесенных данных, а также их фильтрации, сортировки, группировки и выборке по различ-
ным критериям. Исходя из структуры базы данных, на пользовательские формы необходимо 
было вывести поля для общего описания МПИ, а также информацию об этапах и стадиях его 
формирования. Итоговая совокупность полей данных по одному месторождению превышает 
50. По этой причине чрезвычайно трудоемкой оказалась задача организации эргономично-
го и дружественного интерфейса. Итогом этой работы стало приложение, созданное на базе 
Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) для СУБД Microsoft Access 2003 (рис. 1).

Следующим этапом работы является наполнение БД информацией о каждом конкретном 
месторождении. Оператору БД необходимо ввести огромный массив информации из разных 
источников, не всегда оцифрованный, что сильно замедляет процесс наполнения базы. На 
сегодняшний день в базе имеется информация о последовательности минералообразования 
и типоморфных особенностях самородного золота месторождений Купол, Ольча, Школьное, 
Кубака, Куранах, Юное, Дукат, Роговик, Дальнее, Кварцевая Сопка, Ирбычан и других. Пла-
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нируется создание сайта в Интернете, открытого для специалистов и предусматривающего 
возможность введения и дополнения пользователями информации по объектам.

Авторы надеются, что данное приложение БД также может быть востребовано как инте-
рактивное пособие для студентов геологических специальностей.

Работа выполнена при поддержке интеграционного проекта СО РАН № 48 и ДВО РАН № 12.
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Рис. 1. Форма «Этапы и стадии».
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА 
ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ МЕТОДОМ ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩЕЙ 

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ

Звонцов И.В., Арефьева Н.А., Утина Е.Д., Буянтуев М.Д., Хубанов В.Б.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, igorzet@mail.ru

Масс-спектрометрия благодаря высокой чувствительности, широкому линейному диапа-
зону и возможности одновременного измерения концентраций нескольких десятков изото-
пов является наиболее востребованным методом многоэлементного и изотопного анализа в 
современной геологии.

В настоящем сообщении приведены основные аналитические характеристики методик 
пробоподготовки и измерения с помощью высокоразрешающего масс-спектрометра с индук-
тивно-связанной плазмой (ИСП-МС) ElementXR, реализованных в Геологическом институте 
СО РАН.

Отличительной особенностью высокоразрешающей ИСП-МС от иных масс-спектроме-
трических систем является двойная фокусировка ионного пучка [1], которая позволяет из-
бавиться от интерференционных помех и получить высокий аналитический сигнал. Только 
с помощью этого типа масс-спектрометров, благодаря высокой разрешающей способности, 
возможно определение концентраций Li, P, Se,As,Ti,V, Co, Ni, Cu, Zn,Cd,без коррекций на ин-
терференции, с сохранением чувствительности не менее одного пг/г для большинства элемен-
тов от лития до урана [1].

Высокие аналитические возможности прибора требуют специальных условий пробопод-
готовки. В первую очередь это касается степени чистоты используемых растворителей, хи-
мической посуды и лаборатории в целом. В ГИН СО РАН реализован через трехстадийный 
процесс очистки воды: дистилляция→бидистилляция→деионизация (фильтрация на ионооб-
менных смолах). Подготовка кислоты HCl и HNO3 представляет собой двустадийную пере-
гонку на кварцевом боулинге SubPUR Milestone и фторопластовой системе дистилляции 
DST-100. Кислоты HF проходят очистку только во фторопластовой системе. Точность отбора 
навесок определяется использованием аналитических весов первого специального класса точ-
ности SHINKOVIBRA HTR-220 СЕс пределами измерений 0.01–200 г и дискретностью 0.0001 
г. Внешняя градуировка проводилась по многоэлементным растворам, в качестве внутреннего 
стандарта использовался раствор индия (High-Purity Standards).

В ГИН СО РАН реализованы методы открытого и автоклавного разложения сложных 
алюмосиликатных, карбонатных, фосфатных матриц. Для разложения и разбавления исполь-
зуется только фторопластовая и полипропиленовая посуда, прошедшая микроволновую кис-
лотную очистку. Для отгонки кислотных паров используется плита с фторопластовым покры-
тием LOIP LH-302, а разложение проб под давлением проводится в микроволновой системе 
Speedwave MWS 3+ Berghoff.

На рис. 1 приведены результаты измерений микроэлементного состава некоторых стан-
дартных природных образцов (BHVO-2, СТ-2а, СГД-2А, СГ-3, СКД-1) в сравнении с аттесто-
ванными значениями. В целом, по степени отклонения, полученные величины сопоставимы 
с аттестованными концентрациями большинства элементов и попадают в доверительный ин-
тервал аттестованных значений [2, 3].

 Качественная оценка микроэлементного состава раствора 3% азотной кислоты, использу-
емой в ГИН СО РАН для разбавления, показала, что он относительно обогащен Al, Zn, Na, Ca, 
Mg, Si. Подобная контаминация растворов может быть обусловлена несколькими факторами: 
«грязная» посуда, в том числе экстракция элементов из вещества посуды, плохое качество при-
точного воздуха в лаборатории, недостаточная степень очистки реактивов. Следует отметить, 
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что периодически, во время ремонтных работ в лабораторном корпусе ГИН СО РАН, также 
отмечается загрязнение бланковых растворов элементами группы железа, Sr, Ba, Cu, Zn и др. 

Таким образом, в ГИН СО РАН на базе ИСП-МС ElementXR реализованы методы опре-
деления более 30 элементов в горных породах и биологических объектах. Развитие методик, 
уменьшение пределов обнаружения и точности анализа, требует повышения уровня чистоты 
пробоподготовки как на стадии очистки химических реагентов, так и в целом в лаборатории.

1. Element 2 / elementXR. Operating Manual. ThermoFisherScientificInc. 2008
2. Каталог стандартных образцов состава природных и техногенных сред. ИГХ СО РАН. 2013
3. URL: http://georem.mpch-mainz.gwdg.de

О ПРОБЛЕМЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И МИНЕРАГЕНИИ КИМБЕРЛИТОВ

Зинчук Н.Н.
Западно-Якутский научный центр АН РС(Я), Мирный, nnzinchuk@rambler.ru

Проблема происхождения кимберлитового магматизма постоянно интересовала иссле-
дователей с момента открытия первых кимберлитовых трубок на Африканской платформе, 
и этому вопросу, а также прогнозированию алмазных месторождений посвящена обширная 
отечественная и зарубежная литература. Отметим, что разновозрастные коренные источники 
алмазов открыты на Африканской, Сибирской, Австралийской, Восточно-Европейской, Ки-
тайской, Индийской, Северо- и Южно-Американской платформах, что свидетельствует о пла-
нетарном проявлении кимберлитового магматизма. Поэтому все исследователи единодушно 
принимают эмпирически установленную закономерность, что кимберлиты (в том числе и ал-
мазоносные) встречаются только в пределах древних платформ. Касательно вопроса, к каким 
именно областям древних платформ приурочиваются кимберлиты вообще и алмазоносные, 
в частности, в настоящее время имеются значительные разногласия. Первые исследователи 
кимберлитов в Западной Африке отмечали их приуроченность к краевым частям древних кра-
тонов. Изучая металлогению Африки, Т.Н. Клиффорд (Clifford, 1966) отметил, что «…области 
древней стабилизации, по крайней мере, примерно 1800±250 млн лнт, являются источниками 
большей части африканского золота, хрома, платины, асбеста и алмазов». Алмазоносные ким-
берлиты, независимо от возраста их внедрения, проявляются только на территориях, пред-

Рис. 1. Сравнение аттестованных и измерен-
ныхзначений концентраций в стандартных 
природных образцазх BHVO-2, СТ-2а, СГД-
2А, СГ-3, СКД-1.
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ставляющих собой архейские кратонные области с древним фундаментом. Эти выводы ока-
зались справедливыми и для других древних платформ мира и получили название «правило 
Клиффорда». Указанное правило разными исследователями в применении к различным плат-
формам трактуется неодинаково, что объясняется в основном неоднозначностью понимания 
термина «кратон», поскольку под этим термином в «правиле Клиффорда» понимается не весь 
кристаллический фундамент древней платформы, а только некоторые его участки древней-
шей консолидации. Уточняя «правило Клиффорда», А.В. Синицын (1992) считает, что алма-
зопродуктивными являются только архейские кратоны древнее 2800 млн лнт, а подвижные 
пояса (объединяющие протоны и тектоны), даже самые древние, не содержат алмазоносных 
кимберлитов. А.В. Кушев (1992), проводя районирование Сибирской платформы на архейские 
кратоны и протерозойские подвижные пояса, подтверждает вывод о приуроченности полей 
алмазоносных кимберлитов только к архейским кратонам. При этом, по его мнению, в струк-
туре платформенного чехла поля кимберлитов контролируются зонами сочленения антеклиз 
и синеклиз, а в более локальном плане – выступами нижнепалеозойского цокольного ком-
плекса. Нами (Харькив и др.,1998) по совокупности структурных и вещественных факторов 
обосновано выделение центральных и периферийных зон кратонов. С последними связыва-
ются лампроиты Австралии, кимберлиты Зимнего Берега Архангельской алмазоносной про-
винции (ААП), а также отдельные поля Западной Якутии. Применительно к алмазоносным 
провинциям некоторые исследователи (Гаранин, Кудрявцева, 1990; Милашев, 1965 и др.) также 
отмечают зональность при переходе от центральных их частей к окраинным. Эта зональность 
выражается в падении алмазоносности, увеличении доли алмаза эклогитового парагенезиса, 
уменьшении возраста кимберлитовых тел и их размеров, увеличении интенсивности ман-
тийного магматизма. На окраинах провинций обычно более широко развиты дайки и силы. 
Наблюдаемую зональность провинций на уровне алмазоносности иногда (Кухаренко, 1989) 
объясняют палеозональностью исходного мантийного субстрата. 

В последнее время, в связи с распространением закономерностей плит-тектоники на докем-
брийском этапе геологического развития земной коры древних платформ, пересмотрены «ста-
рые» представления о строении их кристаллического фундамента. Поскольку возраст трубоч-
ных коровых ксенолитов не превышает 3,1-3,2 млрд. лет, то многими исследователями делается 
вывод, что начало формирования континентальной коры районов кимберлитовых трубок от-
носится именно к этому периоду, т.е. по существу не подтверждает наличие в этих районах ре-
ликтов первичной катархейской коры. Архейская континентальная кора Сибирской платформы 
входила в состав суперконтинента Пангея-0, который в начале раннего протерозоя раскололся 
на многочисленные плиты – террейны вместе с деплетированной верхней мантией мощностью 
150-200 км. Террейны, по определению Л.М. Парфёнова с соавторами (2001) являются фраг-
ментами более крупных тектонических образований: кратонов, пассивных и активных конти-
нентальных окраин, пластин океанической коры (офиолиты), внутриокеанических структур 
различного типа и островных дуг. По О.М. Розену с соавторами (2003) террейны – это площад-
ные элементы структуры, которые первоначально развивались независимо друг от друга, как 
изолированные микроконтиненты и, при том, в разное геологическое время. Разделяющие их 
зоны разломов обнаруживают признаки тектонического сдавливания и надвигания, свойствен-
ные зонам столкновения («коллизии континентальных масс»). Что касается кристаллическо-
го фундамента Сибирской платформы, то общность простираний его элементарных структур 
по геофизическим данным никак не даёт возможность предположить, что он составлен из от-
дельных микроплит, развивавшихся независимо друг от друга и в разное геологическое время. 
Судя по приведённым выше определениям террейнов, вертикальные колонны микроконтинен-
тов, состоящих из континентальной коры с возрастом 2,5-3,1 млрд. лет и деплетированной на 
глубину 150-200 км верхней мантией, двигались по астеносфере, залегающей на глубине 260-
300 км, и были разделены океаническими пространствами с океанической корой и вулкано-
генно-осадочными образованиями. Анализ схемы геологического строения кристаллического 
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фундамента центральной части Западно-Якутской алмазоносной субпровинции, составленной 
по данным глубокого бурения: выделены Тунгусский, Маганский, Далдынский, Мархинский и 
Биректинский террейны, сшиты Саяно-Таймырской, Котуйканской и Билляхской разломными 
зонами – надвигами, сопровождаемыми тектоническим меланжем, т.е. теми же самыми зонами 
тектоно-термальной переработки. Предполагается технология картирования промежуточных 
поисковых объектов для региональной и среднемасштабной стадий прогнозно-поисковых ра-
бот, основанная на интегральном анализе сейсмических, магнитных, электромагнитных, гра-
виметрических и геологических данных. Эта технология позволяет прогнозировать площади 
с потенциально алмазоносными телами. По геофизическим, структурным и петрологическим 
характеристикам в центральной части Западной Якутии выделяется область стабильной алма-
зосодержащей литосферы с повышенной мощностью, обусловленной литосферным мантийным 
корнем, в контурах которого сосредоточены все известные коренные месторождения алмазов. 
Всё же многие исследователи связывают алмазоносные кимберлиты с архейскими кратонами. 
Для того, чтобы алмазоносный потенциал архейского кратона был реализован, необходимо, по 
мнению многих исследователей, наложение на него линейной зоны тектонической активизации 
(синониум – минерагеническая зона). Подобные зоны выделены во всех кимберлитовых алма-
зоносных провинциях. К числу главных факторов, контролирующих распределение кимберли-
товых полей на Сибирской платформе нередко относят долгоживущие продольные и глубинные 
поперечные мантийные разломы, вдоль которых происходят скачкообразное изменение глубин 
залегания основных границ раздела земной коры. Пространственное размещение полей опре-
деляется приуроченностью их к склонам фундамента с небольшой глубиной его залегания (до 
2-3 км) или к крупным среднепалеозойским пологим поднятиям чехла и его флексурообразным 
перегибам и наложением на них разновозрастных и разнотипных глубинных разломов.

Другими исследователями кимберлитовый магматизм на Сибирской платформе тради-
ционно связывается с протяженными Ангаро-Оленекской, Ангаро-Вилюйской, Куонамской и 
другими зонами. Протяженность подобных зон часто сильно преувеличивается, поскольку 
они не на всём своем протяжении подтверждаются действительными кимберлитовыми про-
явлениями, а их тектоническое строение на всех уровнях остается неизвестным. Ф.Ф. Брахфо-
гель (1984) предположил, что размещение среднепалеозойских кимберлитов Сибирской плат-
формы контролируется системой линейных магмоактивных зон регионального масштаба со 
щелочно-ультраосновной специализацией. Кимберлитовые поля консолидируются в земной 
коре в линейных зонах, протяженность которых измеряется десятками и сотнями километров 
при средней ширине в несколько десятков километров. Во многих случаях зоны выделяют-
ся по трендам трещиноватости или кимберлитовых даек, а также по космическим снимкам. 
Поэтому нередко вместо термина «зона» употребляется «линеамент», указывающий на неяс-
ность генезиса данного линейного образования. Такие зоны отождествляются с глубинными 
разломами, разделяющими крупные геоструктуры платформы или пересекающими её вне 
зависимости от этих геоструктур. В действительности настоящими глубинными разломами 
обычно являются только участки зон, ограничивающие авлакогены и порожденные ими си-
неклизы, перикратонные прогибы. К глубинным раздвигам относятся также зоны базальных 
даек, закладывающиеся вдоль плечей авлакогенов или намечающие зачаточные рифтогенные 
прогибы. Кимберлитовые и другие проявления ультраосновного магматизма связаны именно 
с такими участками так называемых кимберлитовых зон. Зоны и их участки, не связанные 
с указанными тектоническими структурами, представляют, по-видимому, исторически сло-
жившиеся тектонически ослабленные пояса и не несут изверженных пород кимберлитовой 
специализации. При определённых условиях они могут способствовать проникновению в 
кору кимберлитовой магмы. К разряду гипотез о контроле кимберлитов тектоническими ли-
нейными зонами относится также точка зрения о том, что некоторые группы кимберлитовых 
полей приурочиваются к линейным грабенам осадочного чехла шириной в первые километры 
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и протяженностью на многие десятки и даже первые сотни километров. В кристаллическом 
фундаменте им также соответствуют прогибы его кровли, а в кровле верхней мантии – ва-
лообразные поднятия, над которыми мощность коры утонена на 10-15%. По существу в дан-
ной гипотезе речь идет о контроле кимберлитов рифтогенными структурами, но не вполне 
развитыми авлакогенами, а их зачаточными (рифтоподобными) формами. Большую роль в 
пространственном размещении кимберлитового магматизма многие исследователи придают 
рифтам и рифтогенным структурам. Рифтогенная гипотеза принимается не всеми исследо-
вателями, по мнению которых её слабыми сторонами являются: большая удаленность неко-
торых кимберлитовых полей от самих авлакогенов, невыдержанность латерально-временной 
магматической зональности и отсутствие данных о прямой связи кимберлитов с континен-
тальными рифтами. Альтернативной «разломному» происхождению кимберлитов является 
гипотеза, развиваемая В.А. Милашевым (1974), отрицающая какую-либо роль глубинных раз-
ломов и вообще отвергающая само их наличие в районах локализации кимберлитовых прояв-
лений. Главным фактором их локализации считаются глубинные процессы, зарождавшиеся в 
верхней мантии на глубинах 300-400 км. В результате этих процессов массы разогретого разу-
плотненного мантийного вещества под воздействием механизма зонной плавки поднимаются 
к подошве земной коры. Линзы этого вещества и сформировали субпровинцию с кимберли-
тами в центральных их частях и с пикритами по периферии. Благоприятными тектонически-
ми факторами являются сокращенная мощность земной коры и повышенная проницаемость 
её блоков, обусловленная пониженной плотностью изоморфной трещиноватости. Из других 
гипотез о тектоническом контроле кимберлитовых проявлений некоторые исследователи от-
мечают приуроченность кимберлитовых субпровинций к крупным изометричным мегабло-
кам земной коры, характеризующихся в геофизических полях овоидно-кольцевым строением, 
поскольку именно такое строение имеют участки наиболее древнего архейского кристалли-
ческого фундамента, именуемые нуклеарами. Их следует отличать от радиально-кольцевых 
структур, выделенных по космическим снимкам.

Таким образом, краткий анализ гипотез о тектонической обстановке проявлений кимбер-
литового магматизма показывает, что они ограничены всё еще не полным пониманием гене-
зиса кимберлитов и неопределенностями в корреляции между сублитосферными процессами, 
ведущими к образованию этих пород, и геотектонической обстановкой в верхних частях ли-
тосферы (земной коры), где они локализуются. Рассматривая выделенные различными иссле-
дователями тектонические и глубинные факторы алмазопрогнозирования, можно разделить 
их на две основные группы. Первая группа критериев касается особенностей пространствен-
но-временного распределения щёлочно-ультраосновных магматитов и характеризует раз-
личные разломные структуры как основные транспортеры алмазов. Вторая группа связывает 
потенциальную алмазоносность с особенностями тектонического строения фундамента и раз-
вития территории на дофанерозойском этапе развития (степень кратонизации) и такими ре-
жимами внутриплитной тектонической активности в позднем докембрии-фанерозое как про-
цессы рифтогенеза. Связь палеорифтогенеза с размещением кимберлитов в пределах кратонов 
можно считать эмпирически установленным фактом. Всё же доминируют гипотезы, предпо-
лагающие местоположение очагов кимберлитовой магмы в подастеносферных глубинах. По 
существу все они являются аналогами гипотезы «горячих точек». По гипотетическим каналам 
кимберлитовая магма поднимается в земную кору, образуя кимберлитовые поля. Прежде все-
го, эти гипотезы неприемлемы для нас по «идеологической» причине, а именно по причине их 
бесполезности. В самом деле, достоверность познания тектонических и других геологических 
закономерностей фактически ограничиваются литосферой. Где и по каким причинам возни-
кают «горячие точки» - понять невозможно. Отсюда и невозможность использования этих 
гипотез для практических целей прогнозирования алмазоносных кимберлитов. Предполага-
ется наличие в мантии и коре зон проницаемости, обеспечивающих формирование кимбер-
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литовых полей (размером до 50 км в поперечнике), но такие геологические объекты должны 
обнаруживаться геологическими или геофизическими методами, что в действительности не 
имеет места. При таком механизме выброс флюидно-магматической смеси к поверхности Зем-
ли должен происходить «мгновенно» (но практически возможно ли это?), в противном случае 
магматический очаг породит астеносферный выступ. Если при этом будет происходить тек-
тоническое растяжение литосферы, то магматический диапир будет медленно подниматься 
вверх, что приведёт к образованию рифта с проявлением разнообразного основного, ультра-
основного и щёлочного магматизма, которому, как правило, не соответствует кимберлитовый 
магматизм.

РУДНО-МАГМАТИЧЕСКИЕ КИМБЕРЛИТОВЫЕ СИСТЕМЫ В СВЯЗИ 
С АЛМАЗОПОИСКОВЫМИ РАБОТАМИ

Зинчук Н.Н.
Западно-Якутский научный центр АН РС(Я), Мирный; nnzinchuk@rambler.ru

Кимберлитовые породы, выполняющие диатремы, жилы и силы, известны на всех древних 
платформах Мира, но наиболее детально они изучены на Сибирской, Африканской, Восточ-
но-Европейской, Китайской, Австралийской и Северо-Американской платформах. Комплекс-
ные исследования особенностей геологического строения и развития Сибирской платформы, 
вещественного состава, фациальных особенностей, условий формирования древних осадоч-
ных толщ и распределения в них кимберлитовых минералов позволили провести минераге-
ническое районирование территорий, и, на этой основе, определить направления и методы 
алмазопоисковых работ и, в первую очередь, в пределах осваиваемых алмазодобывающей 
промышленностью площадях Центрально-Сибирской алмазоносной субпровинции, охваты-
вающей Далдыно-Алакитский, Мало-Ботуобинский, Маркокинский и Средне-Мархинский 
алмазоносные районы, причём наибольшая часть запасов алмазного сырья находится в пер-
вых двух. Далдыно-Алакитский алмазоносный район является одним из главных регионов ал-
мазодобычи акционерной компании «АЛРОСА», так как здесь сосредоточена основная часть 
запасов алмазов на Сибирской платформе. Поэтому восполнение минерально-сырьевой базы 
для действующих в данном регионе горно-обогатительных комбинатов является первостепен-
ной задачей. Прирост запасов алмазов в рассматриваемом районе связывается только с обна-
ружением новых коренных месторождений алмазов преимущественно в его юго-западной ча-
сти, в пределах Алакит-Мархинского кимберлитового поля, где широко развиты терригенные 
отложения верхнего палеозоя, интрудированные пластовыми телами долеритов, так как здесь 
из-за незначительного эрозионного среза кимберлитов верхнепалеозойские россыпи алмазов 
не образовывались. В то же время, в его северо-восточной части (Далдынское кимберлитовое 
поле) на современную дневную поверхность выходят кимберлитовмещающие породы ниж-
него палеозоя, и выполненный в такой простой геологической ситуации комплекс структур-
но-тектонических, шлихоминералогических и геофизических методов поисков способство-
вал открытию всех кимберлитовых трубок, в том числе и крупных месторождений алмазов 
Удачная и Зарница. Здесь в дальнейшем возможно обнаружение лишь небольших по размерам 
немагнитных и слабо алмазоносных кимберлитовых трубок и даек, не представляющих прак-
тического интереса. Прямым признаком возможного нахождения в пределах Алакит-Мар-
хинского поля высокоалмазоносных кимберлитовых трубок является наличие в песчано-га-
лечных горизонтах (в основном континентальных фаций верхнепалеозойских образований) 
находок алмазов и их минералов-спутников преимущественно хорошей сохранности и слабой 
гранулометрической сортировки, которые по комплексу признаков отличаются от таковых из 
известных здесь на сегодня кимберлитовых тел. Такую возможность усиливает и наличие в 
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пределах этого поля около шести десятков кимберлитовых трубок, причём пять из них явля-
ются месторождениями алмазов (Айхал, Комсомольская, Краснопресненская, Сытыканская 
и Юбилейная). Необходимо при этом отметить различную степень изученности территории 
Алакит-Мархинского кимберлитового поля. Недостаточная изученность характерна для его 
юго-западной и западной частей, а наиболее изученной является центральная часть поля, хотя 
и здесь (в районе локальных ореолов рассеяния минералов-спутников алмаза) имеются участ-
ки с неравномерной поисковой сетью скважин, где возможны пропуски даже средних по раз-
мерам кимберлитовых диатрем сложной конфигурации. В этой связи следует подчеркнуть, что 
юго-западный и западный фланги этого поля являются переходной зоной к территории Мор-
кокинского кимберлитового поля с единственной пока кимберлитовой трубкой Моркока (это 
уже северо-западная часть Моркокинского алмазоносного района). В целом вся эта территория 
является перспективной на обнаружение кимберлитовых трубок, поскольку она находится в 
пределах Далдыно-Оненекской кимберлитоконтролирующей зоны разломов, к которой тя-
готеет целый ряд кимберлитовых полей (Алакит-Мархинское, Далдынское, Верхне-Мунское, 
Чомурдахское, Западно- и Восточно-Укукитское, Огонёр-Юряхское, Мерчимденское, Толу-
опское, Куойское и др.), а в верхнепалеозойских отложениях обнаружены находки алмазов и 
ореолы рассеяния их минералов-спутников (МСА). В некоторой мере усиливает этот прогноз 
и факт наличия в Моркокинском поле пока только одной кимберлитовой трубки. Исходя из 
этого, следует, что в центральной части Алакит-Мархинского поля необходимо осуществлять 
допоискование участков недоизученных высококонтрастных локальных ореолов рассеяния 
кимберлитовых минералов с целью реализации остаточных перспектив её коренной алмазо-
носности. В то же время в юго-западной и западной частях этого поля, включая и район труб-
ки Моркока, необходимо провести поисковые работы (в пределах площадей развития ореолов 
рассеяния МСА, в зоне разломов Далдыно-Оленёкской системы и где суммарные мощности 
верхнепалеозойских отложений и траппов не превышают 200 м) с целью обнаружения алма-
зоносных кимберлитовых трубок. В пределах остальной части Моркокинского алмазоносного 
района наиболее перспективным на обнаружение алмазоносных кимберлитовых трубок яв-
ляется бассейн среднего течения р. Ыгыатта. Здесь в верхнепалеозойских отложениях уста-
новлены ореолы (Озёрный и др.) рассеяния повышенных концентраций пиропов и пикро-
ильменитов, часто с магматогенной неизношенной поверхностью, а также находки алмазов. 
Данные ореолы находятся в зоне кимберлитоконтролирующих разломов Вилюйско-Мархин-
ской системы, к которой приурочены Мирнинское и Накынское кимберлитовые поля. В этой 
связи следует отметить, что указанная площадь зоны разломов в бассейне среднего течения 
р. Ыгыатта, где в верхнепалеозойских отложениях установлены ореолы рассеяния МСА и на-
ходки самих алмазов, которые по комплексу признаков отличаются от таковых Мало-Ботуо-
бинского и Далдыно-Алакитского районов, заслуживает постановки поисковых работ с целью 
обнаружения коренных источников алмазов. Всё это вместе свидетельствует о реальных пер-
спективах обнаружения здесь нового алмазоносного кимберлитового поля, а грубые пролю-
виально-аллювиальные фации базальных горизонтов верхнепалеозойских отложений могут 
содержать россыпи алмазов.

Мало-Ботуобинский район, в котором открыты кимберлитовые трубки Мир, Спутник, 
Интернациональная, Дачная, Амакинская и Таёжная являются важным регионом алмазодо-
бычи. Однако для восполнения убывающих запасов алмазов необходимо открытие здесь но-
вых коренных и россыпных месторождений, поскольку имеющиеся резервные месторожде-
ния характеризуются ограниченными запасами. Анализ установленных минералогических 
признаков, структурно-тектонических и литолого-фациальных предпосылок поискового про-
гнозирования, а также степени опоискования, свидетельствует о возможности обнаружения 
в этом районе алмазоносных кимберлитовых трубок. Так, её центральная часть (Мирнинское 
кимберлитовое поле) является наиболее изученной. Однако и здесь возможно обнаружение 



168

немагнитных и небольших по размерам алмазоносных кимберлитовых тел в пределах выде-
ленных и ещё недоизученных локальных перспективных участков, тяготеющих к зонам раз-
ломов Вилюйско-Мархинской системы. На остальной (основной) северо-западной и севе-
ро-восточной частях района, где широко развиты осадочные отложения верхнего палеозоя, 
проведены разной детальности алмазопоисковые работы. Пока кимберлитовые трубки здесь 
не обнаружены. В то же время, в отложениях лапчанской (P1l), ботуобинской (Р1b) и борулло-
йской (P2br) свит установлены два обширных минералогических поля (Кюеляхское и Бахчин-
ское), отходящих от Мирнинского кимберлитового поля, соответственно, в северо-западном и 
северо-восточном направлениях, с ореолами смешанного (континентального и бассейнового) 
типа и со слабо отсортированной алмаз-пироп-пикроильменитовой ассоциацией данных ми-
нералов. Эти ореолы характеризуются высокими концентрациями МСА (до нескольких ты-
сяч зерен на шлиховую пробу объемом 10 л), которые несут следы механического износа и 
отмечается наличие зерен крупностью до 2 мм (с реликтами келифитовых кайм на некоторых 
зернах пиропа). Кроме того, в данных ореолах отмечаются находки алмазов, а в Кюеляхском 
минералогическом поле зафиксированы две россыпи (Восточная и Западная) и Сылагинское 
россыпное проявление алмазов. Детальное и комплексное изучение физиографических, мор-
фологических и химических особенностей данных кимберлитовых минералов показало, что 
основное их количество имеет сходство с таковыми из высокоалмазоносных трубок Мир-
нинского поля (трубки Мир и Интернациональная) и претерпело значительный износ за счёт 
неоднократного перемыва и переотложения в допозднепалеозойское время, а меньшая часть 
характеризуется отличными от них признаками. Западнее россыпи Западная устанавливает-
ся пикроильменитовая ассоциация минералов относительно хорошей сохранности, и пред-
полагается, что они поступили из неизвестного кимберлитового тела, находящегося в запад-
ной части Верхне-Иреляхского поднятия. Подобные контрастные ореолы зафиксированы и 
в грубообломочных отложениях ботуобинской и боруллойской свит в пределах Бахчинского 
минералогического поля (ореолы Дэлбергинский и Медвежий), где выполняет неглубокую 
палеоложбину, в пределах зоны разломов Вилюйско-Мархинской системы. Именно в райо-
не этих ореолов предполагаются местные коренные источники данных минералов. Учитывая 
недостаточную степень опоискованности участков трёх указанных ореолов, необходимо их 
доизучение с целью обнаружения здесь своих алмазоносных кимберлитовых трубок. В этой 
связи следует также отметить, что прирост запасов алмазов возможен и за счет выявления 
новых верхнепалеозойских россыпей в пределах площадей развития высококонтрастных оре-
олов рассеяния МСА Кюеляхского минералогического поля, хотя и со сложным строением 
продуктивного пласта и при значительных (до 80 м) мощностях вскрыши.

Несколько по-другому следует оценивать проявления алмазоносности южного, юго-за-
падного бортов Тунгусской синеклизы (Чуно-Бирюсинский, Муро-Ковинский, Илимо-Ка-
тангский, Нижне-Тунгусский и Тычанский алмазоносные районы), а также северо-восточной 
части Сибирской платформы (южный борт Лено-Анабарского и западный – Предверхоян-
ского прогибов и район Кютюнгдинского грабена). Здесь в терригенных (преимущественно 
бассейновых отложениях карбона и перми) установлены находки единичных мелких алмазов 
и их минералов-спутников (в основном пиропы, реже хромшпинелиды и пикроильмениты), 
характеризующихся высокой степенью износа (до шариков, особенно пиропов). Причём на 
отдельных участках концентрация таких изношенных пиропов и хромшпинелидов достигает 
десятков, иногда сотен зерен на шлиховую пробу объёмом 30 литров. Степень изученности 
перечисленных регионов разная, но в целом недостаточная. Анализ всего имеющегося факти-
ческого материала по ним свидетельствует о целесообразности проведения в настоящее время 
здесь в полном объёме поисковых работ, поскольку это ведёт только к картированию ореолов 
рассеяния весьма изношенных и неоднократно переотложенных и оторванных от коренных 
источников кимберлитовых минералов в бассейновых отложениях. На данном этапе опоис-
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кования следует провести комплексный анализ всего имеющегося материала и определить 
вероятные области сноса, которые впоследствии подвергнуть опоискованию применяемым 
в настоящее время комплексом методов в зависимости от геолого-ландшафтных условий. В 
первую очередь подобные работы необходимо осуществить в районе Кютюнгдинского гра-
бена и Тычанского алмазоносного района, где установлены алмазы преимущественно октаэ-
дрического габитуса, обычно характерные для богатых кимберлитовых трубок. В этой свя-
зи необходимо отметить широкое развитие бассейновых, преимущественно тонкозернистых 
фаций, формирование которых обусловлено общим погружением территории при ингрессии 
бассейна в центральной части Тунгусской синеклизы. Залегают они здесь обычно без размыва. 
Практически мы имеем дело здесь с погребенным палеорельефом, сформированным еще до 
эпохи стабилизации территории и образования кор выветривания, и незначительно изменен-
ными в последующее время. Этот вывод вытекает из анализа доверхнепалеозойских поверх-
ностей выравнивания, развитых на породах верхнего палеозоя. Следует при этом отметить, 
что в таких сложных условиях поисков на первый план в полной мере выступает использо-
вание, наряду с другими признаками (минералогическими) и предпосылками (геофизически-
ми, литолого-фациальными, палеогеоморфологическими и др.) поискового прогнозирова-
ния, структурно-тектонических критериев на всех стадиях алмазопоисковых работ. Поиски 
коренных и россыпных месторождений алмазов представляют собой сложную систему ме-
тодов и методик, обусловленную специфическими условиями формирования, а также струк-
турно-тектоническими особенностями их сонахождения. Ведь, наряду с основными общими 
признаками, каждая кимберлитовая трубка и любой ореол рассеяния ИМК и самих алмазов 
характеризуется своими, только им присущими чертами. При этом пространственное разме-
щение данных трубок и ореолов, их количественные и качественные параметры находятся 
в зависимости от истории геологического развития того или иного региона, обусловившей 
проявление алмазоносного кимберлитового магматизма (алмазоносные кимберлитовые тела 
располагаются в пределах архейских ортократонов в пересекающих их разломах зон текто-
нической активизации) и палеогеографические обстановки формирования россыпевмеща-
ющих отложений, в том числе гранулометрический и вещественный состав последних. При 
этом величина эрозионного среза кимберлитовых трубок определяет объём переведенных в 
древние коллектора алмазов и ИМК, а структурно-тектонические особенности развития ре-
гиона обуславливают литолого-фациальные условия формирования продуктивных на алмазы 
горизонтов древних и современных толщ. Опыт поисков коренных и россыпных месторожде-
ний алмазов в различных районах Сибирской платформы свидетельствует о необходимости 
дифференцированного подхода к изучению условий образования различных фаций алмазо-
носных верхнепалеозойских и мезозойских отложений континентального и прибрежно-мор-
ского генезиса и, прежде всего, определения их специфических особенностей. В соответствии 
с результатами такого изучения следует изменять методические приемы поисковых работ на 
алмазы. При этом необходимо их комплексное исследование с применением структурно-тек-
тонического, литолого-фациального и формационно-циклического анализов, что позволит 
локализовать конкретные площади, благоприятные для формирования древних россыпей и 
по ним обнаруживать кимберлитовые трубки. Эти выводы важно учитывать при постановке 
поисковых работ в известных и новых районах не только Сибирской алмазоносной провин-
ции, но и в других перспективных на алмазы регионах.
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АДАМАНТАН И ЕГО ГОМОЛОГИ В ПЕРМО-ТРИАСОВЫХ 
КОНДЕНСАТАХ ХАПЧАГАЙСКОГО МЕГАВАЛА

Иванова И.К.
ФГБУН Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск, iva-izabella@yandex.ru

Детально исследованы стабильные газовые конденсаты из триасовых отложений Сред-
невилюйского месторождения (горизонт Т1-III, глубина залежей 2455-2463 м). Исследуемые 
конденсаты имеют невысокую плотность - 728,2-789,6 кг/м3. Выход бензиновых фракций со-
ставляет 64-90% мас. Хроматограмма фракции н.к. - 3000С одного из конденсатов приведена 
на рис. 1, групповой состав отражен в табл. 1. Во фракции идентифицировано 154 УВ. Основ-
ными УВ, преобладающими в конденсате, являются: метилциклогексан и n-+м-ксилолы 

Впервые в конденсатах Вилюйской НГО обнаружены адамантаны (рис. 1Б, 2). Адамантаны 
начинают элюировать в диапазоне н-С11-н-С13 (рис. 1Б). 

Алканы Нафтены Арены

н-алка-
ны

изо-ал-
каны

изопре-
наны

всего, в 
т.ч.: н-, 
i-, изо-
прен.

моно-
цикличе-

ские

бицикли-
ческие

всего, в 
т.ч.: би-, 

моно-

моноя-
дерные

би-ядер-
ные

гибрид-
ные

17,92 5,51 1,44 24,87 15,34 0,95 16,29 17,77 7,94 2,15

Таблица 1. Групповой углеводородный состав дистиллятной фракции н.к. - 3000С конденсата Средневилюй-
ского месторождения (% мас.).

Рис. 1. Масс-хроматограмма по общему ионному току конденсата Средневи-
люйского месторождения (А), хроматограмма адамантанов (Б).
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В табл. 2 приведены относительные концентрации адамантановых УВ, которые указаны в 
порядке их элюирования. 

Рис. 2. Масс-фрагментограммы адамантанов конденсата Средневилюйского месторождения.

Углеводород Относительная конц., %

адамантан 3,24

1-метиладамантан 15,79

1,3-диметиладамантан 9,55

1,3,5-триметиладамантан 3,05

1,3,5,7-тетраметиладамантан 0,17

2-метиладамантан 11,05

1,4-диметиладамантан,цис 9,08

1,4-диметиладамантан,транс 6,69

1,3,6-триметиладамантан 4,49

1,2-диметиладамантан 5,92

1,3,4-триметиладамантан,цис 4,17

1,3,4-триметиладамантан,транс 2,69

1,3,5,6-тетраметиладамантан 1,44

1-этиладамантан 4,73

3-метил-1-этиладамантан 5,54

3,5-диметил-1-этиладамантан 4,04

2,4-диметиладамантан 1,81

1,2,6-триметиладамантан 0,85

2-этиладамантан 4,73

1,2,3,5-тетраметиладамантан 0,89

∑С
10

 - С
12

72,63

∑С
13

 - С
14

27,37

Таблица 2. Относительное распределение адамантанов в конденсате Средневилюйского месторождения.
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Следует отметить необычный порядок их элюирования (т. е. порядок их температур ки-
пения). Все метилзамещенные (в голове моста) адамантаны имеют значительно более низкие 
температуры кипения, чем углеводороды, где хотя бы один из заместителей не расположен в 
голове моста. Разница в температурах кипения таких адамантанов настолько велика, что 2-ме-
тиладамантан (С11) элюируется позднее 1,3,5,7-тетраметиладамантана (С14). 

Из полученных данных видно, что адамантановые УВ представлены гомологическим ря-
дом от С10Н16 до С14Н24. Наибольшим заместителем, связанным с адамантановым ядром, яв-
ляется этильный радикал. В составе адамантанов преобладают 1- метиладамантан и 2-мети-
ладамантан, составляющие соответственно 15,79% и 11,05%. На долю углеводородов С10-С12 
приходится 72,63%, С13-С14 –27,37%. 

В работе [1] показано, что адамантаны состава С10-С13 присутствуют и в молодых, и в древ-
них нефтях морского и континентального генезиса, в зрелых и незрелых нефтях, генерирован-
ных как глинистыми, так и карбонатными толщами. Также отмечается, что количество ада-
мантана в различных нефтях находится в прямой зависимости от химической природы нефти. 
Наиболее высоким содержанием адамантана характеризуются нефти нафтенового типа. На-
против, в парафинистых нефтях доля адамантана значительно ниже [2]. Однако, вместе с тем, 
следует отметить необычный состав конденсата «Моллакер», насыщенные УВ которого пред-
ставлены, главным образом, н-алканами и адамантанами [3]. 

Поскольку адамантаны находятся в нефтях и конденсатах в незначительных количествах, 
то они представляют собой сугубо научный интерес. Вероятно, они могут являться маркерами 
по глубинам превращения органического вещества, т.к. тетра-, пента- и гексамантаны были 
обнаружены в глубокозалегающих (6800 м) газовых конденсатах Мексиканского залива [4], 
что наводит на мысль об усложнении адамантанового скелета с глубиной залегания. 

1. Гордадзе Г.Н., Арефьев О.А. Адамантаны генетически различных нефтей // Нефтехимия. 
1997. Т. 37. №5.

2. Багрий Е.И. Адамантаны: Получение, свойства, применение. М.: Наука, 1989. 264 с.
3. Соколова И.М., Макаров В.В., Кульджаев Б., Абрютина Н.Н. Углеводородный состав га-

зового конденсата Моллакер // Нефтехимия. 1990. Т. 30, №6. С. 723.
4. Lin R., Wilk Z.A. Natural occurrence of tetramantane (C22H28), pentamantane (C26H32) and 

hexamantane (C30H36) in a deep petroleum reservoir // Fuel. 1995. V.74, №10. Р. 1512.

ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ И ЗОЛОТОНОСНОСТЬ 
СЕВЕРНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ

Иволга Е.Г., Романовский Н.П., Гурович В.Г.
ФГБУН Институт тектоники и геофизики ДВО РАН, Хабаровск, itig@itig.as.khb.ru

Северо-Сихотэ-Алинский (Нижне-Амурский) регион в последние годы формируется как 
новый перспективный район, дальнейшее развитие которого требует научного обоснования 
новых перспективных площадей. 

Цель настоящих исследований – изучить особенности глубинного строения и петрофи-
зические особенности территории, на их основе выделить благоприятные для дальнейших ис-
следований перспективные площади на золото.

Район размещается в области сочленения Северо-Сихотэ-Алинской (Сихотэ-Алинская 
орогенная область), Ульбанской (Монголо-Охотская орогенная область) и Северо-Сахалин-
ской (Японо-Сахалинская орогенная область) складчатых структур. Наложенные структуры 
представлены Хингано-Охотским альб-сеноманским и Восточно-Сихотэ-Алинским поздне-
мел-палеогеновым окраинно-континентальными вулканогенно-плутонические поясами [5]. 
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Металлогению Нижне-Амурской рудоносной системы по [2] определяют позднемеловой и 
палеогеновый магматизм. Профилирующим оруденением для региона является золото, одна-
ко кроме золота здесь имеется промышленно значимая минерализация алюминия в форме 
алунита, и подчиненное значение имеют проявления, реже мелкие месторождения редких ме-
таллов, Mo, Cu, Pb-Zn, Sb, Hg. 

По материалам [1, 2] на площади Нижне-Амурской складчатой структуры имеется поряд-
ка 20 месторождений и около 250 рудопроявлений золотой минерализации, которые отно-
сятся к золото-серебряной формации, золото-сульфидной и золото-кварцевой формациям и 
группируются в три металлогенические подразделения: Пильда-Лимурийская металлогени-
ческая зона, Верхне-Тумнинский рудно-россыпной район, Николаевская металлогеническая 
зона. 

Отличительной особенностью золоторудных объектов региона является слабая степень 
дифференциации рудных компонентов в золотоносных системах, которая выражается в «за-
раженности» руд как литофильными (вольфрам, бериллий, касситерит, деревянистое олово), 
так и халькофильными (сурьма, мышьяк, сульфиды железа, полиметаллы) элементами.

Методика исследований. Для изучения глубинного строения указанной территории ис-
пользованы: карты гравитационного поля, обработанной пакетом «КОСКАД-3D» [3], магнит-
ного поля масштаба 1:2500000, данные профильных исследований МТЗ по Нижнему Амуру и 
Татарскому проливу; МОВЗ по Татарскому проливу. 

Петрофизические карты построены на формализованной основе. Методика обработки 
исходных данных и составления подобных карт детально описана в работах [4]. За элементар-
ную ячейку был принят лист топографической карты масштаба 1: 25 000. В результате анализа 
геофизических и петрофизических данных составлена схема дизьюнктивной тектоники обла-
сти перехода Нижний Амур – Северный Сахалин.

Результирующая схема разрывной тектоники является синтезом схем верхнекоровых тек-
тонических систем, выделенных по петрофизическим данным и схемы литосферных разло-
мов, созданной на основе анализа геофизических данных. 

Согласно построенной схемы, рассматриваемая территория располагается в области соч-
ленения северо-восточных (сихотэ-алинских), субмеридиональных (северо-сахалинских) и 
субширотных (буреинско-монголо-охотских) дизьюнктивных структур. В связи с северо-вос-
точной Амурской системой тектонических нарушений выделяются три наиболее тектониче-
ски напряженных участка на ее пересечении с северо-западными и широтными структурами, 
к которым приурочены локальные гравитационные максимумы: Шмидтовский, Николаев-
ский, Лимурийский. Для них характерно сокращение мощности земной коры и подъем верх-
ней мантии. 

В отличие от существующих схем разрывной тектоники в данной схеме большое значение 
придается северо-западным системам, часто рудоконтролирующим и крупной региональной 
широтной системе – транзитной от Центрально-Азиатского тектонического пояса к океану.

Общий характер рисунка разрывных структур, а также радиальный характер распреде-
ления локальных отрицательных гравитационных аномалий позволил выделить кольцевую 
структуру с центром в месте сочленения разнонаправленных структур в районе северной ча-
сти Татарского пролива - Северо-Сахалинского залива (рис. 1). Кольцевая структура на плот-
ностных разрезах, рассчитанных с помощью технологии «КОСКАД – 3D» имеет четко выра-
женное плотностное заполнение. Она отличается наличием большого количества локальных 
плотностных неоднородностей как повышенной, так и пониженной плотности в верхней 
части литосферы, имеет синклинальную геометрию, максимальная глубина ее около 70 км, 
насыщена магматическими продуктами разного состава. Это позволяет высказать предпо-
ложение, что современная структура литосферы данной территории - результат преимуще-
ственно мезозойско-кайнозойского тектоногенеза. В мезозое смещающиеся на восток в океан 
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субдукционно-колизионные процессы формировали аккреционные структуры, приведшие к 
образованию литосферы континентального типа [7]. Однако в кайнозое литосфера претерпе-
ла деструкцию в результате подъема мантийного вещества к поверхности, возможно плюмо-
вого происхождения.

Мантийный диапир определил распределение в пространстве плотностных неоднородно-
стей. Центр его приходится на Северо-Сахалинский залив – Татарский пролив, где наблюда-
ется и тепловая аномалия. Положение локальных положительных гравитационных аномалий, 
выстроившихся в единую линию северо-восточного простирания вдоль Амурского (Киселев-
ского) разлома, можно интерпретировать либо как положение отдельных флюидо-магматиче-
ских струй, либо как траекторию движения «горячей точки» в кайнозое (рис. 1).

Рассматриваемая территория по геолого-структурным особенностям Амурской системой 
разломов делится на две части: северную - Нижне-Амурскую (охотоморскую) и южную – Си-
хотэ-Алиньскую (япономорскую). Уктур-Сахалинская система разломов отделяет северную 
территорию, которая входила в радиус воздействия кольцевой мантийной структуры, обусло-
вившей «гибридизацию» магматических продуктов, от южной - за пределами этого воздей-
ствия с преимущественно кислым магматизмом. 

Таким образом, формирование золотого оруденения могло быть связано не только с оро-
генным магматизмом, обусловленным субдукционно-колизионными процессами, но и с плю-
мовыми процессами. 

Анализируя положение рудных объектов относительно геофизических и петрофизиче-
ских неоднородностей, можно отметить следующие особенности рудоконтроля.

По уровню регионального гравитационного поля рудные районы рассматриваемой тер-
ритории делятся на две группы - одни размещаются в области положительного гравитаци-
онного поля (на востоке), обусловленного сокращением мощности земной коры, а другие – в 

Рис.1. Положение объектов золоторуд-
ной минерализации относительно выде-
ленных дизъюнктивных структур региона.
1-3 – разломы, выделенные по геофи-
зическим данным: 1 – литосферные 
межблоковые разломы (названы основ-
ные системы разломов); 2 – коровые 
разломы, выраженные локальными гра-
витационными минимумами; 3 – прочие 
разломы; 4 -  системы разломов, выделен-
ные по петрофизическим данным (верх-
няя часть земной коры); 5 - локальные 
внутрикоровые структуры повышенной 
плотности: I - Лимурчанская; II – Никола-
евская; III – Шмидтовская; 6 - локальные 
внутрикоровые структуры пониженной 
плотности 7 - региональная кольцевая 
плотностная литосферная структура; 8 - 
месторождения и рудопроявления золо-
та; 9 - перспективные по геофизическим 
и петрофизическим данным площади: 1 
- Николаевская, 2 – Улская, 3 – Ульбан-
ская, 4 – Агние-Афанасьевская, 5 – Ки-
зинская, 6 – Де-Кастринская, 7 – Амур-
ская, 8 – Тумнинская, 9 - Лимурийская, 10 
- Октябрьская.
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области отрицательного, характерного для нормальной континентальной коры (на западе и 
юге), что указывает на разные условия генерации рудно-магматических систем. Подавляю-
щее большинство месторождений и рудопроявлений, равно как и рудоносных гранитоидных 
интрузий, контролируется локальными гравитационными минимумами. Это свидетельствует 
о том, что гранитоидный магматизм имел существенное влияние при формировании золото-
рудны объектов. 

Результаты работ показали, что золоторудные районы формируют группы месторожде-
ний внутри магнитоактивных областей. Последние контролируются узлами пересечения раз-
нонаправленных тектонических нарушений, реже отдельными тектоническими нарушения-
ми, вблизи локальных областей разуплотнения.

С учетом указанных особенностей и с учетом представлений [1, 3, 8] нами выделены ру-
доперспективные площади, не только в пределах которых месторождения уже выявлены, но и 
потенциально рудоносные (рис. 1). 
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СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СКОПЛЕНИЙ 
В МЕЖГОРНЫХ ВПАДИНАХ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ СИСТЕМЫ

Исаев В.П.,  Татьков Г.И.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, isaevvp@yandex.ru

Межгорные впадины Байкальской рифтовой системы (БРС) принято называть впади-
нами байкальского типа, так как они входят в состав единой тектонической структуры. Их 
вещественное отличие от впадин забайкальского типа заключается якобы в том, что первые 
выполнены осадками кайнозоя, а вторые являются по возрасту осадков кайнозойско-ме-
зозойскими. Такое деление не вполне корректно, так как во впадинах байкальского типа 
известны и осадки мезозойского возраста. Так, по рекомендации Г.Е. Рябухина в 1932 г. тре-
стом «Востокнефть» была пробурена скважина № 1205 на берегу Байкала южнее с. Посольск. 
Скважина пробурена до глубины 1529,5 м, в призабойной зоне вскрыты породы юрского 
возраста (46,5 м), из которых скважина не вышла. В период с 1937 по 1939 гг. под руковод-
ством Г.Е. Рябухина бурилась скв. № 27 в с. Быково (правобережье р. Селенги при впадении 
в дельту), которая на глубине 331 м была приостановлена в юрских отложениях. Совсем 
недавно, в 2008 г., в Баргузинской впадине при проведении сейсморазведочных работ были 
зафиксированы какие-то породы, на которых несогласно залегают отложения плиоцена. Эти 
породы по сейсмоскоростной характеристике не соответствуют кристаллическим породам 
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фундамента и потому названы «условным донеогеновым фундаментом» [4]. Не исключено, 
что это могут быть палеогеновые, меловые или юрские отложения.

Впадины озера Байкал (Южно-Байкальская и Северо-Байкальская) являются одновремен-
но седиментационными бассейнами, осадочно-породными бассейнами и нефтегазоносными 
бассейнами, потому что в них непрерывно идут масштабные процессы накопления органи-
ческого вещества, его диагенетического и катагенетического преобразования по угольному 
ряду. Это сопровождается образованием рассеянных углеводородов (УВ) и формированием 
залежей газа и, возможно, нефти в процессе миграции УВ из наиболее погруженных участков 
в прибортовые зоны.

Время заложения и развития впадин БРС относят к периоду от верхнего мела и палеогена 
до плейстоцена [6-8, 11-13]. В этот временной период, составляющий 40-60 млн лнт, в каждой 
впадине накопилось огромное количество осадков, например, в Байкале – 75000 км3, в Тункин-
ской впадине – 4500 км3, в Баргузинской – 9000 км3, в Верхнеангарской – 4500 км3 [7,8] за счёт 
высокой скорости седиментогенеза. Этот процесс сопровождался постоянным накоплением 
органического вещества (ОВ), как преимущественно гумусового, так и, в меньшей степени, 
сапропелевого, в условиях резко восстановительных геохимических фаций. 

Точных цифр по содержанию ОВ в разных впадинах не имеется. Однако результаты глу-
бокого бурения в Устьселенгинской, Тункинской и Баргузинской впадинах показывают, что в 
осадочных разрезах впадин байкальского типа присутствуют многочисленные прослои буро-
го угля, углистых пород и горючих сланцев. Если оценить среднее содержание ОВ, равное 3 %, 
а эта цифра значительно выше [10], то валовое содержание ОВ составит в осадках Байкала – 
2250 км3, в Баргузинской впадине – 270 км3, в других впадинах, соответственно, меньше. 

По мнению Ф.Г. Дадашева [3] из 1 м3 ОВ может образоваться на стадии диагенеза и про-
токатагенеза 145-160 м3 метана. Для расчётов примем минимальную цифру. При таком допу-
щении в осадках Байкала могло образоваться 2250×109×145 м3 = 326250×109 м3 = 326×1012 м3 
метана. Таким образом, в недрах Байкала могло образоваться за время его существования 326 
трлн. м3 метана. В Баргузинской впадине общий объём генерации метана может составить 
270×109×145 = 39150×109 м3 или 39×1012 м3, или 39 трлн. м3 метана. Если учесть, что осадоч-
ный чехол впадин байкальского типа в значительной степени дислоцирован, то надо признать, 
что значительная часть образовавшегося горючего газа эмигрировала в атмосферу, либо акку-
мулировалась в виде газовых гидратов в верхней части осадочного чехла. Явление активной 
дегазации недр впадин постоянно фиксируется при проведении газогеохимических съёмок. 
Степень дегазации осадочного чехла впадин БРС оценить затруднительно, так как этот про-
цесс идёт постоянно. Но можно констатировать также, что запасы прогнозируемых залежей 
непрерывно восполняются по причине постоянной генерации газов вследствие повышенного 
теплового поля и высоких концентраций исходного ОВ.

Бесспорным доказательством масштабных процессов газообразования (и, возможно, не-
фтеобразования) во впадинах байкальского типа являются многочисленные газопроявления, 
как во впадинах самого Байкала, так и в других впадинах БРС (Баргузинской, Верхнеангар-
ской, Тункинской и др.). При этом известно, что в составе газов резко преобладает метан, бли-
жайшие гомологи метана (этан, пропан) присутствуют в «следовых» концентрациях, тяжёлые 
гомологи метана отсутствуют (табл. 1). 

Из таблицы следует, что самым распространённым газом впадин байкальского типа яв-
ляется азот. Встречаются даже чисто азотные газы, например, в азотных гидротермах. В этом 
нет ничего удивительного, так как азот является главным представителем многих природных 
газовых систем. В атмосферном воздухе его концентрация достигает 78 %. 

Наряду с азотными, встречаются газы существенно метановые (более 75 %) и                                          
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промежуточные (метаново-азотные и азотно-метановые). Частота их встречаемости (%) в 
разных впадинах колеблется в следующих пределах: азотный тип – 45-56; метаново-азотный 
– 17-22; азотно-метановый – 17-23; метановый – 8-10. Состав газов метанового типа приведён 
в табл. 2. 

Во всех метановых газах ранее изученных впадин гелия не было. В Баргузинской впадине 
он есть. Поэтому можно предположить, что в Баргузинской впадине газовые залежи должны 
содержать гелий в промышленных концентрациях. В газах метанового типа нет даже намёка 
на родство с конденсатом или нефтью. То есть газы очень сухие. 

Анализ геологического строения Южного Байкала позволяет отметить много сходных 
черт с Южным Каспием, где широко развит грязевый вулканизм: большая мощность кайно-
зойских осадков, их терригенный состав, слабо литифицированный разрез, наличие газоги-
дратного слоя, сейсмичность. Присутствие «грязевых» вулканов отмечается не только на дне 
Байкала, но и в других впадинах байкальского типа – например, Баргузинской и Тункинской.

Таким образом, озеро Байкал и все впадины Байкальской рифтовой системы являются 
новым районом развития газового вулканизма, что в свою очередь свидетельствует о высоких 
перспективах нефтегазоносности кайнозойских отложений байкальских впадин и о значи-
тельной плотности запасов углеводородов.

На Байкале известны выходы нефти, их родство с метановым (диагенетическим) газом, 
выделяющимся из пропарин, остаётся пока под сомнением. Это вытекает из постулата о том, 
что существенно гумусовый характер ОВ предопределяет и преимущество процессов газо-
образования над процессами нефтеобразования [5]. А то, что гумусовая составляющая в ОВ 
преобладает над сапропелевой, подтверждается развитием в неогене субтропической расти-
тельности и присутствием во всех впадинах байкальского типа многочисленных прослоев яв-
ных гумолитов – бурых углей. Следовательно, горючие газы, выделяющиеся со дна Байкала 
и из других впадин, формируются, в основном, в неогеновых осадках, а нефть принадлежит 
более древним отложениям (меловым, юрским, кембрийским или докембрийским). 

В.С. Вышемирский, А.Э. Конторович, А.А. Трофимук [2] утверждают, что ресурсы нефти 
можно приблизительно оценить, применив понижающий коэффициент 0,06 к общему коли-
честву ОВ в осадочно-породном бассейне. Следовательно, в осадочном разрезе дна Байкала 
ресурсы нефти могут составить: 2250 км3×0,06 = 135 км3 или 135 млрд. м3. В Баргузинской 

Таблица 1. Средний состав свободных газов изученных впадин БРС

Район Число анали-
зов

Содержание компонентов, объёмные %

He CH
4

H
2

CO
2

O
2

N
2

Баргузинская впадина 589 0,012 26,14 0,008 1,14 6,36 65,50

Дельта р. Селенги 957 0,002 33,30 0,039 0,75 6,30 59,64

Авандельта р. Селенги 53 0 37,50 0,010 0,04 10,45 52,00

Тункинская впадина 61 0,004 22,12 0,137 2,04 5,21 68,59

Таблица 2. Сравнительная характеристика метанового типа газов в разных впадинах. 

Район Число анали-
зов

Содержание компонентов, объёмные %

He CH
4

H
2

CO
2

O
2

N
2

Баргузинская впадина 47 0,002 78,99 0,008 2,41 0,8 16,06

Дельта р. Селенги 90 0 85,27 0,14 0,65 1,61 12,38

Авандельта р. Селенги 36 0 72,69 0,008 0,20 8,21 18,91

Тункинская впадина 6 0 71,21 0,002 4,88 1,22 16,50
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впадине: 270 км3×0,06 = 16,2 км3 или 16,2 млрд. м3 нефти. Присутствие нефти в Баргузинской 
впадине доказывается наличием вторичных (миграционных) битумов в осадочном разрезе 
скважины 1-О, по своему составу соответствующих нефти [1]. 

Нефть, выходы которой наблюдаются на Байкале, возможно, поступает на поверхность из 
отложений докембрия, то есть из глубины более 7 км, где осадочный чехол кайнозоя подстила-
ется более плотными породами Сибирской платформы. Это слой осадочных пород, толщиной 
около 3 км, рифей-кембрийского возраста, заключённый между границами F и K [9, с. 43-45]. 

Сопоставим свободные газы впадин байкальского типа по коэффициенту термодинами-
ческой зрелости (Кзр.= СН4 / Н2), низкие значения которого характерны для неперспективных 
площадей, высокие – для месторождений. Вычислим среднюю величину коэффициента зрело-
сти по среднему составу газов:

Авандельта Селенги (пропарины) – Кзр = 9086,
Баргузинская впадина – Кзр = 2842,
Устьселенгинская депрессия – Кзр = 854,
Тункинская впадина – Кзр = 161.
Получается, что самые зрелые газы выделяются со дна Байкала в авандельте Селенги, на 

втором месте находится Баргузинская впадина, далее следует Устьселенгинская депрессия и, 
наконец, в Тункинской впадине присутствуют самые незрелые газы. В таком же порядке долж-
на быть расставлена вероятность формирования крупных скоплений газа в этих впадинах.

На основании вышеизложенных и ранее полученных результатов можно сделать следую-
щие выводы: 

- Горючие газы изученных впадин являются чрезвычайно «сухими», биохимическими по 
генезису. В районах выходов нефти на поверхность газы значительно «жирнее», то есть в них 
присутствуют гомологи метана. 

- Все впадины Байкальской рифтовой системы характеризуются едиными структурно-тек-
тоническими условиями, одинаковыми условиями осадконакопления, но вследствие своей ра-
зобщенности являются самостоятельными осадочно-породными и одновременно нефтегазо-
носными бассейнами. Совокупность нефтегазоносных бассейнов БРС образует Байкальскую 
нефтегазоносную провинцию.

- Система впадин байкальского типа является новой грязевулканической провинцией.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ И МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ В ХРОМИТИТАХ СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ ПЛАСТИН 

ИЛЬЧИРСКОГО ОФИОЛИТОВОГО КОМПЛЕКСА (ВОСТОЧНЫЙ САЯН)

Киселева О.Н., Жмодик С.М., Белянин Д.К.
ФГБУН Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, kiseleva_on@igm.nsc.ru

Хромититы офиолитовых комплексов, в особенности высокохромистые разности, часто 
содержат платинометалльную минерализацию с преобладанием тугоплавких платиноидов Os, 
Ir, Ru [12], выделяемых в группу IPGE, в отличие от группы PPGE (Pt, Rh, Pd). 

Объектом исследования послужили хромитититы, локализованные в дунит-гарцбургито-
вом реститовом комплексе Оспино-Китойского и Харанурского «массивов», входящих в со-
став Ильчирского офиолитового комплекса [2, 7, 10, 11].

Получены новые данные по содержанию элементов платиновой группы (ЭПГ) в массив-
ных хромититах северной пластины. Изучены и представлены различия в распределении и 
минералогии элементов платиновой группы. 

На основании географического положения, химических особенностей рудных хромшпи-
нелидов в хромититах и особенностей платинометалльной минерализации выделены север-
ная и южная пластины, включающие Оспино-Китойский и Харанурский «массивы». К север-
ной пластине отнесены Харанурский «массив», г. Оспин-Улан-Сарьдаг (Харьх), Ильчирский 
участок (р. Ильчир); к южной пластине - голец Оспинский и г. Графитовая. Описание хроми-
товых рудопроявлений приводятся в ряде работ [1, 3-6, 11]. 

Хромшпинелиды из хромититов северной и южной пластин обнаруживают дискрет-
ность химического состава. Выделены 2 группы хромшпинелидов. В хромититах северной 
пластины рудные хромшпинелиды представлены среднеглиноземистыми и низкоглинозе-
мистыми разновидностями. В хромититах южной пластины установлены только среднегли-
ноземистые хромшпинелиды. Согласно классификационной диаграмме рудные хромшпи-
нелиды северной пластины отвечают алюмохромиту и хромиту; южной пластины отвечают 
алюмохромиту [5]. 

Распределение ЭПГ в хромитовых рудах
Суммарное содержание ЭПГ в изученных массивных хромититах неоднородно и варьиру-

ет от 88 до 1000 мг/т, а в отдельных обогащенных Pt, Pd образцах концентрации ЭПГ дости-
гают значений от 3000 до 8860 мг/т (табл. 1). В хромититах северной пластины установлено 2 
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геохимических типа распределения ЭПГ: (Os-Ir-Ru) и (Pt-Pd). В хромититах южной пластины 
- (Os-Ir-Ru) тип.

I. Os-Ir-Ru - Хондрит-нормализованные кривые распределения ЭПГ имеют ахондритовое 
распределение, с четко выраженным обогащением тугоплавкими ЭПГ относительно легко-
плавких. В хромититах северной пластины Os > Ir, а от Ir→Ru наклон кривой либо слабоот-
рицательный, либо слабоположительный. От Rh → Pt идет достаточно крутой отрицательный 
наклон и небольшое обогащение по Pd. В одном из образцов хромитита отмечается более ин-
тенсивное фракционирование ЭПГ (рис. 1а). 

Несколько отличаются по форме кривые распределения для хромтититов Ильчирского 
участка. В них отмечается следующее соотношение элементов: Os>Ir>Ru (минимум на Ru) и 
отличный от всех остальных кривых, положительный наклон к Rh. Отношение Pt/Ir в хроми-
титах низкое (табл. 1). В хромититах южной пластины форма кривых распределения ЭПГ име-
ет более фракционированный вид, чем в хромититах северной пластины (рис. 1в). Отношение 
элементов следующее:Os>Ir>Ru>>Rh>>Pt, отношение Pt/Ir очень низкое (табл. 1).

II. Pt-Pd - Для этого типа распределения характерны более высокие концентрации всех 
ЭПГ (табл. 1). Форма кривых распределения также имеет ахондритовый тип, но кривые имеют 
либо положительный, либо слабо отрицательный наклон от Rh к Pt (рис. 1 б). Отношение Pt/Ir 
изменяется в диапазоне 0,33 ÷ 3 (табл. 1).

В хромититах не установлено связи между Pt/Ir отношением и Cr# рудных хромшпине-
лидов (рис. 2 а), хотя есть не очень сильная связь между Pt/Ir и Mg# рудных хромшпинелидов 
(рис 2 б).

Формы распределения ЭПГ хорошо согласуются с минералогическими данными. В хро-
мититах южной пластины минералы ЭПГ представлены высокотемпературными [Os-Ir-Ru] 
твердыми растворами, а также их сульфидами и сульфоарсенидами. Для хромититов север-
ной пластины установлено широкое видовое разнообразие минералов платиновой группы 
(МПГ). В хромититах распространены соединения (Os-Ir-Ru) состава как высокотемпера-
турные, так и низкотемпературные (переотложенные). В подчиненном количестве встре-
чаются Pt содержащие фазы. Установлены магматические соединения: изоферроплатина 

Рис. 1. Нормированные по хондриту С1 [14] содер-
жания ЭПГ в массивных хромититах: (а) Os-Ir-Ru тип 
в хромититах северной пластины: 1 – г. Харьх, 2 – 
водораздел Зун-Оспа – Ильчир, 3 – 5 левый борт р. 
Ильчир, 6 – водораздел Хуша-Гол – Ильчир, 7 – Ха-
ра-Нур; (б) Pt-Pd тип в хромититах северной пласти-
ны: 1 – водораздел Зун-Оспа – Ильчир, авторские 
данные, 2 – по данным Орсоева [9]; (в) Os-Ir-Ru тип 
в хромититах южной пластины: 1 – р. Хуша-Гол, 2 – 
р. Горлык-Гол-Дабан-Жалга.
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[Pt3Fe] с примесью Ir и изоферроплатина с ламеллями [Os-Ir-Ru]. Большее распространение 
и разнообразие, конечно же, имеют поздние Pt содержащие фазы [6].

Концентрации и распределение ЭПГ в хромититах Оспино-Китойского и Харанурского 
массивов в принципе соответствуют таковым в других офиолитовых комплексах. Обеднение 
Pt относительно Os, Ir, Ru является характерной особенностью хромититов из офиолитовых 
комплексов [13, 15]. Обогащение Pd, по-видимому, связано с поздними процессами изменения 
хромититов и вмещающих их пород.

Положительные аномалии по Ru, Rh вероятно, являются результатом перераспределения 
ЭПГ, о чем может свидетельствовать присутствие позднего самородного Ru, RuS2, закаринит 
[RhNiAs].

Рис. 2. Зависимость Pt/Ir отношения а) от Cr# = 100*Cr/(Cr+Al) и б) Mg# = 100*Mg/(Mg+Fe2+) 
хромшпинелидов в массивных хромититах.

№ обр Os Ir Ru Rh Pt Pd Сумма Pt/Ir

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

OK-13
ОК-15
ВС-65
ВС-3

ОК-37
К-81

ОК-40
ОК-39
ВС-349

ХН-60/1
ВС-125

110
71
66

77,96
28

114,77
103,34
217,58
242,97

148
281,05

110
64
51
60
25
89
80

170
190
160
220

94
89
50

150
29
47
25

260
210
130
370

8
10
19
9
3
4
2
2
8

11
2

15
25
16
10
1
9

10
10
17
14
30

9
19
21
5
2
5

30
20
33
5

18

346
278
223

311,96
88

268,77
250,34
679,58
700,97

468
921,05

0,14
0,39
0,31
0,17
0,04
0,1

0,13
0,06
0,09
0,09
0,14

12
13
14
15
16
17

ВС Б-21
К-61
О  - 1
О - 2
О  - 3
О - 4

1800
725,3
1180
1010
110
240

2150
570
340
330
190
200

3700
1380
730
520
180
210

230
48
19
19
19
19

710
190

1030
1030
490

1240

270
100
50
60

360
890

8860
3013,3
3349
2969
1349
2799

0,33
0,33
2,58
6,2

3,03
3,12

18
19
20
21
22
23
24

ВС-8
К-35
К-40
К-43
К-28

К-34/1
ВС-68/1

319,13
369

655,49
255,66
382,59

100
370

250
290
515
200
300
75

290

355
280
530
260
320
63

120

3,7
5
6
4
4
4

12

17
12
13
13
12
4

19

14
19
15
25
20
2
5

958,83
975

1734,49
757,66

1038,59
248
816

0,07
0,04
0,03
0,07
0,04
0,05
0,07

Примечание: 1 – 17 массивные хромититы северной пластины: 1 – 11 – (Os-Ir-Ru) геохимический тип, 12 – 17 
– (Pt-Pd) геохимический тип; 18 – 24 – массивные хромититы южной пластины. Определение содержаний ЭПГ 
проводилось в Аналитическом центре ЦНИГРИ (Москва).

Таблица 1. Содержание ЭПГ в массивных хромититах Оспино-Китойского и Харанурского «массивов» (мг/т).
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Два типа распределения и разнообразная платинометалльная минерализация в хромити-
тах северной пластины связана с различными процессами и источниками рудного вещества 
относительно хромититов южной пластины. На это указывает и наличие высокотемператур-
ных Pt содержащих фаз в хромититах северной пластины. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 12-05-01164), НШ – 
7201.2012.5), Интеграционного проекта Президиума СО РАН № 89.
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВИБРОСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЛЯ ВИБРАТОРА 
ЦВ-100 ЮЖНОБАЙКАЛЬСКОГО ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО ПОЛИГОНА

Ковалевский В.В.1, Татьков Г.И. 2 , Тубанов Ц.А.2, Базаров А.Д.2, 
Толочко В.В.2, Брагинская Л.П.1, Григорюк А.П.1

1ФГБУН Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 
Новосибирск, kovalevsky@.sscc.ru

2ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, siren65@mail.ru

Для оценки прошлого и современного состояния Байкальской рифтовой зоны в контексте 
сейсмической опасности и прогноза ее развития необходима разработка инструментария и 
методик экспериментальных наблюдений изменений напряженно-деформируемого состоя-
ния земной коры в регионе. Потребности экспериментального исследования процессов под-
готовки сильных и катастрофических землетрясений инициировали быстрое развитие ново-
го направления в геофизике — активного вибросейсмического мониторинга, основанного на 
применении для глубинных исследований Земли мощных управляемых вибрационных источ-
ников сейсмических волн [1, 2].

В Южнобайкальском регионе создана локальная сейсмологическая сеть с использованием 
100-тонного низкочастотного сейсмического вибратора ЦВО-100, расположенного на вибро-
сейсмическом полигоне СО РАН п. Бабушкин в южной части Байкала, многоканальных си-
стем регистрации вибросейсмических сигналов, локальной Селенгинской системы сейсмона-
блюдений, региональных сейсмических станций Прибайкалья (рис. 1).

С 2003 г. Геологическим институтом 
СО РАН и Бурятским филиалом ГС СО 
РАН проводится регулярный монито-
ринг южной и центральной частей Бай-
кальской рифтовой зоны с применением 
монохроматического и свип-излучения 
вибратора. Для наблюдения долговре-
менных вариаций времен пробега глу-
бинных волн необходимо стабильное 
излучение и высокая повторяемость из-
лучаемых вибрационных сигналов, что 
обеспечивается системой управления 
вибратором, а также изучение и учет се-
зонных вариаций вибросейсмического 
поля вибратора. 

На основе анализа многолетних дан-
ных вибросейсмического мониторинга 
Байкальской рифтовой зоны с использо-
ванием виброисточника ЦВО-100 были 
исследованы сезонные вариации харак-
теристик сигналов, излучаемых вибра-
тором и характеристик вибрационных 
сейсмограмм, регистрируемых сейсмо-
станциями локальной и региональной 
сети. Для анализа сезонных вариаций в ИВМиМГ СО РАН и ГИН СО РАН были обработаны 
записи колебаний грунта в ближней зоне вибратора  и записи с сейсмостанций Хурумша и 
Тырган при излучении свип-сигналов за период с августа 2003 г. по март 2006 г.

Рис. 1. Система вибросейсмического мониторинга Южной 
и центральной части Байкала. Центральный треугольник – 
вибратор ЦВО-100, черные треугольники – сейсмические 
станции.
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Календарная сборка автокорреляционных функций излученных свип-сигналов вибратора 
в ближней зоне и их спектров c августа 2003 по март 2006 года приведена на рис. 2. На графи-
ках хорошо видно перемещение максимума спектра сигнала из высокочастотной области в 
низкочастотную и обратно в течение года. В период ноябрь-май амплитуда сигнала вибратора 
имеет монотонный вид с максимумом в конце рабочего диапазона на 10 Гц. В июне увеличива-
ется амплитуда в среднем диапазоне с максимумом в районе 7 Гц. В июле–сентябре максимум 
амплитуды смещается в диапазон 6,5–6,8 Гц, далее в октябре график аналогичен июньскому с 
максимумом около 7 Гц. Характер графиков стабильно повторяется от года к году. Такое изме-
нение характера излучения вибратора связано с промерзанием грунта в месте его установки. В 
зимние месяцы вибратор вморожен в грунт своей платформой и анкерами, что обеспечивает 
излучение высоких частот. В летние месяцы после оттаивания грунта, по-видимому, остается 
остаточная увлажненность области контакта вибратора с грунтом и окружающей площади, 
что мешает излучению высоких частот, оставляя высокую мощность излучения вблизи резо-

нансной частоты. Эта резонансная 
частота также несколько смещается 
от 7,2 Гц до 6,5 Гц и обратно за лет-
ние месяцы. 

Аналогичный анализ сезонных 
изменений характеристик вибраци-
онных сейсмограмм и их спектров 
был сделан за тот же период для 
сейсмостанций региональной сети. 
На рис. 3 приведены вибрационные 
сейсмограммы Z-компоненты и их 
спектры для сейсмостанций Хурам-
ша и Тырган за период 08.03 г.   03.06 
г. Спектр исходных сейсмограмм 
имеет неравномерный, изрезанный 
вид со многими локальными макси-
мумами, однако его общие законо-

мерности те же, что и для спектра излученного сигнала вибратора. Это наличие в спектре всех 
частот, включая высокие до 10 Гц в зимние месяцы, смешение его максимума в область резо-
нанса источника 6–7 Гц и пропадание высоких частот в летние месяцы. Изрезанность спектра 
сейсмограмм связана с интерференцией отдельных спектральных составляющих на расстоянии 
65 км от источника. При анализе участков вибрационных сейсмограмм для различных времен 
вступлений волн видно, что для отдельных волн на вибрационных сейсмограммах изменяются 
амплитуды цугов колебаний и их характерные частоты. Изменение спектра излученного сигна-
ла вибратора приводит к существенному изменению цуга и смещению его максимума для волн 
в первых вступлениях на 12–13 с, значительно меньшее влияние наблюдается для поперечных 
волн с временами вступлений 22–23 с, и вновь большее для поверхностных волн на временах 
31–32 с. 

Выявленные сезонные изменения вибрационных сейсмограмм являются существенным 
фактором, осложняющим выделение вариаций характеристик сейсмических волн, связанных 
с геодинамическими процессами. Для коррекции вибрационных сейсмограмм, полученных 
в различные месяцы, и приведения их к единому виду был предложен алгоритм коррекции 
их спектров. Для каждого месяца года была вычислена весовая функция, зависящая от ча-
стоты, на которую умножался спектр сейсмограммы соответствующего месяца. Далее обрат-
ным преобразованием Фурье получалась скорректированная сейсмограмма, у которой были 
скомпенсированы сезонные вариации. Так как при коррекции сейсмограмм в различные годы 

Рис. 2. Автокорреляционные функции свип-сигнала вибратора 
в ближней зоне и их спектры, календарная сборка c 08.03 г. по 
03.06 г.
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применялся один и тот же набор весовых функций, то предложенная коррекция сейсмограмм 
позволила компенсировать сезонные вариации и выделять медленные тренды, связанные с 
геодинамикой среды. 

В качестве примера на рис. 4-а приведены исходные вибрационные сейсмограммы Z-ком-
поненты и их спектры для сейсмостанций Хурамша за период 08.03 г. 03.06 г. На рис. 4-б пред-
ставлены эти же вибрационные сейсмограммы и их спектры после коррекции по предложен-
ному алгоритму. Спектр сейсмограмм после коррекции имеет практически одинаковый вид 
для различных месяцев года, что позволяет анализировать малые длиннопериодные вариации 
без экранирующего влияния значительно больших по амплитуде сезонных вариации спектра.

Рис. 3. Вибрационные сейсмограммы Z-компоненты и их спектры для сейсмостанций Хурумша (сле-
ва) и Тырган (справа) за период 08.03   03.06 г. 

Рис. 4. вибрационные сейсмограммы Z-компоненты и их спектры для 
сейсмостанций Хурамша, календарная сборка c 08.03 г. по 03.06 г. а — 
исходные сейсмограммы и их спектры, б — сейсмограммы и спектры 
после коррекции.
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Работа выполнена при поддержке проектов СО РАН 4.9-5, ИП СО РАН 54.
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В последние годы в рамках проектов СО РАН и РФФИ выполнено исследование характе-
ристик вибросейсмического поля мощного 100-тонного вибрационного сейсмического источ-
ника ЦВО-100, расположенного на Южнобайкальском геодинамическом полигоне, для целей 
глубинного вибросейсмического зондирования Монголо-Сибирского региона в зоне сочле-
нения Байкальского рифта и Центрально-Азиатского подвижного пояса [1-6]. Методической 
основой этих работ является регистрация вибросейсмических сигналов на региональных 

профилях длиной до 500 км малыми сейс-
мическими группами (антеннами) с трех-
компонентными сейсмоприемниками и 
использование специализированного про-
граммного обеспечения для выделения ви-
брационных зондирующих сигналов и про-
странственной селекции приходящих волн 
на больших расстояниях.

В 2011–2012 гг. проведены эксперимен-
тальные работы по исследованию харак-
теристик волнового поля вибратора ЦВО-
100 в режиме излучения свип-сигналов и 
гармонических сигналов с регистрацией 
излучаемых волн на двух региональных 
профилях: Бабушкин–Сухэ-Батор–Дархан–
Улан-Батор от 205 км до 500 км в южном на-
правлении от источника и Бабушкин–Сух-
э-Батор–Орхон-Тола от 205 км до 356 км в 
юго-юго-западном направлении от источ-
ника (рис. 1). Регистрация сигналов про-
ведена в 15 точках профиля на удалении от 
205 км до 500 км от источника. Для каждой 
точки регистрации проводилось излучение 

Рис. 1. Общая схема эксперимента по регистрации 
волнового поля вибратора ЦВО-100 на территории 
Монголии.
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свип-сигналов длительностью 2820 с в частотном диапазоне 6,25–10,05 Гц и 20 минутные сеан-
сы излучения гармонических сигналов на частотах 7 Гц, 8 Гц, 9 Гц. Регистрация сейсмических 
сигналов на профиле осуществлялась мобильными малыми сейсмическими группами на базе 
автономных цифровых регистраторов «Байкал» с 24-разрядными АЦП и трехкомпонентными 
сейсмоприемниками СК-1П с частотным диапазоном 1–100 Гц, чувствительностью 140 В/м/с 
и специализированным программным обеспечением. Применялась профильная расстановка 
сейсмоприемников в группе с направлением на вибратор с количеством сейсмоприемников 
5–6 с базой регистрации 1 км для точек на расстоянии 200 км, 300 км, 350 км от источника, 
10 сейсмоприемников с базой регистрации 1,8 км для точек на расстоянии 400 км, 450 км от 
источника и площадная расстановка 10 сейсмоприемников на площади 2 км×2 км в точке на 
расстоянии 500 км от источника. 

Применение малых групп при регистрации вибросигналов и разработанных программ об-
работки позволило выделить вибрационные зондирующие сигналы на удалении от 205 км до 
500 км от источника и выполнить пространственную селекцию приходящих волн на получен-
ных вибрационных сейсмограммах.

Для выделения вибрационных зондирующих сигналов и пространственной селекции при-
ходящих волн разработано специализированное программное обеспечение на базе програм-
мы обработки вибросигналов V12, созданной в ИВМиМГ СО РАН. В алгоритмах обработки 
используется пространственная фильтрация, основанная на определении степени синфаз-
ности волн с определенным волновым числом на различных датчиках группы во временном 
окне, перемещающимся вдоль сейсмограммы. Применение пространственной фильтрации 
для обработки данных сейсмической группы оказалось очень эффективным для выделения 
основных групп волн (сейсмических фаз) и подавления волн-помех (рис. 2). В программе V12 
применены графические средства отображения текущих амплитуд сейсмограмм после пре-
образования Гильберта. Это позволяет получать из сейсмограмм наглядные волновые карты 
участков P и S волн. 

На сейсмограммах на расстоянии 205 км от источника (рис. 2) в группе P волн выделены 
волны с временами вступлений 33,8 с, 34,2 с, 34,8 с, 35,5 с, которые можно соотнести с фаза-
ми Pn, Pg, Pb, PmP в соответствии New Manual of Seismological Observatory Practice (NMSOP 
IASPEI). Прослеживаются также волны с временами вступлений на 37,6 с и 38,3 с. Амплитуда 
рефрагированной волны Pn приблизительно в 3–4 раза меньше амплитуд следующих за ней 

Рис. 2. Результаты пространственной фильтрации для выделения Р-волн. Вибрационные 
сейсмограммы Z-компонента, расстояние от источника 205 км (вверху), расстояние от 
источника 241 км (внизу). 
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P волн. В группе S волн выделяются волны с временами вступлений 60,0 с, 60,7 с, 62.9 с, 63,8 
с, которые можно соотнести с фазами Sn, Sg, Sb, SmS. Отношение времен вступлений TS/TP 
лежит в интервале значений 1,77–1,81. На сейсмограммах на расстоянии 241 км от источника в 
группе P волн выделены волны с временами вступлений 39,5 с, 40,3 с, 40,8 с, 43,5 с. Вибрацион-
ные сейсмограммы и графики амплитуд группы Р волн после пространственной фильтрации 
представлена на рис. 2, 3.

Анализ полученных сейсмограмм позволил определить времена вступлений основных 
волн для различных расстояний от источника. На расстоянии 295 км от источника времена 
вступлений P волн в группе 47,5 с, 48,4 с, 49,3 с. Группа S волн представлена на сейсмограммах 
длинным цугом колебаний в диапазоне времен 85–95 с. Она проявляется в большей степени 
на компонентах Y, Z. На сейсмограммах на расстоянии 400 км от источника в группе P волн 
выделены волны с временами вступлений 64,2 с, 68,4 с, 70,1 с. Рефрагированная волна Pn от-
четливо не прослеживается, можно предположить ее вступление на 59,5 с по отдельным сей-
смотрассам с амплитудой приблизительно в 5–8 раза меньше амплитуд следующих за ней P 
волн. В отличие от точки 205 км, группа S волн в точке 400 км имеет меньшую амплитуду, чем 
P волны. В группе S волн выделяются волны с временами вступлений 101,5 с, 109 с, 118,5 с, 124 
с. Отношение времен вступлений TS/TP лежит в интервале значений 1,70–1,76. Редуцирован-
ный годограф для группы Р волн представлен на рис. 3. Скорость редукции 8 км/с. Точками 
отмечены времена первых четырех максимумов колебаний в группе Р волн.

При анализе вибросейсмических данных профильной регистрации вибросейсмического 
поля вибратора использованы материалы предыдущих работ по ГСЗ в данном регионе, сей-
смограммы станций региональной сети Прибайкалья и Монголии. Для этой цели подготовле-
на база данных регистрации сейсмических событий из очагов южной части Байкала, Западной 
и Центральной Монголии для исследования поляризации, затухания и рассеяния сейсмиче-
ских волн на изучаемой территории.

В ходе выполнения проекта по исследованию вибросейсмических сигналов на региональ-
ных профилях длиной до 500 км были выполнены дополнительно теоретические исследования 
формирования волнового поля для модели земной коры применительно к профилю Байкал–
Улан-Батор. Подготовлена программа и проведено математическое моделирование волнового 

Рис. 3. График амплитуд Р волн на сейсмограмме на расстоянии от источника 241 км (слева). По гори-
зонтальной оси время, с. Редуцированные годографы группы Р волн на расстоянии 0–500 км (справа). 
Скорость редукции – 8 км/с. По вертикальной оси время, с.



189

поля на профиле регистрации для сравнения с экспериментом и верификации существующей 
скоростной модели земной коры Прибайкалья и северной Монголии.

Работы по исследованию характеристик вибросейсмического поля мощного вибратора на 
профиле Байкал–Улан-Батор проводились сотрудниками ИВМиМГ СО РАН, ГИН СО РАН, 
БурФ ГС СО РАН (Россия) и ИЦАГ АНМ (Монголия) в рамках совместного проекта РФФИ 
№ 11-05-92215-Монг_а. При выполнении проекта геофизиками России и Монголии освоена 
методика работ с мощными вибраторами для глубинного вибросейсмического зондирования.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ: № 10-07-00387-а, № 11-05-92215-Монг_а, 
проектов СО РАН  4.9-5, ИП СО РАН 54. 
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ТЕРРАСОВОГО КОМПЛЕКСА ГУСИНООЗЕРСКО-УДИНСКОЙ 
ВЕТВИ МЕЖГОРНЫХ ВПАДИН ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Коломиец В.Л., Будаев Р.Ц.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, kolom@gin.bscnet.ru

Особенностью строения рельефа Западного Забайкалья является система линейно-вы-
тянутых хребтов и впадин Селенгинского среднегорья. Массивные, удлиненные с мягкими 
очертаниями, низко-среднегорные хребты Джидинский, Малый Хамар-Дабан, Боргойский, 
Моностой, Цаган-Дабан, Худанский, Цаган-Хуртэй и др. протягиваются на десятки – первые 
сотни сотен километров при ширине 20-80, с преобладанием вершин от 800 до 1500 м. Гусино-
озерская, Убукуно-Оронгойская, Иволгинская, Удинская впадины расположены параллельно 
хребтам и отличаются значительной шириной днищ с абсолютными высотами от 600 до 900 м.

В Гусиноозерской впадине в 1 км юго-западнее с. Ёнхор до глубины 36,5 м изучена толща 
высокой, 65-метровой надпойменной аккумулятивной террасы р. Селенга. В литологическом 
отношении она представлена алевритовыми, мелкозернистыми, средне-мелкозернистыми, 
субгоризонтально- и слабонаклонно-слоистыми песками с маломощными линзовидными 
скоплениями, прослоями от 1-2 до 10-12 см грубо-крупнозернистых и среднезернистых пе-



190

сков с мелким гравием. Подобные гранулометрические спектры, содержащие до 6-8 фракций, 
характерны для отложений флювиальной группы аквального парагенетического ряда конти-
нентальных осадочных образований. На основании проведенных литолого-фациального и 
палеопотамологического анализов установлены преимущественно речные обстановки нако-
пления отложений, в которых происходило формирование русловых нестрежневых и поймен-
ных фаций. В частности, значения коэффициента вариации (ν), отражающего турбулентность 
течений в среде седиментации вне зависимости от фракционного состава привнесенного ма-
териала, находятся в интервале от 0,84 до 2,42 и соответствуют условиям аккумуляции в ста-
ционарных водотоках с колебанием водности по сезонам года.

Транспортировавшая наносы палеорека характеризовалась скоростными параметрами: 
течения 0,34-0,70 м/с, сдвига 0,28-0,45 м/с, отложения 0,18-0,29 м/с, имела уклон водного зер-
кала 0,07-3,06 м/км, меженную глубину 0,3-0,8 м при возрастании в момент полного заполне-
ния ложа водотока до 1,0-6,5 м, ширину русла 30-820 м. Палеоводотоку слабомобильного и 
мобильного (ϕ-критерий устойчивости <100 единиц) равнинного (число Фруда Fr=0,04-0,08), 
реже полугорного с развитыми аккумулятивными формами (Fr=0,1-0,2) типов и площадью 
водосбора >100 км2 были свойственны натуральные, благоприятные условия состояния ложа 
со свободным течением воды (коэффициент шероховатости n=39-43).

На правобережье Селенги, в 2 км к юго-западу от с. Ёнхор в устье пади Барун-Хундуй 
расчистками вскрыт уступ 20-метровой надпойменной террасы до глубины 17,5 м. Осадки – 
преимущественно светло-серые, коричневато-серые субгоризонтально- и наклонно-слоистые 
псаммиты со слойками мелкого гравия (интервал 5,1-6,1 м) и прослоями щебнисто-дресвяных 
отложений (интервал 8,0-9,9; 10,6-11,8; 12,3-13,3 м). Им свойственен преобладающий аллюви-
альный, наряду со слоями озерно-речного и пролювиального происхождения, генезис.

Осадки речного происхождения представлены наклонно- и субгоризонтально-слоисты-
ми псаммитами – алевропесками, алевритисто-мелкозерными, алевритово-мелкозернистыми 
и мелкозернистыми песками с примесью зерен более крупной размерности. Сортировка – от 
совершенной (стандартное отклонение σ=0,10-0,16), хорошей (σ=0,24-0,28) до отсутствия та-
ковой (σ=4,06-17,19), мода смещена только вправо с лучше структурированной крупнозерни-
стой частью осадка благодаря динамичным условиям формирования толщи (статистический 
коэффициент асимметрии α=0,50-6,16) при устойчивом протекании неотектонических явле-
ний (эксцесс τ>0). Аккумуляция совершалась турбулентными постоянными водотоками боль-
ших и средних рек (ν=0,86-1,55) как равнинного (Fr<0,1), так и полугорного (Fr>0,1) типов в 
благоприятных условиях состояния ложа, течения воды (n=37,6-43,9) и площадью водосбора 
не менее, чем 100 км2. По ϕ-критерию устойчивости русел, величина которого не превышает 
100 ед., они относятся к слабоподвижным. При достижении минимума срывающих придон-
ных скоростей 0,28-0,74 м/с в русле происходил размыв его ложа: частицы приходили в движе-
ние и испытывали перенос сальтационным способом с донным качением и волочением более 
крупных обломков. Новая аккумуляция наступала с уменьшением этих скоростей до своего 
нижнего предела 0,18-0,47 м/с. Скорости потока по вертикали его глубины были 0,34-1,24 м/с, 
уклоны водного зеркала – 0,2-4,8 м/км. Максимальные меженные глубины колебались от 0,3-
0,5 до 0,9-6,5 м. Ширина русла в момент выхода на пойму варьировала в больших пределах – от 
26 до 733 метров.

На правобережье р. Чикой в 7 км выше устья распространен большой песчаный массив, 
представляющий собой 35-метровую надпойменную террасу. В береговом уступе до глуби-
ны 30 м изучен ее разрез, который по структурно-текстурным особенностям подразделяется 
на 11 литологических горизонтов. Состоит из разнозернистых промытых песков субгоризон-
тальной, слабонаклонной и наклонной текстуры мощностью от первых миллиметров до 5 см. 
По своему происхождению пески имеют несомненно водное происхождение и накапливались 
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как в обстановках русел (нестрежневые фации) и прирусловых отмелей, так и в совмещенных 
лимно-аллювиальных условиях.

Средне-мелкозернистые пески формируют отложения комплексного, лимно-аллювиаль-
ного генезиса. По стандартному отклонению (σ=0,17-0,26) осадки очень хорошо и хорошо 
сортированы, асимметричны (α=2,52-6,70) со смещением моды в сторону крупных частиц 
(относительно высокая динамика среды аккумуляции), эксцесс положителен (τ=11,96-76,71; 
стабильные тектонические условия осадконакопления). Коэффициент вариации песков 
(ν=0,59-0,79) свидетельствует об аквальном характере бассейна седиментации. По палеопота-
мологическим данным глубины таких палеобассейнов не превышали 1,9-2,3 м. По числу Фруда 
водоток характеризовался равнинным (Fr=0,06-0,08) типом постоянных, хорошо разработан-
ных русел со свободным течением воды. В фациальном отношении осадки с субгоризонталь-
ной слоистостью отлагались в прибрежной полосе акватории мелководных проточных озеро-
видных водоемов, а пачки со средне-мелкозернистыми песками наклонной и крутонаклонной 
текстуры – блуждающими речными потоками с замедленными скоростями движения воды.

Аллювиальные наносы состоят из слабонаклонных и линзовидных средне-мелкозерни-
стых песками с примесью (до 5%) гравийно-мелкогалечных частиц. Песчаные разности имеют 
умеренную и умеренно-плохую сортировку (σ=0,68-2,01). Наблюдается асимметрия распре-
делений, эксцесс положителен (τ=34,32-72,78). Значения коэффициента вариации (0,8<ν<2,0) 
устанавливают аллювиальное происхождение данного горизонта. Палеоводоток имел полу-
горный тип (Fr=0,10-0,18) русла. Осадки этого слоя по фациально-генетической природе от-
носятся к аллювиальным русловым грядовым пескам речной макрофации.

В юго-западной части Убукуно-Оронгойской впадины изучен разрез песчаных отложений 
глубиной 15 м (20-метровая терраса р. Оронгой). Осадки представлены субгоризонтально- и 
волнисто-слоистыми крупно-средне-мелкозернистыми ритмичными песками с примесью (до 
20%) алевритово-тонкозернистого матрикса и редкими включениями (<1%) мелкогравийного 
материала. Показатели коэффициента изменчивости ν по всей толще соотносятся с диапазо-
ном 0,80-1,96, принадлежащем полю стабильных однонаправленных речных потоков. Только 
на интервале 12,7-15,1 м коэффициент вариации ν находится в пределах от 0,69 до 1,02 единиц 
и указывает как на смешанное озерно-речное происхождение осадков в неглубоком (1,9-2,6 м) 
лимническом водоеме, так и аллювиальное стационарными слабоподвижными потоками рав-
нинного типа (Fr=0,04-0,07) со скоростями течения 0,40-0,44 м/с, плесовыми глубинами 2,1-2,3 
м и шириной водотоков 133-157 м.

Минералогическая характеристика тяжелой фракции из песчаной толщи не отличается 
разнообразием – очень малый процент акцессорных минералов, преобладают устойчивые 
зерна (коэффициент устойчивости – 1,2, коэффициент мономинеральности – 0,7). Осадки 
были сформированы в условиях, не способствовавших развитию аутигенного минералообра-
зования, однако присутствует небольшое количество гидрослюдистых агрегатов, часть зерен 
покрыта тонкими корочками вторичных изменений. Плохая окатанность зерен (0-2 класс), 
умеренная сортированность, небольшой выход тяжелой фракции, большое количество слю-
дистых минералов также свидетельствуют о спокойном гидродинамическом режиме. Следова-
тельно, песчаную толщу слагают местные породы, поступившие с близлежащего горного об-
рамления. Возраст осадков средней части толщи, по данным ТЛ-датирования, 38000±4000 лет, 
что соответствует каргинскому времени позднего неоплейстоцена и сопоставляется с тако-
вым аналогичных образований приустьевой части р. Селенги, которые имеют также сходные 
с ними литологические характеристики и относятся к единой минералогической провинции.

На основании литолого-фациального анализа разреза высокого террасового уровня р. Се-
ленги (50 м) – стратотипа кривоярской свиты (Иволгинская впадина) установлено чередова-
ние его генезиса, проявившееся в смене комплексных озерно-речных обстановок седимента-
ции (5 горизонтов) речными (4 горизонта).
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Аллювиально-озерные отложения имеют совершенную, хорошую, реже умеренную сорти-
ровку, что отражает большую длину их перемещения в бассейне осадконакопления. Тектони-
ческие условия процесса формирования наносов были стабильными с некоторым дефицитом 
поступающего вещества. Величина коэффициента вариации (ν=0,55-0,78) устанавливает ак-
вальное происхождение изучаемых осадков области совмещенного лимно-речного генезиса 
(0,4<ν<0,8). По палеопотамологическим данным водотоки, впадавшие в озеровидный стаци-
онарный проточный водоем глубиной 1,1-2,1 м, имели слабоподвижные русла равнинного 
типа (число Фруда Fr<0,1) со свободным течением воды в условиях близкой дельты с фурка-
цией единого, крупного русла на ряд отдельных потоков. Следовательно, песчаные алевриты 
и алевропески аккумулировались в акватории лимнического водоема со слабым волнением и 
придонным течением (озерная макрофация), а более крупные псаммитовые разности прино-
сились мигрирующими потоками с пониженными скоростями движения воды (речная макро-
фация).

Путь перемещения аллювиальных песчаных отложений в среде седиментации имел уко-
роченную длину, что отразилось в значениях их сортировки – от хорошей и умеренной до 
недостаточной. Динамика ее не отличалась высоким потенциалом, имели место небольшие 
вариации в сторону усиления или же ослабления на фоне стабильности протекания процессов 
эндогенеза в аквальных условиях (поле однонаправленных постоянных речных водотоков с 
сезонным колебанием водности – ν>0,8). Палеогидрологические характеристики определяют 
осадкообразовательный процесс водотоками равнинного (Fr=0,03-0,08) типа с постоянными 
руслами в благоприятных условиях состояния ложа и течения воды при близком впадении в 
конечный водоем. В фациальном отношении осадки принадлежат русловым нестрежневым и 
пойменным фациям.

Отложения, формирующие тело III и верхнюю часть IV надпойменных террас р. Уда в пре-
делах Удинской впадины, по своим структурно-текстурным особенностям имеют аллювиаль-
ное происхождение. Возраст их образования определен как финал среднего (IV терраса) – на-
чало позднего (III терраса) неоплейстоцена [1]. Следовательно, в это время Удинская впадина 
была уже суходольной и не подвергалась влиянию ингрессии байкальских вод, вызванной 
тыйской фазой тектонической активизации [2].

IV терраса (28-30 м) до глубины 5,2 м сложена породами псаммитовой структуры. Все зна-
чения коэффициента вариации (ν=1,07-1,55) сопоставимы с сектором однонаправленных ста-
ционарных потоков с колебанием дебита стока по сезонам года и однозначно трактуют флю-
виальный генезис изучаемой толщи. Палеоводотоки имели немобильные русла равнинного 
(Fr=0,03-0,10), реже полугорного (Fr=0,17) типов в комфортных условиях положения ложа и 
течения воды. В фациальном плане эти отложения соотносятся с русловыми нестрежневыми 
фациями речной макрофации.

Осадки III надпойменной террасы (17-18 м) состоят в нижнесредней части разреза из гра-
вийно-песчаных смесей, а также разнозернистых песков и песчаных алевритов в венчающих 
горизонтах. По статистическим параметрам они характеризуются умеренно-плохой сортиров-
кой (недалекий перенос в турбулентной среде без должной динамической обработки). Эксцесс 
положителен (τ=1,4-59,6), что свидетельствует о стабильности протекания неотектонических 
явлений на данной территории. Коэффициент изменчивости (ν=0,87-1,39) указывает на обра-
зование осадков в подвижной турбулентной среде, характерной для речных систем, так как 
полностью соотносится с полем поступательных стационарных потоков. Процесс седимен-
тации осуществлялся натуральными, блуждающими палеоводотоками равнинного и полу-
горного грядового (Fr=0,01-0,16) типов. По фациальной природе осадки принадлежат речной 
макрофации (русловая нестрежневая группа фаций).

Таким образом, при формировании отложений террасового комплекса Гусиноозерской 
впадины преобладали речные обстановки, сменявшиеся на непродолжительное время лим-
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но-аллювиальными бассейнами аккумуляции. Пески, слагающие 35-метровую террасу р. 
Чикой имеют аквальный генезис и накапливались как в речных обстановках седиментации 
(нестрежневые русловые фации), так и в комплексных озерно-речных условиях. 20-метровая 
терраса р. Оронгой имеет в целом речное происхождение. В Иволгинской впадине на завер-
шающих этапах накопления кривоярской свиты (нижний – средний неоплейстоцен) проис-
ходила неоднократная смена речного седиментогенеза на озерно-речной, что, вероятно, было 
связано с ингрессиями вод Байкала. Отложения поздненеоплейстоценовых террас Удинской 
впадины образовались в аллювиальных условиях.
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Первые проявления нефти и битумоидов в Забайкалье были обнаружены более 200 лет 
назад (пленочная нефть на Байкале, озокерит на восточном его побережье). На сегодняшний 
день в пределах кайнозойских депрессий и кристаллического фундамента Байкальской рифто-
вой зоны (БРЗ), акватории оз. Байкал известны многочисленные находки нефти. Установлено, 
что до 500 т нефти в сутки выделяется в водную толщу Байкала.

В последнее время новый выход нефти диаметром около 1 км обнаружен в Байкале вбли-
зи пос. Усть-Баргузин. В отличие от БРЗ, во впадинах «забайкальского» типа выходы жидкой 
нефти на дневную поверхность встречаются реже. Капельно-жидкая нефть обнаружена в про-
цессе разбуривания мезозойских отложений Ононской, Верхне-Юмурченской, Боргойской, 
Тунгирской, Зазинской, Еравнинской, Кижингинской впадин. Все образцы нефти по элемент-
ному составу сходны между собой и с нефтями, выходящими со дна оз. Байкал [1]. Битуми-
нозность впадин «забайкальского» типа значительно выше, чем кайнозойских депрессионных 
структур БРЗ. Выделяется 3 типа битумоидов: угольные, горючих сланцев и нефтяные. Уголь-
ные битумоиды широко распространены в Гусиноозерской и Тургино-Харанорской впадинах, 
ассоциируя с залежами угля. Развитые во многих впадинах горючие битуминозные («бумаж-
ные») сланцы, представляющие собой уплотненные тонкослоистые аргиллиты с очень боль-
шим количеством растительных остатков, фауны, содержат ОВ до 40 % и рассматриваются в 
качестве источника нефтепроявлений. По химсоставу окисленные битумы сланцев занимают 
как бы промежуточное положение между битумами углей и нефтей.

Так же одной из предпосылок формирования месторождений являются межгорные впади-
ны Бурятии, которые принято подразделять на два типа: впадины байкальского типа и впади-
ны забайкальского типа. Все они характеризуются кайнозойским возрастом осадочного чехла, 
но в забайкальских впадинах нижняя часть разреза представлена мезозойскими породами. 
Это различие не универсально, поскольку в Устьселенгинской депрессии юрские осадки под-
стилают кайнозойскую толщу. Возможно, что в будущем это деление будет отвергнуто либо 
будут найдены другие отличия.
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Все крупные нефтегазоносные провинции Мира были открыты по выходам на поверх-
ность нефти и газа. Проблема нефтегазоносности впадин Байкальской рифтовой системы 
(БРС) также началась с изучения естественных проявлений газа, нефти и битумов в акватории 
оз. Байкал, где они фиксировались многими исследователями на протяжении нескольких сто-
летий. Основная суть проблемы нефтегазоносности всех межгорных впадин Бурятии, а также 
впадин Забайкальского края заключается в том, что в них наблюдаются все положительные 
признаки, характерные для перспективных нефтегазоносных бассейнов: тектонические, лито-
логостратиграфические, геохимические и гидрогеологические.

Наиболее ярко перспективы нефтегазоносности проявляются во впадинах байкальско-
го типа в виде естественных выходов газа, нефти и битумов. С тектонических позиций все 
впадины БРС характеризуются высокой скоростью погружения кристаллического основания 
(фундамента), приводящей к накоплению огромных толщ осадков за короткое время. Так, за 
кайнозойскую эру в дельте Селенги и прилегающей к ней Южно-Байкальской впадине нако-
пилось до 10-14 км осадочных пород, в Северо-Байкальской до 2-2,5 км, в Верхне-Ангарской и 
Баргузинской до 2,5-3 км. Литолого-стратиграфические критерии весьма благоприятны. Оса-
дочные породы кайнозойского возраста по всему Миру дают максимальный процент добычи 
нефти и газа. В условиях БРС это объясняется высоким содержанием в породах рассеянного 
органического вещества, что, в свою очередь, предопределяется теплым субтропическим кли-
матом, существовавшим здесь в неогене и палеогене, который способствовал развитию рас-
тительных и животных организмов. Литология осадочных толщ характеризуется чередовани-
ем глинистых и песчаных фаций, причем глины преобладают в низах разреза (и могут быть 
нефтегазо-материнскими), пески - в верхней части (могут быть нефтегазосодержащими). По 
данным глубокого бурения 1950-х годов в Тункинской, Баргузинской и Устьселенгинской впа-
динах песчаники повсюду обладают прекрасными коллекторскими свойствами (пористость 
– 30-35 %, проницаемость - сотни и тысячи миллидарси) и могут вмещать огромные запасы 
углеводородов. Геохимические исследования показали, что выделяющиеся во всех впадинах 
газы являются по составу в основном азотными. Но в отдельных местах встречаются газы 
горючие, состоящие из метана с примесью его гомологов. Подземные воды, в т.ч. и выходящие 
на поверхность, часто содержат растворенные углеводороды. Выходы нефти известны пока 
только на Байкале. Битумы, обнаруженные в начале 20 столетия на Байкале, названы байкери-
тами (байкальскими керитами) и имеют явное генетическое сходство с байкальской нефтью. 
Гидрогеологические критерии нефтегазоносности еще слабо изучены. Известно только мно-
гообразие состава подземных вод, среди которых преобладают сульфатные, содовые и хло-
ридные воды. В Баргузинской впадине встречаются бессточные соленые озера, имеющие глу-
бинное питание. Газы, выделяющиеся из них, содержат гелий (до 0,4 %). Кроме перечисленных 
критериев следует упомянуть сейсмичность и повышенное тепловое поле региона, которые 
способствуют активной генерации и миграции углеводородов [2].

Анализ геологического строения Южного Байкала позволяет отметить много сходных 
черт с Южным Каспием: большая мощность кайнозойских осадков, их терригенный состав, 
слабо литифицированный разрез, наличие газогидратного слоя, газовый вулканизм, сейсмич-
ность. Таким образом, оз. Байкал, а возможно и вся Байкальская рифтовая система, является 
новым районом развития газового вулканизма, что свидетельствует о высоких перспективах 
нефтегазоносности кайнозойских отложений байкальских впадин и о значительной плотно-
сти запасов углеводородов[3].

В отличие от большинства межгорных осадочных бассейнов рифтогенного типа Бай-
кальские впадины активно развиваются и в настоящее время, а процесс газообразования в 
них происходил в прошлом, протекает сейчас и будет еще долго происходить в будущем, т.к. 
Байкал активно растет и вширь, и вглубь. В этом смысле Байкальские впадины - уникальный 
геологический объект, в котором можно изучать теоретические проблемы пресноводного се-
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диментогенеза. Это непрерывно развивающийся осадочно-породный бассейн, где идут мас-
штабные процессы газообразования.

Совместный анализ имеющейся разрозненной геологической, геофизической и геохими-
ческой информации позволяет считать осадочную толщу оз. Байкал мощным очагом гене-
рации углеводородных газов. Поэтому недра Байкала следует квалифицировать как область 
нефтегазообразования, а прилегающие к нему впадины - как зоны нефтегазонакопления.

В результате анализа и обобщения имеющихся на сегодняшний день геолого-геофизиче-
ских материалов по нефтегазоносности, новых представлений о геодинамических и струк-
турно-геологических условиях рифтогенеза в мезозое-кайнозое, механизмах формирования 
и миграции УВ намечены геологические предпосылки локализации скоплений УВ, критерии 
и признаки, указывающие на перспективы выявления последних в тех или иных структурах 
Забайкалья [4].

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы [2]:
1. Все впадины байкальского типа перспективны на обнаружение газовых месторождений. 

Хотя их изученность еще не достаточная, можно уверенно говорить о том, что совокупность 
этих впадин образует собой Байкальскую нефтегазоносную провинцию.

2. В двух впадинах, Устьселенгинской и Баргузинской, проведены некоторые геолого-гео-
химические работы регионального этапа. Выявлены перспективные районы, обоснованы на-
правления дальнейших исследований.

3. Изученные впадины характеризуются положительными признаками газоносности: 
мощный осадочный чехол, терригенный состав пород, высокое содержание органического ве-
щества, повышенный тепловой режим недр, выходы на поверхность горючих газов.

4. Залежи природного газа в указанных впадинах могут быть обнаружены на малых глуби-
нах, не только в неогеновых, но и в четвертичных отложениях. Покрышками могут быть как 
глинистые прослои, так и многолетнемерзлые породы.

5. Предполагаются сложно построенные залежи литологического и структурно-тектони-
ческого типов.

6. Обнаруженные нами «грязевые» вулканы во всех изученных впадинах свидетельствуют 
о наличии новой грязевулканической провинции.

7. Для ускоренного перехода к стадии оценки зон нефтегазонакопления следует выпол-
нить в каждой крупной впадине минимальный комплекс геохимических и геофизических 
работ, бурение колонковых скважин для геохимического опробования, получения литоло-
го-стратиграфических данных и геофизических параметров разреза. На основе полученных 
геологических результатов необходимо провести бурение одной двух глубоких (до фундамен-
та) параметрических скважин в каждой впадине.
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ОСОБЕННОСТЬ СЕЙСМОТЕКТОНИКИ ПРИ СТАНОВЛЕНИИ 
ХИНГАНО-ОЛОНОЙСКОЙ РУДОНОСНОЙ СИСТЕМЫ

Копылов М.И., Пустовойтова И.В.
ОАО «Дальгеофизика», Хабаровск, adm@geophdv.ru

Хинганский оловорудный район расположен в пределах юго-восточной части Буреин-
ского массива. Его основными структурными элементами являются Джалиндинский выступ 
фундамента, северо-западный фланг Кимканского наложенного прогиба и Хингано-Олоно-
йская вулканическая зона, сформированная на гетерогенных докембрийских образованиях, 
базальтоидный покров неоген-четвертичного возраста.

По гравиметрическим данным МОВЗ, МТЗ и ВЭЗ предполагается, что внедрение интру-
зивных тел и масс вулканитов происходило в центральной части депрессивной структуры. 
Отмеченные особенности в строении интрузивного массива определяют его как промежуточ-
ную очаговую камеру и позволяют смоделировать динамику процесса формирования Хинга-
но-Олонойской вулкано-тектонической структуры (ВТС) в целом. Очевидно, движение маг-
матического расплава вверх осуществлялось по ослабленной зоне разломов, ограничивающих 
Хингано-Олонойскую, Таланджинскую, Яуринскую и Каменушинскую ВТС. Расположение 
очаговых структур, вероятно, контролировалось узлами пересечений, наложенной тектони-
чески ослабленной структуры с глубинными разломами субмеридионального и субширотно-
го простирания. Последние находят отражение в гравитационном поле и выделяются рядом 
исследователей. Наиболее проницаемые зоны разломов пространственно привязаны к кра-
евым частям депрессионной структуры. По геофизическим данным наиболее проницаемой 
зоной для движения магматических расплавов является северная зона разломов. Она наибо-
лее отчетливо проявлена в гравиметрическом поле по данным ВЭЗ и выделяется авторами 
как зона Салокачинского и Правохинганского разломов. Южная зона проявлена по данным 
МОВЗ, ВЭЗ более отчетливо, названа как Верхнекимканская и Кимканская. Глубинность се-
верной зоны разломов подтверждается широкими полями базальтов, развитых в пределах 
северного борта депрессионной структуры. По данным минералогических анализов шлифов 
здесь в ряде случаев были установлены оливиновые базальты, подтверждающие глубинность 
Салокачинской зоны разломов. Движение флюидных растворов и гранитных расплавов по 
проницаемым, разуплотненным каналам, вероятно, носило импульсный характер, обуслов-
ленный геодинамическими условиями. Типичным примером подобных геодинамических ус-
ловий могут служить модели штоков. Наряду с деформациями сжатия (пластические течения, 
катаклаз, дробление) в обрамлении штока широко развиты трещинные тела радиального и 
концентрического плана, соответствующие условиям растяжения. При взрывном характере 
этих движений возникла обстановка воздействия волн напряжений, по отношению к которым 
пластические породы ведут себя подобно упругой среде. По данным А.И. Петрова [3], изучав-
шего динамику импульсно-очаговых структур, прохождение волны вызывает тангенциаль-
ное растяжение и, если оно превышает существующее на глубине сжатие и предел прочности 
пород на растяжение, возникает трещина отрыва. С учетом волн напряжений в деформаци-
онном процессе образования магистрального разрыва происходит передвижение по нему ин-
трузивных масс и гидротерм. В работах Э.И. Орлова, Патерсона и других исследователей пока-
зано, что при давлении 5 кбар и температуре 400°С и выше сухое трение в породах в два раза 
превышает прочность сплошного материала. Поэтому возникновение в среде магистрального 
разрыва или смещения по уже готовому разлому оказывается вообще невозможным иначе, 
как путем катаклистического течения. Однако по данным МОВЗ, магистральные разломы со 
смещением или без заметного смещения наблюдаются в земной коре в разрезах всех глубин-
ных уровней [2]. Такое противоречие исключается, если учесть, что в момент возникновения 
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отрыва в поле волн напряжения его берега на ограниченных участках не контактируют (раз-
лом приоткрытых), и смещение крыльев по разлому под действием тектонических сил в среде 
происходит в отсутствии трения.

Важной особенностью воздействия ударной волны и волн напряжений в ближней к очагу 
зоне, неразрывно связанной с деформационным процессом, является дифференциация веще-
ства и, в первую очередь, фильтрпрессинг [2, 3] и перераспределение подвижных фаз.

Известно, что жидкие и газообразование флюиды и их конденсаты содержатся в материн-
ских породах и выделяются из них при повышении P, Т в виде капель, пузырьков, пленок. В 
условиях огромного давления и низкой проницаемости пород, наряду с всплыванием их и 
миграции вверх, оказывает существенный вклад и механизм фильтрпрессинга. Необходимым 
условием для осуществления механизма фильтрпрессинга является сжатие и концентрация 
подвижных фаз, разрушение твердого минерального каркаса и создание зон (полостей) пони-
женного давления, в которое бы они могли мигрировать. В ближней к очагу зоне простран-
ственно ориентированные избыточные напряжения в породе под действием волн сжатия, по 
данным [3], достигают огромных значений (Р-17 кбар и более) и способны вызывать не только 
разрушение минерального каркаса, но и уплотнение пород и миграцию подвижных фаз с вса-
сыванием их в параллельно создаваемые радиальные отрывы – полости.

Прохождение в породах волны сжатия можно рассматривать как первую стадию филь-
трпрессинга. На второй стадии под действием напряжений упругих деформаций или волн 
растяжения система стремится к исходному положению и испытывает латеральное сжатие и 
радиальное растяжение с образованием концентрических отрывов. При этом происходит до-
полнительный фильтрпрессинг и перераспределение подвижных фаз с частичной их миграци-
ей из радиальных в концентрические камеры и зону очага. 

Возможность и масштабность механизма фильтрпрессинга можно проследить при вул-
канических извержениях на Авачинской группе вулканов, где импульсное воздействие пе-
ред землетрясениями происходило более сотен и тысяч раз. Особенно показателен пример 
Исландского землетрясения в 1977 г., где в пределах вулканического центра Крафла после 
150-летнего затишья в течение года было зафиксировано свыше 10000 землетрясений в зоне 
протяженностью 80 км, после чего открылись два канала, по которым стала поступать магма.

С удалением от очага землетрясения энергия волн напряжения поглощается и рассеивает-
ся, однако высокие радиальные напряжения в волне сохраняются на значительном расстоянии 
от источника импульсного воздействия и способны вызывать частичное уплотнение среды, 
сжатия, миграцию газов и легкоподвижных жидких флюидов. С целью подтверждения дей-
ствия механизма импульсно-очаговой структуры для Хинганского оловорудного района были 
построены по данным профильных МОВЗ нормальные и инверсные границы слоев. Следует 
отметить, что для района в целом характерно многочисленное выделение как нормальных, так 
и инверсных границ разделов по всему разрезу коры и верхней мантии. На плоскость вынесе-
но семь границ разделов, в том числе К1, условно связанной с горизонтом по кровле промежу-
точного слоя, консолидированной на глубине 10-12 км, К2, условно отнесенная к подошве про-
межуточного слоя на глубине 23 км, и М1 – к границе подошве консолидированной коры на 
глубине 36 км. Согласно приведенному анализу, площадь слоев – границ по мере увеличения 
глубины в целом возрастает. Наиболее протяженные и выдержанные границы отмечаются в 
подошве консолидированной коры на глубине 38,5 км. Границы в большинстве случаев имеют 
форму вытянутых в субширотном направлении областей и в общем случае совпадают с вытя-
нутостью в этом же направлении поверхности Мохо. 

Поверхности инверсных границ имеют другую направленность, а именно вытянутость в 
субмеридиональном направлении, причем в литосфере они имеют локальное развитие на глу-
бинах 41, 44, 48 км. Особенность эволюции нормальных и инверсных границ поверхностей 
раздела, вероятно, могут соответствовать происходящим сжатиям и растяжениям на пути 



198

развития и движения очаговой структуры к поверхности. При многократных импульсных 
воздействиях происходит изменение петрофизических свойств внутриразломных пород. Об 
этом свидетельствуют данные изучения плотностных свойств горных пород восточной части 
Балтийского щита, Норильского рудного района и др. В зонах разломов имеет место тенден-
ция разуплотнения [3] за счет хрупкого разрушения и за счет увеличения пустотности, так 
как при трещинообразовании и дроблении образуются глинистые минералы на поверхности 
трещин и в цементе брекчий. Плотность и скорость упругих колебаний метаморфических по-
род понижается, соответственно, на 0,1-0,3 до 0,5 г/м3 и до 1000 м/с. При катаклазе и мило-
нитизации плотность также уменьшается в зависимости от исходных пород на 0-0,3 г/см3, а 
скорость на 500-1500 м/с. Настолько же понижается плотность пород в зонах разломов при 
гранитизации[3]. 

Наряду с уменьшением известны случаи и увеличения минералогической плотности по-
род в зонах разломов по сравнению с исходными. А.М. Петров приводит факты увеличения 
плотности на 0,15-0,25 г/см3 [3]. В целом минералогическая плотность в зонах разломов зави-
сит от типа метасоматических изменений, направленность которых в свою очередь определя-
лась геодинамическими условиями. Концентрация напряжений в динамической зоне вызыва-
ет начальные деформации и изменение объема. В дальнейшем деформации локализуются на 
отдельных участках, имеющих вид линз и полос.

Признание определенной роли волн напряжений при импульсивном выделении энергии 
в деформационном процессе позволяет объяснить хорошую корреляцию хода изменений фи-
зических параметров и числа сейсмических событий. Кроме того, установлено, что вблизи 
очаговой зоны перед возникновением землетрясения возрастает скорость продольных волн, 
в связи с этим логично ожидать уплотнения горных пород под действием волн напряжений, 
генерируемых форшоками.

Для анализа развития сейсмических границ, в том числе и инверсных, по данным МОВЗ 
построены графики зависимостей протяженности границ в очаговой зоне. Согласно приве-
денной диаграмме, отмечается синусоидальный характер роста площади нормальных сейсми-
ческих границ на глубину, в то время как инверсные границы имеют параболическую зависи-
мость. Динамическое развитие очаговых структур на первых этапах, вероятно, происходило 
с большей энергией. В связи с этим сжатие за счет волновых напряжений проходило более 
интенсивно в нижней части очаговых зон по сравнению с верхней частью, где отмечалось его 
затухание. Эта геодинамическая схема становления очаговой структуры в настоящее время 
подтверждается происходящими землетрясениями в пределах Хингано-Олонойской ВТС, в ее 
верхней части на глубине 5-30 км. Вытянутость нормальных границ раздела в субширотном 
направлении указывает на горизонтальную протяженность очага. Согласно морфологии ВТС, 
она также имеет вытянутую в северо-восточном субширотном направлении форму. По дан-
ным ряда исследователей [1, 2], формирование Хингано-Олонойской вулкано-плутонической 
ассоциации началось с заложения узких грабен-синклинальных зон вдоль систем разломов в 
домезозойском фундаменте северо-восточной, северо-западной и субширотной ориентиров-
ки. Вулканические процессы наиболее активно протекали в начальный период, когда в гра-
бен-синклиналях накапливались покровы риолитовых туфов, игнимбритов. В последующем, 
при формировании массивов анортоклазовых риолитов первой фазы, вдоль грабен-синкли-
налей развивались системы прикальдерных разломов, контролирующих размещение цепочек 
интрузий риолитов и гранит-порфиров, экструзий и автомагматических брекчий риолитов.

Инверсные границы выделенных структур имеют меньшее развитие, как по площади, так 
и по интенсивности, что обусловлено системой разломов, ограничивающих депрессионную 
структуру. Геологическая природа зон пониженных скоростей (волноводов), согласно приве-
денной геодинамике развития очаговых структур, вероятно, в большей мере обусловлена раз-
рушением и преобразованием пород в результате многочисленных землетрясений, связанных 
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с вулканической деятельностью. В то же время, учитывая тектоническую активность Хинга-
но-Олонойский ВТС, они могут быть связаны и с зонами частичного плавления и разогрева 
вещества земной коры или с зонами разуплотнения пород, проявление которых обязано дей-
ствию тангенциальных сил и «проскальзыванию» отдельных слоев земной коры относительно 
друг друга. 

Движение по трапецеобразующим разломам вещества вверх обусловлено погружением 
границы Мохо на глубину до 36 км, при средней глубине ее 32 км. Этот тип разломов можно 
отнести к типу глубинных дизъюнктивных структур [1, 2], которые выполняют роль субвер-
тикального глубинного диапира. Приуроченность к этим структурам очагов концентраций 
энергии, очевидно, указывают на импульсный характер их роста за счет периодической раз-
грузки напряжений, длительно накапливающихся в этих очагах.

Глубинная геоэлектрическая модель Хинганского района приводится по материалам МТЗ 
[2]. По данным интерпретации кривых МТЗ, северо-восточная часть депрессионной структу-
ры характеризуется кривыми типа HK. Верхняя часть разреза отвечает повышенной прово-
димости и пространственно совпадает с граничным глубинным разломом северо-западного 
простирания. Мощность вулканитов здесь составляет 600-1200 м. Ложе депрессии, представ-
ленное кристаллическими породами фундамента, фиксируется повышением сопротивлений 
до	3000	Ом•м.	В	центральной	части	депрессии	мощность	вулканитов,	по	данным	интерпрета-
ции, составляет 1700-2000 м, что близко совпадает с данными количественной интерпретации 
ВЭЗ и МОВЗ. По данным правых ветвей кривых МТЗ, с учетом различных способов обра-
ботки и интерпретации, выделены три дополнительные границы. Первый геоэлектрический 
горизонт пониженной проводимости располагается на глубине 15-18 км, второй горизонт по-
вышенной проводимости отвечает глубинам 25-30 км. Третий геоэлектрический горизонт по-
ниженной проводимости выделяется предположительно на глубинах 60-80 км, имеет пологое 
западное падение. Восточнее Хинганского рудного района предполагается резкое вздымание 
этого горизонта до глубин 50 км. В пределах этого электропроводящего слоя выделяется ко-
романтийная зона повышенной электропроводности. На разрезе p (h), построенном методом 
трансформации	Молочного-ЛеВьята,	удельное	сопротивление	изменяется	от	20	до	100	Ом•м.	
Западная ее часть ограничивается Кульдурской, Восточная – Курской зонами глубинных раз-
ломов, являющихся ветвями рифтовой системы Тань-Лу, ширина зоны около 75 км. Столбо-
образная форма изолиний pk электропроводящей зоны, подчеркивает ее диапировый харак-
тер. Возможно, заложение и развитие корамантийного диапира и послужили в дальнейшем 
заложению Хингано-Олонойской и других депрессионных структур. Вытянутость кораман-
тийного диапира в северо-восточном направлении по изолиниям вертикальных напряжений 
указывает на известный механизм «тектонопар» образование депрессий. 
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ОСОБЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЛОТОРУДНЫХ 
РУДНОМАГМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СВОДОВЫХ И ВУЛКАНО–

ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ  ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА

Копылов М.И., Пустовойтова И.В.
ОАО «Дальгеофизика», Хабаровск, adm@geophdv.ru

Рудоносные системы (РС) золоторудных районов юга Дальнего Востока (ДВ)
Золоторудные районы юга ДВ имеют разнообразную структурно-тектоническую обста-

новку и разнообразные условия формирования РС. Можно выделить следующие типы РС: 1) 
образующиеся в сводовых поднятиях метаморфических пород фундамента (типа метаморфи-
ческих куполов), 2) в сводовых поднятиях с образованием преимущественно интрузивно-ку-
польных структур (ИКС), в меньшей степени вулканических структур (ВТС), 3) с образованием 
только ИКС, 4) с проявлением депрессионных вулканических структур, 5) в черносланцевых 
толщах. Во многих случаях РС имеют сложный наложенный характер совмещенных типов 2 и 
3, 2 и 4 и других сочетаний. Ниже приводятся характеристика и особенности строения каждо-
го типа РС золоторудных районов.

Для Гонжинского выступа (первый тип) устанавливаются две особенности штампово-
го типа образования. Первая выражена высокой степенью дислоцированности вмещающей 
среды и надвигом древних архейских структур, вторая – в значительных масштабах выступа, 
занимающего около 15000 кв. км. В связи с этим, сооружение Гонжинского выступа представ-
лено пластинообразными блоками, перемещающимися к склону купола под действием гра-
витационных сил. Купольно-очаговые структуры выступа характеризовались интенсивной 
магматической деятельностью, на ранней стадии которой были сформированы интрузии ме-
зо-абиссального верхнеамурского и гипабиссального буриндинского комплексов раннемело-
вого возраста. Во второй период широкое развитие получил вулканизм с формированием в 
большей мере по периферии выступа вулканотектонических структур: Улунгинской и Арбин-
ской на востоке и северо-востоке соответственно, Бургаликанской и Игакской – на севере, 
Талданской, Топаковской и Невенской – на западе, Чалбучинской, Кутичинской, Верхне-Маг-
дагачинской и Дульдинской на юге.

Источником золота в пределах Гонжинского выступа и его обрамления, по-видимому, яв-
ляется мантийный плюм и вмещающие породы их фракционирования. Мобилизация золота 
из мантийных источников и его транспортировка к земной поверхности осуществлялась по 
глубинным разломам.

Кет-Капский золоторудный район расположен в пределах Алданского щита и отвечает 
второму типу РС. Тектоническая активизация, достигшая максимума в раннем мелу, привела 
к интенсивному вздыманию Кет-Капского поднятия-вала, формирующегося по зоне транс-
формного разлома. Кет-Капский вал имеет субширотное простирание и прослеживается в 
геофизических полях и в рельефе на протяжении более 200 км. В тектоническом плане Кет-
Капское сводовое поднятие имеет блоковое строение и состоит из серии мелких поднятий 
– Метропольского, Улаханского, Юртового, ограниченных разломами широтного и субмери-
дионального простирания. Субширотный трансформный разлом, по которому происходило 
формирование Кет-Капской орогенной структуры, определил не только общую субширот-
ную ориентацию, но и основные особенности ее внутреннего строения. При формировании 
Кет-Капского вала в условиях сжатия в южном направлении происходило образование надви-
говых структур [2]. При интенсивном орогенном вздымании вала возникали и сопровождаю-
щие их компенсационные депрессионные структуры, по которым шло внедрение вулканиче-
ского магматизма (Улаханская, Бокурская кальдеры).

Албазинский золоторудный район расположен в северо-западной части Нижнеамурской 
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золоторудной области. РС этого района относится авторами к третьему типу. Модель золо-
торудной системы построена с учетом всей имеющейся геолого-геофизической информации, 
а также данных об особенностях структурного и геологического строения района. Процесс 
рудоотложения, как известно, определяется не только P и T, но зависит от свойств раство-
ров, которые испытывают эволюцию в процессе своего движения. В качестве эталона для Ал-
базинского месторождения выбрано Майское золоторудное месторождение, наиболее полно 
изученное. При схожести вещественного состава (по данным силикатных анализов) вулкани-
ческих и интрузивных образований, можно утверждать, что они формировались от единого 
очага.

Охотский золоторудный район располагается в центральной части Охотско-Чукотской 
золотоносной провинции, которая совпадает с одноименным мезозойским вулкано-плутони-
ческим поясом, протягивающимся с ЮЗ на СВ на 3 тыс.км от Удской губы до Чукотского по-
луострова. Модель РС отнесена к смешанному типу, представленной ИКС и ВТС. В развитии 
пояса важную роль играли глубинные разломы, обусловившие интенсивную вулканическую и 
интрузивную деятельность. Вулканические толщи внутренних дуг залегают на позднеюрских, 
раннемеловых осадочных толщах континентального происхождения, а также на всех более 
древних комплексах включая Охотский массив. Вулкано-плутонический пояс частично под-
чинен конфигурации важнейших глубинных структур разуплотнения и хорошо картируется 
региональными магнитными аномалиями. В пределах золоторудного пояса развиты преиму-
щественно субвулканические месторождения позднемелового возраста с низкопробным зо-
лотом, причем в андезитах это собственно золоторудные месторождения (Авлаякан, Карам-
кен), в вулканитах кислого состава – золото-серебряные (Хаканджа, Юрьевское, Дукат). 

Курун-Уряхский рудный район пространственно расположен на южном фланге Ал-
лах-Юньской золоторудной зоны (АЗ), которая охватывает западную часть Южно-Верхо-
янского синклинория и, частично, складчато-глыбовые структуры Сеттэ-Дабана и Юдо-
мо-Майского эпикратонного прогиба. РС этой золоторудной АЗ относится к пятому типу. Эта 
золоторудная АЗ прослеживается в субмеридиональном направлении на расстояние около 
500 километров, при ширине 50-100 километров и включает множество месторождений и ру-
допроявлений рудного и россыпного золота. Промышленная золотоносность, как правило, 
связана с верхоянским терригенным комплексом [3]. Режим осадконакопления здесь был бли-
зок к миогеосинклинальному. Тектоническая структура представляла собой типичный вну-
триконтинентальный прогиб, который развивается в относительно спокойных тектонических 
условиях. Это обстоятельство способствовало накоплению в осевой части прогиба, еще на 
стадии седиментации, углеродистого вещества и до 0,1-1% сингенетичных с ним сульфидов 
[2], играющих в последующем значительную роль при гидротермальном рудообразовании. 
Кроме того, здесь происходило и накопление осадков, обогащенных золотом, вероятно, как 
на стадии перерыва в осадконакоплении, когда происходили интенсивные процессы эрозии, 
так и в морских условиях, при образовании илов, как это было на Черном море [1]. Содержа-
ние золота в илах здесь достигало 150 мг/т. Аналогичные процессы происходили и в Красном 
море, где отмечаются высокие содержания золота до 5,6 г/т в сульфидных рудах [3]. 

Сравнительный анализ РС золоторудных районов. Приведенная характеристика типов 
золоторудных РС, расположенных в сводовых и депрессионных структурах, показала, что они 
различаются между собой большим числом признаков, в том числе, продолжительностью раз-
вития, эволюцией, типом оруденения, составом магматитов, особенностью формирования и 
проявленностью их в геофизических, геохимических полях. Отмечаются следующие наиболее 
существенные различия этих двух типов и их подтипов: 

1. Сводовые структуры РС имеют более продолжительный по времени период формиро-
вания по сравнению с депрессионными структуры. 
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2. Рудоносные системы сводовых структур отличаются более пестрым составом интрузив-
ного магматизма: от основного до кислого, формирующегося в несколько стадий.

3. Сводные РС сопровождаются, как правило, множеством даек, в период проявления в 
сводах структур течения.

4. Формирование золоторудной минерализации в сводовых РС происходит в несколько 
стадий, из которых наиболее продуктивными являются чаще всего последние.

5. Первичные ореолы, сопутствующие золоторудной минерализации, имеют более четкую 
температурную зональность, по сравнению с ореолами в РС, образующимися в депрессион-
ных структурах.

6. Метасоматические образования имеют более выраженную температурную, веществен-
ную зональность по сравнению с метасоматитами РС депрессионных, вулканических струк-
тур.

7. Пробность золота, как правило, выше в сводовых РС (750-1000), чем в депрессионных 
(300-750) структурах. 

8. Крупность золотин (более 1 мм) в сводовых РС выше, чем в РС депрессионных (менее 1 
мм) структурах.

9. Отношение Au/Ag имеют незначительную дисперсию величин (1-10) по сравнению с РС 
(1-50) образующихся в депрессионных структурах.

10. Рудоносные системы в сводовых структурах выделяются в геофизических и геохими-
ческих, метасоматических полях более контрастно, по сравнению с РС залегающимив вулка-
нических образованиях депрессионных структур.

11. Для РС формирующихся в углифицированных толщах характерна мелкая (тонкая) зо-
лоторудная минерализация, сопровождающаяся элементами платины.

12. РС в черносланцевой толще, как правило, характеризуются невысокими содержания-
ми золота (1-3г/т), но имеющими значительный объем (30-100 т и более).

На приведенные характеристики типов и подтипов рудоносных систем накладывается ге-
одинамика тепловых потоков и временных взаимоотношений магматитов и оруденения. Зо-
лоторудная минерализация при формировании в сводовых РС в древних формациях пород 
иногда предшествует интрузивномумагматизму. Этот тип золоторудной минерализации ха-
рактерен для месторождений РС первого типа: Гонжинского, Нюкжинского, Дамбукинского 
районов, представленных докембрийскими метаморфитами. При образовании РС в сводовых 
структурах в мезозойский период времени наиболее интенсивное проявление магматизма и 
золоторудное оруденение протекало достаточно синхронно. РС с подобной формой взаимо-
отношений минерализации и магматизма наиболее широко распространены в вулкано-плуто-
нических поясах юга ДВ. Эти рудные системы характерны для РС 2, 3 и 4-го типов: Кировский, 
Верхне-Селемджинский, Березитовый, Многовершинный, Тумнинский и др. золоторудные 
районы.

Оруденение золота в РС депрессионных структурах часто формируется с завершением 
всех фаз магматизма. В качестве подобной формы взаимоотношений рудной минерализации 
и магматизма можно привести РС: Красивая, Светлая (Приохотье), Белая Гора (Нижнее При-
амурье) – в алунитах, и Криничная (Южное Приамурье) с оруденением в меловом гранито-
идном массиве и его обрамлении, относящихся к 4 и 2 типам. Промышленно значимые золо-
торудные месторождения депрессионных структур располагаются в вулканоплутонических 
поясах юга ДВ – в структурном отношении они приурочены к разновозрастным типам ос-
новных дуг и активных континентальных окраин, образованным в субаэральных условиях в 
результате субдукционных процессов. Рудные поля названных месторождений локализованы 
в долгоживущих вулкано-тектонических структурах центрального типа с развитием инверси-
онных купольно-кальдерных структур. ВТС связаны с эволюцией близповерхностных магма-
тических очагов и приурочены преимущественно к фронтальным частям вулканических дуг. 
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Эти рудовмещающие структуры отличаются от сопредельных площадей полнотой дифферен-
циации и интенсивностью проявления магматической и гидротермальной деятельности. Пло-
щади месторождений подвержены интенсивным гидротермальным метасоматическим пре-
образованием при последовательном сокращении ареалов развития от ранних пропилитов к 
фациям аргиллизитов, гидротермальных кварцитов и наиболее поздним предрудным фациям 
пирит-серицит-кварцевых метасоматитов (гидрослюды, адуляр, диккит). Рудоотложение про-
исходит в близповерхностных условиях изменчивости физико-химических параметров ми-
нералообразования. Оруденение золота в черносланцевой толще накапливается в процессе 
осадконакопления и флюидной дегазации. РС образуются при регенерации тонкодисперсного 
золота в процессе метаморфизма и гидротерм.

Сложность взаимоотношений оруденения и магматитов в РС еще раз подтверждают мно-
гогранность проблемы генезиса золотой минерализации и дискуссионность многих постули-
руемых положений. Поиск обычно ведется в направлении установления связей оруденения 
(парагенетических и генетических) с магматитами, Анализ данных о существовании в зем-
ной коре мощных, длительно функционирующих тепловых источников позволяет полагать, 
что при образовании магматических и гидротермальных систем одни из источников может 
быть дегазация плюмов. Совместное нахождение магматитов, гранитоидных массивов и ме-
сторождений золота в таком случае следует интерпретировать как результат развития маг-
матических и РС систем в едином тепловом поле. Конкретные же формы взаимоотношений 
магматитов и оруденения определяются особенностями тепломассопереноса: мощностью и 
скоростью распространения теплового потока, скоростью движения магматической и флюид-
ной колонн, степенью флюидонасыщенности пород и т.д. 

Руды месторождений чаще представлены Au-Ag составом и характеризуются типомор-
фными особенностями самородного золота, разнообразием состава главных золотоносных 
ассоциаций. Среди месторождений Au-Ag формации выделяются следующие минеральные 
типы: золото–теллуридный, собственно золотой, золото-серебро-(селен)-сульфидный, золо-
то-серебро-полиметаллический.
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И АЛМАЗОНОСНОСТЬ СУПЕРКРУПНОГО КОРЕННОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЛМАЗОВ ЯКУТИИ - ТРУБКИ «ЮБИЛЕЙНАЯ»

Кошкарев Д.А., Егоров К.Н.
ФГБУН Институт земной коры СО РАН, Иркутск, egorov@crust.irk

К числу крупнейших коренных месторождений алмазов мира относится многофазная 
кимберлитовая трубка «Юбилейная» (Алакитское поле, Якутия). В настоящее время по ней 
накоплен большой информационный материал, касающийся геологического строения и осо-
бенностей формирования уникального месторождения, петрографо-минералогического и пе-
трогеохимического состава и алмазоносности кимберлитов. Однако появление качественно 
новой информации по геологии, вещественному составу и механизму образования трубки 
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«Юбилейная» стало возможным в результате мониторинга отработки месторождения с 1986 
по 2012 гг. [1-6].

При картировании юго-западной и северо-восточной частей трубки «Юбилейная» выделе-
ны основные геолого-петрографические типы кимберлитов: слюдистые порфировые кимбер-
литы, кимберлитовые брекчии и автолитовые кимберлитовые брекчии, отличающиеся между 
собой по текстурно-структурным, минералогическим, петрогеохимическим признакам и ал-
мазоносности. Центральная часть трубки сложена более широким спектром кимберлитовых 
пород: кимберлитовыми брекчиями с содержанием ксенолитов от 15-20 до 80-90%, автолито-
выми кимберлитовыми брекчиями двух фаз внедрений, шлирово-такситовыми, афировыми и 
спорадофировыми кимберлитами. Характерной особенностью верхних и средних горизонтов 
рудного тела является наличие большого объёма протяженных блоков («плавающих рифов») 
осадочных пород. Эти крупные фрагменты пород цементируются спорадофировыми, шли-
рово-такситовыми, порфировыми кимберлитами, а также пронизаны крупными апофизами 
кимберлитовых брекчий и автолитовых кимберлитовых брекчий. В апофизах ярко выраже-
на флюидально-полосчатая текстура пород, обусловленная чередованием слоёв из материала 
разной крупности – от среднеобломочных брекчий до мелкообломочных и афировых кимбер-
литов. Изучение контактовых взаимоотношений между различными геолого-петрографиче-
скими типами кимберлитов месторождения позволило установить схему последовательности 
формирования трубки в три этапа.

На начальном интрузивном этапе, предшествующем образованию трубки, происходило 
внедрение по зоне трещин растяжения северо-восточного простирания штокообразных и 
дайковых кимберлитовых тел, сложенных слюдистым порфировым кимберлитом. Далее, в ре-
зультате криптоэксплозивных процессов, происходило формирование грибообразной обла-
сти дробления вмещающих пород и частично порфировых кимберлитов, а затем постепенное 
заполнение этой области различными фазами кимберлитового расплава (второй этап). Об-
разование гетерогенных апофиз, представленных чередующимися спорадофировыми, шли-
рово-такситовыми кимберлитами и вмещающими породами в центральной части раструба 
трубки произошло в процессе активного внедрения высокофлюидизированного кимберли-
тового расплава по зонам межблокового пространства осадочных пород. Формирование тру-
бочного тела на третьем этапе завершилось становлением автолитовых брекчий в виде купо-
лообразного тела на средних и нижних горизонтах диатремы, а также линзовидных, жильных 
и пластообразных тел в верхней части месторождения. Отсутствие типичных кратерных оса-
дочных отложений и практически полное перекрытие центральной части месторождения 
«плавающими рифами» осадочных пород и пластообразными телами карбонатных брекчий 
свидетельствует о том, что трубка «Юбилейная» не является классическим вулканическим 
аппаратом с кратерной постройкой, а представляет собой слабоэродированное «полуслепое» 
криптоэксплозивное тело, сходное по морфологии и механизму формирования с трубкой 
«Одинцова» (Алакитское поле) [2, 3].

Для исследования основных параметров алмазоносности кимберлитовых руд месторожде-
ния с использованием информации по содержанию и гранулометрии алмазов, извлеченных в 
процессе обогащении около 2500 керновых проб эксплуатационной разведки, были выбраны 
порфировые кимберлиты, кимберлитовые брекчии и две разновидности автолитовых ким-
берлитовых брекчий. По данным изучения керновых проб эксплоразведки и выхода коммер-
ческой продукции промышленной фабрики, выделенные геолого-технологические типы руд в 
трубке «Юбилейная» отличаются между собой не только по общему содержанию алмазов, но 
и по их ситовым характеристикам [5, 6].

Для порфировых кимберлитов характерна средняя общая продуктивность (5.5 у. ед.) и 
низкая вариабельность содержания полезного компонента в объеме трубки. Отсутствие или 
слабая корреляция между количеством кристаллов различных ситовых классов с превалиро-
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ванием содержаний алмазов в мелких классах. В сравнении с другими типами руд в порфиро-
вых кимберлитах наиболее низкая концентрация алмазов средних и крупных ситовых клас-
сов. Кимберлитовые брекчии характеризуются крайне неустойчивой продуктивностью (от 
бедной до средней, реже до богатой – от 3.1 до 7.0 у. ед.), обусловленной широким диапазоном 
содержания ксеногенного материала от 10 до 80 об. %. Наблюдается четкая корреляции между 
содержаниями алмазов в мелких, а также средних и крупных классах. Количество алмазов в 
доминирующем классе (-2+1) достаточно устойчивое, в то время как содержание алмазов в 
средних и крупных классах в объеме рудного тела сильно варьирует: кимберлитовые брекчии 
западного фланга трубки имеют повышенную крупность алмазов, в на восточном – более низ-
кую. Для автолитовых кимберлитовых брекчий характерна более высокая алмазоносность (в 
среднем 8.5 у. ед. для автолитовых брекчий промежуточного этапа внедрения и 15 у. ед. для 
автолитовых брекчий позднего этапа внедрения), прямая корреляция между содержаниями 
алмазов в мелких, средних и крупных классах, а также наиболее высокая концентрация круп-
ных кристаллов. 

Таким образом, в трубке «Юбилейная» надежно устанавливается увеличение содержания 
и параллельно крупности алмазов от ранних фаз внедрения кимберлитов через промежуточ-
ные к завершающим фазам. На верхних и средних горизонтах центральной части месторожде-
ния высокопродуктивные автолитовые брекчии часто выполняют мощные инъекции между 
крупными ксенолитами осадочных пород, а также забалансовыми рудами, представленными 
спорадофировыми, шлирово-такситовыми кимберлитами. Подобная геологическая ситуация 
приводит к необходимости оперативного пересмотра сортности руд, их селективной выемки и 
постоянного контроля по оптимизации процессов рудоподготовки и обогащения. 

Выделенные разновидности кимберлитов трубки «Юбилейная» были протестированы 
с учетом известных минералогических и петрогеохимических критериев алмазоносности. 
Прежде всего, установлена отчетливая корреляция между алмазоносностью геолого-петро-
графических типов кимберлитов и содержанием в них гранатов алмазного ультраосновного 
парагенезиса (критерий алмазоносности по Н.В. Соболеву) [4]. В порфировых кимберлитах 
содержание пиропов алмазного дунит-гарцбургитового парагенезиса равно 8.6 - 11.8 %, в ким-
берлитовых брекчиях – от 6.7 до 12.5% соответственно. Автолитовые брекчии характеризуют-
ся максимальным количеством пиропов алмазного дунит-гарцбургитового парагенезиса – от 
13,4 до 18,4 %.

 Кроме минералогических признаков алмазоносности кимберлитов, в качестве критериев 
оценки потенциальной продуктивности кимберлитовых трубок некоторые исследователи ис-
пользуют петрогеохимические характеристики пород. В наименее измененных кимберлитах 
трубки «Юбилейная» с установленной алмазоносностью: автолитовых кимберлитовых брек-
чиях (6-20 ус. ед.), кимберлитовых брекчиях (3-7 ус. ед.), порфировых (4-6 ус. ед.) и шлиро-
во-такситовых кимберлитах (0.1-0.2 ус. ед.) были определены содержания петрогенных окси-
дов и редких элементов. 

Содержания основных породообразующих оксидов (SiO2, Fe2O3, FeO, MgO, CaO) во всех 
разновидностях кимберлитов непосредственно зависят от минерального вида и степени вто-
ричного преобразования пород. Вариации концентраций TiO2, P2O5 и щелочей отражают 
фациальную принадлежность разновидностей кимберлитов: в порфировых и такситовых 
кимберлитах количество данных элементов выше (1.22-1.35 мас.% TiO2, 0.36-0.45 мас.% P2O5, 
0.17-0.28 мас. % K2O), чем в брекчиях (0.6-0.85 мас.% TiO2, 0.2-0.26 мас.% P2O5, 0.07-0.14 мас. % 
K2O). Высокие содержания переходных элементов (Ni, Co и др.) в разновидностях кимберли-
тов непосредственно связаны с количеством сохранившихся реликтов оливина в псевдомор-
фозах первой генерации, рудных минералов в основной массе и характерны для пород с наи-
меньшей степенью вторичного изменения. Концентрации высокозарядных и редкоземельных 



206

элементов зависят, прежде всего, от фациальной принадлежности разновидностей кимберли-
тов и содержанием в них первичной карбонатной фазы. 

Несмотря на то, что, прямой корреляции между алмазоносностью и петрогеохимическим 
составом разновидностей кимберлитов трубки «Юбилейная» не наблюдается, отдельные гео-
химические критерии пород могут быть полезны в практических целях. В частности, их можно 
использовать в качестве признака обогащения автолитовых кимберлитовых брекчий матери-
алом дезинтегрированных порфировых и такситовых кимберлитов. В автолитовых кимбер-
литовых брекчиях с высоким (до 30-40%) содержанием обломков ранних фаз внедрения ким-
берлитов отмечается снижение алмазоносности и появление более широкого спектра алмазов, 
различающихся по кристалломорфологическим и физико-оптическим свойствам.

Следует подчеркнуть, что вторичные процессы в кимберлитовых трубках образуют не-
которую зональность с глубиной по минеральному виду, интенсивности преобразования, а 
также влиянию высокоминерализованных рассолов глубоких горизонтов вмещающих пород, 
поэтому диагностику петрохимических и, в меньшей мере, геохимических признаков разно-
видностей кимберлитов необходимо корректировать в процессе отработки месторождения.

Геолого-технологическая типизация кимберлитов трубки «Юбилейная» в совокупности с 
корреляцией вещественного состава пород с их алмазоносностью позволяет выделить кон-
диционные и некондиционные руды для более эффективной отработки месторождения. По-
лученные данные по алмазоносности геолого-технологических типов руд используются при 
выборе технологических схем обогащения и методов извлечения алмазов, обеспечивающих 
максимальную степень их сохранности.
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Среднепалеозойские отложения в Агинской зоне Восточного Забайкалья распространены 
широко и изучались многочисленными исследователями на протяжении десятилетий [1-3, 6, 
9 и др.]. В Западном Забайкалье они выделены только в последние годы и распространены в 
ряде зон, объединяемых в Байкало-Витимскую складчатую систему [4, 7 и др.]. Как уже отме-
чалось, девонские отложения Ононского террейна Агинской мегазоны в формационном отно-
шении хорошо сопоставимы с отложениями Витимкан-Ципинской зоны Байкало-Витимской 
складчатой системы [6-8].

Агинская мегазона Восточного Забайкалья, входящая в состав Монголо-Охотской склад-
чато-надвиговой системы, представлена, по мнению ряда исследователей, коллажом различ-
ных по размерам террейнов [2, 8, 9]. Считалось, что девонские отложения распространены 
только в Ононском террейне и включают осадочные и вулканогенно-осадочные образования. 
В региональной стратиграфической схеме девонских отложений Южного Забайкалья, утверж-
денной МСК в 1991 г. в качестве рабочей, для Агинского района выделялись чиндантская (D1), 
устьборзинская (D1-2) и цаган-норская (D2-3) свиты, составляющие единую непрерывную се-
рию. В принятой семью годами позже легенде Даурской серии листов для ГК-200 в девонский 
разрез включена и нижняя часть зун-шивеинской (D3-C1) свиты.

Согласно данным предшественников [2], чиндантская свита (1400-2000 м) в основании 
представлена средне-крупнозернистыми до гравийных песчаниками с обилием обломков 
сланцев ононской свиты. Выше отмечаются однообразные серые полимиктовые песчаники 
разнозернистые с линзами и маломощными прослоями алевролитов и кремнистых пород. В 
верхней части распространены алевролиты с прослоями песчаников и эффузивов средне-ос-
новного состава. Устьборзинская свита (не менее 2900 м) расчленяется на три подсвиты: ниж-
нюю – существенно псаммитовую с горизонтами алевритовых и кремнистых пород; среднюю 
- псаммито-алевритовую с линзующимися горизонтами метаэффузивов средне-основного со-
става и единичными маломощными линзами известняков; и верхнюю – терригенно-вулкано-
генно-карбонатную. Для устьборзинской свиты, и особенно для верхней ее части, характерна 
фациальная изменчивость и невыдержанность горизонтов по простиранию. Мощные пла-
сты рифоидных известняков верхней подсвиты (до 250-300 м), широко распространенные в 
стратотипической местности, за ее пределами быстро выклиниваются. В процессе ГДП-200/2 
установлено литологическое сходство нижне-, среднеустьборзинской подсвит и чиндантской 
свиты, в которых, кроме того, выделены и одновозрастные комплексы органических остат-
ков. Из стратотипического разреза нижней подсвиты устьборзинской свиты выделен жи-
ветский комплекс миоспор (определения здесь и далее Л.Н. Неберикутиной), а из средней и 
верхней подсвит – живетско - франский. В верхнеустьборзинской подсвите встречены много-
численные криноидеи (определения А.В. Куриленко) Vasticrinus sp., водоросли (определения 
В.А. Лучининой) Rothpletzella devonica (Maslov), фораминиферы (определения Р.М. Ивановой) 
Moravammina?; спикулы кремниевых губок tetractines и pentactines и радиолярии Trilonche 
davidi (Hinde) и T. cf. obtusa Hinde (определения О.Т. Обут), конодонты (определения В.А. Ари-
стова и Н.Г. Изох) Icriodus ex gr. simetricus Br. et. Mehl, Mesotaxis sp., Panderodus sp., Polygnathus 
sp., Ancyrognathus cf. triangularis Young, встречающиеся преимущественно в живетских - фран-
ских отложениях. На основании новых данных возраст устьборзинской свиты определен в ин-
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тервале живетского и франского веков, при этом возраст нижней подсвиты, вероятнее всего, 
ограничивается только живетским временем. В отложениях чиндантской свиты (в стратоти-
пе) выделен живетский комплекс миоспор, а в разрезе пади Дурбочи определены живетские 
миоспоры и ругозы (определение Ю.И. Оноприенко) Xistriphyllum ex gr. spinulosum (Soshkina), 
Betanyphyllum cf. soetenicum (Schluter). Согласно новым данным, чинданская свита в настоящее 
время упразднена, а ее отложения включены в состав нижне- и среднеустьборзинской под-
свит. Кроме того установлено, что в состав чиндантской свиты включались разновозрастные 
блоки, т.к. получены новые данные о содержании каменноугольных миоспор в отложениях, 
входивших в состав свиты на левобережье р. Онон напротив устья р. Борзя [3].

Новые данные позволили уточнить объем и впервые палеонтологически обосновать воз-
раст цаган-норской свиты (более 2300 м), которые до недавнего времени оставались неясны-
ми. Нижнецаган-норская подсвита сложена переслаиванием кварц-полевошпатовых песча-
ников с алевролитами, верхняя представлена преимущественно алевролитами со слойками 
песчаников. По всему разрезу наблюдаются редкие линзы известняков, гравелитов и прослои 
метаэффузивов основного состава. Переход между устьборзинской и цаган-норской свитами 
постепенный. Структурное положение цаган-норской свиты между устьборзинской и зун-ши-
веинской определяло её возраст условно позднеживетско – среднефаменским. В настоящее 
время в состав нижнецаган-норской подсвиты включены отложения междуречья Туры, Или 
и Хойто-Аги, из которых выделены миоспоры, свидетельствующие о фаменском возрасте от-
ложений.

Выделение зун-шивеинской свиты, перекрывающей цаган-норскую, является невалид-
ным, поскольку в 90-х годах XX в. в ее стратотипическом разрезе А.С. Бяковым, Г.А. Стукали-
ной, Л.И. Попеко определена раннепермская фауна, позволяющая отнести вмещающие отло-
жения к жипхошинской свите чиронской «серии».

Таким образом, в настоящее время девонские отложения Ононского террейна включают 
живетско-франскую устьборзинскую свиту в составе трех подсвит и фаменскую цаган-нор-
скую свиту в составе двух подсвит. Кроме того установлено, что развитие девонских отло-
жений в Агинской мегазоне не ограничивается Ононским террейном. Блоки устьборзинской 
свиты с обильными комплексами акритарх и спор, содержащими характерные для девона 
формы, выделены в Среднеононском террейне из отложений, ранее считавшихся рифейскими 
и нижнетриасовыми.

Витимкан-Ципинская зона Западного Забайкалья включает Багдаринскую, Уакитскую и 
Бамбуйско-Олиндинскую подзоны, в строении которых принимают участие среднепалеозо-
йские отложения, охарактеризованные комплексами органических макро- и микроостатков 
[4, 7 и др.]. Наиболее хорошо изучены среднепалеозойские морские образования в Багда-
ринской подзоне, в пределах которой они выделены среди геологических комплексов, тра-
диционно считавшихся венд-кембрийскими. К ним отнесены ороченская (D1-2), якшинская 
(D2žv-D3), точерская (D3fm-C1) и багдаринская (D3-C1) свиты. Якшинская свита (800 м) согласно 
залегает на карбонатной ороченской свите нижнего - среднего девона и включает две подсви-
ты. Нижнеякшинскую подсвиту слагают песчаники, преимущественно аркозовые, ритмично 
переслаивающиеся с алевролитами, глинистыми сланцами и битуминозными песчанистыми 
известняками. Верхнеякшинская подсвита представлена ритмичным переслаиванием мелко-
зернистых кварц-полевошпатовых песчаников, алевролитов, алевропелитов и углеродистых 
сланцев. В нижнеякшинской подсвите обнаружены кораллы (определения Л.М. Улитиной и 
Т.В Шарковой) - табуляты Graciolopora sp., тамнопоридные кораллы рода Pachypora, наиболее 
распространенные в среднем девоне и исчезающие во франском ярусе верхнего девона, ко-
раллы рода Chaetetes (D-P) и колониальные ругозы, а также мшанки (определения Р.В. Горю-
новой) Geramopora sp. (O-D), девонские водоросли (определения В.А. Лучининой) Rothpletzella 
sp. и Rothpletzella devonica (Maslov), конодонты (определения В.А. Аристова) Spathognathodus 
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sp., распространенные в девоне и Palmatholepis cf. triangularis Sann., встречающиеся преиму-
щественно в живетских - франских отложениях, а также Mesotaxis asymmetricus Bisch. et Ziegl., 
характерный для нижнефранского подъяруса верхнего девона. В составе комплекса миоспор 
преобладают живетско - франские виды. В верхнеякшинской подсвите установлены остатки 
сифоновых водорослей, криноидей и фаменских строматопороидей (определения В.Г. Хро-
мых) Actinostroma cf. guasifenestratum Khromych. Комплекс миоспор содержит франско - фа-
менские виды. Таким образом, нижнеякшинская подсвита, возраст которой определяется 
живетско-франским, по составу и возрасту может коррелироваться с устьборзинской свитой 
Агинской зоны Восточного Забайкалья, а фаменская верхнеякшинская подсвита ближе всего 
к цаган-норской свите Агинской зоны.

С цаган-норской свитой также хорошо коррелируется нижняя часть граувакковой точер-
ской свиты (до 2000 м), включающей три подсвиты. Нижняя подсвита сложена полимикто-
выми, кварц-хлорит-карбонатными песчаниками, туфопесчаниками с прослоями и линзами 
полимиктовых конгломератов, туфоконгломератов и гравелитов. Средняя подсвита представ-
лена песчаниками олигомиктовыми, кварц-плагиоклазовыми и полимиктовыми, переслаива-
ющимися с филлитами и содержащими тонкие линзы и прослои углеродистых известняков. 
Верхняя подсвита - ритмичнослоистая, флишоидного типа, сложена тонким переслаиванием 
песчаников, алевролитов, алевропелитов, углеродистых известняков, черных глинистых и 
углисто-глинистых сланцев с прослоями желтоватых доломитов, глинистых известняков, кис-
лых эффузивов и их туфов. В легенде Баргузино-Витимской серии листов возраст свиты опре-
делялся поздним кембрием – ордовиком [5]. В настоящее время в нижней подсвите выделены 
конодонты Palmatolepis cf. triangularis Sann., Polygnathus sp., “Ozarkodina” sp., “Ligonodina” sp., 
Palmatolepis perlobata schindewolfi Mull., P. cf. marginifera Helms., Polygnathus glaber Ulr. et Bass., 
общий интервал распространения которых ранний и средний фамен. Кроме того, встрече-
ны отдельные фрагменты криноидей и девонских тентакулит отряда Nowakiida. Средняя под-
свита охарактеризована фрагментами коры плауновидных и комплексом миоспор, включаю-
щим фаменско-турнейские виды. В верхней подсвите установлены конодонты Neopolygnathus 
communis Brans. et Mehl. (D3fm3), Pseudopolygnathus triangulus Voges (C1t), строматопороидеи 
Kyklopora sp. (D3fm) и комплекс миоспор верхнефаменского подъяруса верхнего девона – тур-
нейского яруса нижнего карбона. На основании вышеизложенного, возраст точерской свиты 
в настоящее время считается фаменско - турнейским.

Сходные образования выделены в Уакитской (нерундинская и мухтунная свиты) и Бам-
буйско-Олиндинской (огненская и кадалинская толщи) подзонах Витимкан-Ципинской зоны, 
Туркинской подзоне Турка-Курбинской зоны (пановская, зумбурукская свиты, известняковая 
толща). Считается, что вышеописанные граувакковые отложения формировались в тыловом 
Точерском прогибе [4, 7].

Таким образом, среднепалеозойские отложения Агинской и Витимкан-Ципинской зон хо-
рошо коррелируются между собой. Согласно современным геодинамическим реконструкци-
ям, в девоне и раннем карбоне в Агинской зоне существовал задуговый бассейн, вдоль южной 
периферии которого в позднем девоне - раннем карбоне начала формироваться Шерловогор-
ская островодужная система, а по северной его континентальной окраине возникла Кыджи-
митская надсубдукционная вулканическая зона (Удино-Витимская зона) и тыловой, по отно-
шению к ней, Точерский прогиб [2, 8].
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ВУЛКАНИЗМ ЕРАВНИНСКОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Ланцева В.С.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, valery_fox@list.ru

Еравнинская зона входит в состав Удино-Витимской складчатой системы, занимающей 
внутренние части Западного Забайкалья и рассматривается как раннепалеозойская энсиали-
ческая островная дуга [2], образованная вулканитами и вулканогенно-осадочными отложе-
ниями олдындинской свиты. В настоящее время пересмотрен объем олдындинской свиты, из 
ее состава выделены среднепалеозойские вулканогенно-терригенные отложения [2, 5]. Ранне-
кембрийский возраст свиты подтверждается обильной фауной археоциат, трилобитов и дан-
ными абсолютного датирования вулканитов [2, 4, 5]. 

Олдындинская свита (мощность 250-1600 м) широко распространена на Заза-Холойском 
междуречье, в бассейнах рек Уда, Она, Кыджимит, Лев. Олдында, Ульзутуй. Свита представ-
лена лавовыми, пирокластическими и субвулканическими фациями, в тесной ассоциации с 
которыми формировались осадочно-вулканогенные толщи. В северо-западной части района 
(Левая Олдында, Кыджимит) развиты преимущественно вулканиты, известняки присутству-
ют в единичных прослоях, в южной (р. Ульзутуй, правобережье р. Витим, ниже устья р. Зазы) 
кроме вулканогенных, пород распространены вулканогенно-терригенные и карбонатные по-
роды. Геохимические и минералогические данные наиболее типичных представителей вул-
канических пород, составляющих основу островодужного комплекса олдындинской свиты, 
были получены И.В. Гордиенко и С.В. Руженцевым с соавторами [2, 5]. Нами получены допол-
нительные материалы, позволившие уточнить состав олдындинской свиты. В составе свиты 
выделено две подсвиты. Нижняя подсвита распространена в бассейне рр. Кыджимит и Левая 
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Олдында и представлена в основном вулканитами. Среди вулканитов в бассейне р. Кыджи-
мит преобладают базальты, андезибазальты, андезиты, в подчиненном количестве находятся 
дациты, их туфы, туфобрекчии, редко встречаются линзы археоциато-водорослевых извест-
няков. Для вулканогенных пород в стратотипической местности получен изотопный возраст, 
для дацитов – 530,8±2,6 млн лнт, андезидацитов – 513,0±3,8 млн лнт [5]. В бассейне р. Левая 
Олдында (стратотипическая местность) среди вулканогенных пород распространены лавы и 
туфы андезитов, риолитов и дацитов с горизонтами игнимбритов, агломератовых туфов и ту-
фобрекчий примерно в равных соотношениях. Возраст риолитов определен в 529,8±3,6 млн 
лнт и 534±6 млн лнт. Нижнекембрийские отложения прорваны телами граносиенитов, гра-
нитов и гранодиоритов олдындинского (озерного) комплекса, для которых получен возраст 
в 471,1±3,1 млн лнт [2,5]. Верхняя подсвита распространена в бассейне рр. Ульзутуй, Сурхебт 
и сложена вулканитами и археоциатово-водорослевыми известняками. В подчиненном коли-
честве здесь присутствуют туффиты, туфоалевролиты, вулканомиктовые песчаники, туфы. 
Вулканиты представлены лавами среднего и кислого состава, а также мощной толщей эффу-
зивных пород преимущественно андезит-дацитового состава. Видовой состав археоциат, три-
лобитов и водорослей соответствует атдабанскому, ботомскому и отчасти тойонскому ярусам 
нижнего кембрия [4,6]. На Ульзутуйском водоразделе андезидациты имеют возраст 532±11 
млн лнт, риолиты - 529±3 млн лнт, фельзиты - 516,7±4,4 млн лнт. 

Ниже приводится краткая петрографическая характеристика наиболее распространенных 
пород в составе олдындинской свиты. Базальты - породы порфировой структуры с крупными 
фенокристаллами плагиоклаза (битовнит, лабрадор, андезин). Также присутствуют вкраплен-
ники пироксена и амфибола. Вторичные минералы – хлорит, биотит и эпидот, в миндалинах 
- кварц. Акцессорные минералы: магнетит, сфен, гематит, ильменит, апатит, иногда встречает-
ся пирит. Андезибазальты интенсивно изменены. Структура пород порфировая, микролито-
вая, замещения. Текстура миндалекаменная. Вкрапленники представлены плагиоклазом (ла-
брадор, андезин). Акцессорные минералы: гематит, сфен. Миндалины выполнены эпидотом, 
кварцем, кальцитом, также присутствуют вторичные минералы: биотит, хлорит, серицит. Ан-
дезиты слабоизмененные породы порфировой структуры, фенокристаллы размером 0,1-1см 
представлены плагиоклазом (андезин). Из темноцветов присутствуют пироксен и амфибол. 
Вторичные минералы: биотит, хлорит, эпидот. Акцессорные минералы: магнетит, гематит, 
сфен, апатит, циркон. Основная масса сложена микролитами плагиоклаза, структура андезито-
вая или интерсертальная. Риолиты и дациты плотные скрытокристаллические породы серой, 
розово-серой окраски с различными оттенками, характеризуются порфировой структурой и 
следами реликтовой флюидальной текстуры. В микрофельзитовой основной массе содержат-
ся вкрапленники кварца, значительно реже плагиоклаза. По вулканитам кислого состава раз-
вивается серицит, вторичный КПШ и альбит, образуя прожилковые скопления. В риолитах 
базис сложен альбитом, мусковитом, хлоритом, кальцитом. Акцессорные минералы представ-
лены цирконом, апатитом, ксенотимом и монацитом. Туфы кристалло- и литокристаллокла-
стического состава псефитовые, реже псаммитовые. Сложены (0,5-2 мм) слабоокатанными и 
остроугольными обломками плагиоклаза, андезитов, риолитов, реже кварца (20-30% от общей 
массы). Цемент контактовый и поровый, замещен кварцем и крипточешуйчатым серицитом. 
Вторичные изменения вулканогенных пород свидетельствуют о низкой степени регионально-
го метаморфизма, который проявился в преобразовании пород в условиях мусковит-хлорито-
вой субфации фации зеленых сланцев.

Аналитические работы проведены в Геологическом институте СО РАН. Петрогенные ок-
сиды определялись атомно-абсорбционным и пламенно-фотометрическим методами (анали-
тик Л.В. Митрофанова); концентрации микроэлементов – рентгенофлюоресцентным методом 
(аналитик Б.Ж. Жалсараев). Редкоземельные элементы определялись методом ICP-AES на 
приборе OPTIMA 2000 DV (аналитики Т.И. Казанцева, Л.А. Левантуева).
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Вулканогенная олдындинская свита представлена породами ряда базальт-андезит-да-
цит-риолит, образующими дифференцированную серию. В стратотипической местности 
свиты (р. Лев. Олдында) по петрохимическим критериям породы относятся к известково-ще-
лочной серии. Вулканиты бассейнов рр. Кыджимит и Ульзутуй относятся к высококалиевой 
известково-щелочной и шошонитовой сериям. Для них характерны низкая магнезиальность 
(Mg# = 30-42), высокая глиноземистость (al’ = 1,3-6,5) и выдержанный калинатровый состав 
(Na2O/K2O = 2-3). 

Спайдерграмма редких элементов (рис. а) и спектры РЗЭ всех членов этих серий харак-
терны для надсубдукционных образований (высокий уровень накопления РЗЭ, высокая сте-
пень дифференциации легкой части спектра (La/Sm)N = 4-10, обогащенность крупноионными 
литофильными элементами, характерный для вулканитов островодужного типа Nb - мини-
мум). Все это в сочетании с принадлежностью вулканитов к шошонитовой и высококалие-
вой известково-щелочной сериям указывает на формирование олдындинского островодуж-
ного комплекса в условиях коры континентального типа [5]. Олдындинская свита датируется 
ранним кембрием. Следует отметить, что две пробы андезидацитов левобережья р. Ульзутуй, 
аналогичных описанным в составе олдындинской свиты, показали конкордантные значения 
возраста в 470,4±3,8 млн лнт и 466,1±3,6 млн лнт [5]. С.В. Руженцевым с соавторами андезиты 
включены в состав олдындинской свиты, и возраст последней считается кембрийско-средне-
ордовикским. По нашему мнению, учитывая, что основной объем олдындинской свиты слага-
ют все же кембрийские вулканиты, возраст ее следует считать раннекембрийским. Но, прини-
мая во внимание ордовикские датировки, можно предполагать, что затухание вулканической 
деятельности в раннем палеозое в разных частях района происходило не одновременно, и на 
завершающих стадиях этого процесса, в среднем ордовике продолжали существовать изоли-
рованные ареалы вулканизма, разделённые территориями, где протекало лишь терригенное 
осадконакопление. 

Ранее из состава олдындинской свиты И.В. Гордиенко [1] была выделена сурхебтинская 
толща, изотопный возраст (Ar-Ar) андезибазальтов определен в 310 млн лнт, трахибазальтов в 
306,6 млн лнт. В последнее время из состава олдындинской свиты выделены вулканогенно-о-
садочные породы среднего палеозоя [5]. В составе позднедевонско (фамен) - раннекаменноу-
гольной (визе) кыджимитской толщи, охарактеризованной комплексом органических остат-
ков, присутствуют вулканиты [3, 5]. Базальты, андезиты, дациты и риолиты слагают прослои и 
субвулканические тела в верхней части разреза толщи. Базальты, андезиты темно-серые, зеле-
новато-серые породы, слабоизмененные, микропорфировой структуры, массивной текстуры. 
Вкрапленники (до 1 мм) представлены плагиоклазом. Структура основной массы андезитовая. 

Рис. Спайдердиаграммы вулканитов олдындинской свиты нижнего кембрия (а) и вулканитов де-
вона (б). 
Условные обозначения: а – андезидациты; б – 1 – андезидациты, 2 – андезиты.
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По вкрапленникам и основной массе интенсивно развиты вторичные минералы: серицит, хло-
рит, альбит и карбонат. Дациты, риолиты серые, зеленоватые, порфировой структуры, направ-
ленной текстуры. Структура основной массы фельзитовая и пойкилитовая, во вкрапленниках 
плагиоклаз и калиевый полевой шпат (15%), рудный (5%), из акцессорных присутствует апа-
тит. Вкрапленники замещены хлоритом и серицитом, темноцветные минералы - кальцитом, 
хлоритом, кварцем, эпидотом. Вулканогенные породы толщи образуют дифференцированную 
серию и относятся к высококалиевой известково-щелочной и шошонитовой сериям. Для них 
присущи низкая магнезиальность, высокая глиноземистость (al’ = 1,2-2,5) и выдержанный ка-
линатровый состав (Na2O/K2O = 1-3). На спайдердиаграмме (рис. б) все породы имеют общий 
тренд распределения редких элементов. Уровень концентрации высокозарядных элементов 
(Nb, Ti) образует характерные для надсубдукционного вулканизма отрицательные аномалии. 
Также наблюдается обогащенность крупноионными литофильными элементами (Rb, К, Ba). 
Характерной особенностью является повышенное содержание легких лантаноидов. От кем-
брийских вулканитов они отличаются повышенным содержанием K и Rb и имеют ярко вы-
раженный Sr-минимум (см. рис.). Все это указывает на то, что вулканиты формировались в 
надсубдукционной обстановке.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 12-05-00324.
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕГМАТИТОВ ОШУРКОВСКОГО МАССИВА

Ласточкин Е.И.  , Рампилов М.О.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, gin-buryatia-07@yandex.ru

В пределах Ошурковского массива, который расположен в 15 км к северо-западу от города 
Улан-Удэ, сложенного монцогаббро, присутствуют дайки и жилы сиенитовых, гранитных и 
габбровых пегматитов. Пегматиты сформировались в интервале 126-116,6 млн лнт. Возраст 
гранитного пегматита (Ar-Ar, амфибол) составил 111,6 млн лнт, а конкордантное значение для 
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сиенитового пегматита (SHRIMP II, циркон) - 126±1 млн лнт, совпало с возрастом плутониче-
ских габброидов (125-127 млн лнт) [2]. Для габбро-пегматитов по [3] возраст составил 122,9 
млн лнт.

Среди габбро-пегматитов присутствуют шлировые и жильные габбро-пегматиты. Жиль-
ные габбро-пегматиты представляют собой короткие (5-7 м) тела мощностью до 0,5 м. Ма-
кроскопически это крупно- и гигантозернистые породы такситовой текстуры. Контакты их 
обогащены крупными кристаллами диопсида. В центре жилы состоят из барийсодержащих 
(до 2,5 мас.% BaO) калинатровых полевых шпатов с составом, подобным анортоклазу. Породы 
сложены пироксеном, амфиболом, КПШ, апатитом, магнетитом, ильменитом. 

Пироксен слагает призматические кристаллы до 10 см по удлинению. Его химический со-
став соответствует салиту, содержащему небольшое количество эгиринового минала 11-14 %. 
Апатит слагает включения идиоморфных зерен в пироксене и гнездообразные скопления в 
центральной части пегматитовых тел. Состав его соответствует фторапатиту, с содержания-
ми около 1 мас.% SrO и 0,4-0,6 мас.% легких лантаноидов. Магнетит, слагающий рассеянную 
вкрапленность, характеризуется высоким и неравномерным содержанием титана (до 24 мас.% 
TiO2). В нем фиксируются структуры распада с ильменитом. Нередко с магнетитом ассоци-
ируют мелкие неправильной формы зерна ильменита. В ильмените присутствует 0,53-1,16 
мас.% MgO и до 1 мас.% V2O5. В качестве акцессорного минерала встречается алланит с кон-
центрацией РЗЭ, не превышающих в сумме 22 мас.% (9,28-9,63 мас.% La2O3, 11,29-11,45 мас.% 
Ce2O3, 1,07-1,12 мас.% Nd2O5).

Шлировые пегматиты встречены среди пироксенового габбро. В них присутствуют гнез-
дообразные выделения крупнозернистого апатита размером до 10-15 см, кристаллы титанита 
до 5-7 см, пироксена до нескольких см. Плагиоклаз в них характеризуется высоким содержа-
нием анортитового минала (до An60). Порода содержит до 4,5 мас.% Р2О5, отличается повы-
шенной титанистостью (3-3,7 мас.% TiO2).

Участками отмечаются интенсивные постмагматические изменения: скаполитизация, 
эпидотизация, хлоритизация, карбонатизация. Пироксен и гастингсит замещаются обыкно-
венной железо-магнезиальной роговой обманкой, скаполитом, эпидотом. В числе вторичных 
минералов отмечен также альбит. В составе скаполита присутствует 50-60% мейонитового и 
35-50% мариалитового миналов.

Составы породообразующих и второстепенных минералов из габбро-пегматитов в целом 
мало отличаются от минералов плутонических базитов. Их апатиты обогащены стронцием, 
серой, редкоземельными элементами. Повышенными магнезиальностью и титанистостью, 
содержаниями стронция, РЗЭ, характеризуются также алланиты. В пироксенах присутствует 
более 10-12 % эгиринового минала. 

Сиенитовые пегматиты по результатам изучения геологических взаимоотношений сфор-
мировались после монцогаббро до гранитных пегматитов и аплитов. Это маломощные обыч-
но не более 1 метра жилы, прослеживающиеся на расстоянии до нескольких десятков метров. 
В осевой части их жил отмечаются миароловые пустоты, здесь же нередко присутствуют не-
большие выделения кварца.

Сиенитовые пегматиты состоят на 90-95 % из КПШ, в разной степени замещенного аль-
битом с подчиненными количествами пироксена. В числе второстепенных минералов отме-
чаются актинолитовая роговая обманка, апатит, биотит. Типоморфные минералы магнетит, 
титанит, циркон, пирохлор.

Пироксен образует удлиненно-призматические кристаллы. Часть их ориентирована пер-
пендикулярно контакту жил. Состав пироксена соответствует диопсид-геденбергитовому 
ряду (рис.1), с пониженной магнезиальностью и более высокой железистостью, содержащему 
до 20-35% эгиринового минала. 
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Особенностью титанита яв-
ляется повышенная железистость 
и присутствие до 3 мас.% легких 
лантаноидов.

Биотит характеризуется по-
вышенной магнезиальностью (до 
18,41 мас.% MgO), содержит от 
11,41 до 12,41 мас.% Al2O3, от 13,38 
до 14,32 мас.% FeO.

Актинолитовая роговая об-
манка часто замещает пироксен и 
образует удлиненные кристаллы 
размером до 1-1,5 см и встреча-
ется в виде агрегатных выделений, выполняя интерстиции между зернами КПШ и биоти-
та. Содержание титана в ней не превышает 0,18 мас.% TiO2, FeO варьирует от 9,42 до 13,17 
мас.%, количество Na2O достигает 2,19 мас.%.

В полевошпатовой матрице встречается уран-бетафит. Минерал изменен более поздни-
ми процессами, которые обусловили резкое уменьшение содержаний натрия, кальция, появ-
ление (до 4,7 мас.%) стронция.

Гранитные пегматиты относятся к наиболее поздним породам. Они распространены в 
контурах плутона и в 1-3 км за его пределами. Наибольшее количество их сосредоточено в 
пределах массива. Это плитообразные тела мощностью до 4-5 метров и протяженностью до 
сотен метров, дифференцированные от аплитов до зоны блокового строения [2]. В них ши-
роко развиты графические, субграфические структуры, а в центральной части присутствует 
кварцевое ядро. Участками в них проявился альбититовый замещающий комплекс с муско-
витом, бериллом, турмалином, алланитом, пирохлором. 

Главными породообразующими минералами гранитных пегматитов являются калиевый 
полевой шпат (40-50%), кварц (20-30%), альбит (10-30%), в небольших количествах присут-
ствуют магнетит, биотит, спессартин, титанит, ильменит, амфибол. На границах с блоковой 
зоной отмечается алланит и пирохлор [1]. В пегматоидной и блоковой зонах встречаются 
флюорит и одиночные кристаллы циркона. 

В гранате, слагающем одиночные зерна и кристаллы, около 2/3 приходится на спессарти-
новый и 1/3 на альмандиновый миналы. Редкой вкрапленностью представлен также амфи-
бол, состав которого соответствует обыкновенной железо-магнезиальной роговой обманке.

Мусковит более характерен для аплитовых зон и альбитового замещающего комплекса, 
где содержание его достигает 5-6 об.%. Мусковит содержит повышенные количества железа 
и магния, приближающие его к фенгиту.

Биотит встречается во всех телах гранитных пегматитов. Это разрозненные пластинки 
и лейстоподобные образования (до 5-8 см) в блоковой и пегматоидной зонах. На границе 
их выделений фиксируются мелкие зерна титанита. В минерале повышены железистость и 
марганценосность (в среднем около 2,5 мас.% МnO). Содержание TiO2 в нем варьирует в ин-
тервале 1,5-2 мас.%, в небольших количествах присутствует фтор (1-3,5% мас. %). 

Титанит встречается в зоне графического и блокового пегматита, где слагает зерна раз-
мером до 2 см. Особенностью минерала является повышенные концентрации ниобия, мар-
ганца, иттрия и фтора. Ильменит характеризуется высокой марганцовистостью (до 15,21 
мас.% MnO).  

Пирохлор слагает одиночные зерна неправильной и идиоморфной формы. Высокая ти-
танистость и содержание урана позволяет отнести его к уран-бетафиту. До первых процен-
тов в минерале присутствует марганец, стронций, торий, натрий. В результате вторичных 

Рис. 1. Диаграмма составов пироксенов (ф.е.) из пегматитов 
Ошурковского плутона. 1 – габбро-пегматит; 2 – сиенитовый 
пегматит. 
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процессов минерал участками превращен в агрегат колумбита, уранинита, ильменита. 
Алланит чаще встречается в виде кристаллов и идиоморфных зерен размером до 1-1,5 

см в блоковой зоне и альбитовом замещающем комплексе. Его особенностями являются вы-
сокие содержания марганца (обычно более 3 мас.% MnO) и тория (3-4 мас.% ThO2). 

Одной из наиболее важных особенностей минералов гранитного пегматита является их 
марганцовистость. 
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РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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В мировой литературе под геологическим наследием понимаются геологические Памят-
ники природы, уникальные геологические объекты, затрагивающие науки о Земле – геологию, 
петрографию, минералогию, геоморфологию, геохимию, геоморфологию, гидрогеологию. В 
работе рассматриваются геологические, петрографические, минералогические образования, 
расположенные в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. 
Именно эта тема обусловлена тем, что за последнее время, несмотря на обилие документов о 
природоохранных мерах, никаких реальных шагов по сохранению геологического наследия, 
проведению его инвентаризации для установления научной значимости и практики турист-
кой деятельности не проводилось. До сих пор на местности не обозначены границы объектов 
геологического наследия, законодательно не подтвержден статус большинства как Памятни-
ков природы. Центральная экологическая зона Байкальской природной территории обладает 
огромным рекреационным потенциалом, имеет довольно развитую инфраструктуру, иногда 
такую уникальную, как Кругобайкальская железная дорога (КБЖД). Территория представляет 
редчайшее в мире сочетание разнообразных природных ландшафтов и геологических объек-
тов, но все это не используется для познавательного, учебного, образовательного, научного 
туризма. 

Для отечественной и мировой геологической общественности этот район с 70-х гг. ХХ в. 
не является белым пятном, ибо здесь проводились форумы, экскурсии Международных, Все-
союзных и Всероссийских совещаний и конференций [3, 8, 9, 11, мн. др.]. К общепризнанным, 
безусловно, уникальным геологическим, петрографическим, минералогическим объектам от-
носятся объявленные в 70-90-е гг. ХХ в. Памятниками природы Тажеранский щелочной мас-
сив (мыс Улан-Нур) и выход мраморов c метасоматитами Белая Выемка. 

К этой наиболее значимой группе объектов, безусловно, должен быть отнесен и разрез 
горных пород шарыжалгайского комплекса, вскрытый при строительстве КБЖД. Сама дорога 
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является инженерным памятником начала ХХ в. – 40 тоннелей, 47 каменных галерей, 408 мо-
стовых переходов, 6 виадуков, около 65 подпорных стенок и акведуков. Геоморфологические 
особенности участка, проведённая срезка скальных обнажений способствовали созданию поч-
ти сплошного обнажения на протяжении 74 км с высотой до 350-400 м. Сейчас установлено, 
что породы разреза относятся к древнейшему раннедокембрийскому (3,35-1,85 млрд. лет) гра-
нулитовому шарыжалгайскому комплексу. Здесь присутствуют характерные для глубинных 
зон Земли гранито-гнейсовые купола, будинаж-структуры, разнообразные складки, надвиги, 
сдвиги, сбросы, взбросы; как типичные для гранулитовых комплексов чарнокиты, эндерби-
ты, кинцигиты, так и редкие для докембрия мраморы; обнаружены пока нигде не известные в 
мире уникальные аподоломитовые нефелиновые и анортитсодержащие метасоматиты. С 1969 
по 2012 гг. по разрезу пород КБЖД было проведено около 50 форумов, включая ХI сессию 
Международной минералогической ассоциации [6] и ХХIV Международный геологический 
конгресс [11] в которых участвовало около 2 тысяч человек из 80 стран. Частью разреза шары-
жалгайского комплекса являются известные в мире Белая Выемка, порт Байкал, перидотиты 
Крутой губы, будины мраморов в гнейсах – 110-116 км [1-3, 6, 8, 11]. Это уникальный геологи-
ческий объект России, аналогичные образования, сочетающие в себе доступность, сплошную 
обнаженность, культурно-историческую и научную значимость, судя по отзывам его посетив-
ших ученых [8, 11], в мире отсутствуют. 

Следующая группа объектов, более многочисленная, представлена как известными [8, 
11], так и совсем не известными объектами. Большинство из них по данным литературных 
источников [2] было отнесено или к Памятникам природы без оформления в законодатель-
ного органах, или к особо охраняемым геологическим объектам, или к уникальным геоло-
гическим объектам, или к особо охраняемым природным территориям [13-14]. Среди них: 
отработанные в 70-е гг. ХХ в. флогопитовые месторождения, пегматитовые жилы (копи Кабе-
ра, Якунина, Вернадского и др.) в слюдянском комплексе; Малобыстринское месторождение, 
Тултуйское и Слюдянское проявления лазурита; мелкие проявления лазурита в Слюдянском 
районе; мраморы месторождения Перевал и порта Байкал; рапакивиподобные граниты бух-
ты Песчаной; святоноситы п-ова Святой Нос, Мало-Быстринского, Лево-Безымянском мас-
сивов; эклогитоподобные породы байкальских островов Баракчин (Ольтрек, Барокчин) и За-
мугой; фассаитовые метасоматиты со шпинелью и гранатом Приольхонья. Некоторые из них 
– флогопитовые и лазуритовые месторождения Прибайкалья [4, 5] хорошо известны в мире. 
Сейчас это отработанные или законсервированные месторождения (Малобыстринское), так 
и проявления лазурита незначительных размеров (Тултуйское и Студенческое) требуют ох-
раны и определения их статуса как Памятников Природы. Ведь это редчайшие генетические 
образования, где известно 3 новых минерала и 4 очень редких [9], к тому же на них периоди-
чески ведется нелицензионная добыча лазурита. Еще одной из проблем последнего времени 
является закрытие посещений на ряд объектов. ОАО, владеющая месторождением Перевал, 
где открыто 10 новых минералов [9], запретила его посещение даже студентам. Некоторые 
объекты, отмеченные в литературе как Памятники Природы, например, проявление лазурита 
Талое – полностью уничтожены. 

Среди уникальных объектов хотелось бы обратить внимание на андрадитовые сиениты 
– святоноситы, открытые в 1913 г. П. Есколя [12] во время его работы в составе Радиевой экс-
педиции под руководством В.И. Вернадского. Они относятся к редким породам и известны 
только в 50 массивах мира и Байкальский регион – крупнейшая провинция их распростране-
ния – 17 массивов. Святоноситы сложены гранатом гроссуляр-андрадитового и пироксеном 
диопсид-геденбергитового рядов, высокожелезистым амфиболом, мезопертитовым калиевым 
полевым шпатом, плагиоклазом. Минералы святоноситов, как и минералы карбонатитов, обо-
гащены TiО2. Для темноцветных минералов святоноситов характерны высокие содержания 
Zr и РЗЭ. Калишпаты обогащены BaO и SrO. Специфической геохимической особенностью 
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святоноситов являются аномально высокие для магматических пород содержания СаО, TiO2, 
P2O5, Ba, Sr, Zr, TR и низкие – Rb, Pb по сравнению с кларками кислых пород. Редкоэлементная 
специфика святоноситов отражает в каждом случае механизм формирования святоноситов. С 
одной стороны, повышенные содержания Ca, и пониженные – Cr, Ni,Co, Sc, свидетельствуют 
об участии в их формировании корового протолита, а с другой стороны (высокие концентра-
ции Ti, Ba, K, La, Ce, Pb, Sr, Nd, Zr)  указывают на глубинный мантийный источник [7, 10]. Свя-
тоноситы - пока единственный в мире тип пород, который наглядно даже в обнажениях – по 
присутствию граната андрадитового ряда, а не только по анализам, указывает на их становле-
ние при корово-мантийном взаимодействии – кальциевого субстрата (кальцитовые мраморы, 
габброиды) с глубинными мантийными флюидами. 

Одной из особенностей уникальных геологических, петрографических, минералогиче-
ских, геоморфологических, гидрологических объектов Восточной Сибири является то, что 
они могут являться еще историко-архитектурными (КБЖД), ботаническими (Белая Выем-
ка), зоологическими (КБЖД), орнитологическими (о. Баракчин, мыс Бакланий), археологи-
ческими (КБЖД, о. Ольхон) и другими Памятниками природы. Все это требует комплекс-
ного междисциплинарного подхода к каждому памятнику при планировании и проведении 
геологических, и особенно познавательных, экологических троп и краеведческих экскурсий.

Обзор литературы [1, 2] и сайтов [13-16], касающихся геологического наследия, которое 
включает данные по Памятникам Природы и уникальным геологическим объектам России, 
указывает на полное отсутствие общих критериев их выделения. Предположительно можно 
разделять объекты мирового, федерального, регионального, местного уровней. Объекты гео-
логического наследия мирового уровня – крупные по размерам, комплексные по наполнению 
и касаются нескольких наук или их разделов. Им присуще присутствие в большом объеме как 
уникальных редких, так и типичных минеральных ассоциаций, новых минералов, их первых 
или вторых находок в мире, так и минералов, с редкими геохимическими аномалиями. К этой 
группе относятся лазуритовые и флогопитовые месторождения, святоноситы. Сведения об 
этой группе должны быть известны научной общественности, опубликованы в печати, оформ-
лены в Международной комиссии по мировому геологическому наследию. Для этих объектов 
применяется строгий режим охраны, посещения и проведения только научных экскурсий. 
Крайне желательным является их включение в состав заповедников, национальных парков. 
Сбор образцов в них должен быть ограничен. Редкие породы и минералы должны находиться 
во вновь открытых или уже известных музеях. К федеральным объектам геологического на-
следия должны быть отнесены: 1) не комплексные, с крайне ограниченными масштабами раз-
вития редких и типичных пород, минералов (новых, редких), 2) с широким развитием обыч-
ных в природе минералов на законсервированных, отработанных и, возможно, действующих 
месторождениях рудных и нерудных полезных ископаемых. Они предназначены для проведе-
ния образовательных, учебных (практик студентов), познавательных, экологических, краевед-
ческих экскурсий. О них должны быть сведения в литературе и желательно оформление как 
Памятников природы с охраной некоторых обнажений. Региональные – это разнообразные, 
небольшие по размерам объекты, возможно с редкими минералами и породами, представлен-
ные скальниками, типичные для региона породы и минералы, месторождения строительных 
материалов, геоморфологические, гидрологические. Местные объекты имеют ограниченные 
размеры – обнажения, скалы, священные места, не имеющие большой научной значимости и 
не требующие охраны. 

Для разработки схем рационального природопользования уникальных геологических 
объектов в одной науке и разных ее сферах, повышения эффективности туристического по-
тенциала территорий необходимо разработать классификацию объектов и создать единую 
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базу данных. В нее необходимо включить материалы о местоположении, размерах, геологи-
ческих взаимоотношениях пород и минералов, их составе, возрасте, значимости для разных 
наук и их сфер, возможностях использования в научном, образовательном, учебном, позна-
вательном туризме. 

Для практического воплощения идей использования геологического наследия в практике 
туристкой деятельности необходимы единообразные систематизированные данные в масшта-
бах страны, отражающие функциональность объектов в сферах туризма (научного, учебного, 
познавательного), а также для науки – отработка методик, включая картирование, обоснова-
ния легенд к геологическим картам, режимов охраны. Rаждый регион имеет свои критерии 
выделения объектов геологического наследия [13-16]. Все материалы должны размещаться на 
сайте в открытом и закрытом доступе. Проводимое сейчас выделение статуса или категорий – 
федерального и регионального уровней, особо охраняемых геологических объектов, уникаль-
ных геологических объектов, особо охраняемых природных территорий не отражают научной 
значимости геологического наследия и непригодно для разработки схем рационального при-
родопользования. Кроме упоминания слова «охраняемых» никакой охраны объектов никогда 
не было. Даже в национальных парках администрация не знает не только об их рекреацион-
ном потенциале, но даже о границах охраняемых территорий. Такая «охрана» способствова-
ла тому, что на протяжении последних 40 лет были практически полностью уничтожены все 
значимые обнажения с редкими (музейными) минералами, которые упоминались в Путеводи-
телях Международных и Всесоюзных форумов, в периодических изданиях и сборниках [2-3, 
6, 8, 11]. 

В любом случае, применительно к каждому уникальному геологическому объекту (миро-
вого и федерального уровней) для администрации национальных парков заповедников долж-
ны быть разработаны основные рекомендации по регламентации их использования. Пока же, 
для информации и возможного практического воплощения имеющихся данных о геологиче-
ском наследии необходимым является размещение информации на имеющихся сайтах о науч-
ном, образовательном, познавательном туризме по разным геологическим объектам Байкаль-
ского региона и России. 
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ПЕТРОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА, ТИПИЗАЦИЯ 
РАННЕДОКЕМБРИЙСКИХ ПРОТОЛИТОВ И СВЯЗАННЫХ 

С НИМИ ГРАНИТОИДОВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ СИБИРСКОГО КРАТОНА

Левицкий И.В., Левицкий В.И.
ФГБУН Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, vlevit@igc.irk.ru

В юго-западной части Сибирского кратона (Присаянском краевом выступе фундамента 
Сибирской платформы) и в Канадском, Балтийском щитах гранитоиды занимают 60-75 % их 
площади, залегая как в высокометаморфизованных гранулитовых, так и низкометаморфизо-
ванных зеленокаменных комплексах и слабометаморфизованных массивах тоналит-трондье-
мит-гранодиоритовых ассоциаций (ТТГА). Это нашло отражение в выделении в выступе При-
байкальской гранулит-гнейсовой и Восточно-Сибирской гранит-зеленокаменной областей 
(ПрГГО и ВСГЗО). В докембрийской геологии актуальными проблемами является выявление 
природы и геодинамических обстановок формирования архейских и раннепротерозойских 
протолитов, являющихся субстратом гранитов анатектического и ультраметаморфическо-
го типов, проведение петролого-геохимической типизации гранитоидов с обоснованием их 
генезиса, механизмов, роли мантийных и коровых источников. Наследование гранитоидами 
субстрата метаморфических пород [2, 3, 4 и др.] позволяет по петрогеохимическим данным 
реконструировать не только их природу, но о соотношения протолитов метамагматических и 
метаосадочных пород при гранитообразовании. 

В Присаянском выступе выделяют Иркутный, Жидойский, Китойский, Булунский блоки 
(террейны), каждый из которых характеризуется развитием присущих только им протолитов 
и ассоциирующих с ними гранитоидов. В выступе фиксируются периоды метаморфизма и гра-
нитообразования [5] – палеоархейский (3,2-3,4 млрд. лет), неоархейский (2,78-2,48 млрд. лет), 
палеопротерозойский (1,84-1,87 млрд. лет) [5]. Близкие по возрасту и составу породы наблю-
даются на Канадском и Балтийском щитах. 

1. Палеоархейские гранитоиды доминируют в гранит-зеленокаменных областях, где слага-
ют инфракомплекс гранито-гнейсов основания Онотского (Китойский блок) и Таргазойского 
(Булунский блок) зеленокаменных поясов (ОЗП и ТЗП), встречаются в них в виде тектонических 
пластин и линз, реже довольно крупных массивов. Доминируют массивные и полосчатые тона-
литы и трондьемиты с возрастами 3,2-3,4 млрд. лет (U-Pb метод по цирконам) со значениями 
(Rb/Sr)0 в диапазоне BABI (0,699-0,701), с модельными возрастами TNd(DM)=3,5-3,6 млрд. лет. 
Большинство из них относится к высокоглиноземистым тоналитам и трондьемитам и, судя по 
высоким содержаниям CaO, Sr, низким – K2O, Rb, близки к гранитам I-типа [7], а по значениям 
Lan/Ybn и Ybn – к архейским ТТГА [8, 9 и др.]. Породы с подобными характеристиками и воз-
растами (3,2-3,4 млрд. лет U-Pb SHRIMP метод по циркону), обнаружены в гранулитовых струк-
турах выступа, но это требует подтверждения более надежными изохронными методами. Они в 
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свою очередь могут рассматриваться как протолит для мезо- и неоархейских калиево-натриевых 
гранито-гнейсов шарыжалгайского и китойского гранулитовых комплексов.

Для палеоархейских гранитоидов I-типа из гранулитовых и зеленокаменных комплексов 
не обнаружено протолитов, с которыми можно было бы связывать их образование. Анало-
гами ТТГА ОЗП, ТЗП по петрохимическим данным являются тоналитовые гнейсы Амитсок 
(Гренландия) и Уйвак I (п-ов Лабрадор) и глиноземистые тоналитовые гнейсы Свазиленда, 
образование которых обусловлено плавлением или океанической коры в зоне субдукции, или 
метабазитового, или плагиогнейсового субстрата в основании утолщенной коры [9 и др.].

2. В неоархее гранитообразование широко проявлено в обоих структурах Присаянского 
краевого выступа – в шарыжалгайском и китойском комплексах ПрГГО, тоналитах и трондье-
митах ОЗП и ТЗП ВСГЗО, где широко распространены ультраметаморфические гранитоиды. 
Реже присутствуют палингенные известково-щелочные гранитоиды А-типа.

В гранулитовых шарыжалгайском и китойском комплексах протолитами для гранитои-
дов были метамагматические основные-кислые породы высококалиевой известково-щелоч-
ной серии и известково-щелочной серий, высокоглиноземистые сланцы, реконструируемые 
как метагидролизаты, металатеритные коры выветривания, умеренноглиноземистые гней-
сы и плагиогнейсы – метасиллиты, метасиаллиты, соответствуюшие по условиям образо-
вания метатерригенным породам. В зеленокаменных структурах ультраметаморфические 
гранитоиды приурочены к массивам ТТГА. Ультраметаморфические гранитоиды как в ПрГ-
ГО, так и в ВСГЗО занимают секущее положение, содержат реликты кристаллических слан-
цев и гнейсов, тоналитов и трондьемитов. Им присуща последовательность пород: субстрат 
(гнейсы, сланцы) – плагиоклазовые и калишпатовые мигматиты – теневые плагиоклазовые 
и калишпатовые мигматиты – автохтонные и аллохтонные гранитоиды. Неоархейские гра-
нитоиды традиционно относились к китойскому ультраметаморфическому комплексу [1], 
приуроченному к зоне сочленения ПрГГО и ВСГЗО. В Иркутном и Жидойском блоках гра-
нитоиды слагают линейные тела мощностью до 100 м, в Китойском – массивы площадью до 
1-2 км2, а в Булунском – до 10 км2.

Состав ультраметаморфических гранитоидов варьирует и зависит от субстрата [4]. До-
минируют калий-натриевые гранитоиды ультраметаморфического типа [6], реже отмечаются 
разности, которые можно отнести к анатектическим, образованным только по протолитам 
среднего и кислого составов в гранулитовых комплексах. В зеленокаменных комплексах встре-
чаются и анатектические плагиограниты пегматитового облика. Неоархейские гранитоиды 
китойского ультраметагенного комплекса, развитые в гранулитовых шарыжалгайском и кито-
йском комплексах, по щелочнометалльности варьируют от низкощелочных до субщелочных, а 
по геохимическим параметрам относятся к ультраметаморфическому типу гранитов [6] – обо-
гащены TiO2, Al2O3, K2O, Ba, LREE, Zr, Cr, Ni. Средневзвешенный состав выборки гранитоидов 
(плагиоклазовые и калишпатовые теневые мигматиты, граниты, мигматит-граниты, чарноки-
тоиды) китойского ультраметаморфического комплекса в шарыжалгайском (Иркутный и Жи-
дойский блоки) и китойском (Китойский блок, бассейн р. Китой) комплексах для большинства 
элементов близок. Гранитоиды, развитые по ТТГА ОЗП и ТЗП, существенно отличаются по 
распределению редких элементов от пород, развитых по гранулитам. Практически при одина-
ковых содержаниях SiO2, Al2O3, K2O во всех ультраметаморфических гранитоидах китойского 
комплекса гранитоидам, развитым в ТТГА, присущи пониженные содержания тех элементов, 
которыми они обеднены – TiO2, железа, MgO, CaO, Ba, Sr, F, Sn, La, Ce, Nd, Yb, Y, Zr, Zn, Cu, Cr, 
V, Ni, Co, Sc. Субстрат шарыжалгайского и  китойского комплексов насыщен этими элемента-
ми и, поэтому, гранитоиды, развитые по ним, обогащены ими. Гранито-гнейсы ТТГА являются 
более благоприятным субстратом для формирования гранитов, чем основные и кислые орто- 
и парапороды шарыжалгайского и китойского комплексов.

Неоархейские катаклазированные тоналиты и трондьемиты слагают докембрийское осно-
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вание Гарганской глыбы. В тоналитах (данные Е.Б. Сальниковой, И.В. Анисимовой) присут-
ствуют цирконы двух генераций, отражающих время кристаллизации расплавов тоналитов 
(2,725 млрд. лет) и ультраметаморфических преобразований (2,611 млрд. лет). По возрасту, 
распределению петрогенных и редких элементов эти породы соответствуют I-типу и полно-
стью идентичны классическим ТТГА [8]. Ультраметаморфические калий-натриевые гранито-
иды, залегающие в ТТГА, близки к ультраметаморфическому типу и гранитоидам ОЗП, хотя 
отличаются возрастом их формирования.

Палеопротерозойские гранитоиды в шарыжалгайском и китойском комплексах представ-
лены ультраметаморфическими мигматитами и гранитами, чарнокитоидами, а в зоне сочле-
нения ПрГГО и ВСГЗО многофазными интрузивными батолитами. Граниты, слагающие их, 
относятся [6] к палингенным известково-щелочным А-типа (саянский, шумихинский, при-
морский и др.) комплексы. Ультраметаморфические гранитоиды образуют субпластовые, лин-
зовидные тела от 0,2×1 м до 0,5×2 км, а вторые массивы от сотен метров до десятков киломе-
тров в Восточных Саянах и Западном Прибайкалье на протяжении 250-300 км. По составу и 
возрасту они близки, в целом соответствуя ультраметаморфическому типу [6]. Среди палео-
протерозойских гранитов возможно присутствие анатектических гранитоидов и реоморфиче-
ских ТТГА. Протолитами для палеопротерозойских гранитоидов являются основные-кислые 
метамагматические породы известково-щелочной серии, низко- и умеренноглиноземистые 
метаосадочные гнейсы – силлиты, сиаллиты, соответствующие метатерригенным осадкам. 

Палеопротерозойские магматические породы гранитного состава представлены: 1) в Ир-
кутном блоке – синколлизионными ультраметаморфическими теневыми мигматитами, пара-
автохтонными и аллохтонными гранитами, развитыми по породам шарыжалгайской серии; 
2) в Китойском блоке – ультраметаморфическими гранитами и пегматитами; 3) в Иркутном, 
Китойском и Бирюсинском блоках - посткинематическими гранитоидами саянского и шуми-
хинского комплексов. Последние обычно слагают трехфазные массивы. Породы первой фазы 
представлены гранодиоритами (±амфибол, биотит), сиенитами, кварцевыми сиенитами и 
диоритами, второй – гранитами, а третьей – лейкократовыми гранитами и пегматитами. В 
гранитоидах наблюдается преобладание K2O над Na2O; железа над Mg; повышенные содержа-
ния К, Ba, Sr, LREE, Zr, Co, Cr и пониженные – V. Л.В. Таусон [6] относил саянский комплекс 
к палингенным гранитам известково-щелочного ряда. На дискриминационных диаграммах 
составы главных фаз магматитов, отражающих состав родоначальных магм, расположены в 
поле гранитов А-типа или тяготеют к границе полей гранитоидов вулканических дуг и вну-
триплитных, что характерно для постколлизионных (посткинематических) гранитов. Рубежи 
их становления (1855-1871 млн лнт) соответствуют периодам формирования ультраметамор-
фических гранитоидов в шарыжалгайском и китойском комплексах (1853-1868 млн лнт) [5]. 
Последние образуются в результате замещения метаморфических пород гранулитовой фации 
с наследованием их вещественных характеристик под воздействием глубинных мантийных 
флюидов, обогащенных Si, Na, K, Rb, Ba, Pb, La, Ce, Nd, Zr. Составы гранитоидов саянского, 
шумихинского и приморского комплексов по уровням концентраций большинства элементов 
близки к средневзвешенным содержаниям для ультраметаморфических гранитоидов шары-
жалгайской серии. Повышенные количества в ультраметагенных гранитоидах железа, MgO, 
CaO, P2O5, Cr, V, Ni, Co и пониженные – SiO2, Rb, F, Sn, Zr отражают определяющее влияние на 
них субстрата гранулитов, а повышенные содержания в посткинематических гранитах – Rb, 
Sn, F, Pb - магматической и эманационной дифференциации. 

Ультраметаморфическое и анатектическое гранитообразование (гранитизация) в шары-
жалгайской серии происходило с перерастанием метасоматического замещения в магмати-
ческое и приводило сначала к появлению локальных магматических обособлений, а затем 
становлению крупных очагов с кристаллизацией магм на месте или после их перемещения. 
В палеопротерозое формирование ультраметагенных гранитов в высокометаморфизованных 
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комплексах и становление посткинематических гранитоидов в слабометаморфизованных об-
ластях связано во времени и парагенетически. Ультраметаморфические гранитоиды сопря-
жены с процессами регрессивного гранулитового метаморфизма посткульминационного 
периода. Приведенные свидетельства о генетической связи с ними гранитов саянского, шу-
михинского и приморского комплексов говорят в пользу орогенного (постколлизионного), а 
не анорогенного (внутриплитного) геодинамического режима их формирования. Редкометал-
льная (Li, Sn, Nb, Ta, Be Cs, LREE, W, U) специализация гранитоидов обусловлена процессами 
кристаллизационной и эманационной дифференциации кислых апоультраметаморфических 
(палингенно-метасоматических) магм после перемещения вдоль зон глубинных разломов в 
верхние структурные этажи от уровней гранулитовой до низкотемпературных фаций.

Выполненное исследование подтверждают близкие возрастные интервалы проявления 
метаморфизма и гранитообразования в Сибирском кратоне, Балтийском и Канадском щитах. 
В них на ранних стадиях в палеоархее развиваются гранитоиды I–типа, на поздних в неоархее 
доминируют гранитоиды ультраметаморфического типа, что подчеркивает влияние протоли-
тов на состав гранитов, а в палепротерозое – массивы гранитоидов А-типа и ультраметамор-
фические граниты. С последними связано промышленное редкометальное оруденение (Li, Rb, 
Cs, Ta, Sn) в Восточном Саяне и Западном Прибайкалье. При этом наиболее крупные место-
рождения приурочены к низкометаморфизованным комплексам.
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В последние десятилетия интерес к исследованию карбонатно-черносланцевых комплек-
сов и поискам месторождений в них постоянно нарастает. Эти комплексы формируются в са-
мых разнообразных геодинамических обстановках (плитных, островодужных, рифтогенных) 
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начиная от архея до настоящего времени. Условия образования и преобразования, определя-
ющие металлогенический профиль карбонатно-черносланцевых толщ, находят отражение в 
особенностях их химизма, однако общей петрохимической классификации таких комплексов 
пока нет. Это определяется известными трудностями создания классификации осадочных, 
осадочно-вулканогенных пород. Тем не менее, такая единая петрохимическая основа систе-
матики их метаморфизованных разновидностей была создана А.Н. Нееловым [1], хотя пока 
не нашла широкого внедрения в практике исследований. Ниже излагаются первые результаты 
применения этой разработки с целью петрохимической классификации карбонатно-чернос-
ланцевого комплекса Котерской структуры и изучения изотопно-геохимических особенно-
стей выделенных групп пород.

Рифейские отложения рифтогенной Котерской синклинорной структуры (рис. 1) просле-
живаются в пределах Ангаро-Баргузинской горной страны от верховьев рек Томпуды и Шег-
нанды в северо-восточном направлении на 280 км. Синклинорная структура образований ко-
терской серии весьма сложна и сформировалась в результате наложения четырёх генераций 
складчатых деформаций. Толщи нередко представлены пакетами тектонических пластин, ша-
рьированными по осевым плоскостям складок. Породы зонально метаморфизованы. Степень 
метаморфизма нарастает в восточном, юго-восточном направлении (в сторону Ангаро-Ви-
тимского батолита) от зеленосланцевой до низкотемпературной амфиболитовой фации [2, 3]. 

В составе котерской серии выделяются метаморфизованые терригенно-вулканогенная – 
уколкитская, карбонатно-терригенная – няндонинская и существенно карбонатная – баргу-
зинская свиты. Границы между свитами нечёткие и проводятся по преобладанию характер-
ных пород. Объект наших исследований – карбонатно-черносланцевый комплекс составляет 
«ядро» котерской серии, в которое полностью входит няндонинская свита, а также верхи укол-
китской и низы баргузинской свит [4]. Фактический материал, положенный в основу работы, 
был собран авторами в бассейнах рек Котера и Няндони в 2007 г. Отобранные пробы были 

Рис. 1. Структурно-тектоническая схема 
Северного Прибайкалья. 1 - Выступ ранне-
докембрийского фундамента (AR2-PR1) Си-
бирской платформы в Кутимской глыбе (Чуй-
ский антиклинорий), 2-5 - Байкало-Муйский 
вулканоплутонический пояс (PR1): 2 - докем-
брийские метавулканогенные образования 
(нюрундуканская свита), 3 - расслоенные уль-
траосновные интрузивы довыренского ком-
плекса, 4 - гранитоиды муйского комплекса, 
5-многофазные ультраосновные массивы 
муйского комплекса; 6 - карбонатно-терри-
генные отложения верхнепротерозойских 
рифтогенных прогибов (Олокитского и Ко-
терского), 7 - терригенные слабометамор-
физованные отложения нижнего палеозоя, 8 
- палеозойские гранитоиды без расчленения, 
9 - долгоживущие структуроконтролирую-
щие глубинные разломы: Д - Даванский, АБ 
- Абчадский, ЧН - Чая-Нюрундуканский (Мам-
ско-Нюрундуканский), ТМ - Тыя-Мамский 
(Олокитский), ТН - Тампуда-Нерпенский; 10 
- отложения кайнозойских впадин. Основные 
структурно-формационные зоны и блоки: 
I - Кутимский блок, II - Олокитская зона, III - 
Кичеро-Мамская зона, IV - Тампудо-Светлин-
ская зона, V - Котерская зона.
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проанализированы на петрогенные и малые элементы в Центральной аналитической лабора-
тории ФГУП «ВСЕГЕИ».

Основой классификации А.Н. Неелова [1] является петрохимическая сетка составов, 
включающая 9 петрохимических показателей, численные значения которых (в ат. кол.) увяза-
ны в соответствии с особенностями химизма стратифицированных вулканических и осадоч-
ных (силикатных, несиликатных и смешанных) пород. В совокупности с материалами полевых 
и микроскопических исследований эта систематика даёт возможность установить достаточно 
чёткое классификационное положение осадочно-вулканогенных образований в рангах кате-
горий, групп, классов, семейств. 

Рис. 2. Положение составов пород карбонатно-черносланцевого комплекса Котерской серии на петро-
химической диаграмме Неелова. 1-5 - выделенные группы пород Котерского синклинория по петрохи-
мическим данным (см. текст), 6 – линия, примерно соответствующая Al2O3-(CaO+Na2O+K2O)=0, 7 – 
граница групп и надгрупп, 8 – глинистый порог; a = Al2O3/SiO2, b = Fe2O3+FeO+MnO+MgO+CaO; I 
- мономиктовые (кварцевые) псаммитолиты, ультрасилициты: Ia - слабокарбонатные (слабожелезистые), 
Iб - карбонатистые (железистые), Iв - карбонатные (высокожелезистые-джеспелиты), Iг - песчаные кар-
бонатолиты с кварцем, ультрасилицитовые карбонатолиты, кварцево-железистые породы, Iд - песчани-
стые карбонатолиты, ультрасилицитистые карбонатолиты, Iе - карбонатолиты с примесью зерен кварца 
или слабокремнистые; II - олигомиктовые псаммитолиты, силициты, IIа - слабокарбонатистые (слабоже-
лезистые), IIб - карбонатистые (железистые), IIв - карбонатные, карбонатно-железистые, IIг - песчаные 
карбонатолиты, IIд - песчанистые карбонатолиты, силицитистые карбонатолиты, IIе - карбонатолиты с 
примесью олигомиктового песчаного материала или слабокремнистые, полимиктовые псаммитолиты; III 
- кислые туффиты, субсилициты: IIIа - 1 - аракозы, субаракозы, IIIа-2 - полимиктовые, IIIб - граувакковые 
песчаники, карбонатистые и железистые полимиктовые песчаники, туффиты среднего и основного соста-
ва, IIIв - карбонатные и карбонатно-железистые, IIIг - песчаные карбонатолиты, IIIд - песчанистые карбо-
натолиты, субсилицитовые крбонатолиты, IIIе - карбонатолиты с примесью песчаного и туфового матери-
ала, алевролиты, IV - олигомиктовые алевролиты, кислые туффиты: IVа - полимиктовые алевролиты, IVб 
- граувакковые алевролиты, пелит-алевролитовые аргиллиты, туффиты основного состава, глиноземи-
стые граувакки, карбонатистые и железистые алевролиты, IVв - карбонатные алевролиты, глиноземистые 
псаммитолиты, IVг - алевритистые карбонатолиты, IVе - карбонатолиты с примесью алевритового или 
глиноземистого псаммитого материала, V-Va - алевропелитовые аргиллиты, Vб - то же, карбонатистые, 
железистые, Vв - то же, карбонатные, Vг - мергели (малоглиноземистые), Vд - глинистые карбонатолиты 
(малоглиноземистые), Vе - карбонатолиты с примесью алевропелитового материала, VI-VIа - пелитовые 
аргиллиты, VIб - то же, карбонатистые, железистые, VIв - то же, карбонатные, VIг - мергели (умеренно 
глиноземистые), VIд - глинистые карбонатолиты (умеренно глиноземистые), VIе - карбонатолиты с при-
месью пелитового материала, субсиаллиты.
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Для графических построений наиболее удобны параметры а (Al2O3/SiO2 - глинозёмистый 
модуль) и b (FeO+Fe2O3+MnO+MgO+CaO - показатель общей меланократовости породы) в 
сочетании с параметром с (2CO2/∑всех компонентов - содержание несиликатного материала) 
(рис. 2). 

 В результате обработки аналитических данных пород котерского карбонатно-чернослан-
цевого комплекса в его пределах было установлено 5 групп вулканогенно-осадочных образова-
ний, относящихся к категориям осадочных силикатных и смешанных карбонатно-силикатных 
пород: 1) слабокарбонатистых, моно- и олигомиктовых псаммитолитов, силицитов, возмож-
но кислых туфов; 2) граувакковых, полимиктовых алевролитов, алевролитов-песчаников, 
карбонатистых и железистых, по-видимому, с примесью туфогенного материала основного 
и среднего состава; 3) пелитов-алевропелитов, карбонатистых и железистых; 4) карбонатных 
и карбонатистых, железистых алевролитов; 5) песчано-глинистых карбонатолитов. Группы 
пелитов-алевропелитов и карбонатистых, железистых алевролитов, в координатах петрохи-
мической сетки А. Н. Неелова образуют плотное поле смешения составов, с постепенными 
переходами с одной стороны к чисто пелитовым разновидностям, а с другой – к карбонатным 
алевролитам.

На рис. 3 представлены гистограммы средних содержаний Ni, Cu, Pb, Ag, Zn, U, Au, Pd в 
выделенных группах пород карбонатно-черносланцевого комплекса котерской серии, отража-
ющие их металлогеническую специализацию. 

Наибольшим содержанием Ni, Сu и Zn характризуются породы, относящиеся в предло-
женной классификации, к карбонатистым и железистым пелитам и алевропелитам, (группа 3). 
Наибольшие концентрации благородных и редких металлов (Ag, Au, Pd, U) наблюдаются во 
второй группе (полимиктовых алевролитов, алеврито-песчанников), что коррелирует с дан-
ными анализа содержания Cорг и Cкарб в исследуемых породах, демонстрирующим наибольшие 

Рис. 3. Гистограммы средних содержаний Ni, Cu, Pb, Ag, Zn, U, Au, Pd в выделенных групах пород кар-
бонатно-черносланцевого комплекса котерской серии. 1 - слабокарбонатистые, моно- и олигомиктовые 
псаммитолиты, силициты, возможно кислые туфы (10 проб), 2 - граувакковые, полимиктовые алевроли-
ты, алевролито-песчаники, карбонатистые и железистые, по-видимому, с примесью туфогенного мате-
риала основного и среднего состава (6 проб), 3 - пелиты-алевропелиты, карбонатистые и железистые 
(17 проб), 4 - картбонатные и карбонатистые, железистые алевролиты (11 проб), 5 - песчано-глинистые 
карбонатолиты (11 проб).
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содержания Cорг (Xср - 2,5%) в этой группе при почти полном отсутствии (Xср - 0,1%) карбо-
натного углерода.

Первые результаты применения классификации А.Н. Неелова для выяснения геохимиче-
ских особенностей вулканогенно-осадочных отложений Котерской структуры свидетельству-
ют о возможности использования этой систематики в качестве единой петрохимической ос-
новы при геохимических исследованиях рудоносных черносланцевых комплексов.
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СНЕЖНОЕ ФЕНАКИТ-БЕРИЛЛОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
 (ВОСТОЧНЫЙ САЯН): ВОЗРАСТ, СОСТАВ ПОРОД И РУД

Лыхин Д.А.
ФГБУН Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 

минералогии и геохимии РАН, Москва, liha@igem.ru.

Снежное месторождение расположено в Восточном Саяне в Хойто-Окинской зоне кале-
донид. Оно было открыто в 1967 г. в ходе поисково-съемочных работ 1:50000 масштаба В.И. 
Серебренниковым. Месторождение изучалось Е.Л. Емельяновым и сотрудниками ВИМСа, 
наиболее полная информация по геологическому строению месторождения приведена в ра-
боте [9]. Снежное месторождение отнесено к фенакит-берилловому минеральному типу. По 
данным [5, 6], месторождение находится в пределах Средне-Хойто-Окинской структурно-ме-
таллогенической зоне, которая является частью Хамсаринского террейна. 

Геологический фон района месторождения определяют породы монгошинской свиты, ус-
ловно относимые к позднему протерозою, и прорывающие их разнообразные плутонические 
породы. Породы монгошинской свиты имеют резко подчиненное распространение и наблю-
даются в виде ксенолитов среди интрузивных образований [1]. Они представлены амфибо-
ловыми, биотит-амфиболовыми, биотитовыми сланцами, мраморизоваными известняками. 
Сланцы и амфиболиты часто мигматизированны, в зоне дробления милонитизированы и пре-
вращены в бластомилониты. Плутонические породы отвечают проявлениям таннуольского 
(габброиды, диориты, гранодиориты, плагиограниты, граниты, гранит-порфиры и аплиты) и 
огнитского (сиениты, монцониты, граносиениты, щелочные граниты и лейкограниты) ком-
плексов. Наиболее поздними являются дайки диабазов дарлинского комплекса. 

Непосредственно на самом месторождении установлены небольшие тела серых, средне-
зернистых биотитовых гранитов и аплитов таннуольского комплекса, а также щелочных гра-
нитоидов огнитского комплекса. Наряду с ними отмечаются многочисленные не выдержанные 
по простиранию и мощности (до 1 м) жилы и прожилки микроклинового и кварц-микрокли-
нового состава. Встреченные здесь дайки диабазов и диабазовых порфиритов дарлинского 
комплекса сопряжены с трещинами меридионального простирания, занимающими секущее 
положение по отношению к рудоконтролирующим структурам. 

Рудная минерализация сопряжена с зоной дробления 550×220 м, контролируемой крупным 
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сбросом субширотного северо-западного простирания с крутым сместителем. В пределах этой 
зоны флюорит-фенакит-берилловые руды характеризуются неоднородным прожилково-гнез-
довым распределением. Выделено три рудные зоны: северная I, южная II и центральная III. 
Рудные зоны имеют мощность первые десятки метров, а протяженность первые сотни метров. 
Они сопряжены с линзами брекчий зонального строения, в которых в краевых участках пре-
обладают мелкообломочные брекчии, тогда как к центру зон размер обломков увеличивается 
до десятков сантиметров и первых метров. Состав обломков определяют амфиболиты и био-
титовые сланцы, имеющие неправильную угловатую форму с самым разнообразным направ-
лением сланцеватости, а также лейкократовые граниты. Цемент брекчий – кварц-плагиокла-
зовый с небольшим содержанием биотита [9]. Бериллиевая минерализация в виде фенакита 
и берилла имеет наибольшее распространение среди мелкообломочных брекчий, примыкаю-
щих непосредственно к зонам тектонических нарушений субширотного и северо-западного 
направлений.

Бериллиевые минералы распределены весьма неравномерно, участки богатых бериллие-
вых руд чередуются с безрудными амфиболитами, слюдитами, дайковыми диабазами. Главные 
рудные минералы – фенакит и берилл, имеющие примерно равную распространенность на 
месторождении (около 10%), также отмечается редкий бертрандит и бавенит. В большом ко-
личестве встречается флюорит от первых процентов до 25–30%, в значительных количествах 
присутствуют кварц и микроклин (до 40%), отмечаются биотит (5%), на остальные минера-
лы приходится 5–7% – это кальцит, амфибол, эпидот, пирит, молибденит, галенит, ильменит, 
магнетит, циркон, сфен, турмалин, лимонит. Содержание Be в рудах неравномерное и коле-
блется от 4620 до 93480 г/т.

Ta-Nb-оруденение выявлено в восточной части рудного поля, оно пространственно разо-
бщено с бериллиевым. Вмещающие породы – тонко-мелкозернистые кварц-микроклин-аль-
битовые гранитоиды с биотитом и протолитионитом. Рудные минералы представлены пирох-
лором и колумбитом, их распределение – неравномерное с максимальной концентрацией в 
интенсивно измененных породах. Минеральный состав руд: кварц от 10 до 40%, альбит от 
35 до 85%, второстепенные и редкие минералы: биотит, мусковит, микроклин и олигоклаз, а 
также танталит, пирохлор, циртолит, апатит, бастнезит, торит, ураноторианит, ферриторит, 
малакон, монацит, циркон, флюорит, касситерит. Содержание Nb колеблется от 700 до 1500 
г/т, Ta – от 300 до 700 г/т, также отмечаются повышенные содержания Zr до 4370 г/т, Pb до 
2640 г/т, Hf до 423 г/т и Th до 944 г/т. По данным В.И. Серебренникова и В.Г. Окорокова, эти 
гранитоиды представляют измененную апикальную часть массива щелочных гранитов огнит-
ского комплекса и именно с его внедрением связано образование Ве-и Та-Nb-оруденения на 
месторождении.

В петрохимическом отношении гранитоиды огнитского комплекса на месторождении со-
ответствуют щелочным лейкогранитам: SiO2 77.77–76.92 мас. %, сумма щелочей – 8.2–8.5 мас.% 
при преобладании Na2O над K2O, коэффициент агпаитности < 1.05. Огнитские гранитоиды 
относительно примитивной мантии [12] характеризуются повышенными концентрациями 
Rb, Th, U, Pb, Ta, Nb, Zr, Hf и пониженными Sr, Ba и Eu/Eu* = 0.2 с небольшим преобладанием 
легких редких земель над тяжелыми (La/Yb)n = 2.7. Такая же тенденция сохраняется в берил-
лиевых и Та-Nb-рудах. Гранитоиды с наложенной Та-Nb-минерализацией характеризуются 
еще более повышенными концентрациями Rb, Th, U, Pb, Ta, Nb, Zr, Hf и тяжелыми редкими 
землями, а так же пониженными Sr, Ba и Eu/Eu* = 0.2 с преобладанием тяжелых редких земель 
над легкими (La/Yb)n = 0.15. Бериллиевые руды имеют более сглаженные максимумы содер-
жания Rb, Th, U, Pb, Ta, Nb, Zr, Hf и пониженные содержания Ba и Eu/Eu* = 0.5 иногда Y. На 
дискриминационных петрохимических диаграммах Nb–Y, Rb–(Y+Nb) и Ta–Yb [14] огнитские 
гранитоиды попадают в поле внутриплитных образований (WPG). На дискриминационных 
петрохимических диаграммах Zr+Nb+Ce+Y–(Na2O+K2O)/CaO Zr+Nb+Ce+Y–(FeO/MgO) по 



229

[13] огнитские гранитоиды и гранитоиды с наложенной Ta-Nb минерализацией попадают в 
поле составов гранитов А-типа. 

Представления о возрасте месторождения ограничиваются сведениями о его генетиче-
ской связи с гранитами огнитского комплекса. Существующие оценки возраста рудоконтро-
лирующих и генетически связанных с образованием месторождения огнитских гранитоидов в 
регионе варьируют в широких пределах: 420–400 и 360–210 млн лнт, по данным K-Ar-опреде-
лений [2, 4]; 454–438 млн лнт [3, 8] и 305–261 [7] по данным Rb-Sr-изохронного датирования. 
Определений возраста собственно пород и руд месторождения никем не проводилось.

Были проведены геохронологические Rb-Sr датирование Ве и Ta-Nb руд месторождения. 
В биотит-каливошпат-фенакит-берилловой руде все минералы имеют идиоморфную форму 
выделения, что указывает на их близко одновременную кристаллизацию. Из этих руд (пробы 
Р–6 и Р–5/23) были выделены биотит, калиевый полевой шпат и флюорит, для которых затем 
были получены Rb-Sr-изотопные характеристики, что позволило рассмотреть их внутренние 
изохронные зависимости.

По минералам из пробы (Р–6) получена изохрона с возрастом 306.8±14 млн лнт, (87Sr/86Sr)
t =0.7064±5, СКВО=0.3, а по минералам из пробы (Р–5/23) получена изохрона с возрастом 
305.5±14.3 млн лнт, (87Sr/86Sr)t=0.7066±4, СКВО=0.05. Параметры обеих полученных мине-
ральных изохрон не различаются в пределах погрешности. Возраст руд не меняется, если его 
оценивать по любой паре минералов: биотит – флюорит; биотит – калиевый полевой шпат; 
флюорит – калиевый полевой шпат. Совместная статистическая обработка обеих изохрон по-
казала, что расчет параметров изохроны по всем имеющимся минералам не дает существен-
ного отличия в возрасте и начальном изотопном отношении стронция – 305.9±5.3 млн лнт и 
(87Sr/86Sr)t=0.7065±1, увеличивается только СКВО=4.3. Незначительная гетерогенность в мине-
ралах бериллиевых руд практически не влияет на значения возраста и начальное изотопное 
отношение стронция [11]. 

Из Ta-Nb руды были выделены и проанализированы Rb-Sr методом калиевый полевой 
шпат, биотит и порода в целом. Полученная изохрона имеет возраст – 305.5±20.7 млн лнт, 
(87Sr/86Sr)t=0.6886±15, СКВО=1.2. Наклон изохронны безусловно задаёт биотит, имеющий вы-
сокое значение 87Rb/86Sr – 2873, но и без него возраст сильно не изменится – 310±10 млн лнт. 
Первичное отношение в таких редкометалльных гранитоидах не имеет смысла и его нельзя 
использовать для дальнейших изотопных построений.

Таким образом, изохроны, полученные по двум образцам бериллиевых и одного - Ta-Nb 
руд, отвечают практически одному и тому же возрасту ~ 306 млн лнт при первичном изотоп-
ном отношении стронция (87Sr/86Sr)t=0.7065. Это значение мы принимаем как возраст орудене-
ния месторождения Снежное. 

Полученные данные свидетельствуют, что редкометальное (Ве, Ta, Nb) месторождение 
Снежное не только по составу ведущих рудных компонентов (Ta, Nb), но и по времени форми-
рования сопоставляется с месторождением Улуг-Танзек [10]. Это месторождение также свя-
зано со щелочногранитоидным магматизмом. Проявления позднепалеозойского щелочногра-
нитоидного магматизма в Туве ограничены восточной частью Восточно-Тувинского нагорья. 
Здесь позднекарбоновые–раннепермские массивы как улуг-танзекского, так и бимодального 
комплексов группируются в виде пояса, вытянутого в север – северо-восточном направле-
нии. В целом он прослеживается вдоль границы Тувино-Монгольского массива с Тувинским 
прогибом, что позволяет предполагать соответствующий структурный контроль распределе-
ния щелочных гранитоидов. Территория, в пределах которой располагается месторождение 
Снежное, лежит на северном продолжении этого пояса за пределами указанной структурной 
границы в районе восточного окончания Тувинского прогиба. Здесь в Окинской части Восточ-
ного Саяна в области сочленения прогиба с Главным Саянским швом широко распространены 
субщелочные и щелочными гранитоиды, в том числе нефелиновые сиениты, которые обычно 
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относятся к огнитскому комплексу. С этими гранитоидами, как правило, ассоциируют суб-
щелочные габброиды и габбро-монцониты, образующие на отдельных участках с гранитами 
зоны минглинга. По циркону из мангерита, ассоциирующего с щелочными гранитами в районе 
устья р. Сенцы, был определен U-Pb-возраст этих пород, составивший 3055 млн лнт (неопу-
бликованные данные И.К. Козакова). Крупные проявления позднепалеозойского магматизма 
были выявлены С.В. Рассказовым и др. [7] в восточной чаcти Окинcкой зоны. Выполненные 
геохронологические исследования позволили выделить ряд этапов позднепалеозойского маг-
матизма. Особое внимание заслуживают pедкометальные дайки щелочныx литий-фтоpиcтыx 
гpанитов и cиенитов xоньчинcкого комплекcа, которые резко обогащены Zr, Nb, Ta, Li, Th, REE 
[7]. Их возраст составил 304 млн лнт. Таким образом, проявления одновозрастного щелочно-
гранитного магматизма с редкометальной специализацией достаточно широко распростране-
ны в пределах Окинской части Восточного Саяна. Характерная особенность отвечающих им 
массивов – сопряженность с гранитоидами субщелочных габброидов, в этом отношении они 
сближаются с соответствующими им по возрасту массивами Восточной Тувы. 

Приведенные данные позволяют говорить, что в пределах Восточной Тувы и Восточно-
го Саяна в интервале 306–295 млн лнт широко проявился щелочногранитный магматизм, 
характеризующийся высокой редкометальностью, вплоть до образования месторождений 
Улуг-Танзек и Снежное. Это дает основание для выделения на этой территории позднепале-
озойской Восточно-Саянской редкометальной щелочногранитной металлогенической зоны, 
специализированной на Nb, Ta, Be, Li, Zr, Th, REE. Ее контуры определяются границами поля 
распространения щелочных гранитов. В целом это поле имеет форму пояса, вытянутого в се-
веро-восточном направлении и пересекающего границы разных структурно-формационных 
зон. 
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На территории Забайкалья расположена одна из богатейших в России Западно-Забай-
кальская бериллиевая провинция [1]. Она включает месторождения бертрандит-фенакито-
вой формации Ермаковское, Ауникское, Амандакское, к этой провинции принадлежат также 
Оротское бертрандитовое и Урминское гельвин-бертрандитовое месторождения. Урминское 
месторождение расположено на юго-западе Бурятии, на южных и юго-восточных отрогах хр. 
Малый Хамар-Дабан. Оно наряду с Нарынским и Таёжным флюоритовыми месторождениями 
образует Таширский рудный узел, который в свою очередь является частью Биту-Джидинской 
металлогенической зоны [2]. 

Геолого-тектоническая позиция района месторождений определяется узлом пересечения 
крупных разломов на борту мезозойской Боргойской рифтовой впадины, выполненной оса-
дочно-вулканическими породами. Урминское месторождение состоит из нескольких участков 
собственно Урминского, а также Убур-Таширского, Левобережного и Нижний Орелок. Берил-
лиевое месторождение локализуется в пределах гранитоидного массива, принадлежащего к 
таширскому комплексу раннемезозойского возраста. Таширский комплекс является аналогом 
малокуналейского, развитого в Кижингино-Кудунской зоне [2]. Наиболее полная геолого-пе-
трографическая характеристика этого месторождения дана в работе [3]. Нами были прове-
дены геохимические исследования магматических пород и руд месторождения, позволившие 
уточнить их составы.

Самым богатым, перспективным является Урминское рудопроявление (рис. 1). Вмеща-
ющими оруденение на всех рудопроявлениях являются гранитоиды, это достаточно одноо-
бразные по составу породы, отвечающие лейкогранитам, щелочным гранитам и щелочными 
сиенитам, также встречаются мелкозернистые граниты, слагающие небольшие линзообраз-
ные тела, пегматитовые разности гранитов, дайки на месторождении распространенны незна-
чительно, но, тем не менее, меняются по составу от сиенитов, сиенит-порфиров, андезитов, 
трахиандезитов до диоритов. 

Гранитоиды - среднезернистые серовато-розовые породы с преобладанием в составе силь-
но альбитизированного калиевого полевого шпата 50-70%, кварца 30-50%, в небольшом коли-
честве 1-2% встречается биотит и роговая обманка. Акцессорными являются циркон, монацит, 



232

флюорит, пирит, гематит. Щелочные сиениты встречаются на Левобережном рудопроявлении, 
это серые, массивные, среднезернистые породы, основным минералом является калиевый по-
левой шпат, слагающий до 90 % объёма породы, он представлен микроклин-пертитом с врост-
ками альбита. Количество кварца в сиенитах достигает 10%, также отмечается щелочной ам-
фибол – до 3%. Акцессорные минералы представлены цирконом, магнетитом.

Бериллиевое оруденение на всех рудопроявлениях очень похоже, несколько отличается 
более сложной морфологией рудных тел и составом Убур-Таширское рудопроявление. Рудные 
зоны на месторождении контролируются крутопадающими сбросо-сдвигами и трещинами 
сколового характера близмеридионального и северо-восточного простираний, по которым 
проникали гидротермальные растворы, вызвавшие метасоматические процессы и развитие 
бериллиевого рудообразования. В рудных зонах развиты кулисообразно распространённые 
рудные тела жило-, линзовидной и неправильной формы с преимущественным простиранием 
на СВ с падением 50-90° на СЗ. У большинства рудных тел нет четких геологических границ, 
так как метасоматически изменённые гранитоиды часто по облику и составу мало отличаются 
от вмещающих гранитоидов, поэтому они выделены по результатам опробования. Мощность 
рудных тел крайне невыдержанна по простиранию и падению. Протяженность рудных тел от 
20 до 200 м при мощности от 0.2 до 5 м, отдельные рудные тела прослеживаются на глубину 
более 200 м. Температура образования месторождения оценивается в интервале 300-200°С [3].

Оруденение на месторождении выражено зонами микроклинизации и альбитизации гра-
нитоидов с образованием бериллиевой и сульфидной минерализацией. По содержанию жиль-
ных минералов и интенсивности проявления гидротермальных процессов намечается две 
основные разновидности метасоматитов – полевошпатовые и кварцевые. Полевошпатовые 
метасоматиты представляют собой массивные среднезернистые породы кремового и кирпич-
но-красного цвета, сложены микроклин-пертитом, лейстовым альбитом и кварцем, также в 
них присутствует циркон, циртолит, магнетит, ксенотим, монацит, хлорит, они обычно покры-
ты густыми налетами гидроокислов железа и марганца, что также является их отличительным 
признаком. В полевошпатовых метасоматитах бертрандит развит более широко, чем гельвин, 
и часто его замещает. 

Кварцевые метасоматиты слагают тела и отдельные прожилки среди вмещающих грани-
тоидов и полевошпатовых метасоматитов, по простиранию прослеживаются с небольшими 
перерывами, иногда лестничными уступами. Кварцевые метасоматиты - часто пористые по-

Рис. 1. Схема геологического строения 
и разрез по линии А-Б Урминского ме-
сторождения [3].
1 – четвертичные отложения; 2 – позд-
непротерозойская? темникская свита, 
биотит-кварц-полевошпатовые сланцы; 
3-5 – раннемезозойский таширский 
комплекс: 3 – дайки мелкозернистых 
сиенитов, сиенит-порфиров, 4, 5 – вто-
рая фаза: 4 – мелко и неравномерно-
зернистые лейкократовые граниты, 
5 – среднезернистые лейкократовые 
граниты; 6, 7 – кварц-полевошпатовые 
метасоматиты с гельвином и бертранди-
том: 6 – BeО более 0.1%, 7 – BeО от 
0.06% до 0.1 %; 8 – разломы; 9 – пред-
полагаемые границы мелкозернистых 
лейкократовых гранитов.
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роды с немногочисленным микроклином, замещенным альбитом, также в них присутствует 
биотит, хлорит, ярозит, каолин, гидроокислы железа и марганца. Из акцессорных минералов 
в них встречается циркон, малокон, ортит, циртолит, бастнезит, монацит, колумбит. В кварце-
вых метасоматитах гельвина встречается больше, чем бертрандита, который часто замещает 
гельвин. Гельвин развит неравномерно, в основном наблюдаются его скелетные и контурные 
формы на границе с кварцем, размером от 0.2 мм до 1.5 см, где он образует кучные скопления 
или цепочки. Часто гельвин обнаруживает зональное строение, в поверхностных условиях он 
очень неустойчив и легко растворяется с образованием пустот, выполненных ярозитом и дру-
гими гипергенными минералами. Бертрандит ассоциирует с биотитом, гидроокислами железа 
и образует достаточно крупные скопления до 1 мм.

Неизменённые гранитоиды по геохимии практически идентичны на всех участках место-
рождения и попадают в поле составов субщелочных лейкогранитов, щелочных гранитов SiO2 
от 74.4 до 77.8 мас %, Na2O+K2O от 8.6 до 10 мас %, коэффициент агпаитности – 0.96 и щелоч-
ных сиенитов – SiO2 от 60.9 до 63 мас %, Na2O+K2O от 11.4 до 12 мас % с резким преобладанием 
K2O над Na2O (K2O/Na2O = 0.35), коэффициент агпаитности – 0.47. Гранитоиды по распре-
делению редких и редкоземельных элементов характеризуются относительно примитивной 
мантии [4] низкими концентрациями Ba, Sr, P, Ti, Eu (Eu/Eu*=0.05), не очень чёткими – Nb, Ta, 
и повышенными содержаниями Rb, U, K, Pb, Zr и Hf с небольшим преобладанием лёгких ред-
ких земель над тяжёлыми (La/Yb)n=4.3. Содержание Be в гранитоидах остаётся пониженным 
относительно кларка земной коры 3.4 г/т. По распределению редких и РЗЭ щелочные сиениты 
характеризуются более чёткими минимумами концентраций – Nb, Ta и более сглаженными – 
Sr, P, Ti чем в гранитоидах, также отмечается отсутствие Eu минимума и максимумами – K, Pb с 
преобладанием лёгких редких земель над тяжелыми (La/Yb)n=13.1. Содержание Be в щелочных 
сиенита ещё меньше – 2 г/т.

Полевошпатовые метасоматиты характеризуются относительно родоначальных гранито-
идов уменьшением содержания SiO2 – 74.8-63.4 мас %, Na2O до 2.6 мас %, TiO2 до 0.06 мас %, 
содержание K2O не стабильно и колеблется в разных образцах от 10.6 до 0.2 мас %. Увеличение 
содержания Feобщ до 8.2 мас %, MnO до 5.5 мас %, незначительно увеличивается содержание 
MgO до 0.16 мас %. Уменьшение содержаний Na2О в полевошпатовых метасоматитах может 
быть связано с распадом калиевого полевого шпата и образованием альбита. Полевошпатовые 
метасоматиты характеризуются увеличением содержаний Zn до 10256 г/т, Pb до 35000 г/т, Sr до 
195 г/т, Y до 279 г/т, Zr до 642 г/т, Ba до 153 г/т, Th до 104 г/т, U до 115 г/т и суммы REE до 730 
г/т. Единственный элемент, концентрация которого становится меньше при рудообразовании 
- Rb, его содержание 27 г/т. Содержания Be колеблется от 745 до 13010 г/т, а F не велики – 0.08-
0.1 мас % максимумом до 0.5 мас %.

Кварцевые метасоматиты по содержанию SiO2 колеблются от 63.5 до 88.9 мас %, в них рез-
ко уменьшается содержание Na2O до 0.14 мас %, K2O до 0.07 мас % и Al2O3 до 1.3 мас %, что 
связано с резким уменьшением в составе метасоматитов калиевого полевого шпата. Несколь-
ко уменьшается содержание CaO до 0.03 мас %. Содержания Feобщ резко растёт, доходит до 
20.4 мас %, MnO - до 11.3 мас %. Также, как и полевошпатовые метасоматиты, кварцевые ха-
рактеризуются увеличением содержаний Zn до 18523 г/т, Pb до 2779 г/т, Sr до 68 г/т, Y до 234 
г/т, Zr до 1249 г/т, Ba до 77 г/т, Hf до 41.5 г/т, Th до 111 г/т, U до 713 г/т и суммы REE до 786 г/т. 
Концентрация Rb уменьшается до 21 г/т. Содержания Be колеблется от 1050 до 24910 г/т, F не 
велики – 0.06 мас %.

В полевошпатовых и кварцевых метасоматитах отмечается четкая положительная корре-
ляция Be с U, Zr, REE, Feобщ, менее чёткие с Th, Y, Mn, P2O5 и обратная корреляцию с SiO2. 

На спайдерграммах полевошпатовые и кварцевые метасоматиты имеют близкий спектр 
распределения редких и РЗЭ элементов с чёткими минимумами концентраций Ba, Sr, P, Ti, Eu 
(Eu/Eu*=0.05) и повышенными содержаниями Th, U, Pb, Zr и Hf с небольшим преобладанием 
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лёгких редких земель над тяжёлыми (La/Yb)n=4.5. Отличаются метасоматиты друг от друга по 
поведению K, в кварцевых он образует минимум, а в полевошпатовых может быть как с мини-
мумом, так и с максимумом.

Резкое увеличение в полевошпатовых и кварцевых метасоматитах Feобщ и MnO связано с 
интенсивным развитием гидроокислов железа и марганца, Zn и Pb обусловлены присутствием 
в некоторых образцах сфалерита и галенита. Увеличение REE, Zr и Y, скорее всего, связано с 
увеличением количества циркона, ксенотима, бастнезита и монацита в рудах. Резкое падение 
концентрации Rb в метасоматитах связано с разложением калиевых полевых шпатов и заме-
щением их альбитом. Таким образом, одновременно с кристаллизацией бериллиевых минера-
лов (бертрандита и гельвина) образуются галенит, магнетит, сфалерит, биотит, циркон, мона-
цит, ксенотим, бастнезит, гидроокислы железа и марганца, а также гипергенные минералами. 
Рудная бериллиевая минерализация на месторождении связана с проявлением постмагмати-
ческих процессов наложенных на гранитоиды таширского комплекса – микроклинизацией, 
гематитизацией, альбитизацией и окварцеванием.

На дискриминационных петрохимических диаграммах Zr+Nb+Ce+Y–(Na2O+K2O)/CaO 
Zr+Nb+Ce+Y–(FeO/MgO) по [5] гранитоиды и гранитоиды с наложенной бериллиевой мине-
рализацией попадают в поле составов гранитов А-типа, а на диаграммах (Yb+Ta)–Rb Yb–Ta 
[6], все гранитоиды подают в поле составов внутриплитных гранитов (WPG).

Таким образом, охарактеризован состав магматических пород и руд Урминского место-
рождения с помощью современных геохимических методов. Бериллиевая минерализация на 
месторождении связана с проявлением постмагматических процессов – микроклинизации, 
гематитизации, альбитизациии окварцевания в гранитоидах таширского комплекса. Форми-
рование гранитоидов по геохимическим данным происходило во внутриплитной обстановке.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 12-05-00533.
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Самородное железо является одним из характерных минералов в траппах Сибирской плат-
формы [1,2]. Наиболее крупные его скопления известны в краевых зонах слабо дифференци-
рованных Джалтульского, Хунгтукунского, Маймечинского и Хинниндинского интрузивов. 
Детальными исследованиями 80-х годов прошлого столетия выявлены основные минерало-
го-геохимические и генетические его особенности, высказаны гипотезы о происхождении 
самородного железа и других металлов в платформенных базитах. Вместе с тем остается не-
ясным, в какой степени первичные концентрации оксидов и сульфидов железа и других ме-
таллов могли быть источником новообразованных самородных форм, возникающих при воз-
действии потоков восстановленных флюидов на кристаллизующиеся магмы и породы. Ответ 
на этот вопрос следует искать в строении контактов, изучении взаимоотношений минералов 
силикатной матрицы и обособлений самородных элементов.

Главным инструментом нашей работы был сканирующий электронный микроскоп вы-
сокого разрешения серии MIRA LM, оснащенный набором детекторов для количественного 
анализа мелких частиц. Изучались образцы Б.В. Олейникова и М.Д. Томшина, представляю-
щие типовые примеры строения контактов долеритов с желваками и мелкой вкрапленностью 
самородного железа.

На контакте габбро-долеритов в сплошной массе камасита наблюдаются 4 типа включе-
ний. Первый, изображенный на рис. 1, это ксенолиты габбро-долеритов, слабо измененные 
в центральной части и с тонкой вкрапленностью феррита, окаймленные вюститом. Второй 

Рис. 1. Ксенолит габбро-долерита в гнез-
де самородного железа. 1- плагиоклаз; 
2,3 - оливин; 4,6 – троилит; 7- фаялит, 8 
–ильменит; 9- пентландит-пирротиновый 
твердый раствор. Серая кайма – вюстит. 

Рис. 2. Ксенолит оливинового порфирита 
(в центре) и силикатные сферы (черное) в 
железе. 1 - оливин; 2 - ульвошпинель; 3 –
ильменит; 4 - плагиоклаз; 5 – кремнистое 
железо; 6 – полевошпатовая основная 
масса.
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тип, изображенный на рис. 2, это округлые обломки оливин- плагиоклазового долерита с 
гиалопилитовой пироксен-полевошпатовой основной массой и акцессорным ильменитом и 
ульвошпинелью. Ильменит образует ориентированные микрозерна в основной массе и в при-
легающей к внешней вюститовой кайме. Третий тип включений, показанный на рис. 3 и 4, 
это сферы сложного строения. Внутри одни из них сложены плотно упакованными микроча-
стицами размером в первые микроны, приближающиеся по составу к оливину, пироксену и 
плагиоклазу. Другие сферы (рис. 4) состоят из округлых частиц, близких по составу пироксену, 
в гиалопилитовой полевошпатовой массе.

На рис. 5 показана четвертая разновидность  ксенолита долерита, претерпевшая частич-
ное плавление, как и отдельные участки долерита, непосредственного контакта с самородным 
железом (рис. 6). 

Рис. 3. Сферическое силикатное включение в кама-
сите. 1 – стекло базальтового состава; 2, 5 – вюстит; 3 
– гупейит; 4, 8 – магнетит; 6 - смесь железисто-крем-
нистых частиц; 7 – феррит; 9, 10 – гетит. 

Рис. 4. Строение неоднородной  силикатной 
сферы. 1, 2 – камасит, 3 – кайма, близкая по со-
ставу пироксену; 4 – полевошпатовое стекло; 5 
– частицы с примесью Fe, Mn, Cu, S.

Рис. 5. Преобразованный ксенолит долерита в 
камасите. 1 – кремнисто-железистое стекло; 2, 4 
- пироксен с вкраплениями магнетита; 3 – халько-
пирит; 5 – пирит; 6 – силикатно-железистая кай-
ма; 7 – железо с примесью никеля и меди. 

Рис. 6. Общий вид участка самородного железа, 
насыщенного выше описанными ксенолитами. В 
левом верхнем углу долерит окаймлен частично пе-
реплавленной силикатной массой с вкраплениями 
сульфидов. Диаметр поля зрения 8 мм. 
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Размещение самородного железа в виде тонкой вкрапленности, сидеронитовых, губчатых 
и массивных выделений в различной степени измененных долеритах траппового комплекса, 
подробно описанных в [1, 2 и других статьях], в некоторой степени напоминает зональное 
строение чугуна и шлака в незавершенном доменном процессе. В рассматриваемом приме-
ре как аналоге природного металлургического процесса описанные силикатные ксенолиты в 
железе представляют пример продуктов неполного плавления габбро-долеритов и долеритов 
потоками восстановительных газов. В этом плане вполне объяснимо большая неоднородность 
самородного железа в отношении примесных компонентов. В ряде случаев можно наблюдать 
контакты железа с сульфидными гнездами долерита. При плавлении халькопирита самород-
ная медь в виде тонкой вкрапленности переходит в самородное железо, а никель и кобальт 
пентландита рассеиваются в нем в виде изоморфной примеси и образуют аваруит и уайрауит 
вместе вюститом, троилитом, графитом и другими вторичными минералами.

Показательно поведение ильменита в контактовых зонах. На границе с камаситом иль-
менит имеет сложную кайму растворения (рис. 7), а на некотором удалении овоиды железа 
расчленяют и «проплавляют» его зерна (рис. 8).

Рис.  9. Вкрапленность ильменита и феррита на пе-
риферии крупных желваков камасита. 1, 5 – фер-
рит, 2, 6 – ильменит; 3 – пироксен; 4 – плагиоклаз; 
8 – оливин; 9 – циркон. 

Рис. 10. Многофазное включение в оливине. 1 – 
феррит; 2, 4 – стекло полевошпатового состава; 3 
– ильменит.

Рис. 7. Деталь строения реакционной границы иль-
менита и самородного железа. 1, 4 –ильменит; 2, 5 
– железо с примесью никеля и графита; 3, 8 – фа-
ялит; 6 – плагиоклаз; 7 – апатит. Включения непра-
вильной формы – смесь вюстита, железа и графита.

Рис. 8. Взаимоотношение феррита и ильмени-
та вмещающего долерита. 1 – феррит; 2 – кайма 
фаялита; 3, 4 – разобщенные части ильменита; 5 – 
кислый плагиоклаз; 6, 7 – анортит; 8 – пироксен; 
9 – графит.
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В периферийной части желваков железа ильменит и феррит образуют совместную вкра-
пленность (рис. 9). Это новая генерация минералов в ореоле катаклазированной породы. Це-
почки вторичных включений, одно из которых показано на рис. 10, пересекают первичные 
оливины габбро-долеритов. Они свидетельствуют о сложном многокомпонентном составе 
участвующих в минералообразовании флюидов.

Выполненное исследование существенно дополняет сведения о минеральном составе па-
рагенетических групп с самородным железом и условия их формирования.
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Восточное побережье озера Байкал богато продуктами основного и ультра-основного маг-
матизма, в том числе поздепротерозойского возраста, и хоть общий объем таких плутонов 
не велик, они дают представление о особенностях химизма ультрамафит-мафитового магма-
тизма, геодинамических обстановках дорифтовой истории развития Байкальского региона и 
раннего этапа раскрытия Палеоазиатского океана. Основная задача данной работы – сравнить 
урбиканскую и метешихинскую группы массивов и выяснить, являются ли они продуктами 
одного этапа магматизма, или самостоятельной серией пород, образовавшихся в разных об-
становках. 

Метешихинский массив размером 8×2,5 км расположен на хребте Урлак в междуречье Ме-
тешиха и Большая. Вмещающими породами являются граниты разного состава и эффузивы, 
а также сланцы, метапесчаники, известняки, амфиболиты и кварциты селенгинской серии. 
Массив имеет сложное строение и по объему примерно на 80% состоит из пород основного 
ряда, представленных разнообразными габброидами [1]. 

Все породы Метешихинского массива относятся к толеитовым породам нормального ряда 
и характеризуются высокой магнезиальностью и низким содержанием TiO2, K2O, P2O5. Для 
ультрамафитов устанавливается тренд изменчивости составов пород, обусловленный фрак-
ционированием оливина и клинопироксена. Это проявляется в резком возрастании CaO при 
уменьшении MgO, содержание глинозема при этом меняется не значительно. Среди мафитов 
расслоенной серии наблюдается фракционирование плагиоклаза, которое определяется по 
резкому возрастанию содержания глинозема при уменьшении содержания MgO. По мере уве-
личения содержания кремнезема в породах этой ассоциации уменьшаются содержания TiO2, 
Al2O3 и CaO.

Для всех пород Метешихинского массива, как габброидов, так и дунитов установлены 
низкие содержания редкоземельных (РЗЭ) и других некогерентных элементов. Габброиды 
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Метешихинского массива имеют спектры распределения РЗЭ с пологими ((La/Yb)N=0,24) 
положительными наклонами и положительной европиевой аномалией (Eu/Eu*=1,9). Плаги-
ограниты и плагиолейкограниты характеризуются пологими отрицательными ((La/Yb)N=3 и 
5,7 соответственно) спектрами распределения РЗЭ с заметной положительной аномалией по 
Eu (Eu/Eu*=11,8 и 5,4).

Анализируя распределения РЗЭ в габброидах, можно прийти к выводу, что они являются 
дифференциатами основной магмы. Близкие соотношения некогерентных элементов указы-
вают на комагматичность габброидов и дунитов. 

Анализ мультиэлементных диаграмм показал, что для габброидов Метешихинского мас-
сива характерны почти плоские спектры, с низкими содержаниями несовместимых элемен-
тов без значительного обогащения LILE. Габброиды характеризуются максимумами по Sr и 
Eu, что характерно для базитовых магм островодужной обстановки. Изотопное датирование 
выполнено по первичной роговой обманке из габбро Ar-Ar методом. В возрастном спектре 
наблюдается плато, характеризующее примерно 98% выделившего 39Ar и значением возраста 
809±8 млн лнт. Полученное значение возраста указывает на верхнерифейский или позднебай-
кальский этап проявления островодужного магматизма. 

В структуре массива выделяются три серии пород: ультрамафитовая, относящаяся, по-ви-
димому, к первой фазе становления плутона, и преобладающая мафитовая, принадлежащая ко 
второй фазе дифференциатов. 

Для Метешихинского массива характерна первично-магматическая расслоенность, обу-
словленная ритмичным чередованием дунитов, верлитов, клинопироксенитов и габброидов. 
Для него не установлены породы краевой фации, что характерно для островодужных рассло-
енных габброидов. Не наблюдается в нем и ксенолитов осадочно-вулканогенных пород.

Состав главных породообразующих минералов массива изменяется в относительно не-
больших пределах [1].

Острая Сопка. Располагается от предыдущего плутона в 15 км вверх по течению реки Ме-
тешиха, в хребте Черная Грива в районе г. Острая Сопка. Непосредственно сам массив в пер-
вом приближении в плане имеет серповидную форму, обращенную вогнутой стороной к севе-
ро-востоку. 

При подробном рассмотрении взаимоотношений мафитовой и ультрамафитовой частей 
интрузива можно предположить, что он сложен породами, относящимися к двум фазам его 
становления. Следует отметить, что породы этих двух фаз, по-видимому, образуют самостоя-
тельные, несогласные друг с другом тела в пределах единого массива.

Первой фазе соответствуют амфиболовые перидотиты, плагиоперидотиты, лерцолиты, 
гарцбургиты и пироксениты. Вторая фаза сложена разностями габбро и габбро-норитов. Уль-
трамафиты преобладают в центральной части плутона, слагают различные по форме и кон-
фигурации тела (от 50 до 400 м в поперечнике). В наиболее крупных перидотитовых телах 
преобладают амфиболовые перидотиты, причем к периферическим участкам количество пла-
гиоклаза в перидотитах возрастает, в экзоконтактах отмечается появление плагиоперидоти-
тов и пироксенитов. 

Преобладающими породами массива являются габброиды, составляющие порядка 70% 
площади. В распределении базитовой части пород можно выявить довольно четкую зональ-
ность. В центральной части плутона распространены в основном пироксениты, оливиновые 
габбро и габбро-нориты, затем следует зона мощностью порядка 300 м амфиболовых габ-
бро, сменяющихся к контакту амфиболизированными и циозитизированными габброидами. 
Жильные породы распространены мало и представлены дайками гранитов и линзами кварца. 
Они имеют северо-восточное направление при мощности от 10 до 50 см. Вмещающими поро-
дами массива являются гранитоиды, сланцы и гнейсы.

По содержанию кремнезема и щелочей породы массива относятся к основным породам 
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нормального ряда (SiO2 - 43-53 мас. %, сумма щелочей – 0,43-5 мас. %), и характеризуются вы-
сокой глиноземистостью (7,14-30 мас. % Al2O3), низкой титанистостью (0,1-1 мас.% TiO2), они 
бедны щелочами с преобладанием натрия над калием (Na2O/K2O>4). Магнезиальность пород 
колеблется от Mg#=60 в перидотитах до Mg#=14 в лейкогаббро. На вариационных диаграммах 
MgO –элемент составы пород плутона образуют тренд дифференциации от наиболее мела-
нократовых пород (MgO – 14,5 мас. %) до наиболее лейкократовых (MgO – 0,4 мас. %). Такие 
тренды обусловлены как количественным соотношением минералов в породе, так и общим 
процессом дифференциации в магматической камере.

С уменьшением содержания MgO возрастает содержание SiO2, Al2O3 и Na2O, что харак-
терно для пород, образовавшихся в процессе кристаллизационной дифференциации. По мере 
снижения MgO в породе уменьшается как доля оливина, так и его магнезиальность. Содер-
жание CaO с уменьшением MgO в породах массива остаётся постоянным, а содержание Al2O3 
возрастает от 12,5 мас. % в оливиновом габбро до 30 мас. % в лейкократовых разностях габбро, 
что связано с фракционированием плагиоклаза. Для всех пород массива характерны низкие 
содержания РЗЭ, не превышающие 10 хондритовых единиц с пологими отрицательными спек-
трами, и только для габбронорита в области легких лантаноидов. Нормализованное по хон-
дриту (La/Yb)n отношение варьирует от 2,5 до 6,4, отражая обогащение пород легкими лан-
таноидами. Для всех проанализированных образцов установлена положительная европиевая 
аномалия ((Eu/Eu*)n=1,7-2,4), что свидетельствует о фракционировании плагиоклаза в этих 
породах. На мультиэлементных диаграммах, нормированных на примитивную мантию, выде-
ляются минимумы по Ta, Hf, Ti и Zr, а также обогащение пород крупноионными литофильны-
ми элементами (LILE) и Sr, что, наряду с обогащением легкими лантаноидами, характерно для 
остороводужных базальтов (рис 1.). По петро- и геохимическим особенностям породы мас-
сива близки к породам высокоглиноземистых перидотит-габбровых массивов, широко рас-
пространенных в структурах Алтае-Саянской складчатой области и Монголии (лысогорский, 
мажалыкский, хиргиснурский комплексы), для пород расслоенной серии которых характерны 
низкие содержания кремния, титана, щелочей и фосфора при высоких содержаниях магния и 
глинозема. Широкие вариации содержаний глинозема, магния и кальция обусловлены фрак-
ционированием оливина и плагиоклаза при кристаллизации высокомагнезиального базальто-
вого расплава в магматических камерах при низких давлениях. Проведенное 40Ar/39Ar геохро-
нологическое исследование пойкилитового магматического амфибола позволило датировать 
возраст 844±6 млн лнт. Набор пород расслоенной серии и их состав позволяют отнести плутон 
к перидотит-пироксенит-габбровому типу интрузий.

Урбиканский интрузивный комплекс прослеживается в субмеридианальном направлении 
в среднем течении рек Кабанья и Урбикан на протяжени около 30 км. Массивы залегают в 
осадочно-вулканогенной толще пород (амфиболиты, амфиболовые, биотит-амфиболовые и 
биотитовые микрогнейсы с редкими прослоями и линзами мраморов), метаморфизованной в 
условиях эпидот-амфиболитовой фации, прорваны гранитоидами баргузинского комплекса и 
часто представляют собой останцы среди гранитоидов 

Восточная часть Урбиканского комплекса сложена дифференцированной серией пород 
от плагиовебстеритов до габброноритов. Иногда в габброидах выделяются участки неодно-
родного такситового строения с лейкократовыми обособлениями. Наиболее характерные 
структуры пород – габбро-офитовые, пойкилоофитовые, что говорит о кристаллизации в ги-
пабиссальных условиях. Особенностью габброидов является их обогащенность магнетитом и 
ильменитом; их вкрапленность достигает в отдельных случаях 40 %. Вкрапленность магнетита 
и ильменита неравномерная, но иногда наблюдается и прожилковая. Так же широко распро-
странена сульфидная минерализация, представленная мелкой сингенетичной пирротин-халь-
копиритовой вкрапленностью и эпигенетическими обособлениями пирита. Западная часть 
отделена от восточной разломом с бластомилонитами и полосой вмещающих пород, представ-
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ленных кристаллическими сланцами и гнейсами. 
Северо-западная эндоконтактовая часть и отдельные фрагменты юго-восточной пред-

ставлены габбро, ближе к центру располагаются пироксениты, а центральная часть сложена 
перидотитами, имеющими друг с другом постепенные взаимопереходы. Габбро и пироксени-
ты в массиве сильно амфиболизированы. В них наблюдается редкая вкрапленность сульфи-
дов. Юго-западнее в эрозионном врезе ручья Якшакан вскрыты амфиболизированные габбро 
и габбро-пегматиты, где отмечена сульфидная минерализация, приуроченная к контакту мас-
сива с вмещающими амфиболитами [2].

Породы Урбиканского комплекса в целом относятся к высокоглиноземистому типу, судя 
по средним значениям сериального индекса А. Ритмана - τ = (Al2O3 – Na2O)/TiO2 для основных 
групп пород комплекса τ = 7,6-36,4 [4]. По содержанию MgO габброиды принадлежат преи-
мущественно к низкомагнезиальному типу (MgO≤8 %), на долю которого приходится около 
90-95 % объема выборки. Высокая в целом глинозёмистость и пониженная магнезиальность 
определила в составе габброидной серии широкое развитие лейкократовых разновидностей 
при незначительном развитии ультрамафитов. Особенностью химизма Урбиканской комплек-
са также является низкая щелочность, единые тренды и значительные колебания содержаний 
SiO2, MgO, TiO2, СаO и Sr, низкие величины магнезиальности, Ni/Co и Cr/V. Большая часть по-
род подвержена процессам гранитизации, что выражено в увеличении содержаний щелочей. 

Получены новые данные по Rb-Sr изотопии. Исходя из возраста 700 млн лнт были вычисле-
ны первичные изотопные отношения варьирующие 0,70171 до 0,70878. Породы Урбиканского 
комплекса характеризуются необычно низкими исходными стронциевыми отношениями по 
сравнению с другими ультрабазит-базитовыми комплексами: Йоко-Довырен – 0,709-0,715 [3]. 
Полученные результаты схожи со стронциевыми отношениями Чайского ультрамафит-мафи-
тового плутона (0,7022-0,7037) [5]. 

Такие значения стронциевых отношений свидетельствуют в целом об отсутствии коровой 
контаминации мантийного расплава в ходе становления комплекса. Низкие значения строн-
циевых отношений свойственны океаническим толеитам, распространенным вдоль средин-
но-океанических хребтов, на океанических островах, в островных дугах. 

Таким образом, можно предположить, что обе группы массивов относятся по видимому к 
единой магматической системе, образовавшейся на этапе открытия Палеоазиатского океана, и 
возможно представляют из себя отрывки единой системы островных дуг.

Работа выполнена в рамках проекта МПГК № 592 «Образование континентальной коры 
в Центрально-Азиатском складчатом поясе в сравнении с современными структурами Запад-
ной Пацифики».
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ПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЕЙСМОГРАВИТАЦИОННЫХ 
ДАННЫХ В РАЙОНЕ МУЙСКОЙ ВПАДИНЫ

Мельник Е.А., Суворов В.Д., Мишенькина З.Р., Павлов Е.В.
ФГБУН  Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, 

Новосибирск, MelnikEA@ipgg.sbras.ru

Комплекс сейсмических и гравитационных наблюдений дает возможность построения 
обоснованных двумерных сейсмоплотностных моделей коры. По совокупности таких данных 
можно сделать следующий шаг по изучению состояния вещества на глубине. Он заключается 
в использовании параметра химической (петрофизической) неоднородности η [2]. Рассматри-
ваемый параметр является комплексным, объединяя в себе данные о скоростях сейсмических 
волн и плотности. Заметим, что сведения о распределении плотности с глубиной были полу-
чены по результатам сейсмогравитационного моделирования, в котором инверсия гравитаци-
онного поля осуществляется с учетом сейсмической структуры земной коры [3].

Использование этого параметра при изучении структуры и вещественного состава зем-
ной коры требует данных о природе его изменений. Естественной попыткой ответить на этот 
вопрос является использование результатов лабораторных измерений на образцах различных 
типов горных пород, подвергнутых всестороннему сжатию, где вещественный состав посто-
янен [1]. По этим данным, в зависимости от всестороннего сжатия был выделен общий тренд 
уменьшения коэффициента петрофизической неоднородности, который может быть обуслов-
лен, главным образом, закрытием трещин, а отклонения от него связаны с изменениями ве-
щественного состава. Это подтверждается результатами теоретического моделирования ско-
ростей продольных, поперечных волн и плотности в зависимости от давления и температуры 
в сухих магматических породах, где фактор трещиноватости не учитывался [6]. Для них ве-
личина η близка к единице во всем диапазоне изменений скоростей, минерального состава, 
давления (глубины) и температуры.

Аналогичные расчеты были сделаны и для земной коры северо-восточного фланга Бай-
кальской рифтовой зоны по данным из профилей ГСЗ через Муйскую впадину [5]. Значения 
коэффициента петрофизической неоднородности в целом для этого района уменьшается с 
глубиной от 20-30 до 2-3, стабилизируясь в интервале глубин 10-20 км. Вместе с тем, на фоне 
общего уменьшения наблюдаются значительные локальные положительные и отрицательные 
аномалии в пределах узких протяженных и наклонных зон, достигающих глубины 20-25 км. 
При удалении трендовой компоненты, которая как предполагается, связана с трещиновато-
стью пород, получаем петрофизические аномалии, обусловленные только вещественным со-
ставом. Сопоставление с геологическими данными [4] показывает их возможную приурочен-
ность к зонам сочленения блоков архейских и протерозойских пород, представленных зонами 
динамометаморфитов и диафторитов.

Использование комплексного параметра петрофизической неоднородности свидетель-
ствует о возможности разделения эффектов влияния на сейсмическую скорость и плотность 
связанных как с трещиноватостью, уменьшающейся под действием давления, так и изменени-
ями вещественного состава. Это представляет интерес при выделении в земной коре струк-
тур, контролирующих размещение месторождений полезных ископаемых.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
ЗЕМНОЙ КОРЫ ЮЖНОГО БАЙКАЛА ПО ДАННЫМ О МЕХАНИЗМАХ 

ОЧАГОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Мельникова В.И.1, Гилева Н.А.2
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Известно, что по морфологическим и батиметрическим данным котловина озера Байкал 
разделена подводными поднятиями в районе дельты р. Селенги и Академического хребта на 
три отдельные впадины: Южную, Центральную и Северную [1]. В данной работе под Южным 
Байкалом (или Южнобайкальской впадиной) подразумевается та часть озера, которая огра-
ничена с северо-востока Селенгинской перемычкой. Именно в этой части Байкала, по мнению 
Н.А. Логачева [2], зародилось ядро рифтогенеза. 

Южнобайкальская впадина, в свою очередь, состоит из более мелких депрессий – Култук-
ской и Мишихинской, границей между которыми служит Ангарский разлом, представляю-
щий собой на кайнозойском этапе развития правосторонний сдвиго-взброс. В целом развитие 
впадины контролируется зонами крупных активизированных в кайнозое разломов: Главного 
Саянского, Тункинского, Обручевского, Приморского, Черского и других, а также тектониче-
скими нарушениями различного ранга и морфогенетического типа (рис. 1).

Реконструкция напряжений в земной коре Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) по геоло-
го-структурным данным показала, что от центральной части рифта по направлению к его 
дистальным окончаниям прослеживается ряд закономерно сочетающихся и сменяющих друг 
друга типов полей напряжений [3]. Озеро Байкал занимает центральный сегмент БРЗ и ос-
новными морфогенетическими типами разломов здесь являются сбросы и сдвиго-сбросы, на 
юго-западе – сбросо-сдвиги и сдвиги. 

Непосредственно в Южнобайкальской впадине рядом авторов [4, 5] по данным о механиз-
мах очагов землетрясений различных магнитуд был установлен переходный деформацион-
ный режим, при котором условия растяжения сочетались со сдвигами (режим транстенсии). С 
развитием экспериментальной базы данных и пополнением каталога фокальных механизмов 
новой информацией указанные тенденции подтвердились на более представительном матери-
але [6, 7].

В целом на территории юго-западного фланга БРЗ характер напряженно-деформирован-
ного состояния земной коры по геолого-геофизическим данным в течение голоцена является 
относительно постоянным. Его основные тенденции сводятся к устойчивому субгоризонталь-
ному северо-западному растяжению, доминирующему на большей части акватории Байкала, 
и сдвигам в сочетании с компонентами растяжения или сжатия, господствующим в районе 
Тункинских впадин, Восточном Саяне и хребте Хамар-Дабан [3, 7–9].

Учитывая вышесказанное, можно предположить, что режим транстенсии проявит себя и 
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в случае появления в районе Южного Байкала очередной крупной активизации, которой, соб-
ственно, и оказалась Култукская серия землетрясений 2008 г., главный толчок которой имел 
моментную магнитуду Мw=6.3. В связи с этим целью данной работы является реконструкция 
напряженно-деформированного состояния земной коры Южного Байкала по данным о меха-
низмах очагов землетрясений за период предшествующий (1950–2007 гг.) и сопутствующий 
(2008 г.) сильному Култукскому землетрясению. Предполагается также выполнить оценку сте-
пени влияния существующего поля напряжений и деформаций на формирование его очаго-
вой области.

Решение поставленной задачи осуществлялась по методике С.Л. Юнги [10, 12], основан-
ной на статистическом анализе совокупности матриц индивидуальных механизмов. Рекон-
струкция СТД юго-западной части БРЗ за период 1950–2007 гг. была выполнена на основе 153 
решений фокальных механизмов землетрясений с M≥2.2 в сейсмогенерирующем слое толщи-
ной 20 км [15]. Осреднение исходных данных осуществлялось в элементарных подобластях 
с радиусом около 1 градуса. Полученные значения относились к центрам («узловым точкам» 
[13]) выбранных участков. Результаты расчета в виде горизонтальной проекции главных осей 
среднего механизма (согласно классификационной диаграмме С.Л. Юнги [10]) представлены 

Рис. 1. Схема активных в позднем кайнозое разломов юго-западной части БРЗ и режимов сейсмотекто-
нических деформаций (в плоскости земной коры) по данным о механизмах очагов землетрясений (1950–
2007 гг.)
Наименование разломов (цифры в кружках): 1 – Приморский, 2 – Дельтовый, 3 – Обручевский, 4 – Чер-
ского, 5 – Хамбинский, 6 – Главный Саянский, 7 – Тункинский, 8 – Байкало-Мондинский, 9 – Хубсу-
гульский; кинематические типы разломов (условные обозначения): а – взбросы; б – сбросы, в – сдвиги, 
г – кинематика движений не установлена. Буквами К и М обозначены Култукская и Мишихинская депрес-
сии Южнобайкальской впадины. На врезке показана классификационная схема по [10], используемая при 
картировании режимов сейсмотектонической деформации: T1 – сжатие, N2 – растяжение, V3 – перере-
зывающий (вертикальный), S4 – сдвиговый, TT5 и NN6 – двустороннее сжатие и растяжение, O7 – косой 
сдвиг, TV8 и NV9 – переход от вертикального режима к сжатию и растяжению, TS10 и NS11 – переход от 
сдвига к сжатию и растяжению. При составлении схемы разломов использовались материалы [11]. 
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на рис. 1, из которого следует, что Центральный Байкал и прилегающая к нему часть Южно-
байкальской впадины характеризуются субгоризонтальной ориентацией главных осей севе-
ро-западного удлинения, крайняя оконечность Култукской депрессии – комбинацией условий 
удлинения и сдвига (режим транстенсии), а в хр. Хамар-Дабан и Восточном Саяне имеет место 
режим укорочения со сдвигом (режим транспрессии). Похожая ситуация наблюдается в ука-
занных районах и при расчете относительных горизонтальных тектонических деформаций на 
основе скоростей смещений GPS-пунктов относительно Евразии [14].

СТД очаговой области Култукского события рассчитывалась по данным о механизмах 
очагов 33 землетрясений с M≥2.2 в четырех (с учетом кластеризации афтершоков [15]) локаль-
ных сейсмоактивных объемах земной коры, при этом толщина сейсмогенерирующего слоя со-
ставляла 20 км. Полученные результаты (рис. 2) в целом, как и ожидалось, свидетельствуют 
о том, что в районе рассматриваемой активизации доминирует сейсмотектонический режим 
транстенсии, что полностью согласуется с режимом деформации, наблюдавшемся в западной 
части депрессии в предшествующий период времени. Следует отметить, что в удаленном от 
основного поля афтершоков юго-восточном кластере землетрясений отмечается режим ко-
сого сдвига, при этом ось удлинения имеет не северо-западную, как в первых группах, а се-
веро-восточную ориентацию. Это лишний раз подчеркивает неоднородную структуру при-
бортового разлома, в юго-восточной части которого по геологическим данным отмечалось 
сложное взаимодействие разнонаправленных дизъюнктивов. Определенные особенности 
деформирования сейсмоактивных объемов земной коры на локальном уровне рассмотрения 
проявляются в различных соотношениях обобщенно-плоской и вертикальной составляющих 
среднего тензора деформаций.

Рис. 2. Режимы сейсмотектонических деформаций (в плоскости земной коры) в период Култукской акти-
визации 2008 г.
Цифрами обозначены группы землетрясений, для которых рассчитаны режимы СТД согласно классифи-
кационной схеме [10] (см. врезку на рис. 1): 1 – группа главного толчка и первых афтершоков, 2-4 – три 
кластера афтершоков [15]. Кайнозойские разломы, ограничивающие Култукскую депрессию (К), соответ-
ствуют изображённым на рис. 1, внутривпадинные разломы обозначены более тонкими линиями.
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Подводя итоги реконструкции напряженно-деформированного состояния земной коры 
Южного Байкала по данным о механизмах очагов землетрясений, отметим господство здесь 
сейсмотектонического режима транстенсии (комбинации условий растяжения и сдвига). Оче-
видно, что региональные поля тектонических напряжений связаны с генеральными структур-
ными нарушениями, а их действие оказывается соизмеримым со временем тектонического 
развития крупных регионов. Изменения напряженного состояния на локальном уровне могут 
происходить в пределах зон крупных разломов или их пересечений, и обусловлены внутрен-
ней перестройкой тектонических структур под воздействием не меняющегося регионального 
поля напряжений.

Новые сведения об особенностях генерации тектонических напряжений и особенностях 
деструкции земной коры Южного Байкала могут быть использованы при решении различных 
геодинамических задач и будут полезны при изучении природы землетрясений.

Работа выполнена при поддержке программы междисциплинарного интеграционного про-
екта СО РАН № 111 и Президиума РАН № 4.1. 

1. Мац В.Д., Уфимцев Г.Ф., Мандельбаум М.М. и др. Кайнозой Байкальской рифтовой впа-
дины: Строение и геологическая история. Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео». 2001. 
252 с.

2. Логачев Н.А. История и геодинамика Байкальского рифта // Геология и геофизика. 2003. 
Т. 44, № 5. С. 391–406.

3. Шерман С.И., Днепровский Ю.И. Поля напряжений земной коры и геолого-структур-
ные методы их изучения. Новосибирск: Наука, СО, 1989. 157 с.

4. Мишарина Л.А., Солоненко Н.В. Механизм очагов землетрясений // Сейсмотектоника 
и сейсмичность юго-восточной части Восточного Саяна. Новосибирск: Наука, СО. 1975. С. 
47–54.

5. Мишарина Л.А., Мельникова В.И., Балжинням И. Юго-западная граница Байкальской 
рифтовой зоны по данным о механизме очагов землетрясений // Вулканология и сейсмология. 
1983. № 2. С. 74–83.

6. Радзиминович Н.А., Мельникова В.И., Саньков В.А., Леви К.Г. Сейсмичность и сейсмо-
тектонические деформации земной коры Южно-Байкальской впадины // Физика Земли. 2006. 
№ 11. С. 1–19.

7. Мельникова В.И., Радзиминович Н.А. Параметры сейсмотектонических деформаций 
земной коры Байкальской рифтовой зоны по сейсмологическим данным // ДАН. 2007. Т. 416, 
№ 4. С. 1–3. 

8. Парфеевец А.В., Саньков В.А., Мирошниченко А.И., Лухнев А.В. Эволюция напряжен-
ного состояния земной коры Монголо-Байкальского подвижного пояса // Тихоокеанская гео-
логия. 2002. Т.21, № 1. С. 14–28.

9. Солоненко А.В., Солоненко Н.В., Мельникова В.И., Юнга С.Л. Поля напряжений и сей-
смотектонических деформаций Байкальской рифтовой зоны // Сейсмичность и сейсмическое 
районирование Северной Евразии. Вып. 2–3. 1996. С. 363–371.

10. Юнга С.Л. О классификации тензоров сейсмических моментов на основе их изометри-
ческого отображения на сферу // ДАН. 1997. Т. 352, № 2. С. 253–255.

11. Карта активных разломов СССР и сопредельных территорий. М-б 1:8000000 / Сост. 
ГИН АН СССР; Гл. ред. В.Г. Трифонов. М.; Иркутск, 1986. 

12. Юнга С.Л. Методы и результаты изучения сейсмотектонических деформаций. М.: На-
ука, 1990. 191 с.

13. Сычева Н.А., Богомолов Л.М., Юнга С.Л. Геоинформатика в статистическом подходе к 
расчетам сейсмотектонических деформаций // Геоинформатика. 2009. № 1. С. 33–43. 



247

14. Лухнев А.В., Саньков В.А., Мирошниченко А.И., Ашурков С.В., Кале Э. Вращения и де-
формации земной поверхности в Байкало-Монгольском регионе по данным GPS-измерений // 
Геология и геофизика. 2010. Т. 51, № 7. С. 1006–1017.

15. Мельникова В.И., Гилева Н.А., Арефьев С.С., Быкова В.В., Середкина А.И. Култукское 
землетрясение 2008 г. с Мw=6.3 на юге Байкала: напряженно-деформированное состояние 
очаговой области по данным об афтершоках // Физика Земли. 2013. № 4. С. 1–15. Doi: 10.7868.
S0002333713040078

УЛЬТРАБАЗИТЫ ПРИМОРСКОГО ХРЕБТА (ЗАПАДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)

Мехоношин А.С.1, Бенедюк Ю.П.1, Дорошков А.А.1, Подлипский М.Ю.2

1ФГБУН Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, mekhonos@igc.irk.ru
2ФГБУН Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск

Вдоль западного берега озера Байкал широкой полосой выходят комплексы  выступа фун-
дамента Сибирского кратона, сложенные вулканогенно-осадочной толщей сарминской серии 
нижнего протерозоя и прорывающими ее приморскими гранитоидами возраста 1,86 млрд. лет. 
Среди этих образований встречаются секущие их тела ультрабазитов, относимые к чайскому 
комплексу, которые были обнаружены при геолого-съемочных работах 1:200 000 масштаба, 
проведенных Д.И. Калининой и А.С. Кульчицким.

Среди многочисленных тел нами детально изучены два массива: Улан-Хан и Морянский. 
Они представляют собой линзообразные крутопадающие тела, шина выходов на поверхность 
составляет 50-200 м, при протяженности до 2 км. Массив Улан-Хан сложен дифференцирован-
ным рядом пород, меняющих свой состав от пикритов до пикродолеритов, а Морянский - пор-
фировидными пикритами. Породы изменены в условиях зеленосланцевой фации метамор-
физма и в большинстве случаев первичные минералы сохранились только в виде реликтов. В 
краевых зонах ультрабазиты превращены в тальк-хлорит-серпентиновые сланцы. В наименее 
измененных породах сохраняется до 50 % первичных минералов, представленных оливином, 
хромдиопсидом и, реже, бронзитом. Практически во всех породах сохраняются хромшпине-
лиды. Внутри массивов нами обнаружена сульфидная вкрапленность, иногда с платиноидами.

По уровню содержаний щелочей породы обоих массивов относятся к нормально щелоч-
ному подотряду. Для массива Улан-Хан характерен значительный разброс содержаний петро-
генных элементов (рис. 1), а для пород Морянского массива присуще компактное расположе-
ние точек и максимальные содержания магния, никеля и хрома. 

Рис. 1. Состав ультрабазитов Приморского хребта. Массивы: Улан-Хан (круг) и  Морян-
ский (квадрат).
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Оливины в Морянском массиве однородны (Fa25-26), а в Улан-Хане с четко выраженной зо-
нальностью, характеризующейся изменением фаялитового компонента от 17 до 28 % (рис. 2 а). 
Ортопироксены представлены бронзитом с повышенными содержаниями хрома, алюминия. 
Клинопироксены – хромдиопсиды. Состав хрошпинелидов является одной из особенностей 
ультрабазитов Приморского хребта. Они относятся к низкоглиноземистым разностям (9-10 
мас. % Al2O3), характеризуются низкими содержаниями магния, алюминия, и высокими – мар-
ганца (до 3 мас. %) и цинка (до 1 мас. %), что роднит их с коматиитами Австралии. В них на-
блюдается как магматическая, так и метаморфическая зональность (рис. 2 б).

Сульфидные минералы представлены ассоциацией халькопирит-пирротин-пентландит, в 
которой пирротин и пентландит находятся в равных соотношениях и на них приходится ~ 80 
%. Минералы элементов платиновой группы присутствуют в виде мелкой вкрапленности, раз-
мером 3-4 микрон, локализующейся в сульфидах, и по составу отвечают висмуто-теллуридам 
палладия. 

Опираясь на геологические взаимоотношения ультрабазитов Приморского хребта с вме-
щающими и перекрывающими их комплексами, можно предположить, что возраст их образо-
вания отвечал неопротерозою. Что в совокупности с минералого-геохимическими данными, 
в том числе и с характером распределения и уровнем содержания редкоземельных элемен-
тов, позволяет их сопоставлять с ультрабазитами Алхадырского террейна [1, 2] (центральная 
часть Восточного Саяна), вмещающими медно-никелевые руды, и с дайкообразными телами 
ультрабазитов из окружения Йоко-Довыренского массива (Северное Прибайкалье) [2].

1. Мехоношин А.С., Колотилина Т.Б. Сульфидное платиноидно-медно-никелевое орудене-
ние массивов Гутаро-Удинской металлогенической зоны (юг Сибири) // Ультрабазит-базито-
вые комплексы складчатых областей и связанные с ними месторождения. Екатеринбург. 2009. 
Т. 2. С. 49-51.

2. Поляков Г.В., Толстых Н.Д., Мехоношин А.С., Изох А.Э., Подлипский М.Ю., Орсоев Д.А., 
Колотилина Т.Б. Ультрамафит-мафитовые магматические комплексы Восточно-Сибирской 
металлогенической провинции (южное обрамление Сибирского кратона): возраст, особенно-
сти состава, происхождения и рудоносности) // Геология и геофизика. 2013. (в печати)

Рис. 2. Зональность в минералах массива Улан-Хан: а – оливин, б – 
хромшпинелид. Изображение в обратно-рассеянных электронах.
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СРЕДНИЙ ПАЛЕОЗОЙ БАЙКАЛО-ВИТИМСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ 
СИСТЕМЫ ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Минина О.Р.
ФГБУН Геологический институт СО РАН. Улан-Удэ, yaksha@rambler.ru

Складчатые сооружения Западного Забайкалья, объединяемые в Байкальскую складчатую 
область (БСО), занимают территорию южного обрамления Сибирской платформы. Они рас-
сматриваются как часть Центрально-Азиатского пояса, включающая структурно-формацион-
ные зоны (террейны) байкальского и каледонского возраста. Разработаны различные модели 
тектонической зональности, структуры, возраста, геодинамики формирования и развития 
Байкальской складчатой области [2; 3; 4; 13 и др.]. В результате проведенных в последние годы 
исследований показано [4; 6; 7; 9; 12 и др.], что в Западном Забайкалье на байкальском фунда-
менте формировались не только каледонские, но и герцинские комплексы. Последние слагают 
серию зон, объединяемых в Байкало-Витимскую складчатую систему (БВСС) [12]. В ее преде-
лах обнажаются докембрийские и палеозойские породы, слагающие изолированные участки 
в апикальной части Ангаро-Витимского батолита. В состав БВСС включается Витимкан-Ци-
пинская, Удино-Витимская и Турка-Курбинская структурно-формационные зоны, которые 
объединяет присутствие в их разрезах разнообразных в формационном отношении средне-
палеозойских отложений, охарактеризованных комплексами органических макро- и микроо-
статков [1; 7; 12 и др.]. 

Витимкан-Ципинская структурно-формационная зона занимает обширную территорию 
в пределах Витимского плоскогорья (верховья р. Витим, водораздел рр. Большой Амалат и 
Ципы, среднее течение р. Ципы) и юго-восточного склона Южно-Муйского хребта (бассейны 
р. Уакит, Бамбуйки). В строении СФЗ участвуют рифейские, нижнепалеозойские и средне- и 
верхнепалеозойские структурно-формационные комплексы, слагающие Уакитскую, Багда-
ринскую и Бамбуйско-Олиндинскую синформы. Последние представляют собой сложно по-
строенные покровно-складчатые структуры, где в виде пакетов тектонических пластин совме-
щены разновозрастные вещественные комплексы [12]. 

Багдаринская подзона расположена в центральной и северной частях Витимского плоско-
горья. С севера Багдаринскую синформу ограничивают докембрийские породы Амалатско-
го блока, представленные хойготской и таллалинской свитами, с юга – Ципиканского блока, 
сложенного позднерифейской ципиканской толщей [5; 12]. Породы байкальского основания 
также образуют серию тектонических блоков в осевой части Багдаринской синформы и пред-
ставлены породами двух позднерифейских комплексов – офиолитового и островодужного [4]. 
Нижнепалеозойские отложения распространены ограниченно в северо-западной части син-
формы и представлены карбонатной давыкшинской (Є1) и терригенной икатской (Є1-2) сви-
тами. Среднепалеозойские толщи слагают два типа разреза: ороченский и точерский. Оро-
ченский объединяет: известняково-доломитовую ороченскую (D1-2), карбонатно-терригенную 
якшинскую (D2jv-D3), терригенные пестроцветные багдаринскую (D3-C1) и ауглейскую (?C2) 
свиты. Точерский представлен граувакковой точерской свитой (D3fm-C1). В состав точерской 
свиты включены вулканогенные образования, представленные вулканитами кислого и сред-
него состава и их автомагматическими брекчиями. Андезиты точерской свиты датированы в 
314,4+3,5 млн. л. Среднепалеозойские отложения охарактеризованы комплексами органиче-
ских остатков, включающими водоросли, кораллы, конодонты, мшанки, тентакулиты, строма-
топороидеи, комплексы миоспор [1; 7; 9]. Раннегерцинский комплекс Багдаринской синформы 
начал формироваться с раннего девона на гетерогенном байкальско-каледонском основании. 
Ауглейская свита (C2–P1), сложенная грубообломочными молассовыми образованиями, отве-
чает позднегерцинскому этапу развития Багдаринской подзоны [12]. 
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Уакитская подзона расположена в Южно-Муйском и западной части Муяканского хреб-
тов. Среди верхнепалеозойских гранитоидов здесь расположены поля докембрийских пород и 
слабо метаморфизованных отложений среднего палеозоя, слагающих Уакитскую синформу. В 
пределах Уакитской подзоны представлены байкальский, ранне- и позднегерцинские струк-
турно-формационные комплексы. Байкальский комплекс включает бимодальную олнинскую 
толщу (Rf2) и Уендектскую вулкано-плутоническую ассоциацию (Rf3). В составе последней вы-
деляются верхнерифейские терригенно-карбонатно-вулканогенная жанокская свита с субвул-
каническими телами трахириолит-порфиров жанокского комплекса и гранитоиды бамбукой-
ского комплекса [10]. Эти отложения по крупному горбылокскому сдвигу в восточной части 
подзоны выведены на поверхность и ограничивают раннегерцинский осадочный прогиб. К 
раннегерцинскому комплексу отнесены карбонатная юктаконская серия (D), карбонатно-тер-
ригенные образования нерундинской (D3f3) и санской (D3f3-fm2) свит, терригенные и вулкано-
генно-терригенные мухтунная (D3 fm3 – C1t) и сырыхская (C1

2-C2
1) свиты [6; 7; 9; 14]. В соста-

ве юктаконской серии входят гагарская (D1-2), левоуакитская (?D2-3) перевальная (D3f-fm1) и 
белогорская (D3fm3) свиты. Раннепалеозойские отложения встречены только в составе мик-
ститового комплекса левоуакитской свиты, где слагают олистолиты известняков с остатками 
археоциат и водорослей. Позднегерцинский комплекс представлен вулканическим суховским 
комплексом (C2-3), включающим вулканогенную суховскую свиту и суховский базальтовый 
комплекс. Суховская свита является эффузивным аналогом суховского комплекса и пред-
ставлена андезибазальтами с подушечной отдельностью, цементирующейся аналогичным или 
кремнистым материалом [7; 10]. 

Бамбуйско-Олиндинская подзона занимает южные отроги Южно-Муйского хребта. Докем-
брийские породы и отложения среднего палеозоя слагают Бамбуйско-Олиндинский прогиб, 
представляющий собой крупную синформу, где тектонически совмещены различные в фор-
мационном отношении комплексы. Породы байкальского основания представлены нижне-
протерозойскими сланцами восточногорбылокской толщи и верхнерифейскими вулканитами 
буромской свиты. В состав нижнепалеозойского комплекса входят карбонатные золотовская 
(V-Є1) и аиктинская (Є1) свиты, распространенные в северо-восточной части подзоны. Сред-
непалеозойский разрез подзоны включает существенно доломитовую бамбуйскую (D1-2jv), 
карбонатно-терригенную чулегминскую (D3f), терригенную аматканскую свиты (C1v) и карбо-
натно-терригенные огненскую (C1t) и кадалинскую (D3f – C1t) толщи [6; 7; 9]. 

Турка-Курбинская зона. Туркинская подзона прослеживается от западного окончания 
хребта Улан-Бургасы до Баргузинской котловины и представляет собой серию останцов, об-
разованных метаморфизованными породами верхнего докембрия и палеозоя. Наиболее круп-
ный из них – Ямбуйский. В структурном отношении он состоит из двух частей: докембрийской 
Асынской и палеозойской Ямбуйской, разделенных Абага-Оланской сутурой [8; 12]. Асын-
ская часть сложена сланцами асынской свиты (Rf3), среди которых присутствуют конформные 
тела (силлы) толеитовых и субщелочных амфиболитов. Абага-Оланская офиолитовая суту-
ра сложена гипербазитами и высокомагнезиальными ортосланцами верхнерифейского воз-
раста. В пределах Ямбуйской моноклинали последовательно обнажаются два палеозойских 
структурно-формационных комплекса: каледонский и раннегерцинский. Они представлены 
образованиями с возрастным диапазоном от кембрия до раннего карбона. К нижнему палео-
зою отнесены карбонатные курбинская (Є1), бадотинская свиты (Є1- Є2) и мергельная толща 
(O2–S). Среднепалеозойский комплекс представлен известняковой толщей (D2jv–D3f), карбо-
натно-терригенной пановской (D3 fm-C1t), терригенными зумбурукской (C1 t-v) и ямбуйской 
(C1) свитами. В современной структуре эти комплексы тектонически расслоены на отдельные 
пластины. Cтруктурная деламинация ямбуйского разреза привела к выпадению пород неко-
торых стратиграфических уровней (Є2–3, D1–2), которые в переотложенном виде присутствуют 
в карбонатно-обломочных линзах пановской и зумбурукской свит [12]. 
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Удино-Витимская зона. Еравнинская подзона занимает территорию хребта Байсыхан и вос-
точной части хребта Улан-Бургасы, и представляет собой крупную дивергентную синформу, 
в пределах которой тектонически перетасованы разновозрастные отложения палеозоя [12]. 
Предполагается, что породы байкальского фундамента зоны обнажены в пределах Амалатско-
го массива и представлены метаморфитами неопротерозойских хойготской и таллалинской 
свит. В пределах Еравнинской подзоны представлены каледонский, ранне- и позднегерцинские 
структурно-формационные комплексы. Каледонский комплекс сложен нижнекембрийской 
олдындинской свитой, сложенной в основном вулканитами базальт-андезит-дацит-риолито-
вого ряда, реже биогермными известняками и туфотерригенными породами. Раннегерцин-
ский комплекс включает карбонатно-терригенную озернинскую (?S2-D3f1) толщу, вулканоген-
но-терригенные кыджимитскую (D3f-C1s) толщу и исташинскую (D3f-C1t) свиту, терригенную 
химгильдинскую (D3fm-C1t) свиту. Позднегерцинский комплекс представлен вулканитами 
сурхебтинской толщи (С2-3sb). 

Все рассмотренные зоны Байкало-Витимской складчатой системы характеризуются 
циклическим развитием. В их разрезах присутствуют байкальский, каледонский, ранне- и 
позднегерцинские структурно-формационные комплексы, становление которых происходи-
ло в определенных геодинамических обстановках [12]. Байкальский структурный этаж объ-
единяет метаморфические породы неопротерозойского возраста. Согласно модели развития 
этого региона для байкальского этапа, область рассматривается как единый мегаблок древней 
коры [13]. Каледонский структурный этаж включает вещественные комплексы с возрастным 
диапазоном ранний кембрий – ордовик. В Турка-Курбинской и Витимкан-Ципинской зонах 
нижнепалеозойские отложения формировались в пределах шельфового бассейна вдоль южной 
периферии Сибирского байкальского континента. В Удино-Витимской зоне в пределах южной 
периферии Сибирского байкальского континента в это время существовала Олдындинская 
энсиалическая островная дуга [10], находившаяся в геодинамической связи с Забайкальским 
океаническим бассейном (Абага-Оланская сутура). Раннегерцинский структурный этаж вклю-
чает отложения двух стратиграфических уровней. Нижний (S2?–D2) в Витимкан-Ципинской и 
Турка-Курбинской зонах образован преимущественно карбонатными отложениями (извест-
няковая толща, ороченская, бамбуйская, гагарская и левоуакитская свиты). В Удино-Витим-
ской зоне включает озернинскую карбонатно-терригенную толщу. Верхний уровень (D2–C1) 
в Турка-Курбинской и Витимкан-Ципинской зонах представлен терригенными отложениями 
мощных граувакковых серий (пановская, зумбурукская, якшинская, точерская, мухтунная, 
аматканская, сырыхская свиты), в Удино-Витимской зоне – вулканогенными, терригенными 
и вулкано-терригенными отложениями (кыджимитская толща, исташинская и химгильдин-
ская свиты). Уровень смены в разрезе карбонатных отложений первого уровня терригенны-
ми второго в Багдаринском и Еравнинском районах определяется рубежом живета и франа, в 
Уакитском и Бамбуйско-Олиндинском районах – фамена – турне, здесь в позднем девоне еще 
сохранялось карбонатное осадконакопление.

Таким образом, в ранний (S2–D2-3) этап развития БВСС формировался чехол преимуще-
ственно карбонатных отложений в условиях стабильного шельфа. В поздний (D3 – C1) этап 
здесь возникли Кыджимитская вулканическая зона и тыловой Точерский флишоидный прогиб. 
Позднегерцинский структурный этаж (PZ3) включает вулканиты сурхэбтинской, суховской и 
терригенные отложения ауглейской свит. Пространственно они связаны с гранитоидами Анга-
ро-Витимского батолита. Образование напряженной покровно-складчатой структуры БВСС 
выразившейся в тектоническом перекрытии среднепалеозойских отложений докембрийскими 
и нижнепалеозойскими, завершилось на рубеже среднего и верхнего карбона. Верхний ее воз-
растной предел определяется гранитоидами витимканского и зазинского комплексов (315–290 
млн лнт), прорывающими деформированные толщи среднего палеозоя [12]. 
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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОРЕННЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ СУЛЬФИДНЫХ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД 

НОРИЛЬСКОГО РАЙОНА

Мирошникова Л.К., Волков Н.А., Тазеев И.И.
Норильский индустриальный институт, 

Норильск Красноярского края, miroshnikova_lk@mail.ru

Площадь Талнахского рудного узла располагается в центральной части Норильско-Харае-
лахского прогиба в зоне сочленения юго-западной части Хараелахской мульды и Каеркан-Пя-
синской (Пясинское поднятие) антиклинали.

К Пясинскому куполовидному поднятию по радиалям сходятся фронтальные части рудо-
носных интрузий Норильского и Талнахского рудных узлов: Горстроевской, Норильск 1, Зу-
бовской, Вологочанской, Хараелахской и Талнахской интрузий.

Предположительно, борта Пясинского поднятия представляют собой магмоактивную 
зону, то есть вулканоструктуру с рассеянной и смещенной в сторону центров окружающих 
мульд корневой системой, представленной множеством коротких вертикальных даек долери-
тов, типичных для ареального магматизма (рис. 1).

Область вулкана ареального типа 
в данном случае являет собой вулка-
нотектонические депрессии, которые 
образовалась над местом генерации 
базальтовой магмы в верхней мантии 
и последовательно продолжают про-
гибаться после завершения очередно-
го цикла активизации. На эту роль в 
Норильском районе идеально подхо-
дят тектонические структуры в ранге 
мульд. Размер Норильской, Харае-
лахской, Иконской и Вологочанской 
мульд весьма близок и в среднем со-
ставляет около 100 км в поперечнике 
[6]. 

В Норильском районе все крупные 
месторождения приурочены к средне-
коровой аномалии с высокими значе-
ниями V p/V s (1,82-1,92 км/с) (рис. 2). Рудные узлы являются структурными аномалиями, 
расположенными в среднекоровом геоблоке. Сформировавшийся среднекоровый геоблок ге-
ометрически имеет вид конуса, обращенного основанием к поверхности и ограниченного по 
граням тектоническими нарушениями (рис. 2) [1].

Рудные тела приурочены к вихревым тектономагматическим структурам, развитым в пре-
делах трапповых полей [4]. В целом структура представляет собой ряд вложенных друг в друга 
конусовидных тел с наиболее опущенным центральным конусом. На поверхности трещинная 
структура имеет форму спирали и осложнена массой дочерних форм. В спирально-винтовых 
геодинамических системах концентрируются и локализуются дифференцированные интру-
зии, которые образуют рудные узлы (рис. 2, 3, 4).

 В целом Талнахский рудный узел представляет собой сочетание дискретных ячеек сжатия 
и растяжения [2, 3]. В геофизике аппроксимация очаговых зон магматической активности рас-
сматривается в виде «эффективных полостей» соответствующего размаха.

Рис. 1. Модель развития магматической системы цен-
тральной части Норильского района.
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При чисто одно-
родном всестороннем 
сжатии во всем про-
странстве, окружаю-
щем отверстие окру-
глого сечения, линии, 
параллельные мак-
симальному сжима-
ющему напряжению, 
будут окружности, 
параллельные конту-
ру «эффективной по-
лости» [5]. Простран-
ственные границы 
Талнахского рудного 
узла (локальной руд-
но-магматической си-
стемы) с выделением 
дуговых и кольцевых 
структур показаны на 
рис. 5. 

Механизм, в ко-
тором действующие 
напряжения являют-
ся растягивающими, 
объясняет образова-
ние упорядоченных 
систем трещин типа 

Рис. 3. Интерпрета-
ция тектонических 
структур спираль-
но-винтовой системы 
и расположение руд-
ных тел месторожде-
ний Талнахского руд-
ного узла.

Рис. 2. Глубинный контроль эндогенного мед-
но-никелевого оруденения по аномальным па-
раметрам Vp/Vs в среднекоровом слое (по М.К. 
Булину, А.В. Егоркину, 1994): А – схема распо-
ложения месторождений Норильского района: 
1 – Нижнеенисейская металлогеническая зона 
(Ni, Cu, Co, Cu, Pt); 2 – а - крупные месторожде-
ния норильского и талнахского рудных узлов; б 
-  Имангдинское месторождение; в – рудопрояв-
ления; Б – профиль многоволнового глубинного 
сейсмического зондирования оз. Пясино – оз. 
Кета на северо-западе Сибирской платформы: 
3 – блок с повышенными значениями параметра 
Vp/Vs в верхней части среднекорового слоя; 4 
– примерные контуры проекции на земную по-
верхность Норильского среднекорового блока 
с высокими значениями Vp/Vs (1.86 – 1.92); 5 
– предполагаемые разрывные нарушения; 6 – 
значения пластовой скорости Vp продольных 
сейсмических волн, км/с (числитель), отноше-
ние Vp/Vs (знаменатель);  7 - Ф – поверхность 
фундамента; М - граница Мохоровича. 

Рис. 4. Схематический разрез расположения рудных тел.
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эшелонов, возникающих при раз-
ломах в земной коре или под дей-
ствием усадки при температурных 
напряжениях. Примером таких 
структур является глубинный Но-
рильско-Хараелахский разлом. 
Норильско - Хараелахский разлом, 
поперечное сочленение которого с 
Пясинской антиклиналью контро-
лирует расположение Норильских 
и Талнахских интрузивов, нигде 
не обнаруживает даже признаков 
магмоподводящего канала, сколь-
ко нибудь значительной вулкано-
структуры (по результатам буре-
ния скважин глубиною до 3 км). Следовательно, магмаподводящая и рудоконтролирующая 
роль данного разлома становится условной.

Норильско-Хараелахский разлом представляет собой сбросо-сдвиг. При совмещении двух 
ветвей интрузива (Октябрьское и Талнахское месторождения), расположенных в западном и 
восточном бортах разлома, образуется единый интрузивное тело (рис. 6). Возможно, разделе-
ние рудоносного интрузива на два блока: Октябрьское и Талнахское месторождение, произо-
шло после внедрения интрузивного тела. 

В результате совмещения было отмечено, что Талнахское и Октябрьское месторождения 
представляют собой единый объект, который пространственно совпадает с выделенными 
дискретными ячейками сжатия и растяжения, выделяемых Додиным Д.А. и Голубковым В.С. 
(рис. 5). 

В результате реконструкции 
проявляется зональное строение 
рудно-магматической системы 
Талнахского рудного уза: цен-
тральная часть магматической 
камеры (скв. 1162, отмечена мак-
симальная мощность интрузивно-
го тела) и фланги (западная часть 
Октябрьского месторождения, 
скв. 868; 1878; поле рудника Маяк; 
поля; район скв. 1878), которое 
совпадает с минералогической 
зональностью в рудных горизон-
тах, особенно сплошных руд. Так, 
в центральной части магматиче-
ской колонны наблюдаются руды 
преимущественно пирротиново-
го состава (условия сегрегации 
сульфидного расплава), на флан-
гах месторождений преобладают 
пентландит-пирротин-халькопи-
ритовые, талнахитовые и кубани-
товые руды, образование которых 

Рис. 5. Пространствен-
ные границы Талнахско-
го рудного узла (ТРУ) 
(по Д.А. Додину, 2002): 
1 – границы концентри-
чески-зонального ком-
плекса (ТРУ); 2 – Но-
рильско-Хараелахский 
разлом; 3 – элементы 
дуговых и кольцевых 
структур; 4 – дискрет-
ные ячейки сжатия и 
растяжения – элементы 
Талнахского рудного 
поля.

Рис. 6. Схема размещения рудных тел в пределах Октябрьско-
го и Талнахского месторождений после реконструкции.
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происходило в условиях не только сегрегации сульфидов, но и процесса фракционирования 
сульфидного расплава и обогащения его медью. 
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ПЕТРОЛОГИЯ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ И МАГМАТИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ ПОЛУОСТРОВА СВЯТОЙ НОС (ЗАБАЙКАЛЬЕ)

Михеев Е.И.
ФГБУН Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, 

Новосибирск, mikheev@igm.nsc.ru

Метаморфический комплекс п-ова Святой Нос представлен отложениями крестовой, кат-
ковской и баргузинской свит [1]. Отложения метаморфических пород слагают примерно треть 
полуострова. Крестовая свита, расположенная в центральной части полуострова, сложена гра-
фитовыми мраморами с редкими прослоям гнейсов, кварцитов и сланцев. Породы катковской 
свиты распространены на юго-западном и на северо-восточном концах полуострова. Данная 
свита сложена главным образом гнейсами и кристаллосланцами различного минерального со-
става, также в разрезе свиты встречаются мраморы и амфиболиты. Породы катковской свиты 
интенсивно мигматизированы и прорваны различными гранитоидами. Карбонатные породы 
баргузинской свиты (мраморы, известняки доломиты) расположены в северо-восточной ча-
сти полуострова и имеют тектонический контакт с гнейсами катковской свиты.

Интрузивные породы занимают большую часть п-ова Святой Нос. Они представлены 
баргузинским и витимканским гранитоидными комплексами. Гранитоиды баргузинского 
комплекса слагают больше половины территории п-ова Святой Нос. Этот комплекс делится 
на две фазы, между которыми наблюдаются секущие контакты. Первая фаза представлена 
биотитовыми и амфибол-биотитовыми гранитами, которые слагают небольшой массив в 
центральной части полуострова. Образования второй фазы представлены средне- и мелко-
зернистыми лейкократовыми, биотитовыми и биотит-амфиболовыми гранитами, граносие-
нитами, реже кварцевыми сиенитами, а также дайками пегматитов. Породы витимканского 
комплекса имеют ограниченное распространение и расположены главным образом вдоль 
юго-восточного края полуострова. В комплексе выделяется две фазы, между которыми на-
блюдаются интрузивные контакты. Первая фаза представлена амфиболовыми, биотит-ам-
фиболовыми, реже лейкократовыми гранитами, гранодиоритами и святоноситами [2, 3]. 
Породы первой фазы образуют мелкие тела неправильной и изометричной формы. Образо-
вания второй фазы представлены мелкозернистыми биотитовыми и лейкократовыми гра-
нитами. Они слагают более крупные массивы, чем породы первой фазы. Массивы обычно 
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имеют неправильную форму и часто вытянуты в северо-восточном направлении. Мелкие 
тела гранитов этой фазы, как правило, приурочены к зонам разрывных разрушений.

В данной работе приводится характеристика гнейсов катковской свиты северного окон-
чания п-ова Святой Нос и жил калиевых гранитов, прорывающих гнейсы катковской свиты.

Толща клинопироксен-амфиболовых гнейсов имеет северо-восточное простирание и кру-
тое падение на северо-запад. Специфической особенностью здесь является развитие зон мра-
морного меланжа с включениями метабазитов. Метаморфическая толща основных гнейсов 
насыщена многочисленными жилами гранатсодержащих калиевых граносиенит-гранитов и 
инъекционными жилами гранит-пегматитов. Наиболее распространенными породами в гра-
нулитовом комплексе п-ова Святой Нос являются гранат-биотит-амфиболовые, биотит-гра-
нат-клинопироксен-амфиболовые и гранат-амфибол-биотит-клинопироксеновые основные 
гнейсы. Это среднезернистые, слаборассланцованные породы, имеющие гранобластовую 
структуру. Акцессорные минералы представлены магнетитом и сфеном. Вторичные измене-
ния не наблюдаются. Рассматриваемые гнейсы характеризуются пониженной щелочностью и 
относятся к нормальному ряду магматических пород. По химическому составу породы отве-
чают известково-щелочной серии, что предполагает в качестве протолита вулканиты остро-
водужного генезиса [4]. Спектры РЗЭ характеризуются слабым отрицательным наклоном, 
свидетельствующим об обогащении легкими лантаноидами относительно тяжелых: (Ce/Yb)
N = 3,92–8,28. Также характерно наличие отрицательных европиевых аномалий: (ΔEu/Eu*)N = 
0,69–0,74, и в одном случае – положительной: (ΔEu/Eu*)N = 1,42. Установлены отрицательные 
аномалии по содержаниям Th, Nb и Ti, которые подчеркивают островодужный генезис про-
толитов.

Оценки РТ-параметров метаморфизма гранат-биотит-амфибол-клинопироксеновых 
гнейсов п-ова Святой Нос, рассчитанные по 10 независимым реакциям с использованием про-
граммы THERMOCALC, составляют Т = 813-858°С, Р = 7,9-8,3 кбар.

Граносиенит-граниты, слагающие жилы в гранулитовой толще, имеют катакластические 
структуры, что указывает на их синкинематическую природу. На границе полевых шпатов 
встречаются мирмекитовые микроструктуры. Характерно малое количество темноцветов в 
виде редких лейст биотита. Специфической особенностью данных пород является наличие 
граната (f = 75,5–77,8%). Породы характеризуются повышенной щелочностью (K2O + Na2O = 
8,3 масс. %). Спектр распределения редкоземельных элементов имеет положительный наклон: 
(Ce/Yb)N = 0,33, с европиевой аномалией (ΔEu/Eu*)N = 2,79. На мультиэлементном спектре вы-
деляются минимумы по содержаниям Th, Nb и Ti, что подчеркивает генетическое родство с 
островодужным протолитом.

На основе U-Pb изотопного датирования единичных зерен циркона установлен возраст 
гранулитового метаморфизма   495±5 млн лнт и возраст синкинематических граносиенит-гра-
нитов, связанных с интенсивными сдвиговыми деформациями – 450-445 млн лнт. [5-6].

Петрологические и геохимические исследования гранулитов п-ова Святой Нос свидетель-
ствуют о близости геологического строения, вещественного состава и PT-параметров мета-
морфизма с Чернорудской зоной Ольхонского региона. Впервые на их тождественность было 
обращено внимание В.А. Макрыгиной с соавторами [7]. Обращает на себя внимание совпаде-
ние основных возрастных рубежей, отвечающих за формирование когда-то единой раннекале-
донской аккреционно-коллизионной системы Прибайкалья и Забайкалья [8-11].

Работа выполнена при финансовой поддержке РАН – СО РАН (проект ОНЗ-10.3) и инте-
грационного проекта № 77.
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О МЕХАНИЗМЕ БАЙКАЛЬСКОГО РИФТОГЕНЕЗА НА БАЗЕ СОВРЕМЕННЫХ 
СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ГЛУБИННОМУ СТРОЕНИЮ

Мордвинова В.В.
ФГБУН Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия, mordv@crust.irk.ru

О механизме формирования внутриконтинентальной Байкальской рифтовой зоны все 
еще нет единого мнения. Одной из известных является гипотеза активного рифтогенеза, ини-
циируемого поднятием астеносферы [1, 2]. Данная гипотеза со временем трансформирова-
лась в механизм воздействия долгоживущего глубинного плюма. Также активно используется 
гипотеза пассивного рифтогенеза в результате Индо-Азиатской коллизии [3–6]. Но когда они 
разрабатывались, было очень мало сведений о глубинном строении региона и Земли в целом. 
Современные сейсмические модели как бы визуализируют глубинную структуру Земли и ини-
циируют поиск более корректных геодинамических решений. В настоящее время появилась 
возможность при геодинамических построениях использовать не какие-то отдельные модели, 
а комплекс непротиворечивых моделей.

Почти четверть века назад на основе анализа тектонических исследований, геофизических 
данных и физико-математического моделирования А.М. Поповым и А.И. Киселевым был сде-
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лан вывод о пассивном характере Байкальского рифтогенеза вследствие длительно существу-
ющей литосферной неоднородности на южной окраине Сибирского кратона, а также о том, 
что многократная тектономагматическая активизация обусловлена воздействием конвекции 
глубинного вещества из-под литосферы кратона на ее окраинные зоны, обладающие повы-
шенной проницаемостью. 

Первые свидетельства о современном конвективном течении прогретого вещества из-под 
Сибирского кратона получены поверхностно-волновой томографией верхней мантии Т.Б. 
Яновской и В.М. Кожевниковым [6] и томографией на продольных волнах В.В. Мордвино-
вой c cоавторами [7]. Позднее это было подтверждено томографией И.Ю. Кулакова [8]. Кроме 
того, совокупность сейсмотомографических образов [6, 8–12] позволяет понять, что объем 
верхней мантии Центральной и Юго-восточной Азии, стесненный между мощными древни-
ми платформами на северо-западе и зонами современной и погребенной субдукции на юге 
и востоке, представляет собой подобие относительно низкоскоростной и низкоплотностной 
воронки. По причине такой стесненности, закрытости со многих сторон и продолжающимся 
притоке тепла снизу, полномасштабная конвекция и, следовательно, терморегуляция в этом 
объеме среды нарушена. В результате среда к югу и востоку от Сибирского кратона является 
более прогретой и пластичной, чем плотная литосфера кратона. Прогретая мантия неизбежно 
меняет и свойства коры над нею, ослабляя ее. Кроме того, дневная поверхность обширных 
низкоплотностных областей, в силу их большей плавучести, возвышается над сопоставимыми 
по масштабам более плотными областями (древними прочными плитами). В случае коллизии 
с плитами низкоскоростные области вынуждены отдавать им свою возвышенную часть.

К. Пристли с соавторами показали связь аномалий сейсмической скорости с топографией 
и тектоникой большей части Азии, уделив особое внимание Байкальской рифтовой системе 
[12]. Эта крупномасштабная работа подтверждает тезис А.М. Попова о роли межплитных пе-
рестроек в запуске механизма Байкальского рифтогенеза [4]. Особенно четко связь скорост-
ного строения с тектоническими структурами проявляется на вертикальных томографиче-
ских разрезах до глубины 400 км, в трех направлениях секущих Байкальскую рифтовую зону. 
Разрез, имеющий азимут 120°, пересекает Байкальский рифт в районе п. Нижнеангарск. То-
мография свидетельствует, что и Cеверный Байкал, и Ангаро-Баргузинская горная страна, и 
протянувшийся далее к востоку Южно-Муйский хребет расположены на высокоскоростной 
жесткой литосфере Сибирского кратона. К востоку от Кодарского хребта вплоть до пододви-
гающейся под Азию Тихоокеанской плиты во всем исследуемом интервале глубин присутству-
ет низкоскоростная пластичная мантия. 

Наличие  мощной (100–200 км) высокоскоростной литосферы окраины Сибирского кра-
тона под центром и северо-восточным флангом Байкальской системы рифтов подтверждается 
нашими результатами по P-томографии вдоль юго-запад – северо-восточного простирания 
рифтовой зоны [10], а также моделью, разработанной по гравиметрическим данным К. Петит 
с соавторами [5]. Вдоль профиля PASSCAL, имеющего азимут 140–150° и пересекающего юг 
Байкальского рифта в районе п. Листвянка, отмечается такая же ситуация: Байкальская впа-
дина и высокие хребты Хамар-Дабан находятся над прочным Сибирским кратоном, и лишь 
юго-восточные отроги Хамар-Дабана расположены над примыкающей к кратону низкоско-
ростной ослабленной областью [11]. 

Иная обстановка в области Тункинского рифта: по сейсмическим скоростям вдоль профи-
ля MOBAL (азимут 190°) очевидно, что субширотного простирания Тункинская впадина на-
ходится над разогретыми пластичными недрами южнее кратона [10, 12]. Отметим, что кора и 
верхняя мантия, непосредственно примыкающие к кратону на юге и юго-востоке, становятся 
еще более прогретыми и пластичными вследствие восходящего потока накапливаемого тепла 
и флюидов из-под малопроницаемого для них кратона. Промежуточная ситуация выявлена 
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по гравиметрическим данным на юго-западном окончании оз. Байкал [5]. Здесь над кратоном 
находится лишь около 10 км зеркала озера.

Непротиворечивость моделей, выполненных различными методами, подтверждает их на-
дежность и дает возможность перейти к геодинамической интерпретации сведений о глубин-
ном строении.

Принимая во внимание сложившуюся к поздней перми и в основном сохраняющуюся кон-
фигурацию плит Евразии [13], а также кайнозойскую тектоническую обстановку на ее пери-
ферии (Срединно-Атлантический спрединг, Тихоокеанская субдукция, Индо-Азиатская кол-
лизия), способствующую движению «состава» трех древних мощных плит в юго-восточном 
направлении [14], можно предположить коллизионный сценарий Байкальского рифтогенеза, 
в котором основная роль принадлежит южному выступу Сибирской платформы, жесткому и 
прочному, оказывающему непосредственное давление и влияние на смежные более пластич-
ные области коры и мантии юго-восточного окружения. Повышенная плавучесть и пластич-
ность последних создает условия для поддвига под них жесткой литосферы Сибирского крато-
на, что во многом определяет характер Байкальского горообразования и рифтогенез.

Как известно, впадины Байкальской рифтовой системы являются структурами древнего 
заложения, сформировавшимися в триасе в течение длительной эпохи растяжения [15, 16]. 
Для запуска коллизионного механизма на контакте жесткой и пластичной сред необходим су-
щественный этап сжатия. По-видимому, им мог стать период сжатия 215–190 млн лнт назад, в 
соответствии с рассматриваемым подходом сменившийся позже северо-запад – юго-восточ-
ным растяжением, которое продолжалось около 40 млн лнт. При сжатии на границе разных по 
реологии массивов относительно слабое плато «стекает» под действием гравитационных сил 
над прочным и менее возвышающимся над уровнем моря регионом. В результате происходит 
срыв верхней части коры у более слабого массива (образование аллохтона на кратоне). Дефор-
мируясь под давлением кратона, пластичная мантия производит дополнительное коробление 
и утолщение коры. В начальной стадии такой коллизии неизбежно деформировалась и сама 
Байкальская депрессия древнего заложения, находившаяся в то время на самом краю кратона 
– на месте современного Байкала шло образование надвиговых структур. Когда фронт колли-
зии продвинулся к юго-востоку, вовлекая в процесс горообразования последующие участки 
коры, производя эксгумацию верхнепротерозойских гранитоидов, территория коллизионных 
Байкальских гор оказалась в условиях растяжения. Прежние надвиги преобразовывались в 
сбросы [16]. Растяжению может способствовать интенсивная флюидизация недр в условиях 
нарушенной целостности коры. Растяжение создавало также условия для магматических про-
цессов. 

В зависимости от общей тектонической обстановки на планете процесс коллизии «Сибир-
ский кратон – пластичная область Юго-Восточной Азии» то полностью затихал, то возобнов-
лялся, но его механизм радикально не изменился (мог несколько меняться вектор приложения 
главных сил). В настоящее время процесс по предполагаемому сценарию продолжается, о чем 
свидетельствуют подвижки в очагах сильных землетрясений [17, 18]. Во фронтальной зоне, 
соответствующей краю Сибирского кратона как индентору, в случае фронта коллизии близко-
го к линейной форме (Восточное Прибайкалье), смещения при наиболее сильных землетрясе-
ниях, которые происходят при росте гор, должны носить в основном сбросовый и взбросовый 
характер, что и имеет место. На южном конце Байкальской впадины и вдоль юго-западного 
края движущейся платформы должны происходить и происходят сдвиги, способствующие 
раскрытию юго-западных впадин рифтовой системы. На северо-восточном участке рифтовой 
системы, в зоне действия обращенной к югу байкало-муйской окраины Сибирского кратона, 
должны происходить более разнообразные деформации под действием разнонаправленных 
сил, определяемых сложной конфигурацией этой части кратона. Кроме того, северный фланг 
Байкальской системы рифтов мог на короткое время принять на себя натиск Индийской кол-
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лизии. Максимум этого удаленного воздействия, к которому относят ось сжатия регионально-
го напряжения юго-запад – северо-восток, возможно, приходится на период 7–3 млн лнт назад 
[19, 20]. Однако, эти смещения могли быть произведены вогнутой формой кратона при том же 
его юго-восточном векторе движении.

Скорость движения Сибирского кратона к юго-востоку – это параметр, который пока не 
поддается строгой оценке. Если принять, что кратон движется со средней скоростью 5 мм/
год, то, например, за 60 млн лнт фронт его воздействия может переместиться к юго-востоку 
на 300 км, что в этом направлении является близким поперечнику области, охваченной кай-
нозойскими горообразованием и рифтогенезом. При скорости 10 мм/год период активизации 
составит 30 млн лнт.

Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ 12-05-01024а и Междисципли-
нарного интеграционного СО РАН № 111.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ АНОМАЛИИ В СВЯЗИ 
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На оз. Байкал в период мониторинга электромагнитного поля произошло сильное Кул-
тукское землетрясение с М=6.3. (27.08.2008 г.). Гипоцентр землетрясения расположен пример-
но на глубине 14 км. Пункты наблюдений вариаций геомагнитного и электрического полей 
изображены на рис. 1. В обсерваториях Патроны и Надеено имеются данные мониторинга 
составляющих геомагнитного поля с дискретностью 1 мин за последние 10 лет. В пунктах Ты-
рган и Энхалук выполнены наблюдения составляющих геомагнитного поля в течении 1-2 лет. 
На остальных пунктах осуществлялись наблюдения только полного вектора геомагнитного 
поля Т с дискретностью 2 мин за последние 10 лет. Наряду с этим имеются данные о вековых 
вариациях составляющих геомагнитного поля в обсерватории Патроны за 50 лет. На пунктах 
Тальцы, Быстрая, Тырган, Узур, Бабушкин, Котокель, Солнопечное, Шигаево, Выдрино выпол-
нен мониторинг вертикальной и горизонтальных составляющих электрического поля Земли с 
дискретностью 10 с.

 Для изучения структуры вариаций полей использованы сервисные специальные програм-
мы интерполяции, осреднения, фильтрации, масштабирования, инверсии, снятия линейных 
трендов, интегрирования и дифференцирования временных рядов Электропроводность гео-
логической среды изучена с помощью передаточных функций между вертикальными и гори-
зонтальными составляющими электромагнитного поля, которые получили название магнит-
ного и электрического типперов. Магнитные и электрические типперы изучены в диапазоне 
периодов от 143 до 10000 с.

Аномалия геомагнитного поля
В обсерватории Патроны изучены вековые вариации составляющих геомагнитного поля 

H, D, Z за период 1968-2011 гг. В поведении вековой вариации вертикальной составляющей 
геомагнитного поля проявилось аномальное изменение, которое может быть связано с ге-
одинамическими процессами, обусловленными повышенной сейсмичностью в южной ча-
сти оз. Байкал в 1998-2006 гг. В этой связи выполнен сравнительный анализ напряжённости 
полного вектора геомагнитного поля в обс. Патроны и пп. Сухой ручей, Хурумша и Надеено 
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за последние 9 лет. Результаты свидетельствуют об изменении  напряжённости поля вкрест 
простирания рифтовой зоны. Это изменение возрастает по направлению от пункта Надеино 
к обсерватории Патроны. Так в п. Хурамша напряжённость поля изменилась примерно на 2 
нТл, в п. Сухой ручей на 4 нТл, а в п. Патроны на 8 нТл. Это изменение может быть вызвано 
геодинамическими процессами в связи с Култукским землетрясением.

Аномалия электрического поля внутриземных источников
В поведении электрического поля внутриземных источников, выделенного путём филь-

трации из естественного электрического поля Земли, выявлена бухтообразная аномалия ин-
тенсивностью 100 мВ/км, 
связываемая с этим земле-
трясением (рис. 2).

Аномальное измене-
ние электрического поля 
началось примерно за 
месяц до момента земле-
трясения. Длительность 
аномалии 2.5 месяца. Ано-
малия не связана с дожде-
выми осадками и други-
ми метеорологическими 
явлениями. Она также не 
вызвана магнитной бу-
рей. Аномалия по време-
ни и форме согласуется с 
подъёмом уровня воды в 
скважине, расположенной 
в 15 км от пункта Быстрая. 
Предполагается, что в 
связи с землетрясением 

Рис. 1. Схема расположения пунктов наблюдений.
1 и 2 - пункты наблюдений электрического и геомагнитного полей; 3 - пункт наблюдений 
уровня подземных вод; 4 - эпицентр Култукского землетрясения с М=6.3.

Рис. 2. График напряжённости электрическогополя внутриземных 
источников в п. Быстрая в сопоставлении с уровнем воды в скважи-
не в п. Талая
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увеличились тектонические напряжения в земной коре, которые вызвали поднятие уровня 
подземных вод. В результате возникли электрокинетические, электрохимические и другие эф-
фекты в верхних частях земной коры, которые проявились аномальным изменением напря-
жённости электрического поля.

 Высокочастотные изменения электрического поля
Рассмотрим данные мониторинга электрического поля за несколько минут до землетря-

сения и после землетрясения. Временные ряды разности потенциалов электрического поля 
получены на горизонтальных линиях длиной 500 и 250 м (основные и дублирующие каналы) и 
на вертикальном диполе длиной 40 м. На рис. 3 в качестве примера приведены графики напря-
женности электрического поля с дискретностью 10 с на ближних пунктах - Тальцы и Выдрино. 
На графиках проявились вариации электротеллурического поля с периодами от первых десят-
ков секунд до первых минут. Интенсивность высокочастотных вариаций до землетрясения 
была слабее, чем после землетрясения. Характерно, что примерно за 20 минут до землетрясе-
ния в спектре электротеллурического поля не проявились короткопериодные вариации с пе-
риодом в первые десятки секунд. Это наиболее заметно выражено в пп. Тальцы, Солнопечное, 
Бабушкин и Котокель. 

Эффект выражен в горизонтальных составляющих геомагнитного поля. Различная сте-
пень проявления эффекта в пунктах наблюдений определяется электропроводностью геоло-
гической среды. Эффект в лучшей мере выражен в районах, где низкая электропроводность 
земной коры и глубинные разломы затрагивают верхние части земной коры. Эффект выражен 
слабо в районах с более высокой электропроводностью земной коры и более глубинными раз-
ломами. 

Наряду с затуханием высокочастотных вариаций перед землетрясением в электрическом 
поле проявились скачкообразные изменения, по времени близкие к моменту землетрясения. 
В большей мере они выражены в поведении вертикальной компоненты электрического поля. 

Рис. 3. Графики напряжённости электрического поля в пп.Талая и Выдрино.
а, б и в, г – графики: для горизонтальных каналов под азимутами – 82 и 172 
(Тальцы); 47 и 137 (Выдрино); а и в – основные, б и г – дублирующие, д – гра-
фик для вертикального канала.
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Эти резкие изменения выражены в пунктах Тальцы, Выдрино, Шигаево, Солнопечное. Ам-
плитуда “скачков” меняется от первых единиц мВ/км до первых десятков мВ/км. В п. Выдри-
но, более близким к эпицентру землетрясения, амплитуда “скачка” является максимальной. 
Эффект связан с приходом сейсмической волны и является косейсмическим. Амплитуда сей-
смоэлектрического сигнала определяется интенсивностью сейсмической волны. Сейсмоэлек-
трический сигнал проявился на пунктах, где по данным МТЗ, в верхних частях земной коры на 
глубинах 300-1000 м находится проводящий слой, связываемый с осадочными породами, на-
сыщенными минерализованными водами. Слой, возможно, имеет гидродинамическую связь 
через трещины и разломы с приповерхностным обводнённым слоем. Сейсмоэлектрический 
сигнал может быть вызван электрокинетическим эффектом. Также не исключается смещение 
электродов в результате действия сейсмической волны от землетрясения.

Аномальные изменения геоэлектрической неоднородности среды
В п. Быстрая в поведении вещественной части электрического типпера выявлена бухто-

образная вариация, которая предваряет и сопровождает землетрясение (рис. 4). Аномальные 
изменения произошли за 1.5 месяца до землетрясения. В поведении мнимой части типпера 
аномалия не выражена. Это свидетельствует, что аномалия связана в основном с вкладом ак-
тивных токов в вертикальное электрическое поле. Аномалия согласуется с подъёмом уровня 
воды в п. Талая. Предполагается, что аномалия вещественной части электрического типпера 
связана с подъёмом уровня воды, что привело к 
уменьшению степени геоэлектрической неодно-
родности среды. Выявленный аномальный эф-
фект типпера является предвестником Култукско-
го землетрясения.

Обратимся к динамике магнитного типпера. 
В поведении вещественного типпера на периодах 
143 и 210 с проявились аномальные изменения, 
которые могут быть связаны с Култукским зем-
летрясением. Аномалия характеризуется увели-
чением типпера в несколько раз по отношению 
к среднему многолетнему уровню веществен-
ного типпера (рис.5). Характерно, что аномалия 
типпера проявилась только в короткопериодном 
диапазоне. Следовательно, можно полагать, что 
вещественный типпер контролирует электропро-
водность земной коры южной части впадины оз. 
Байкал. Приближённые качественные оценки с 
помощью численного моделирования в рамках 
трёхмерной модели Байкальской впадины пока-
зывают, что для изменения вещественного типпе-
ра в несколько раз необходимо 
кратковременное повышение 
проводимости глубинного 
разлома в южной части озера. 

Рис. 4. Графики электрического типпера в п. Бы-
страя в сопоставлении с уровнем воды.

Рис. 5. Временной ряд вещественного типпера на периоде 143 с. На 
временной оси показан момент Култукского землетрясения.
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Введение. Исследованиями последних лет в южном складчатом обрамлении Сибирского 
кратона выявлен ряд ультрабазит-базитовых интрузивов докембрийского возраста с плати-
ноидно-медно-никелевым оруденением, что позволило объединить их в Саянскую металло-
геническую зону. Одной из составляющих её геологических структур является Алхадырский 
террейн, в пределах которого известные рудоносные ультрабазит-базитовые массивы на за-
паде объединены в Гутаро-Удинский, а на востоке - в Ийско-Кукшерский рудные районы. Для 
последнего наиболее богатые сульфидные Cu-Ni руды с платиноидами обнаружены в масси-
вах Желос и Токты-Ой, образующих Барбитайский рудный узел.

Краткая геологическая характеристика массива Желос. Интрузив расположен в между-
речье Дергапсы и Желоса, левых притоков р. Барбитай. Он залегает среди гнейсов и мраморов 
алхадырской свиты протерозойского возраста и представлен серией линзо- и будиннобраз-
ных тел различной мощности (рис. 1). Эти тела сложены породами, варьирующих по составу 
от лерцолитов до оливиновых пироксенитов и метагаббро (амфиболиты). По набору пород и 
петрохимическим характеристикам базиты массива отнесены А.С. Мехоношиным к перидо-
тит-пироксенит-габбровой формации и являются производными пикритовых магм. Совмест-
но с вмещающими породами они были вовлечены в складчатость и претерпели преобразова-
ния в условиях амфиболитовой фации метаморфизма с возрастом 600 млн лнт [2, 4].

Породы массива в различной степе-
ни амфиболизированы, другие вторичные 
изменения (серпентинизация, хлоритиза-
ция, оталькование и др.) проявлены слабо. 
Поэтому в них достаточно неплохо сохра-
нились первичные оливины, пироксены и 
хромшпинелиды. 

Характеристика PGE-Cu-Ni руд масси-
ва. Оруденение промышленного типа при-
урочено к телам перидотитов. В процессе 
прогнозно-оценочных работ, проведенных 
на площади Барбитайского рудного узла 
в 2005-2007 гг., в них выявлено несколько 
рудных зон с PGE-Cu-Ni минерализацией 
протяженностью до 100 м при ширине до 50 
м. Оруденелые лерцолиты характеризуют-
ся наличием высокомагнезиальных оливи-
на (Fa10-19), клинопироксена (f=7-15 %), вы-
сокохромистых хромшпинелидов (Cr2O3 до 
51 мас.%). Вторичные амфиболы представ-
лены магнезиальной, реже – эденитовой и 

паргаситовой роговой обманкой. На фациальной диаграмме В.В. Закруткина в координатах 
AlIV – AlVI  [1] они располагаются в поле амфиболитовой фации. Хромшпинелиды замещают-
ся хроммагнетитом и магнетитом. Поэтому нередко в них можно наблюдать зональность не 
только магматического, но и метаморфического происхождения. Слюды представлены высо-

Рис. 1. Схема геологического строения участка Же-
лос.
1 – тела ультаосновных пород: перидотиты и пирок-
сениты; 2 – амфиболиты; 3 – гнейсыгранат-биоти-
товые; 4 – мраморы; 5 – гнейсы биотитовые.
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комагнезиальными флогопитами. Характер развития и особенности состава указывают на их 
метаморфическую природу. 

Во всех выявленных зонах оруденение по 
отношению к силикатным породообразую-
щим минералам является сингенетическим и 
тесно связано с магматическими процессами 
становления массива. На трехкомпонентной 
диаграмме Fe – (Ni+Co) – S (рис. 2) имеющие-
ся в нашем распоряжении анализы Cu-Ni руд, 
попадают в поле моносульфидного твердого 
раствора (mss) при 600º С, что является дока-
зательством магматической кристаллизации 
сульфидов из несмесимого сульфидного рас-
плава.

Оруденение представлено несколькими 
морфологическими разновидностями: сиде-
ронитовой вкрапленностью, каплевидными 
и эмульсионными включениями в первичных 
силикатах и хромшпинелях, гнездовыми обо-
соблениями и небольшими сульфидными жилами. Основная часть сульфидов заключена в 
сидеронитовой вкрапленности, меньшую роль играют гнездовые обособления, резко подчи-
ненную – жильные выделения. 

По текстурно-структурным особенностям сульфидные руды подразделяются на рассеян-
но-вкрапленные (бедные и рядовые вкрапленные) и густо-вкрапленные (богатые вкраплен-
ные). Содержание сульфидов в первом типе составляет 5-12, во втором – до 50-60 об. %. Как 
в тех, так и в других наиболее характерна вкрапленная текстура с различным распределением 
сульфидов. При неравномерном распределении вкрапленников наблюдаются пятнистые или 
гнездово-вкрапленные текстуры, в которых размер гнездовых обособлений (желваки) могут 
достигать 20х10 мм. Характерной особенностью оруденелых слабо измененных перидотитов 
является размещение сульфидов преимущественно в промежутках между породообразующи-
ми минералами, обуславливая тем самым сидеронитовую структуру. 

В интенсивно метаморфизованных перидотитах сидеронитовая вкрапленность изменя-
ется и теряет свои специфические черты, превращаясь в интерстициальную и метасомати-
ческую. Интенсивная амфиболизация, флогопитизация и рассланцевание ультраосновных 
пород сопровождается перекристаллизацией и перераспределением сульфидов бывшей сиде-
ронитовой вкрапленности. Характерной особенностью таких руд является приуроченность 
сульфидов к выделениям роговой обманки и флогопита, развитие пирита по пирротину, реже 
по пентландиту, а также наличие в пирротине двойников смятия, а в халькопирите двойников 
превращения.

Руды массива характеризуются широкими вариациями содержаний Ni и Cu. В рассе-
янно-вкрапленных рудах концентрация Ni не превышает 0.7 %, увеличиваясь до 2% в гу-
сто-вкрапленных (гнездовых) рудах. Во всех типах руд концентрация Ni преобладает над Cu. 
Отношения Ni/Cu варьируют в интервале 2-40 [3]. Причем в наиболее измененных рудах это 
отношение понижается за счет развития халькопирита и может достигать значения < 2.

Сульфидные руды массива Желос по сравнению с рудами Байкальского месторождения 
(Йоко-Довыренский комплекс) [5] характеризуются более высокими концентрациями PGE 
(до 20 г/т), сопоставимые с концентрациями ЭПГ в массивах Джинчуань и Талнах. При этом 
отличаются они от последних более высокими содержаниями Ir и Ru. Во всех типах руд Pd 
преобладает над Pt. 

Рис. 2. Тройная диаграмма Fe-(Ni+Co)-S для Cu-Ni 
руд массива Желос (в пересчете на 100%-сульфид). 
Светло-серое - поле существования mss при 600° С; 
1 – собственно магматические сульфиды из руд 
массива Желос; 2 – ремобилизированные сульфи-
ды месторождения Дандоналд [7].
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Минеральный состав руд. Как и на других Cu-Ni месторождениях мира руды в перидоти-
тах массива Желос сложены троилитом, пирротином, пентландитом и халькопиритом. Эти 
минералы, как правило, совместно образуют вкрапленники, значительно реже наблюдаются в 
виде самостоятельных обособлений. В количественном отношении преобладают зерна по со-
ставу отвечающие твердому раствору гексагонального пирротина и троилита. Однако неред-
ко троилит образует в пирротине тонкие пластинчатые, линзовидные изогнутые выделения. 
Образование таких структур связано с субсолидусными превращениями и распадом высо-
кожелезистого моносульфидного твердого раствора (mss) при температуре ниже 150º С [8]. 
Пирротин в некоторых случаях замещается пиритом.

Пентландит обычно образует мелкие зерна и чаще всего приурочен к границе пирроти-
на-троилита с халькопиритом или силикатными минералами. Количество его возрастает в 
гнездово-вкрапленных рудах, где он может даже преобладать над пирротином-троилитом. 
Состав пентландита четко зависит от сульфидной ассоциации: более железистый пентландит 
сосуществует с троилитом, а менее – с гексагональным пирротином. Пентландит замещается 
виоларитом, иногда до полных псевдоморфоз. Характерной особенностью руд массива Желос 
является отсутствие мелких пластинчатых и пламеневидных вростков пентландита в троили-
те и пирротине. 

Халькопирит представлен своей тетрагональной разновидностью и в количественном от-
ношении значительно уступает пентландиту и минералам группы пирротина. При гидротер-
мально-метасоматических преобразованиях руд халькопирит помимо зерен часто образует 
прожилки и пластинчатые выделения по спайности роговой обманки и флогопита. В неко-
торых зернах фиксируются двойники превращения в виде ланцетовидных пластинок и мел-
кие включения сфалерита. Состав халькопирита близок стехиометрии – CuFeS2 c постоянным 
преобладанием содержания железа относительно меди, что свойственно в целом для его ассо-
циации с троилитом и гексагональным пирротином (наиболее железистые минералы группы 
пирротина).

Среди второстепенных минералов в сульфидных вкрапленниках отмечаются магнетит и 
ильменит. Кроме того, нами были обнаружены гессит, рутил, титанит, никелин, апатит, мона-
цит, циркон, сульфид меди и рения – таркианит. 

Изотопия серы PGE-Cu-Ni руд. Для различных типов руд из интрузии Желос был получен 
изотопный состав серы. Значения δ34S изменяются в пределах от –5.3 до –3.2. Среднее значе-
ние δ34S составляет –4.0. Полученные результаты свидетельствуют, что источником серы для 
сульфидной минерализации массива Желос в большей степени являются мантийные породы 
без заимствования (ассимиляции) коровой серы.

Платиновая минерализация руд. С помощью электронного микроскопа нами были обна-
ружены и идентифицированы в рудах Желоса следующие минералы благородных металлов: 
cперрилит PtAs2, холлингвортит RhAsS, ирарсит IrAsS, осарсит OsAsS, омейит (Os,Ru)As2, ан-
дуоит (Ru,Rh)(As,Te), меренскит (Pd,Pt,Ni)(Te,Bi)2, соболевскит Pd(Bi,Te), котульскит Pd(Te,Bi), 
майченерит PdTeBi, гессит Ag2S, а также неизвестные фазы состава Ag(Pd,Fe,Ni)(Te,As) и 
(Pd,Ag)(Te,Bi)S. 

Анализ полученных данных показал, что наибольшим распространением пользуются ми-
нералы палладия, представленные теллуридами и теллуровисмутидами (меренскит, соболев-
скит, котульскит, майченерит), а также арсенид платины сперрилит. Все они тесно ассоции-
руют с троилитом и пентландитом, располагаясь, как правило, на краю их зерен в контакте с 
амфиболом или серпентином. Менее распространены арсениды и сульфоарсениды тугоплав-
ких элементов (Os, Ir, Ru), которые представлены омейитом, андуоитом и осарситом. Они, как 
правило, образуют идиоморфные зерна в сульфидах (троилите, пирротине) и в силикатных 
минералах (флогопит, роговая обманка), иногда в срастаниях друг с другом и в ассоциации с 
гесситом и маухеритом.
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Особую группу составляют сульфоарсениды Rh и Ir, представленные холлингворти-
том RhAsS и ирарситом IrAsS. В рудах они, как правило, наблюдаются совместно и образу-
ют зональные агрегаты с сульфоарсенидными твердыми растворами кобальтин-герсдорфита. 
Центральную часть слагает ирарсит, который обрастается каймой холлингвортита, а самая 
периферийная зона представлена кобальтин-герсдорфитом. Подобные зональные агрегаты 
описаны А.Ю. Барковым [6] из Cu-Ni руд г. Генеральской (Кольский полуостров). По его мне-
нию, формирование такой зональности происходило в условиях «закрытой системы» от «цен-
тра» к «краю» и связано с эволюцией несмесимого сульфидного расплава. Твердые растворы 
«кобальтин–герсдорфит» согласно экспериментальным данным формировались при темпе-
ратуре, близкой к 500-600о С. Формирование всех минералов ЭПГ связано с кристаллизаци-
ей обогащенного платиноидами сульфидного расплава и с последовательным накоплением в 
остаточном расплаве Au, As, Te, Sb и Bi.

Работа выполнена при поддержке интеграционных проектов ОНЗ РАН 2.1 и Президиума 
РАН 27.3. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНВЕКЦИИ ФЛЮИДА 
НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ВНЕДРИВШЕГОСЯ В ЭКРАНИРОВАННУЮ 

РУДООБРАЗУЮЩУЮ ГИДРОТЕРМАЛЬНУЮ СИСТЕМУ СИЛЛООБРАЗНОГО 
МАГМАТИЧЕСКОГО ТЕЛА

Остапенко Н.С., Нерода О.Н., Бородавкин С.И., Беспалов В.В.
ФГБУН Институт геологии и природопользования ДВО РАН, 

Благовещенск, ostapenko_ns@mail.ru

На многих месторождениях различных металлов установлены пред- и синрудные маг-
матические тела, оказывавшие влияние на локализацию рудной минерализации. К ним от-
носятся месторождения порфировой формации, некоторые эпитермальные и более глубин-
ные золоторудные месторождения. Одним из них является изучаемое нами малоглубинное 
Покровское золоторудное месторождение Приамурья, локализованное в Тыгда-Улунгинской 
вулканоструктуре. Его геологическая характеристика приведена в работах [1, 2, 6, 7].

Экранированная рудообразующая гидротермальная система (ЭРГС) Покровского место-
рождения имеет размеры более 1×2 км. Экранирующими флюиды породами являлись вулка-
ниты и сохранившаяся прикупольная часть гранитоидов Сергеевского массива, насыщенного 
дайками гранит-порфиров [5, 6]. Коллектором флюидов гидротермальной системы являлись 
нарушенные (трещиноватые) гранитоиды этого массива. Силл дацитов сформировался в по-
логой разломной зоне в теле гранитоидов. Его поверхность неровная (с прогибами и подня-
тиями), мощность переменная от менее 1 м до 65 м. Участки повышенной его мощности ассо-
циированы с валообразными и гребневидными поднятиями его поверхности или с верхними 
частями их склонов. Их несколько и они имеют различную ориентировку [6].

Рудная залежь по бортовому содержанию 0,3 г/т имеет пологую форму. Размещается она 
в гранитах цоколя вулканоструктуры между экранирующими породами и силлом дацита. 
По опробованию в ее границах выделены и отрабатываются пять промышленных на золото 
рудных тел сложной формы. Проведенное нами изучение их строения в процессе отработки 
месторождения карьерами, показало, что золотоносность их связана с сериями крутозалегаю-
щих стволовых кварцевых жил мощностью 1-10 м и жильно-прожилковыми зонами такой же 
и большей мощности, ориентированными в соответствии с гребневидными поднятиями сил-
ла [6]. Ниже подошвы силла кварцево-жильных тел не встречено. На основании изложенного 
сделаны следующие выводы. 

1. Жильные тела и прожилковые зоны формировались после внедрения силла и локализо-
вались преимущественно в системах крутозалегающих тектонических трещин, подновленных 
при воздействии на боковые породы давления внедрявшегося магматического расплава, осо-
бенно на участках повышенной мощности силла [5, 6]. 

2. Размещение обогащенных золотом участков залежи (или рудных тел) контролировалось 
совмещениями участков антиклинальных поднятий подошвы экрана и гребневидных подня-
тий силла и, особенно, с участками повышенной его мощности [7]. Предположено [4], что 
такое совмещение может быть следствием воздействия теплопотока от внедрившегося рас-
плава, формировавшего силл дацита, на накопившийся под экраном металлоносный флюид. 
При этом возникало конвективное движение флюида с неравномерным его перемешиванием, 
изменением температуры и давления и неравномерным минералоотложением. 

Ниже приводятся результаты I этапа модельных экспериментов по формированию кон-
векции флюида в ЭРГС. Для исследования выбрано поперечное сечение через юго-запад-
ную часть Покровского месторождения по профилю 016. Силл в разрезе 016, как показано 
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на         рисунке, характеризуется ассиметричной формой. Его срединная часть приподнята над 
флангами, характеризуется тремя выступами, разделенными прогибами, и имеет высотные 
отметки 240-260 м над уровнем моря. Северо-западное (на рисунке левое) крыло силла бо-
лее пологое, погружается до отметки 165 м, а юго-восточное, более крутое, достигает отметки 
85 м. Возможно, это обуславливает наблюдаемое перемещение подогреваемого «флюида» (см. 
текст ниже и рис. 1). Мощность силла в разрезе изменяется от первых метров до 35-40 м. 

Двухсекционный сосуд (1); штуце-
ры: впускной (2) и выпускные (3) для 
теплоносителя и штуцер для выпуска 
воздуха (4); пятиугольниками показаны 
места размещения кристаллов цветово-
го индикатора KMnO4 для визуализа-
ции потоков «флюида». Римскими циф-
рами пронумерованы конвективные 
ячейки (индексом отмечены локальные 
неустойчивые). Штриховкой показаны 
главные зоны смешения нагретого и ча-
стично охлаждённого опускающегося 
«флюида». 

Модель силла для этого сечения 
месторождения выполнена из медной 
полосы толщиной 1 мм, шириной 7 см 
в масштабе 1:4000. Она точно повторя-
ет изгибы его поверхности (прогибы и 
поднятия), установленные по результа-
там пройденных скважин. 

Для изучения тепловой (плотност-
ной) конвекции флюида над нагретым модельным телом, помещенным в водную среду, ими-
тирующую «флюид» гидротермальной системы, была сконструирована экспериментальная 
установка (рис.1). Она представляет собой прозрачный призматический сосуд из оргстекла, 
разделенный моделирующей поверхность магматического силла медной пластиной (нагрева-
емое тело) по высоте на две части. Нижняя часть сосуда служит для заливания горячей воды 
– для нагрева пластины, а верхняя – для размещения воды с меньшей температурой, имити-
рующей рудообразующий флюид в надсилловом пространстве. В эксперименте было важно 
создать более высокий перепад температур жидкостей в верхнем и нижнем сосудах, поэтому в 
качестве «флюида» нами использовалась холодная вода. Слой воздуха в верхней части сосуда 
в экспериментах, для конвектирующего «флюида», играет роль породного экрана. 

В экспериментах первого этапа моделировался характер тепловой (плотностной) конвек-
ции рудообразующего флюида над внедрившимся в ЭРГС силлом дацита сложной формы для 
случая равной его мощности по всей длине. Это не вполне отвечает реальной ситуации на ме-
сторождении (мощность силла изменчива), но позволяет оценить влияние морфологии силла 
на структуру конвекции флюида. В экспериментах мы варьировали температуру нагревателя 
в интервале 35-70°С для достижения перепадов температуры жидкостей в сосудах 20-60°С, 
чтобы наблюдать изменение интенсивности и направления конвективной динамики флюида 
в модельной гидротермальной системе. Температурное поле и его изменения в системе фик-
сировались тепловизором Flir-3 через короткие интервалы времени (2-3 мин.). Направления 
движения «флюида», воспринимающего тепло от модели, с помощью точечного размещения в 
его объеме красителя (кристаллы KMnO4), отражались на видеозаписи. 

Динамика подогреваемого «флюида» изменчива во времени. Вначале по всему фронту от 

Рис. 1. Схема движения «флюида» над моделью 
внедрившегося в ЭРГС магматического силла на 
этапе установившейся конвекции (при перепадах 
температур 30-200 С).
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нагретой пластины модели развивался восходящий поток, затем он упорядочивался в конвек-
тивные ячейки. Довольно быстро (при высоких перепадах температур нагревателя и «флюи-
да») формируется общая конвективная структура течения «флюида» (ячейка I), направленно-
го по часовой стрелке (рис.). Над гребнем в широкой зоне происходит его подъем (левая часть 
рисунка), разворот под экраном, перемещение и погружение (правая часть рисунка) с разво-
ротом к поднятию «силла». За счет высокой скорости и напора происходит смещение восхо-
дящего потока от доминирующего поднятия гребня к левой части системы, и здесь может ис-
чезать ранее образовавшаяся нисходящая левая ветвь (ячейка II). В конвекции участвует весь 
«флюид». В нижних фланговых частях модельной конвектирующей системы в этих условиях 
формируются малые конвективные ячейки (II1 и III1) с неустойчивым направлением дви-
жения. Из серии экспериментов, проведенных при различных перепадах температур между 
«флюидом» и нагревателем, следует, что при снижении перепада температур жидкостей кон-
вективная система трансформируется. Она сужается и смещается к осевой части гребня. По 
ее краям образуются значительные по ширине устойчивые нисходящие ветви, то есть ячейка 
I распадается на две (I и II), а малые фланговые ячейки «задавливаются» нисходящим более 
плотным флюидом. Скорость движения жидкости постепенно снижается и становится еле за-
метной при перепаде температур в 1-2°, то есть конвекция деградирует. Система становится 
гомогенной, что видно по равномерной окраске флюида. 

Можно полагать, что при движении подогретого силлом флюида в подэкранном объеме 
месторождения менялись не только его температура и плотность, но и давление. Флюидное 
давление в объеме природной гидротермальной системы становилось неоднородным. Это 
могло привести к неравномерному раскрытию в породах уже существовавших тектонических 
трещин, образованию полостей, неравномерному отложению кварца и рудных минералов [3]. 
Об этом свидетельствует широкое развитие жильных тел и прожилковых зон выше кровли 
силла дацита и их полное отсутствие ниже его подошвы, а также безрудность (пониженная 
золотоносность) дальних флангов и неравномерная рудоносность над склонами и гребневид-
ными поднятиями. 

Между размещением промышленного золотого оруденения в этом разрезе месторожде-
ния (на рисунке заштрихованная область) и структурой конвективного потока существует 
определенная корреляция. Обогащенные золотом участки на этапе стационарной конвекции 
примерно совмещаются с зонами контакта и смешения нисходящих потоков охлажденной 
плотной жидкости с более нагретыми водами вблизи силла. Выше этой зоны отмечается бед-
ная рассеянная минерализация. 

Для выяснения осложняющего влияния на структуру конвекции флюида мощных участ-
ков силла этого месторождения необходимо провести дополнительные модельные экспери-
менты. 
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АФТЕРШОКОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ

Очковская М. Г.
ФГБУН Байкальский филиал Геофизической Службы СО РАН, 

Иркутск, kustova@crust.irk.ru

Проявления сейсмичности в пределах Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) достаточно раз-
нообразны. Часто обычный ход сейсмичности осложняется группирующимися сейсмиче-
скими событиями, к которым относятся афтершоковые и роевые последовательности. Цель 
данной работы заключалась в анализе афтершоковых серий за 1982-2008 гг. Выбор данного 
периода времени обусловлен тем, что афтершоки до 1982 г. были охарактеризованы в клю-
чевой по данной теме монографии Н.В. и А.В. Солоненко [5]. Однако, за последующие годы 
произошло несколько сильных событий, сопровождавшихся афтершоками, кроме того, изме-
нения в системе наблюдений (переход на цифровую регистрацию землетрясений) позволили 
вовлечь в анализ более слабые события. В настоящий момент без пропусков регистрируются 
землетрясения с Кmin=7, а в некоторых районах представительным классом является Кmin=6.

На предмет наличия афтершоков, начиная с представительного класса, рассматривались 
землетрясения с К≥12.5 (рис. 1). 

Почти все они сопровождались повторными толчками. Как и следовало ожидать, наиболь-
шее количество афтершоков наблюдалось у сильнейших толчков (с К≥14), кроме Еловского 
землетрясения 29.06.1995 г. с Мw=5.8 с эпицентром на границе Тункинской и Торской впадин 
юго-западного фланга БРЗ. Данное событие произошло в области сейсмического «молчания» 
или затишья и сопровождалось единичными слабыми событиями к западу от эпицентра глав-
ного толчка. К тому же они произошли несколько в стороне от него, что в работе [2] дало ос-
нования усомниться в их афтершоковой природе. 

Затухание афтершоков со временем для большинства рассмотренных серий типично и 
аппроксимируется степенной функцией с показателем близким к -1. Однако, в некоторых 
случаях наблюдаются вторичные афтершоки, вызванные достаточно сильными повторными 
толчками. В таких случаях режим афтершоковой серии усложняется, ее длительность увели-
чивается. 

В целом, длительность афтершоков колеблется от нескольких дней до пары месяцев для 
более слабых землетрясений, и от нескольких месяцев до нескольких лет для событий с К≥14. 
Среди последних выделяются землетрясения с аномальным сейсмическим режимом. Это 
долгоживущие (более десяти лет) серии, которые можно охарактеризовать как активизацию 
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локального объема земной коры. Она заключается в том, что со временем афтершоковая ак-
тивность переходит в роевый характер. На фоне такой активности время от времени возни-
кают достаточно сильные землетрясения. Яркими примерами таких землетрясений служат 
Бусийнгольское событие 27.12.1991 г. (Mw=6.3) и Чаруодинские толчки 10.11.2005 г. (Мw=5.8) 
и 11.12.2005 г. (Мw=5.6). 

Большее влияние на характер афтершоковых серий оказывает конкретная сейсмотекто-
ническая обстановка, в которой они произошли. Так, продолжительность и мощность афтер-
шоковых серий для равных по магнитуде Южно-Байкальского и Кичерского землетрясений 
значительно различается. Южно-Байкальское землетрясение сопровождалось меньшим коли-
чеством повторных толчков (около 1000) и уже через четыре месяца активность вернулась 
к фоновому уровню. Оно произошло по внутривпадинному, относительно непротяженному 
разлому, в результате чего произошло опускание локального объема земной коры [4]. Кичер-
ское же землетрясение характеризовалось большим количеством афтершоков (более 6000) и 
большей площадью эпицентрального поля. Продолжительность активизации продолжалась 
несколько лет. Данное событие вызвано подвижкой по разлому более высокого ранга, форми-
рующему южную границу Кичерской депрессии. Кроме того, в механизме его очага присут-
ствовала значительная сдвиговая компонента [3], что, по-видимому, и привело к наблюдае-
мым различиям в развитии афтершоков.

Что касается анализа геометрии афтершоковых полей, то корректно судить об этом не по-
зволяет точность определения координат землетрясений. В большинстве случаев форма эпи-
центральных полей афтершоков имеет эллипсовидную форму. Главный толчок располагается, 
как правило, на краю поля. Наиболее изученным в этом отношении является Култукское зем-
летрясение 2008 г., для регистрации афтершоков которого были выставлены временные стан-
ции. Результаты релокализации показали, что гипоцентры афтершоков образуют несколько 

Рис. 1. Карта эпицентров землетрясений, анализируемых в данной работе. 
Подписаны землетрясения, упоминающиеся в тексте. Значения моментных 
магнитуд взяты из каталога Гарвардского Университета (HRVD).
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кластеров в окрестностях главного толчка, а в эпицентральном поле выделяется несколько 
полос, маркирующих активизированные разломы [1]. 

В ряде случаев наблюдается возникновение парных событий. Под таковыми понимаются 
достаточно сильные толчки близкой магнитуды, произошедшие фактически в одном месте, но 
разделенные некоторым временным интервалом (от месяца до полугода). При этом они опре-
деляются как независимые главные толчки со своими афтершоками. Такие события, подобные 
Чаруодинским землетрясениям или Чарским, отражают специфический характер накопления 
и высвобождения энергии в локальном районе. 

В ходе анализа афтершоковых последовательностей БРЗ выявлено, что их поведение (дли-
тельность, количество повторных толчков, площадь и геометрия эпицентрального поля) зави-
сит, помимо величины магнитуды, от сейсмотектонической обстановки.

В работе использованы каталоги Байкальского филиала ГС СО РАН. Автор выражает бла-
годарность Н.А. Радзиминович и Н.А. Гилевой за постановку задачи и помощь в работе.

1. Арефьев С.С., Быкова В.В., Гилева Н.А. и др. Предварительные результаты эпицентраль-
ных наблюдений Култукского землетрясения 27 августа 2008 г. // Вопросы инженерной сей-
смологии. 2008. Т. 35, № 4. С. 5-15.

2. Голенецкий С.И. Обзор сейсмичности: Прибайкалье и Забайкалье // Землетрясения Се-
верной Евразии в 1995 году. М.: ГС РАН, 2001, С. 68-75.

3. Мельникова В.И., Радзиминович Н.А., Гилёва Н.А, Чипизубов А.В., Добрынина А.А. Ак-
тивизация рифтовых процессов в Северном Прибайкалье (на примере Кичерской последова-
тельности землетрясений 1999 г.) // Физика Земли. 2007. №11. С.3-20.

4. Радзиминович Н.А., Мельникова В.И., Саньков В.А., Леви К.Г. Сейсмичность и сейсмо-
тектонические деформации земной коры Южно-Байкальской впадины // Физика Земли. 2006. 
№ 11. С. 44-62.

5. Солоненко Н.В., Солоненко А.В. Афтершоковые последовательности и рои землетрясе-
ний в Байкальской рифтовой зоне. Новосибирск: Наука, 1987. 91 с.

 
НОВОЕ О ЩЕЛОЧНЫХ ЛАМПРОФИРАХ ТОМТОРСКОГО МАССИВА

Панина Л.И., Рокосова Е.Ю., Николаева А.Т., Толстов А.В.
ФГБУН Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, 

Новосибирск, panina@igm.nsc.ru

Массив Томтор расположен на восточном склоне Анабарского щита (с-в Сибирской плат-
формы) вУджинской провинции ультраосновных-щелочных пород и карбонатитов (УЩК), в 
которой присутствует еще один выявленный массив Богдо, а также несколько прогнозиру-
емых (Уэлинский, Буолклахский, Чюэмпе). По размерам Томтор входит в пятерку крупней-
ших УЩК массивов мира, занимая второе место после Гулинского плутона, а по размерам 
карбонатитового ядра Томтор является безусловным лидером. Массив является полиформа-
ционным, полихронным вулкано-плутоном, содержащим крупнейшее ниобий-редкоземель-
ное месторождение, характеризующееся новым типом Sc-TR-Y-Nb руд с уникально высоким 
экономическим потенциалом. Он прорывает карбонатные породы нижнего рифея, а большая 
часть его поверхности перекрыта Pz и Mz-Kz отложениями различной мощности – от десяти 
до первых сотен метров. Коренные обнажения массива редки, вследствие чего изучение ге-
ологического строения массива осуществлялась преимущественно по керну скважин, прой-
денных в центральной части, с которой связаны уникальные рудные толщи. По геофизиче-
ским данным, Томторский массив простирается на глубину до 10 км, а его площадь превышает 
250 км2. Форма массива округлая, почти изометричная, контакты с вмещающими породами 
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субвертикальные. Периферическая зона его (2-6 км) сложена нефелиновыми и щелочными 
сиенитами, как натриевого (хибиниты), так и калиевого (рисчорриты) типа, ядро – карбона-
титовым штоком площадью около 40 км2, между которыми расположена кольцевая интрузия 
фоидолитов (якупирангит-уртитов) мощностью 0.1-0.3 км. Карбонатитовый шток сложен ме-
тасоматизированными карбонатитами и интенсивно карбонатизированными фоидолитами. 
Собственно карбонатиты слагают площадь 20 км2. Фоидолиты в С-В части прорваны камафо-
ритами (кальцит-магнетит-форстеритовыми породами фоскоритовой серии – магнетитоли-
тами, апатитолитами и др.), а карбонатитовый шток – дайковой серией щелочно-ультраоснов-
ных пород. По карбонатитам развита мощная гипергенная продуктивная толща [1, 2].

Из-за незначительной обнаженности массива основное внимание было уделено изучению 
состава и свойств уникальных руд, их запасов и особенностей концентрации. В меньшей сте-
пени и весьма схематично были охарактеризованы силикатные породы и карбонатиты, осо-
бенно их дайковые серии.

Порфировые щелочно-ультраосновные дайковые породы были установлены по керну 
многочисленных скважин на глубине 50-200 м в центральной части массива на обширной 
площади карбонатитового ядра [2]. Среди дайковых пород установлены щелочные пикриты, 
авгититы-лимбургиты, меланефелиниты, мончикиты, фонолиты, щелочные трахиты [3]. Пре-
обладающая часть щелочно-ультраосновных дайковых пород интенсивно карбонатизирована, 
что свидетельствует об их докарбонатитовом возрасте, однако встречаются и секущие даеч-
ные тела пикритов. 

Нами была исследована порфировая амфибол-пироксеновая дайковая порода с анальци-
мом, микроклином и флогопитом из керна скважины 1625 (глубина 114 м), расположенной в 
ю-з части массива в теле якупирангит-уртитов. В ее химическом составе отмечается (мас.%): 
39.4 SiO2, 3.6 TiO2, 11.9 Al2O3, 12.6 Fe2O3, 0.26 MnO, 5.8 MgO, 11.5 CaO, 3.4 Na2O, 3.8 K2O, 1.05 
P2O5, 0.7 BaO, 0.5 SO3. Согласно результатам ICP-MS анализа, в породе содержится (г/т): 1500 
Sr, 6250 Ba, 502 Zr, а также до (г/т): 248 Ce, 143 La, 171 Nb, 115 Nd, 93 Rb, 42 Y, 32 Pr, 17.3 Sm, 5.2 
Eu, 13.7 Gd, 1.96 Tb, 9.4 Dy, 1.44 Ho, 3.5 Er, 3.1 Yb, 0.45 Lu, 13.2 Hf, 8.2 Ta, 18 Th, 4.7 U, 5.2 Cs, 16.6 
Sc, 34 Co.

Порода неравномернозернистая, порфировая, иногда из-за скоплений клинопироксена и 
амфибола гломеропорфировая. Вкрапленники представлены клинопироксеном, амфиболом, 
флогопитом, реже рудными минералами. Основная масса состоит из стекла и тонкораскри-
сталлизованного агрегата мелких (0.01-0.05 мм) зерен клинопироксена, флогопита, амфибола, 
карбоната и интерстиционных зерен анальцима, полевого шпата и рудных минералов. По хи-
мическому и минеральному составу порода соответствует щелочному лампрофиру – амфи-
боловому мелаанальцимиту или мончикиту. Следует отметить, что породы практически того 
же химического состава из той же скважины № 1625, а также из скважины № 7264 некоторые 
исследователи [2, 4] ошибочно отнесли к лампроитам. Ниже приводится описание и химиче-
ский состав слагающих породу минералов.

Вкрапленники клинопироксена – призматические, реже изометричные, иногда сдвойни-
кованные. Минерал нередко разбит трещинами, по которым развиваются карбонаты, эпи-
дот, хлорит. Окраска клинопироксенов преимущественно зеленая, но в некоторых зернах она 
бессистемно чередуется с темно- и светлозеленой. По химическому составу клинопироксен 
относится к титан-авгиту. Его магнезиальность колеблется от 0.85 до 0.44, причем нередко в 
пределах одного зерна. Участки с максимальной магнезиальностью (Mg# = 0.85-0.83) в авгитах 
встречаются очень редко и всегда в ядерных частях вкрапленников. Они самые светлоокра-
шенные, содержат 2 TiO2, 5-6 Al2O3 и 0.8-0.82 Cr2O3 (табл., ан. 1). Гораздо чаще распространены 
разновидности с более низкой (Mg# = 0.79-0.7) магнезиальностью. Они зеленого цвета, самые 
высокоглиноземистые (7-8.8 мас.% Al2O3) и высокотитанистые (3-4 мас.% TiO2), но не содер-
жат Cr (табл., ан. 2). Подобный состав бывает как у авгитов вкрапленников, так и из основной 
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массы. Также часто встречаются авгиты с низким содержанием TiO2 и Al2O3 (1.3-0.8 и 3-4.5 
мас.%, соответственно) и пониженной (0.69-0.44) магнезиальностью (табл., ан. 3). Во всех ав-
гитах присутствует от 0.05 до 0.07 AlIV. Отсутствие ритмичности в зональных клинопироксе-
нах и незакономерные изменения в их составе содержаний Ti и Al при возрастании железисто-
сти наводят на мысль о том, что высокомагнезиальные Cr-содержащие ядера вкрапленников 
и менее магнезиальные, но более высокоглиноземистые и высокотитанистые кристаллизова-
лись из разных магм. Эгирин отмечается в основной массе породы, а также по трещинкам в 
титанавгите. В нем содержится (табл.1, ан. 4) небольшое количество Al2O3, TiO2и CaО (0.9-1, 
0.01-0.7 и 0.3-0.4 мас.%, соответственно).

Амфибол отмечается в виде идиоморфных бурых зерен, иногда имеющих восьмиугольные 
сечения, которые плеохроируют от темнокоричневого до светло-коричневого цвета. Размер 
их варьирует от 0.2-0.4 до 0.9 мм. В основной массе породы отмечаются небольшие призмати-
ческие и ксеноморфные зерна амфибола. Крупные зерна нередко бывают зональными, причем 
их ядра бывают как светло-, так и темноокрашенными. Чередующихся светло- и темноокра-
шенных зон в зернах может быть несколько. По химическому составу (табл., ан. 5-7) минерал 
относится к керсутиту. Светло-бурые амфиболы (табл., ан. 5) характеризуются повышенной 
магнезиальностью и пониженным содержанием MnO (0.1 мас.%). С возрастанием железисто-
сти в амфиболе увеличивается количество Mn и Ba (табл., ан. 6,7).

Слюда представлена преимущественно флогопитом, реже биотитом. Первый образует 
призматические лейсты, второй – лапчатые выделения в основной массе породы. Кроме того, 
флогопит присутствует в виде вкраплений во вкрапленниках авгита и титаномагнетита. Фло-
гопиты из основной массы содержат (мас. %): 4.7-4.9 TiO2, 1 F, 0.8-1.2 BaO и 0.1-0.15 Cr2O3 
(табл., ан. 8). Краевые зоны призматических лейст более магнезиальны, содержат больше Ca и 
меньше Ba. Кристаллы флогопита в авгите и титаномагнетите содержат в несколько (2-4) раз 
меньше TiO2, но на порядок больше MnO (0.34-0.4 против 0.05) и 4-4.2 F. Биотит по сравне-
нию с флогопитом содержит меньше Ti, Mg, Al и Ba, но больше Fe, Mn и Ca (табл., ан. 9).

Рудные минералы представлены мелкими кубическими кристаллами и неправильной фор-
мы выделениями титаномагнетита (0.05-0.35 мм), реже сульфидами неправильной формы (от 
0.05-0.1 до 0.25 мм), а также зернами ильменита и сфена. Титаномагнетит отмечается в породе 
преимущественно в виде крупных вкрапленников неправильной формы, местами имеющих 

Клинопироксены амфиболы слюды мгн анц кпш

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SiO
2

TiO
2

Al
2
O

3

FeO
MnO
MgO
CaO
Na

2
O

K
2
O

BaO
Cr

2
O

3

F
Сумма

48,60
1,96
5,68
5,16
0,09

14,14
22,80
0,61

-
-

0,82
-

99,86

43,45
4,12
8,76
8,39
0,10

11,46
22,29
0,74

-
-

0,00
-

99,31

48,36
1,29
4,49

10,78
2,40

10,87
21,53
1,04

-
-
-
-

100,76

51,37
0,01
0,96

30,34
0,00
0,00
0,31

13,34
-
-
-
-

96,33

39,10
4,91

12,54
11,33
0,10

13,24
11,45
2,27
1,80
0,00
0,00
0,33

97,07

38,25
5,29

12,63
13,94
0,26

11,68
11,40
2,12
1,92
0,10
0,00
0,26

97,85

38,76
4,93

12,00
16,87
0,44
9,27

11,10
2,50
1,77
0,19
0,00
0,65

98,48

36,58
4,76

15,58
10,42
0,05

18,38
0,06
0,64
8,41
0,77
0,15
1,08

96,88

38,05
3,02

11,42
22,80
0,20

11,17
0,20
0,74
8,79
0,22
0,00
1,51

98,12

0,12
17,56
3,55

73,59
1,39
0,07
0,13
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00

96,52*

56,43
0,00

26,22
0,07
0,00
0,03
0,05

13,06
0,05
0,10
0,00
0,00

96,01

65,08
0,03

18,60
0,26
0,00
0,03
0,09
0,15

15,33
0,50
0,00
0,00

100,07

 Примечание. Клинопироксены: 1-3 – Ti-авгит, 4 – эгирин. Слюды: 8 – флогопит, 9 – биотит. Мгн – Ti-магнетит, 
анц – анальцим, кпш – калиевый полевой шпат. * В том числе 0,41 V2O5 и 0,23 ZnO.

Таблица 1.  Представительный химический состав минералов (мас.%)
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округлые очертания. Реже он присутствует в основной массе, образуя одиночные мелкие ксе-
номорфные зерна и зернистые скопления причудливой формы. В составе титаномагнетита 
(табл., ан. 10) присутствует 75.9-78.6 мас.% FeO и 15-19 мас.% TiO2, а также в том или ином 
количестве и в разных сочетаниях многочисленные примесные элементы (мас.%): 0.1-0.4 CaO, 
0.5-2 MnO, до 1 MgO, 0.1-0.5 ZnO, а также 1-3 Al2O3, до 2 Cr2O3 и 0.1-0.4 V2O5. Ильменит, сфен 
и магнетит часто отмечаются во вкрапленниках титаномагнетита в виде мелких вростков и 
являются продуктами распада твердого раствора. Ильменит и магнетит присутствуют также в 
основной массе породы в виде мелких ксеноморфных зерен и зернистых скоплений. В магне-
тите установлены 85-90 мас.% FeO и 2-4 мас.% TiO2, а также другие примесные компоненты, 
но в меньшем количестве, чем в титаномагнетите (мас.%): 0.3-0.5 Al2O3, 0.1-0.2 MnO, 0.4-0.5 
MgO, 0.1-0.2 V2O5. В ильмените отмечается (мас.%): 44-45 FeO, 49-50 TiO2, а также высокие 
(4.2-6.2) концентрации MnO и заметные CaO и Nb2O5 (0.3-0.7 и 0.2-0.8 соответственно). Для 
сфена (36-37 TiO2, 26-25.5 CaO и 29-28.8 мас.% SiO2) характерны примеси (мас.%): 3-5 FeO, 1.5-
3.6 Al2O3, 0.6-0.7 Nb2O5, 01-0.3 MnO. Сульфиды представлены пиритом и халькопиритом. Пи-
рит присутствует в основной массе породы в виде очень мелких ксеноморфных зерен, иногда 
образующих округлые скопления, а также отмечается в виде небольших округлых вкраплений 
в крупных зернах авгита и титаномагнетита. Кроме 45-46 мас.% Fe и 53 мас.% S в пирите отме-
чаются примеси (мас.%): 0.9-0.22 Pb, 0.05-1.06 Ni, до 0.14 Cu и Nb, 0.18 Ca. Какой-либо законо-
мерности в обогащении пирита этими элементами не наблюдается. Халькопирит встречается 
очень редко, обычно в виде шариков микронных размеров, включенных в единичные зерна 
пирита и вкрапленники авгита. В его составе отмечается (мас.%): 30.1 Fe, 31.9 Cu и 34.8 S, а 
также небольшая примесь Pb (0.09 мас.%) и Ca (0.3-1.4 мас.%).

Анальцим и микроклин образуют бесцветные зерна неправильной изъеденной формы раз-
мером 0.15-1 мм, иногда полисинтетически сдвойникованные. Окрашены в серый цвет, места-
ми карбонатизированы. Анальцим в породе преобладает над микроклином и образует отно-
сительно крупные индивиды с изрезанными краями. Состав их постоянный и не изменяется 
по зонам роста минерала (табл., ан. 11). В нем отмечается (мас.%): до 0.12 FeO, 0.13 CaO и 0.09 
K2O, а в некоторых зернах 0.1-0.15 BaO. Микроклин по форме зерен практически не отличается 
от анальцима – он имеет также извилистые и зубчатые ограничения. В химическом составе 
минерала (табл., ан. 12) присутствуют (мас.%): до 0.2 Na2O и 0.23 FeO, 0.5 BaO. 

Апатит в породе отмечается преимущественно в виде мелких, очень редко крупных иди-
оморфных зерен призматической, гексагональной или неправильной формы. Он встречается 
также как хадакристалл во вкрапленниках авгита, амфибола, титаномагнетита и анальцима. 
По химическому составу он относится к стронциевому фторапатиту. В нем отмечено 0.3-0.5 
FeO, 0.1-0.2 CeO и 0.1-0.17 мас.% Cl.

Кальцит образует мельчайшие вкрапления в апатите, анальциме, но чаще развивается 
по трещинкам вокруг рудных минералов. Помимо CaO (57-58 мас.%) в кальците отмечается 
(мас.%): 0.4-0.7 FeO, 0.4-0.6 MgO, 0.7-0.17 SrO, 0.4-0.6 MnO. Кальцит из трещинок содержат не-
сколько больше Fe, Mg, но меньше Sr.

Изучение минералов щелочных лампрофиров показало, что кристаллизация их фемиче-
ских минералов происходила не из закономерно эволюционирующего расплава, а вероятнее 
всего из разных, смешивающихся ультрабазитовых магм, одна из которых была обогащена 
щелочами, F, H2O, Ba. Присутствие во вкрапленниках титанавгита жадеитового компонента, 
который является признаком барофильности, говорит, что их кристаллизация начиналась 
при достаточно высоких давлениях.

Исходя из изотопных отношений 87Sr/86Sr, образование калиевых щелочно-ультраоснов-
ных порфировых пород может быть связано[5] с мантийными магмами. Полученный нами 
микроэлементный состав изучаемой породы дает некоторые представления о месте и меха-
низме выплавления такого расплава. Так, согласно индикаторным отношениям Ce/Y=6.7 и Gd/
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Yb=4.4, расплавы могли выплавляться на значительныхглубинах, но меньших, чем кимберли-
товые магмы. Соотношения Zr/Nb=2.9 и La/Yb = 46.1 свидетельствуют о том, что степень плав-
ления мантийного субстрата была высокой. Но вместе с тем La/Sm=8.2 говорит о повышенном 
уровне коровой контаминации в кристаллизующейся магме.

Работа выполнена при финансовой поддержке Интеграционного проекта СО РАН №40.
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МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ СЛУЖБОЙ 
СРОЧНЫХ ДОНЕСЕНИЙ БФ ГС СО РАН ПРИ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ

Папкова А.А., Хритова М.А.
ФГБУН Байкальский филиал ГС СО РАН, Иркутск, alalp@inbox.ru, charmmany@mail.ru

Байкальская рифтовая зона – это уникальный регион мира, который отличается высокой 
сейсмической активностью (до 10 000 слабых и сильных землетрясений в год). В связи с этим 
угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного харак-
тера достаточно высока. Необходимость регулярных сейсмических наблюдений в Восточной 
Сибири стала ясна еще в конце 19 в. В течение многих последующих десятилетий история раз-
вития сейсмологических исследований совпадает с историей Иркутской сейсмической стан-
ции. Открытие этой станции состоялось 2 декабря 1901 г. Сейсмическая регистрация тогда 
велась двумя маятниками Омори-Боша и одним маятником Мильна. Организация сейсми-
ческих наблюдений в Сибири была задумана широко и не ограничивалась открытием одной 
станции. В 60-е годы регистрацию землетрясений осуществляли уже на 15 сейсмических стан-
циях. Была разработана методика сводной обработки сейсмических наблюдений. Наблюде-
ния расширенной сети станций Прибайкалья позволили составить представление о реаль-
ной сейсмичности этой территории. В 1967 г. образовалась лаборатория сети сейсмических 
станций. Исследовательская работа на Центральной сейсмической станции в г. Иркутск с тех 
пор направлена на совершенствование методов обработки и интерпретации наблюдений [1]. 
Основной целью системы сейсмологических наблюдений в этом регионе и средств обработ-
ки и передачи данных является последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, 
повышение защищенности критически важных объектов для обеспечения безопасной жизне-
деятельности и устойчивого развития Байкальской зоны. Важно, чтобы система наблюдений 
отличалась надежностью, быстротой реагирования и наименьшей погрешностью получаемых 
данных. В данной работе обсуждаются методы обработки и подачи по службе срочных доне-
сений землетрясений с К>11 в сети сейсмостанций Байкальского филиала ГС СО РАН. 
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На сегодняшний день в состав БФ ГС СО РАН входит 25 станций (рис.1). Двенадцать сей-
смостанций расположены на территории Республики Бурятия, восемь - Иркутской области 
и пять - Забайкальского края. Двадцать одна сейсмическая станция расположена в пределах 
Байкальской рифтовой зоны, в которой регистрируется максимальное количество землетря-
сений, четыре станции – вне зоны; с их помощью уточняют координаты эпицентров внутри 
Байкальской сейсмической зоны. Оборудованы станции цифровой аппаратурой и сигнализа-
цией на превышение некоторого критерия по амплитуде регистрируемых колебаний. [1]. ЦСС 
Байкальского филиала имеют три короткопериодных сейсмометрических канала повышен-

ной чувствительности N-S, E-W, 
Z, которые регистрируют ско-
рости колебаний (сейсмометры 
СМ–3, СМ–3КВ), примерно от 
0,01-0,1 мкм/с до 100-1000 мкм/с 
и три грубых канала NSg, EWg, 
Zg (сейсмометры ОСП-2М), ко-
торые регистрируют ускорения 
до 100-500 см/с2. Полоса пропу-
скания на уровне 0,9 Vm у ЦСС 
“Байкал-11” - 0,5-20Гц. Частота 
дискретизации 100 отсчетов в с. 

Центральная сейсмиче-
ская станция «Иркутск», опор-
ная станция сейсмической сети 
РАН, является региональным 
центром сбора и обработки ма-
териалов наблюдений по данным 
всех станций филиала в срочном 
режиме. Также станция «Ир-
кутск» участвует в службе сроч-
ных и оперативных донесений 
ГС РАН, ГС СО РАН, обеспечи-
вает своевременное оповещение 

главных управлений МЧС России по Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкаль-
скому краю и местных органов исполнительной власти о землетрясениях.

Для передачи данных со станций сети в центр сбора сейсмологической информации - сей-
смостанцию «Иркутск» используются следующие виды связи: голосовая связь с помощью ра-
диостанций КВ диапазона, которыми оборудованы 22 из 25 станций филиала, на 17 станциях 
имеются стационарные телефоны, на 21 - мобильные. В настоящее время все 25 сейсмостан-
ций имеют выход в Internet. На большинстве сейсмостанций Internet обеспечивается GPRS 
модемами.

Обнаружение сейсмических событий и оповещение о тревоге сейсмической опасности яв-
ляется главной целью служб срочных донесений. Особенностью сейсмической обработки яв-
ляется то, что данные многих станций должны обрабатываться совместно для получения па-
раметров очагов землетрясений (координат эпицентра, глубины, магнитуды и др.). К срочным 
донесениям относятся сведения о землетрясениях с M≥3.0 и информация обо всех ощутимых 
сейсмических событиях региона. И хотя на них приходится менее 1% общего числа земле-
трясений в год [2], именно на них происходит проверка отлаженности работы всей системы 
сейсмологических наблюдений (табл.1).

Рис. 1. Сейсмические станции БФ ГС СО РАН в 2012 г.
1 – ЦСС Байкальского филиала ГС СО РАН, 2 – ЦСС Бурятского 
филиала ГС СО РАН, 3 – активные в кайнозое разломы.
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В основе работы регионального центра лежит сбор данных со всех сейсмических станций 
региона в реальном масштабе времени. 

В 2009-2010 гг. были разработаны программы, используемые в настоящее время для ССД. 
Их внедрение позволило существенно сократить время подачи срочных донесений в структуры 
МЧС. Это стало возможно благодаря программам «Send_Agent» и «Receipt_Agent», предназна-
ченным для получения фрагментов записей землетрясений с региональных станций в режиме 
времени, близком к реальному. «Send_Agent» пересылает интервалы записей, с превышением 
установленного критерия по амплитудам колебаний, в центр сбора, а «Receive_Agent» реги-
стрирует волновые формы землетрясений в центре сбора информации. Полученные архивы 
автоматически распаковываются, и данные размещаются так, чтобы была удобна дальнейшая 
обработка. При одиночном получении следует короткий звуковой сигнал. При совпадении во 
времени 3-х и более сообщений с разных станций – сигнал громкий и продолжительный [3]. 

Возможность отслеживания работы станций сети в режиме времени, близком к реаль-
ному, позволяет не только оперативно реагировать в случаях сильных землетрясений, но и 
уменьшает возможность ошибки при обработке записей. Протоколы обработки могут быть 
отправлены как оператором региональной станции, так и, в его отсутствие, непосредственно 
работником ССД.

Программа «Routine Reports Viewer» («2RV») предназначена для визуализации получен-
ных станционных протоколов обработки, содержащих информацию об основных параметрах 
землетрясений (локация эпицентра методом засечек) [3]. После сбора всех донесений сотруд-
никами центральной сейсмостанции осуществляется сводная обработка данных, позволяю-
щая определить предварительные координаты эпицентра, класс, магнитуду, расчетную интен-
сивность и, при наличии данных, ощутимость сейсмических воздействий. 

Необходимо сказать, что точность определения этих данных напрямую зависит от коли-
чества станций, вышедших на связь, и от качества обработки записи землетрясения. Погреш-
ность определения координат для событий 2012-2013 гг. с эпицентром ближе к центральной 
части территории, мониторинг которой осуществляет БФ ГС СО РАН, составляет 3-5 км. Бли-
же к краю зоны погрешность определения координат может доходить до ~18 км. Кроме того, 
сейсмогеологические условия имеют различия как под самими станциями, так и в направле-
нии распространения сейсмических волн. Вследствие этого, энергетический класс землетря-
сения может быть завышен или занижен. Но, практически, отклонения редко превышают 0.3.

В результате улучшения связи между центром сбора и сейсмостанциями Байкальского 
филиала, а также разработки комплекса программ по оперативной передаче данных в настоя-
щее время:

Год Количество срочных донесений Среднее время подачи от 
момента землетрясения, мин

2004 60 36

2005 80 37

2006 66 36

2007 46 34

2008 52 35

2009 28 37

2010 23 27

2011 59 21

2012 80 17

Таблица 1. Количество срочных донесений и среднее время их подачи за период 2004–2012 гг.
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- Производится мониторинг сейсмичности в режиме времени близком к реальному.
- Осуществляется оперативный контроль за работой аппаратуры ЦСС в удаленном режи-

ме.
- Снижены сроки подачи срочных донесений о сильных землетрясениях в структуры МЧС.
- Открывается перспектива использования методов автоматической обработки [3].
Служба срочных донесений в Прибайкалье позволяет оперативно оценивать интенсив-

ность сотрясений на различных эпицентральных расстояниях и выполнять предварительные 
оценки сейсмобезопасности промышленных и гражданских объектов.

В высокосейсмичном Байкальском регионе остро ощущается недостаток цифровых сейс-
мических станций, количество которых влияет на детальность сейсмологических исследова-
ний и на результативность сейсмотектонического мониторинга её территории. 
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БАЗАЛЬТОИДНЫЙ ВУЛКАНИЗМ NEB ТИПА В ОСТРОВОДУЖНОЙ СИСТЕМЕ 
КАМЧАТКИ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПАЛЕОГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ

Перепелов А.Б.1, Пузанков М.Ю.2, Чащин А.А.3, Иванов А.В.4, 
Палесский С.В.5, Щербаков Ю.Д.1
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В терминологии [1] специфические по составу базальтоиды развитых островных дуг и 
активных континентальных окраин, обладающие в сравнении с IAB повышенными концен-
трациями HFSE компонентов, классифицируются как обогащенные Nb базальты (Nb-enriched 
basalts, NEB) и высоко Nb базальты (high Nb basalts, HNB). В последнее время, в связи с уста-
новленной тесной ассоциаций NEB и HNB с адакитовым и магнезиальным андезитовым вул-
канизмом, они рассматриваются как особый тип магматических образований. Выделение та-
кого типа базальтоидов требует проведения ревизии геохимических данных по вулканизму 
Камчатки с целью поиска и идентификации NEB и HNB в истории развития этой островодуж-
ной системы, а также для установления геодинамических условий их формирования.

На территории Камчатки породы такого типа ранее были обнаружены в северном сегмен-
те полуострова на Корякском перешейке [2] и в ассоциации с адакитами и магнезиальными 
андезитами в строении среднеплиоценовых вулканических сооружений южного фланга Цен-
тральной Камчатской депрессии – ЦКД [3]. Существует мнение [4], что к NEB типу могут быть 
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отнесены также щелочные базальтоиды верхнемиоцен-плиоценового щапинского комплекса 
Восточной Камчатки.

Помимо пород, рассматриваемых исследователями в качестве NEB и HNB, в строении 
протяженной зоны северо-восточного простирания в тыловом вулканическом поясе Средин-
ного хребта Камчатки [5, 6] и вблизи зон поперечных разломных дислокаций [7, 8] (рис. 1) 
ранее были обнаружено широкое развитие плиоцен-четвертичных субщелочных K-Na базаль-
тоидов c переходными «внутриплитными» геохимическими характеристиками, обогащенных 
HFSE в сравнении с IAB (рис. 2). 

Новые взгляды на эволюцию магматизма зон перехода «океан-континент» позволяют 
идентифицировать их в качестве NEB и HNB. Особенностью этих обогащенных HFSE базаль-
тоидов является отсутствие пространственных связей с адакитовым магматизмом, проявле-
ния которого в указанных районах отсутствуют или не установлены. Таким образом, в поздне-
кайнозойской истории магматического развития Камчатки могут быть выделены базальтоиды 
NEB и HNB типа, характеризующиеся автономным развитием, с одной стороны, и проявлен-
ные в тесной пространственной и временной связи с адакитовым магматизмом с другой. Их 
изотопно-геохимические особенности и сравнительный анализ позволяет вводить ограниче-
ния для петрогенетических моделей формирования обогащенных HFSE базальтовых магм на 
конвергентных границах литосферных плит. 

Одним из важных аспектов при установлении условий формирования NEB и HNB магм 
является анализ распределения в них высокосидерофильных элементов PGE и Re. Установле-
но, что породы NEB и HNB типа, находящиеся в тесной пространственно-временной ассоциа-
ции с адакитами и магнезиальными андезитами, отчетливо обеднены элементами платиновой 
подгруппы (Pd) в сравнении с IAB Камчатки и MORB (рис. 3). Обогащенные HFSE базальто-
иды Срединного хребта также отличаются обеднением Pd, но при этом имеют и более низкие 
концентрации элементов иридиевой подгруппы (Ir).

Обеднение NEB и HNB Pd и менее значительно Pt и Re может рассматриваться как ре-
зультат формирования магмообразующего источника из MORB резервуара в результате его 
эклогитизации и удаления обогащенных Pd и Pt сульфидных фаз в условиях возрастающих 
давлений. Такой процесс показан на ярком примере эксгумированных эклогитов палеосубдук-
ционных обстановок - Альпы [9]. Авторами рассчитано, что при последовательной эклогити-
зации пород океанической коры они теряют до 75% Pd за счет удаления с новообразующимся 
флюидом большей части сульфидной составляющей пород.

Следует отметить, что, по характеру распределения PGE в базальтоидах NEB и HNB тапа, 
источники их магм для Срединного хребта и районов проявления NEB-адакитовых ассоциа-
ций различны. Обогащенные базальтоиды Срединного хребта по распределению Pd и Ir при-
надлежат области составов MORB, а базальтоиды NEB-адакитовой ассоциации к полю соста-
вов OIB. Изотопные метки NEB и HNB Срединного хребта (208Pb/204Pb, 206Pb/204Pb, Δ8/4Pb, 87/86Sr, 
143/144Nd) смещаются в направлении DUPAL резервуара, тогда как изотопные характеристики 
базальтов NEB-адакитовой ассоциации отличаются слабо радиогенными составами в сравне-
нии с IAB Камчатки и принадлежат полю MORB.

Изотопно-геохимические характеристики базальтоидов NEB и HNB типа и анализ распре-
деления в них высокосидерофильных элементов могут быть объяснены с позиций рециклинга 
эклогитизированного вещества палеослэба Кула под вулканическим поясом Срединного хреб-
та Камчатки в обстановке формирования «slab-window» в одном случае, и плавлением слэба на 
деструктивной границе субдуцируемой Тихоокеанской океанической плиты под воздействи-
ем астеносферной мантии OIB типа при образовании NEB-адакитовой ассоциации пород - в 
другом.
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Рис. 1. Схема вулканизма NEB и HNB типа в структуре островодужной системы Камчатки.
1 – олигоцен-миоценовые (E3-N1) и плиоцен-четвертичные (N2-Q) вулканические пояса Камчатки (СХ – 
Срединного хребта, ЮК – Южной Камчатки, ВК – Восточной Камчатки); 2 – базальтоиды NEB и HNB типов 
в тыловом вулканическом поясе Срединного хребта Камчатки и вблизи зон поперечных разломных дисло-
каций; 3 – базальтоиды NEB и HNB типов, ассоциирующие с адакитовым и магнезиальным андезитовым 
магматизмом южного фланга ЦКД; 4 – условные границы ЦКД, структуры Алеутско-Камчатского сочлене-
ния (АК) и Малко-Петропавловской зоны поперечных разломных дислокаций (МП).
Рис. 2. Диаграмма Nb/Zr-Ba/Zr для базальтоидов NEB и HNB типов Камчатки.
Условные обозначения точек составов пород см. на рис. 1. Средние составы базальтов срединно-океаниче-
ских хребтов нормального (N-MORB) и обогащенного типов (E-MORB) и базальтов океанических островов 
(OIB) приведены по [10]. IAB – поле составов базальтов Камчатки островодужного геохимического типа.
Рис. 3. Распределение Pd и Ir  в базальтоидах NEB и HNB типа Камчатки.
Поля составов эклогитов (ECL), перидотитов (LRZ), MORB, OIB по литературным данным. Обозначения то-
чек составов пород см. на рис. 1. Крестики – точки составов пород IAB типа Камчатки (данные авторов) и 
островной дуги Тонга.
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ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕСУРСОВ И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОВЕРХНОСТНЫХ 

И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ЧИКОЙ-ХИЛОКСКОЙ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕМЫЧКИ

Плюснин А.М., Чернявский М.К., Будаев Р.Ц., Перязева Е.Г.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, plyusnin@gin.bscnet.ru

Мезозойские впадины Забайкалья имеют ассиметричное строение, как правило, их север-
ные части характеризуются большим вертикальным смещением пород по краевым разломам. 
Разломная сеть имеет преимущественно древнее заложение. Отдельные разломы неоднократ-
но подновлялись в ходе геологического развития территории и формировались новые разрыв-
ные нарушения. 

В Хилокской впадине наибольшую мощность осадочные породы имеют в районе с. Оки-
но-Ключи, здесь же мы наблюдаем и ряд высокодебитных источников трещинно-жильных 
вод, что, несомненно, связано с особенностями тектонического строения этого участка. С се-
вера впадина отделена от Заганского хребта субширотными разломами небольшой протяжен-
ности, сочленяющимися друг с другом под некоторым углом или кулисообразно – разлом №4 
(рис. 1). Амплитуда вертикальных движений по этим разломам достигает нескольких сотен 
метров. Бортовой разлом Хилокского грабена является крутым надвигом древнего заложения, 
поверхность смещения которого падает на северо-запад под углом 30-40о в сторону Заганско-
го хребта.

С юга впадина ограничивается разломом №1, по нему произошел отрыв рассматривае-
мой системы блоков от Малханского горста. Под воздействием надвига Заганского горста на 
опускающиеся блоки пород в этом месте возникли растягивающие напряжения, и сформиро-
валось открытое разрывное нарушение. Оно протягивается от долины р. Чикой до с. Бичура 
простиранием СВ 55-60о и разделяет среднегорный рельеф от низкогорного. Этот разлом об-
водненный, в его пределах имеются многочисленные небольшие котловины, которые могут 
быть заполнены водой, как, например, оз Черное, проявляться в виде заболоченности местно-
сти и разгрузкой источников грунтовых вод (устье р. Окта, район г. ДальнийТолгой и др.). Рус-
ла некоторых речек при его пересечении  резко меняют направление течения, ориентируясь по 
направлению его простирания (р. Топка, р. Окта, р. Еланка). 
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Третьим разрывным наруше-
нием, ограничивающим систе-
му блоков в Хилок-Чикойском 
междуречье, был разлом №16. По 
этому разлому произошел отрыв 
наклоняющегося блока пород в 
северо-восточном направлении. 
В южной части этот разлом раз-
деляет среднегорные ландшафты 
и низкогорные, в северной он пе-
ресекает Чикой-Хилокскую пере-
мычку, являясь водораздельным. 
Западное крыло пород от этого 
разлома слабо наклонено в сторо-
ну долины р. Чикой, а восточное в 
сторону долины р. Хилок. Породы 
в пределах этого разрывного нару-
шения испытывают растяжение, 
трещиноватость в его пределах 
открытая, и разлом хорошо про-
ницаем для вод. Этот разлом со-
бирает атмосферные, поверхност-
ные воды с отрогов Малханского 
хребта и перемещает их в сторону 
впадины. За счет разгрузки под-

земных вод, поступающих по этому разлому, в местностях Амбон, Подамбон сформирована 
заболоченность, развиваются процессы засоления почв, сформированы многочисленные не-
большие горькосоленые озера. Часть стока по этому разлому осуществляется в южном на-
правлении, формируя ресурсы высокодебитного источника в южной части урочища Большие 
Пески (Д=14,8 л/с) и питая озеро Рыбное.

Под воздействием давления надвинутых пород, слагающих Заганский хребет, произошло 
расчленение опускающегося блока субмеридиональными разломами №№ 11, 12 13, 14 и оперя-
ющими их разломами северо-западного простирания – №17 и др. на несколько частей. Общее 
направление наклона этих блоков северное. В их пределах произошло дробление горных по-
род, по многим из них заложены русла речек, временных водотоков, в супесчаных отложени-
ях образованы овраги. Образовавшиеся блоки испытали погружение разной интенсивности. 
Наибольшее погружение испытал узкий блок, заключенный между разломами 11 и 12. В север-
ной его части произошло интенсивное дробление пород, что позволило р. Хилку в этом месте 
прорезать Заганский хребет, резко изменив направление течения с западного на северное. На 
восточной границе блока, по разлому №12 в северной части заложено хорошо проявленное в 
рельефе русло реки Окинка. 

Восточнее и западнее разлома № 16 произошло интенсивное дробление пород с образо-
ванием мелких блоков, которые ограничены разрывами № 2, 5-7, 18-20 северо-восточного 
простирания. Эти разрывные нарушения имеют сдвиговый характер, возможно на некото-
рых участках в их пределах сформированы глины трения, которые препятствуют движению 
трещинно-жильных вод. Восточнее разлома №16 образовавшиеся блоки пород наклонены в 
сторону долины р. Хилка. Западнее этого разлома блоки имеют наклон в сторону долины р. 
Чикой. В определенных условиях эти разломы могут быть и выводящими подземные воды на 
поверхность и поглощающими поверхностные воды. С ними связаны высокодебитные источ-

Рис. 1. Схема тектонического строения Хилок-Чикойской пере-
мычки. 
1 - блоки пород впадины; 2 - блоки пород долин рек Чикой, Хи-
лок; 3 - разрывные нарушения; 4 - номера разломов; 5 - места 
разгрузки трещинно-жильных вод; 6 - места расположения озер.
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ники трещинно-жильных вод с. Старые Ключи (Д=10 л/с) и с. Окино Ключи (Д=8,5 л/с), для 
них разлом №20, вероятно, является барражом, препятствующим движению вод по обводнен-
ному меридиональному разлому №11 и его оперяющих. В северо-восточной части разлом 
№20 открытый, породы в его пределах хорошо проницаемы, и он поглощает основной сток 
р. Окинка. В пределах разлома 18 располагается группа минеральных озер Тухум. Их образо-
вание, по нашему мнению, связано с барражирующим эффектом этого разлома. Подземные 
воды, поступающие по разлому №16, встречают на своем пути плохо проницаемые породы, 
поднимаются к поверхности, стекают по направлению уклона в понижения рельефа и минера-
лизуются под воздействием процесса испарения и вымораживания. Глины, вымывающиеся из 
разлома, обеспечивают гидроизоляцию озер и их постоянную заполненность водой.

Особый ветровой режим, связанный с северо-западным и северным простиранием до-
лин рек Чикой и Хилок, разделенных низкой межвпадинной перемычкой, благоприятство-
вал накоплению на бортах впадин значительной толщи эоловых песков, которые сглаживают 
тектонические формы рельефа и затрудняют интерпретацию расположения источников тре-
щинно-жильных вод. Урочище Большие Пески покрыто незакрепленными растительностью 
подвижными песками, что указывает на их постоянное пополнение новыми порциями пере-
носимого песчаного материала. Это связано с расположением этого места с наветренной сто-
роны склона на опущенном блоке пород восточнее разлома №16.

Нами было ранее установлено, что геохимический облик трещинно-жильных вод опреде-
ляется направлением простирания разрывных нарушений [1]. На примере Еравнинского руд-
ного района показано, что наибольшее влияние на химический состав вод поверхностных вод 
и, в особенности, озер оказывают именно трещинно-жильные воды [2]. Воздействие может 
быть связано как непосредственно с разгрузкой трещинно-жильных вод, так и с влиянием 
геохимических изменений в породах, располагающихся в разломной зоне.

Общая минерализация воды источников трещинно-жильных вод на территории Хи-
лок-Чикойского междуречья не превышает 400 мг/л, по химическому составу они относятся к 
гидрокарбонатному типу с переменным катионным составом. Из микроэлементов обращают 
на себя внимание бор, литий, цезий, стронций, мышьяк, серебро, железо, которые обнаружи-
ваются в значительных количествах. Наблюдается корреляция их концентраций в пределах 
одинаково ориентированных разрывных нарушений. 

В результате проведенных работ получена новая информация по условиям формирования 
ресурсов и химического состава трещинно-жильных вод в пределах территорий перекрытой 
толщей эоловых отложений.

Работа выполнена по гранту РФФИ 12-05-98-79.
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Юго-восточное обрамление Сибирского кратона является вместилищем большого коли-
чества рудных объектов. Здесь выявлены многочисленные и разнообразные по своему составу 
месторождения и рудопроявления цветных, редких и благородных металлов (Охок, Бамское, 
Березитовое, Выходное, Кировское, Моготинское, Десс, Находка, Апсакан, Чильчинское, Ле-
дяное, Атугей, Серебряный ключ и др.) [1, 4 и др.]. При этом главной эпохой рудообразования 
в пределах рассматриваемого региона является мезозойская. В последние годы наблюдается 
повышенный интерес к выяснению детальной хронологии формирования «реперных» рудных 
объектов и вмещающих их образований, что позволяет с большой надежностью связывать 
процессы рудообразования с конкретными магматическими комплексами и тектоническими 
событиями. В конечном счете, результаты таких исследований представляют необходимый 
базис для металлогенических построений нового поколения. 

К таким объектам, безусловно, относится Кировское золоторудное месторождение, кото-
рое находится в пределах южной части Селенгино-Станового супертеррейна юго-восточной 
окраины Сибирского кратона. Оно было открыто в головке богатейшей россыпи р. Джалинда 
в конце XIX в. и отрабатывалось с перерывами до 1962 г. [4]. В настоящее месторождение по 
прежнему привлекает к себе внимание, рассматриваясь в качестве крупнообъемного объекта. 

Оруденение приурочено к Джалиндинской интрузии, сложенной гранитоидами, относи-
мыми [2] к буриндинскому комплексу. Кварцевые монцодиориты, кварцевые диориты, выде-
ляемые в качестве первой фазы, формируют юго-западную часть массива. Гранодиоритами, 
гранодиорит-порфирами второй фазы сложена центральная часть интрузива, при этом, в гра-
нодиоритах выявлены зоны закалки [2]. К этой же фазе отнесены дайки и силлы гранодио-
рит-порфиров, кварцевых диоритовых порфиритов.

Рассматриваемая интрузия прорывает метаморфические и магматические образования 
Селенгино-Станового супертеррейна, а также юрские терригенные комплексы Стрелкинской 
впадины. Рудные тела находятся как в гранитоидах Джалиндинской интрузии, так и осадоч-
ных породах указанной впадины [4]. Они представлены жилами, сложенными молочно-бе-
лым кварцем, с вкрапленностью арсенопирита, халькопирита, висмутина, пирита, сфалерита, 
тетрадимита, шеелита, пирротина, редко самородного висмута, блеклых руд, энаргита, золота. 
По количеству сульфидов среди руд выделяются мало- и умеренносульфидные типы [4]. 

Известные определения возраста пород Джалиндинской интрузии, а также рудных мета-
соматитов варьируют в очень широких пределах. Так диапазон значений K-Ar датировок для 
гранитоидов составляет 110-140 млн лнт (см. обзор в [2, 3]), а возраст околорудных метасома-
титов оценивается в 105 млн лнт (K-Ar метод) и 131-126 млн лнт (Rb-Sr метод) [3]. Приведен-
ные выше данные с учетов используемых методик (K-Ar и Rb-Sr) позволяют лишь в первом 
приближении оценить возраст магматизма и рудообразования как раннемеловой (~140-105 
млн лнт), что явно недостаточно для надежной корреляции указанных процессов и ставит 
необходимость проведения дальнейших исследований.

Для установления возраста проявления гидротермальных процессов, а также связи их с маг-
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матизмом нами были проведены геохронологические исследования (40Ar/39Ar метод) гидротер-
мальных околорудных метасоматитов и гранитоидов, представленных в пределах рудного поля.

Результаты этих исследований сводятся к следующему (возраста приведены с погрешно-
стью ±2σ):

1) Возраст биотита из гранодиорит-порфиров (обр. ВК-2), формирующего штокообразное 
тело, составляет 125.2±1.6 млн лнт (плато 70 % выделенного аргона).

2) Возраст амфибола из дайки кварцевых диоритовых порфиритов (обр. ВК-6) составляет 
128±1.8 млн лнт (плато 95% выделенного аргона), биотита – 126.4±1.7 млн лнт (плато 94% вы-
деленного аргона).

3) Возраст биотита из дайки гидротермально измененных гранодиорит-порфиров (обр. 
ВК-17) составляет 121.5±1.6 млн лнт (плато 97% выделенного аргона).

4) Возраст серицита из околорудных метасоматитов (обр. ВК-10) составляет 119.7±1.1 млн 
лнт (плато 72% выделенного аргона).

Полученные данные свидетельствуют о том, что возраст проанализированных магматиче-
ских образований (штока, дайки) составляет 128-125 млн лнт и соответствует  возрасту гра-
нодиритов Джалиндинского массива, установленному в последние годы U-Pb методом - 125±2 
млн лнт [2].

Возраст проявления гидротермального рудного процесса, приведшего к формированию 
Кировского месторождения, на основании приведенных данных может быть ограничен диа-
пазоном 122-120 млн лнт.

Исследования выполнены при поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (гранты 12-05-00074, 12-05-00464), Президиума ДВО РАН (проекты 12-I-0-ОНЗ-01, 12-II-
СО-08-030).
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГО-ТЕКТОНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И МОЛОДЫХ 
ПРОЦЕССОВ АКТИВИЗАЦИИ В ЮГО-ЗАПАДНОМ 

ЗАБАЙКАЛЬЕ ПО ДАННЫМ МТЗ

Поспеева Е.В., Витте Л.В., Потапов В.В.
ФГБУН Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, 

Новосибирск, pospeevaev@ipgg.sbras.ru

Байкальская рифтовая зона - крупнейшее в Евразии звено глобальной системы рифтов, где 
активно идут современные тектонические процессы. Изучение земной коры и верхов мантии 
в таких районах исключительно важно для познания закономерностей глубинного строения 
и развития Земли. Существенный вклад в решение этих вопросов внесли глубинные геофизи-
ческие исследования по изучению физических полей: гравитационного, электромагнитного, 
теплового и, в особенности, сейсмические исследования. Благодаря этим работам были уста-
новлены аномальные свойства изученных полей, свидетельствующие так же и об аномальных 
свойствах и состоянии глубинного вещества, с разных сторон характеризующие процессы со-
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временной активизации. Исключительно сложная геолого-тектоническая структура региона, 
сформированная мощными рифтогенными 
процессами, проявившимися в формирова-
нии разломно-блоковой структуры, а также 
активной флюдно-магматической деятель-
ности вдоль зон глубинных разломов, может 
быть хорошо изучена на достаточную глуби-
ну методом магнитотеллурического зонди-
рования.

Рассматриваемый профиль пересекает 
район дельты р. Селенги, хребет Хамар-Да-
бан, Удино-Витимскую рифтовую впади-
ну и выходит в Забайкальскую складчатую 
область (рис. 1). Магнитотеллурические 
исследования в диапазоне периодов 0.003-
10000 с выполнены с применением новей-
шей технологии V5 System-2000 с исполь-
зованием аппаратуры «MTU-5» компании 
«PhoenixGeophysics» (Канада). Для обработ-
ки полевых данных использовалось про-
граммное обеспечение «PhoenixGeophysics», 
интерпретация в рамках 1-D и 2-D инвер-
сии выполнена в программном комплексе 
«LineInterMT».

Результаты
В результате проведенных исследований в разрезе земной коры Забайкальской части Бай-

кальской рифтовой зоны выделено три крупных блока – Селенгинский (юго-восточная часть 
дельты реки Селенги), Хамар-Дабанский и Удино-Витимский (рис. 2а). 

Селенгинский блок характеризуется очень низкими значениями УЭС на всю мощность 
земной коры, исключая самую верхнюю ее часть, где докембрийские породы имеют сопро-
тивление 300-400 Ом.м (рис. 2а). В разрезе осадочного чехла Селенгинского блока выделяются 
три обобщенных геоэлектрических горизонта общей мощностью 3,5 км, постепенно выкли-
нивающихся в сторону Хамар-Дабана. Впадина выполнена отложениями юрского и мелового 
возраста, перекрытыми осадками всех отделов четвертичного периода.

Особенности геоэлектрического разреза Селенгинского блока обусловлены высоким те-
пловым потоком, а также интенсивным флюидопотоком по многочисленным глубинным риф-
тогенным разломам. Кровля внутрикорового проводящего слоя поднимается здесь до глубин 
7-10 км (рис. 2б), что свидетельствует об аномальном тепловом режиме в блоке, а также высо-
кой сейсмической активности. 

По результатам сейсмотектонического анализа в дельте р. Селенги фиксируется стабиль-
ное растяжение, не нарушаемое изредка происходящими сильными событиями с нерифтовы-
ми фокальными механизмами. Преобладающий механизм современных землетрясений здесь 
определяется как сбросовый тип [4]. Зона разломов Черского от дельты р. Селенги и далее на 
СВ характеризуется единством сейсмотектонического процесса. На северо-восточном оконча-
нии Селенгинской очаговой зоны за инструментальный период 2006-2008 гг. зафиксирована 
не типичная для этого района область роевой сейсмичности. 

Хамар-Дабанский блок. Массив земной коры Хамар-Дабана (пп. 11-17) образует поднятие 
с высотными отметками до 1500 м. В геоэлектрическом отношении хребет Хамар-Дабан пред-
ставляет собой сложнопостроенную геоэлектрическую неоднородность высокого сопротив-

Рис. 1. Схема расположения пунктов наблюдения 
МТЗ.
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ления, состоящую из двух блоков - северо-западного (пп. 13-14) и юго-восточного (пп. 15-17). 
Значения УЭС которых составляют 1000-1600 и 15-20×103 Ом.м соответственно. Их различия 
обусловлены особенностями строения Хамар-Дабанского блока, в юго-восточной части кото-
рого древние комплексы земной коры преобразованы молодыми процессами гранитообразо-
вания, связанными со становлениемАнгаро-Витимского батолита (рис. 2а).

Удино-Витимский блок отделен от Хамар-Дабана зонами глубинных рифтогенных разло-
мов (п. 18), которым в геоэлектрическом разрезе соответствует субвертикальная проводящая 
зона с сопротивлением менее 10 Ом.м (рис. 2а). Под мезозойско-кайнозойскими осадками не-
большой мощности Удино-Витимской рифтовой впадины выделяется неоднородность высо-
кого сопротивления (2-3×103 Ом.м), связанная с гранитоидами баргузинского комплекса, под-
стилающими впадину. Их мощность меняется от 12 до 24 км (рис. 2б). В средней части коры, на 
глубинах 16-17 км выделен коровый проводящий слой с сопротивлением 10-20 Ом.м и мощно-
стью 12-15 км (рис. 2б). Ниже этого слоя сопротивление пород земной коры составляет 60-100 
Ом.м. Особенностью Удино-Витимского блока является широкое развитие раннемезозойских 
щелочных гранитоидов, которые интрудируют залегающие в верхней части разреза земной 
коры граниты баргузинского комплекса с высокими значениями УЭС.

 Породы, слагающие этот комплекс, характеризуются интенсивными положительными 
магнитными аномалиями глубинного типа, обусловленными высоким содержанием окислов 
железа (8-12 %) [1]. Широкое развитие щелочного магматизма и его глубинный характер опре-
деляет абсолютное преобладание низких значений УЭС в пределах почти всего разреза земной 
коры Удино-Витимского блока.

 Забайкальская складчатая область (Западное Забайкалье)
Морфоструктура западного Забайкалья характеризуется ансамблем линейных структур 

северо-восточного, субмеридионального и субширотного простираний. Наиболее приподня-
тые структурные элементы образуют хребты и горные поднятия, опущенные - мезозойские и 
кайнозойские депрессии, представляющие собой узкие и протяженные межгорные впадины. 
Профиль пересекает Цаган-Дабанский, Заганский и Малханский хребты, а также Тугнуйскую 
и Хилок-Чикойскую (Бичурскую) впадины. В пределах хребтов сопротивление пород состав-
ляет 5000-10000 Ом.мв в Цаган-Дабанском и 20000-50000 Ом.мв - Заганском и Малханском 
соответственно (рис. 2). В пределах первых двух хребтов, начиная с глубин 15 км, отмечаются 
пониженные сопротивления пород земной коры. Малханский хребет, сопоставимый по пара-
метрам с Хамар-Дабаном, прослеживается до глубин более 30 км. В пределах впадин отмеча-
ются исключительно низкие значения УЭС, практически во всем диапазоне глубин. 

Заключение
Исследуемый регион располагается в пределах позднепалеозойской и раннемезозойской 

рифтовой системы Центральной Азии. Рифтогенными процессами обусловлено широкое 
развитие глубинных рифтогенных разломов, контролирующих тектоническую активность 
и глубинный характер процессов развития гранитоидного магматизма. Различия в значени-
ях удельного сопротивления земной коры Забайкальской части Байкальской рифтовой зоны 
определяются особенностями геотермического режима глубинных недр Байкальской рифто-
вой зоны. Низкие значения УЭС в Селенгинском блоке обусловлены флюидами, восходящими 
по проницаемым зонам к земной поверхности и непрерывно пополняемые потоками флюи-
дов снизу [2]. Хамардабанский блок сложен монолитными глыбами с достаточно глубокими 
корнями. Низкие значения УЭС в Удино-Витимском блоке связаны с присутствием в разрезе 
коры щелочных комплексов, содержащих окислы железа [3].
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Соотношения U и Th в вулканических породах могут зависеть от разных факторов, что 
исключает возможность объяснения специфики распределения этих элементов в рамках ка-
кой-либо универсальной модели. В каждом случае требуется анализ обстановки, в которой 
произошло истощение или концентрирование U. В недифференцированной мантии Th/U = 4. 
В мантийных выплавках из безгранатовых парагенезисов это отношение сохраняется. В при-
сутствии реститового граната, а также в метасоматически обогащенных участках мантии при 
малой скорости плавления образуется избыток Th, что выражается в высоком 230Th/238U. В ба-
зальтах срединных океанических хребтов, производных из обедненного мантийного источ-
ника, Th/U, наоборот, низкое (2.5). Предполагается также, что Th/U может возрастать в зоне 
субдукции. Между тем, из-за эффекта отдачи ядер, как правило, наоборот, происходит отно-
сительное снижение 230Th/238U. Оценки значений Th/U в породах континентальной коры [6] 
находятся в интервале 5,9–3,8.

В настоящем сообщении мы обращаемся к феноменологии источников новейшего вулка-
низма Азии, представляющих доказательства выноса U с малых глубин литосферной мантии 
при концентрации этого элемента в месторождениях континентальной коры.

Впервые существенное обеднение U с возрастанием Th/U до 20 было обнаружено в мио-
ценовых лавах Находкинского вулканического поля (Приморье) [1]. При изучении молодого 
вулканизма на территории Азии выявлено еще два местонахождения лав, обедненных ураном 
с резким повышением значений Th/U: в Малом Хингане (Приамурье) и Тянь-Шане (Кыргыз-
стан с сопредельным Северо-Западным Китаем). 

В Малом Хингане установлено обеднение ураном лав Архаринского и центральной части 
Удурчуканского вулканических полей по субширотному профилю между 49°01´ и 49°19´ с.ш. 
от 130°11´ до 131°10´ в.д. Здесь установлено три группы пород (рис. 1). Высокие (La/Yb)NPM 
в лавах обусловлены присутствием в их источнике граната, низкие – его отсутствием, проме-
жуточные – гранат–шпинелевым составом источника. Источник высококалиевых лав группы 
1 явно располагался на более глубинном уровне, чем умереннокалиевых группы 2, а источник 
группы 3 занимал промежуточный  глубинный уровень.

Глубинный источник существенно отличается от менее глубинных по распределению ура-
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на. В лавах группы 1 определено Th/U = 4.6–5.9 (в образце ПО–3 – 6.6), группы 2 – 3.7–15.9 (в 
подгруппах А – 3.7–4.0, Б – 5.4–5.9, В – 6.6–7.4, Г – 9.0–15.9), группы 3 – 7.9–13.2. Соответствен-
но, в группе 1 значение Nb/U находится в интервале 33–56 (в образце ПО–3 – 76.9), в группе 
2 – в интервале 41–176 (в подгруппах: А – 41–50, Б – 44–50, В – 45–67, Г – 111–176), в группе 
3 – в интервале 84–179. В расплавах из глубинного источника пород группы 1 концентрации 
урана не отличаются от концентраций этого элемента в океанических базальтах (Th/U = ~4, 
Nb/U = 46±10), а в менее глубинных источниках пород групп 2 и 3 – частично близки или 
соответствуют по концентрациям этого элемента океаническим базальтам (подгруппы А, Б 
и В группы 2), а частично обнаруживают резко выраженное обеднение ураном (подгруппа Г 
группы 2, группа 3). Геохимические характеристики урана, подобные характеристикам океа-
нических базальтов, проявлены на глубинном и малоглубинном уровнях в центральной части 
рассматриваемой территории, а характеристики с аномальным обеднением ураном – в ее за-
падной и восточной частях. Северная и южная части Удурчуканского вулканического поля не 
опробовались, поэтому остается неясным, является ли установленная пространственная сме-
на источников концентрической или она линейна (например, связана с разломом северо-вос-
точного простирания). 

Подобный магматизм из разноглубинных источников с варьирующими концентрациями 
урана получил развитие в мелу-палеогене в Тянь-Шане. Вулканические и субвулканические 
породы этой территории занимают на диаграмме Mg# – Nb/U (рис. 2 а) преимущественно 
область мантийных значений океанических базальтов. В группе базальтов–трахибазальтов 
Северного Тянь-Шаня отношения Nb/U снижаются до интервала 2.2–16.5, а среди базани-
тов Южного Тянь-Шаня выделяются составы с отношениями в интервале 80–167. Из рис. 
2 b, c следует, что вариации Th/U и Nb/U в целом согласованы между собой и обусловлены                         

Рис. 1. Соотношение разноглубинных источников миоценовых лав Малого Хингана на диаграмме 
(La/Yb)

NPM
 – Th/U.

1–3 – группы: 1 – высококалиевые трахиандезибазальты и трахиандезиты, подгруппы А и Б (K
2
O 

= 2,7–3,4 мас. %, (La/Yb)
NPM

 = 18,3–33,5), сочетающиеся с трахиандезибазальтами и андезиба-
зальтами подгруппы В (K

2
O = 1,9–2,5 мас. %, (La/Yb)

NPM
 = 15,1–15,7), 2 – умереннокалиевые 

андезибазальты и андезиты подгрупп А–Г (K
2
O = 0,9–2,1 мкг/г, (La/Yb)

NPM
 = 5,3–9,8), 3) уме-

реннокалиевые андезибазальты (K
2
O = 1,4–1,8 мкг/г, (La/Yb)

NPM
 = 9,7–13,4). Буквами в круж-

ках А, Б, В, Г обозначены различные значки подгрупп, образующие тренды изменения отношений 
элементов в группах. (La/Yb)

NPM
 – нормирование к примитивной мантии [8].
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Рис. 2. Соотношения Mg# – Nb/U (a), Th/U – U (b) и Nb/U – U (c) в мел-палеогеновых вулканических и суб-
вулканических породах Тянь-Шаня.
1–6 – породы Северного Тянь-Шаня: 1 – базаниты–фоидиты Кенкол, 2 – базаниты Учкудук, 3 – базаниты Ка-
ратоюн, Каргон и Кастек, 4 – трахибазальты Ташкумыр, 5 – базальты и трахибазальты Сулутерек, Байламтал 
и Торайгыр, 6 – андезибазальты Тоссор; 7–8 – породы Южного Тянь-Шаня: 7 – низко-Ti базальт Текелик; 
8 – серия пикритобазальт–фонолит впадины Туюн. На диаграммах выделены фигуративные поля групп пород 
и отдельные составы Северного Тянь-Шаня: B–TB – базальтов–трахибазальтов, А–D – андезитов–дацитов, 
ВА – андезибазальтов, ВА–D – андезибазальтов–дацитов; Южного Тянь-Шаня: PB – пикритобазальтов, PHT 
– фонотефритов, PH – фонолитов. Магнезиальное число Mg# = 100×Mg/(Mg+Fe2+) рассчитано в а.к. с кор-
ректировкой Fe3+ = 0,15Fe

общ
. Использованы новые данные авторов с привлечением анализов из работ [2, 4, 

5, 7].
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относительным снижением концентраций U в субстрате магматических источников под Юж-
ным Тянь-Шанем и его повышением – под Северным Тянь-Шанем.

Принимая маркирующее значение урана для источников базанитов Южного Тянь-Шаня 
и базальтов–трахибазальтов Северного, отметим, что первая группа пород является произ-
водной малоглубинной мантии шпинелевой фации, вторая – корово–мантийного перехода. 
Коровый источник обогащался ураном с его комплементарным обеднением малоглубинного 
мантийного источника. Процесс геохимического оформления субстратов с выносом–привно-
сом урана был связан с позднепалеозойскими процессами в мантии и коре, сопровождавшими 
закрытие Туркестанского палеоокеана. 

 Аномальное повышение Th/U в вулканических породах Малого Хингана и Тянь-Шаня 
было обусловлено выносом урана, миграция которого определялась его высокой подвижно-
стью в окислительных условиях – образованием уранил-иона   c валентностью +6, соединения 
которого растворимы в воде [3]. Мы предполагаем, что дефицит урана в малоглубинной ман-
тии был обусловлен его извлечением окисленными флюидами. В более глубокой части ман-
тии флюиды были восстановленными, поэтому уран не мобилизовался. Область с восстанов-
ленными флюидами частично распространялась из глубокой части мантии в вышележащую 
малоглубинную. Благодаря мобилизации мантийного урана формировались месторождения 
этого металла на уровне коры.

Выявленная геохимическая специфика разноглубинных источников вулканических и суб-
вулканических пород Малого Хингана и Тянь-Шаня отражает развитие магмогенерирующих 
процессов, с одной стороны, в сравнительно однородной части верхней мантии и, с другой 
стороны, – в неоднородной литосферной части верхней мантии и в коре.

Работа выполнена по проекту ФЦП «Научные и научно–педагогические кадры инновацион-
ной России» на 2009–2013 годы», соглашение № 14.B37.21.0583.
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ЭВОЛЮЦИЯ И РУДОНОСНОСТЬ ХЕСАН-РИВОНСКОЙ 
МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ДОКЕМБРИЙСКОЙ 

КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ОКРАИНЫ (СИНО-КОРЕЙСКИЙ ЩИТ)

Раткин В.В.
ФГБУН Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 

минералогии и геохимии РАН, Москва, ratkin@yandex.ru

Сино-Корейский кратон был сформирован как единая структура уже в архее. В северной 
части кратона, где обнажается докембрийский фундамент, выделяется несколько разнород-
ных архей-раннепротерозойских террейнов, геодинамическая природа которых остается дис-
куссионной, и раннепротерозойские рифтогенные прогибы, отложения которых перекрывают 
уже амальгамированные в период древнее 2500 млн лнт архейские террейны. Позднепроте-
розойские, а также рифей-раннепалеозойские осадочные комплексы проявлены аналогично 
раннепротерозойским в виде локальных бассейнов (авлакогенов), перекрывающих архейские 
комплексы. 

Такое своеобразие указывает на исключительно продолжительный протерозой-раннепа-
леозойский период, когда северная часть кратона отвечала пасивной континетальной окраине 
с характерными этапами рифтогенеза в интервалах 2500-1600, 1600-1000 и 1000-500 млн лнт. 
Именно с этими периодами связаны металлогенические эпохи и соответствующие зоны Си-
но-Корейской бор-полиметаллической металлогенической провинции.

Ранненепротерозойские (2,5-1,6 млрд. лет) металлогенические зоны доминируют в соста-
ве провинции. Они представлены рифтогенными структурами, которые проявлены как реги-
онально выраженные депрессии, где протерозойские рудоносные толщи залегают в виде суб-
платформенного чехла на складчатом архейском фундаменте. Пространственно рудоносные 
раннепротерозойские депрессии сопряжены с архейскими рудоносными  зонами, частично 
перекрывая их (рис. 1).

Хесан-Ривонская металлогеническая зона отвечает южной части одноименного рифтоген-
ного прогиба, который протягивается в виде субмеридиональной полосы развития средне-
протерозойских толщ между выступами архейского фундамента: Кимчекским на востоке и 
Раннимским на западе. Естественными границами прогиба являются разломы. На северо-вос-
токе протерозойские толщи перекрыты неоген-четвертичными платобазальтами. Складчатые 
формы весьма многообразны. Для краевых приразломных частей депрессии характерны изо-
клинальные складки с острыми замками. Весьма типичны структуры более позднего дефор-
мирования изоклинальных складок - синформы и антиформы. Однако при удалении от разло-
мов интенсивность складчатости быстро убывает: в центральной части прогиба присутствуют 
только пологие (10-15o) складки с широкими замками.

Прогиб выполнен слоистыми толщами раннепротерозойской маченренской серии, кото-
рая параллелизуется с китайской группой Ляохэ. В основании разреза залегает сончжинская 
свита - интенсивно метаморфизованные терригенные породы, превращенные в биотит-ам-
фиболовые гнейсы, гранито-гнейсы, с прослоями мраморов. В нижней части свиты находятся 
пласты амфиболитов мощностью более 100 м. По петрохимическому составу и содержаниям 
никеля эти породы соответствуют, по мнению корейских геологов, коматиитам-долеритам. 

Выше сончжинской залегает пуктечонская свита, имеющая трехчленное строение. Нижне-
пуктечонская подсвита сложена слюдистыми и известково-слюдистыми сланцами с прослоя-
ми мраморов. Тремолитовые доломиты с прослоями мраморов доминируют в составе средней 
подсвиты. Верхняя подсвита представлена массивными и слоистыми известково-доломито-
выми породами с прослоями сланцев. 
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Надстраивающая разрез намдечонская свита сложена в нижней части кремнистыми, из-
вестковистыми, слюдистыми сланцами с прослоями амфиболитов. Верхняя часть намдечон-
ской свиты это преимущественно очковые, слюдистые, силлиманит-полевошпатовые, турма-
лин-силлиманитовые и другие сланцы с прослоями кварцитов.

Рудоносность Хесан-Ривонской зоны связана в основном с толщами терригенно-карбо-
натных пород пуктечонской свиты. В основании разреза пуктечонской свиты присутствуют 
пластовые тела магнезитовых руд, а в толщах ее верхней подсвиты – многочисленные место-
рождения сульфидных руд пластового типа. Крупнейшее из этих месторождений - Комдок.

Рудовмещающей на месторождении Комдок является пачка переслаивания пуктечонских 
доломитов, пистомезитов и слюдистых сланцев, залегающая непосредственно ниже толщи 
сланцев намдечонской свиты. Рудные тела представлены линзами и пластами галенит-сфа-
леритовых руд. Мощность пластов варьирует от 0,5 до 10,0 м; присутствуют раздувы рудных 
тел мощностью до 30,0 м. По простиранию единичные рудные тела прослеживаются на 1-2 км, 
но в целом рудоносная пачка, мощность которой не превышает 100 м, прослеживается в суб-
меридиональном направлении более чем на 10 км. Рудные тела участвуют совместно с вмеща-
ющими осадочными породами в строении изоклинальных складок (рис. 2). Крутопадающие 
рудные тела прослежены подземными горными выработками на глубину более 800 м.

Преобладают массивные руды, но ближе к выклинке рудных тел появляются типичные 
слоистые руды, где чередуются сульфидные, доломитовые и пистомезитовые слойки мощно-
стью от 3-5 мм до 5-10 см. Наблюдается будинирование карбонатных прослоев с формирова-
нием типичных брекчиевых текстур, где обломки доломитов облекаются струйчатым суль-
фидным агрегатом.

Рис. 1. Архей-раннепалеозойские и мезозойские металлогенические зоны пассивных континенталь-
ных окраин Сино-Корейского щита, по данным [7], c изменениями и дополнениями: 1 - архейские тер-
рейны Сино-Корейского щита, частично перекрытые фанерозойским платформенным чехлом; 2 - про-
терозой-раннепалеозойские рифтогенные впадины (внутриплитные бассейны): skc – Хэбей-Ляонинский 
прогиб; slj –Вост. Шандун-Вост. Ляонин-Вост. Джилинский рифт; ht – рифт Хутяо; hr –Хесан-Ривонский 
прогиб; zbl – Зангбей-Боян Обо-Лангшанский рифт; pkh – Пхеннамский прогиб; okc – Окчхонский прогиб; 
3 - раннепалеозойский орогенный пояс (Бурея-Ханкайский супертеррейн); 4 - аккреционная призма Вун-
дурмяо (протерозой-ордовик); 5 - позднепалеозойский Солонкерский орогенный пояс; 6 - раннемеловой 
Сихотэ-Алинь-Северо-Сахалинский орогенный пояс; 7- архейские металлогенические зоны: WT – Вутяо; 
JD – Джидун; LG – Ляоджи; 8 - протерозой-раннепалеозойские металлогенические зоны: раннепротеро-
зойские (1 – Джиляоджи; 2 – Хесан-Ривонская; 3 – Киньлун; 4 – Лулиньшань), среднепротерозойские (5 
– Янляо; 6 – Лангшань-Боян Обо), рифей-раннепалеозойские (7 – Пхеннамская); 9 - юрско-раннемеловые 
металлогенические зоны (1 – Джиляолу; 2 – Яншаньская; 3 –Тэбэгсанская).
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Оруденение месторождения Комдок являет-
ся по своей природе эксгаляционно-осадочным 
дистального типа. В пользу этого свидетельствует 
отсутствие зон метасоматоза на контакте согласно 
залегающих пластовых рудных тел, характерные 
слоистые текстуры руд и наличие фрамбоидаль-
ного пирита. По данным корейских геологов, δ34S 
сфалерита из руд месторождения Комдок варьи-
рует от +6,0 до +14,0‰, свидетельствуя об участии 
сульфатов морской воды в процессах рудообразо-
вания. Модельный возраст полиметаллических руд 
месторождения Комдок, по данным изотопного 
изучения галенита [2], 1,94 млрд. лет соответствует 
возрасту рудовмещающих толщ.

На западном продолжении Хесан-Ривонского 
рифта, в пределах одновозрастного Шандун – Ляо-
нин – Восточно-Джилинского рифта на территории 
КНР, в составе протерозойских толщ представлены 
мощные протяженные горизонты субщелочных 
вулканических пород кислого и среднего состава 
[7], которые фиксируют стратиграфические уров-
ни, где локализуются пластовые тела массивных 
свинцово-цинковых руд. В свете этих данных фор-
мирование месторождения Комдок можно связы-
вать с проявлением раннепротерозойского вну-
триплитного магматизма смешанных серий.

Для намдечонской свиты характерны только 
линзообразные тела магнетитовых руд, участвующие в изоклинальной складчатости [4]. Лока-
лизуются они среди слюдистых сланцев с редкими прослоями известняков, кристаллических 
сланцев и амфиболитов. Своебразие намдечонской свиты определяется также присутствием 
специфических месторождений, тесно ассоциированных с горизонтами бороносных пород. 
Типичным примером таких месторождений выступает медно-вольфрамовое месторождение 
Чегоколь. Здесь рудная зона совпадает с ореолом мигматизации пород, где кварцевые про-
жилки и мелкие кварцевые жилы с арсенопиритом, халькопиритом, пирротином и шеелитом 
пересекают альбит-турмалиновые сланцы, формируя изометричную в плане зону. Предпола-
гается, что месторождение сформировано как результат метаморфических преобразований 
геохимически обогащенных рудными компонентами бороносных осадочных пород в ходе 
процессов, непосредственно предшествующих возникновению протерозойских палингенных 
гранитоидов.

Принципиально важное значение для оценки перспектив обнаружения аналогов сино-ко-
рейских месторождений на дальневосточной территории РФ имеет вопрос о наличии фраг-
ментов Сино-Корейского кратона в составе фанерозойских орогенных поясов востока Азии. 
Нельзя исключать мнение, что значительная часть террейнов на северо-востоке Азии была 
связана в докембрийской истории с Сино-Корейским кратоном. К числу таких фрагментов от-
носят Охотский и Омолонский массивы [6]. В литолого-стратиграфическом отношении сход-
ство проявляют и террейны, участвующие в строении Бурея-Ханкайского супертеррейна. В 
особой мере это относится к Вознесенскому террейну, где уже выявлены пластообразные тела 
флюорит-магнетит-сфалеритовых руд в толще карбонатных пород кембрийского возраста [1], 
а широко проявленный борный метасоматоз в рудных зонах с флюоритовым и оловянным 

Рис. 2. Геологический разрез через южный 
фланг месторождения Комдок, по данным 
[3], с изменениями. 1 – переслаивание слю-
дистых сланцев и доломитов пуктечонской 
свиты; 2 – доломиты пуктечонской свиты; 
3 – плойчатые, массивные полиметалличе-
ские руды; 4 – вкрапленные полиметалли-
ческие руды; 5 – дайки андезитовых пор-
фиритов; 6 – сланцы намдечонской свиты.
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оруденением, судя по аномальным значениям δ11В турмалина (+26.98‰), связан с заимство-
ванием рудоносными палеозойскими гранитоидами бора из докембрийских бороносных оса-
дочных толщ [5].
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Au-As ТИП ОРУДЕНЕНИЯ НА ЗОЛОТОРУДНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Редин Ю.О.
ФГБУН Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, 

Новосибирск, redin.u@mail.ru

Забайкальский край является одним из старейших золотодобывающих регионов России. В 
его пределах известно большое количество золоторудных и золотосодержащих комплексных 
месторождений. При всем разнообразии золоторудных месторождений Восточного Забай-
калья основу золотодобывающей промышленности составляют золото-сульфидно-кварце-
вые (Дарасунское, Ключевское, Итакинское, Средне-Голготайское и др.) и золото-серебряные 
(Балейское, Тасеевское) месторождения. Другие генетические типы, хотя и выделяются, но не 
получили пока должной оценки и недостаточно изучены в геологическом и геохимическом 
плане [5]. К таким типам месторождений отнесены Au-As, Au-Bi, Au-Cu-Mo-порфировые, 
Au-скарновые и другие.

Яркими примерами Au-As типа оруденения являются месторождения Погромное, Савкин-
ское и Солонечинское. 

Погромное месторождение находится на площади Апрелковского рудного узла, приуро-
чено к одной из чешуй Монголо-Охотского надвига, сложенной юрской вулканогенно-оса-
дочной толщей [2]. Тектонические границы чешуи (Северный и Южный разломы) являются 
естественными границами месторождения. Рудовмещающими отложениями являются об-
разования буторовской свиты (J2-3bt), относящейся к шадоронской серии (J2-3sd), сложенные 
песчаниками, алевролитами, углеродистыми сланцами, кварцитами, базальтами, андезитами, 
трахиандезитами, дацитами и риодацитами. Первичные породы претерпели все стадии дина-
мометаморфизма: от будинажа до флюидажа [1]. Руды месторождения Погромное характери-
зуются вкрапленной и прожилково-вкрапленной текстурой. Минеральный состав довольно 
однообразен: главными рудными минералами являются пирит и арсенопирит, редко встреча-
ются галенит, сфалерит, пирротин, халькопирит. Золото встречается в виде зерен или их ско-
плений различных размеров и форм в трещинах, кварцевых микропрожилках или в сростках 
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и включениях в пирите и арсенопирите. Состав золота довольно однороден, из примесей при-
сутствует серебро, пробность составляет 895-937 ‰. На периферии месторождения встреча-
ются кварцевые жилы с видимым золотом (пробность 930-940 ‰, без примеси ртути).

Савкинское месторождение располагается в пределах Смирновско-Михайловского рудно-
го узла Аргунской субпровинции Монголо-Забайкальской рудной провинции. Месторожде-
ние является частью протяженной дислокационной зоны, представленной серией сближен-
ных надвиговых швов – Савкинским, Михайловским и другими более мелкими. Вмещающие 
породы представлены кембрийскими отложениями быстринской свиты и юрскими осадочны-
ми отложениями государевской свиты. К числу главных рудообразующих минералов принад-
лежат арсенопирит и пирит, редко встречаются антимонит, галенит, сфалерит, халькопирит, 
киноварь, реальгар и аурипигмент.

Руды, главным образом, тонко- и мелкозернистые, текстура руд - вкрапленная, прожил-
ково-вкрапленная, полосчатая и др. Выделяются золото-пирит-арсенопиритовая ассоциация 
и более поздняя низкотемпературная - антимонитовая. Самородное золото обнаружено в 
сростках с арсенопиритом (рис. 1), халькопиритом и пиритом. 

 Значения пробности золота укладываются в интервал 900-960 ‰ с модой распределе-
ния значений в области 930-940 ‰ [3]. Арсенопирит представлен игольчатыми кристаллами 
(рис. 2) в ассоциации с самородным золотом и пиритом.

Рис. 1. Самородное золото (1) в срастаниях с арсенопиритом (2).

Рис. 2. Игольчатые кристаллы арсенопирита (а, б).
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Антимонитовая минерализация проявлена локально в виде секущих кварц-антимони-
товых жил, наложенных на более ранние сульфидные золотосодержащие (золото-арсенопи-
рит-пиритовые) руды. Антимонит в аншлифах встречается исключительно в кварцевых ми-
кропрожилках, которые секут более раннюю пирит-арсенопиритовую ассоциацию с золотом.

Солонечинское месторождение локализовано в стратифицированном пласте джасперо-
идов и приурочено к Урюмкан-Будюмканскому глубинному разлому северо-восточного на-
правления среди сланцево-карбонатных отложений быстринской свиты нижнего кембрия. 
По плоскости разлома фиксируется пострудный надвиг гранитов на рудовмещающую сланце-
во-карбонатную толщу. Рудные тела имеют крутое падение и локализованы в брекчированных 
и окварцеванных доломитах и джаспероидах. Главный рудный минерал – антимонит, второ-
степенные - пирит, арсенопирит, редкие - киноварь, аурипигмент, реальгар, сульфосоли свин-
ца и сурьмы, блеклые руды и самородное золото.

Выделяются несколько минеральных разностей руд: антимонитовые, антимонит-кварце-
вые с тонкозернистым пиритом и арсенопиритом, флюорит-антимонит-кварцевые, пирит-ар-
сенопирит-кварцевые с золотом. Наиболее ранними минеральными ассоциациями являются 
арсенопирит-пиритовая и кварц-карбонат-полиметаллическая с золотом. Отметим, что при 
минераграфических исследованиях аншлифов нами, как и предшественниками, самородное 
золото в антимоните не встречено. Атомно-абсорбционным методом в монофракциях анти-
монита содержания золота варьируют от 0,04 до 0,1 г/т [4]. 

Изотопный состав серы сульфидных минералов сильно варьирует от +1 – до +14,1 ‰ 
(табл. 1), что можно объяснить влиянием вмещающих пород. В рудах, локализованных среди 
юрских вулканогенно-осадочных пород (месторождение Погромное), изотопный состав серы 
близок к мантийному источнику (пирит и арсенопирит, +1,1 - +1,2 ‰). Утяжеление изотопно-
го состава серы сульфидов Солонечинского и Савкинского месторождений (от +3,9 – до +14,1 
‰) может быть объяснено заимствованием сульфатной серы из морских кембрийских карбо-
натно-терригенных отложений. 

Таким образом, можно выделить общие черты Au-As месторождений. Для руд характе-
рен Au, As, (±Sb, ±Hg) геохимический профиль и сходный минеральный состав руд: высоко-
пробное золото (900-960 ‰), арсенопирит (As/S - 0,91), пирит, редко встречаются сфалерит, 
галенит, халькопирит. Изотопный состав δ34S свидетельствует о глубинном (мантийно-коро-
вом) источнике серы рудных минералов. Au-As оруденение в ряде рудных районов Забайкалья 
пространственно ассоциирует с другими типами минерализации: золото-кварцевой и сурьмя-
но-ртутной, в результате чего возникают комплексные месторождения Au-As-Sb-Hg.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 13-05-00998).

Месторождение Тип оруденения Вмещающие 
породы

минералы δ34S, 
‰CDT

Погромное Au-As вулканогенно-
осадочные

арсенопирит 1,1

пирит 1,2

Савкинское Au-As карбонатно-
терригенные

арсенопирит 9,5

Sb антимонит 14,1

Солонечинское Sb карбонатно-
терригенные

антимонит 3,9

антимонит 4,1

антимонит 4,1

антимонит 5,2

Таблица 1. Результаты изотопного анализа серы.

Аналитики В.Н. Реутский, М.Н. Колбасова, ИГМ СО РАН.
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О ХАРАКТЕРЕ СВЯЗИ ПОРОД В ГАББРО-СИЕНИТ-ГРАНИТНОЙ 
АССОЦИАЦИИ НА ПЛОЩАДИ ОШУРКОВСКОГО ПЛУТОНА 

(ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)

Рипп Г.С., Избродин И.А., Ласточкин Е.И., Дорошкевич А.Г., Рампилов М.О., Бурцева М.В.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, ripp@gin.bscnet.ru

К числу проблем, активно обсуждаемых в петрологии, относится оценка характера связи 
ассоциирующих магматических пород различной формационной принадлежности. Типичным 
примером такой ситуации является Ошурковский плутон. На его площади и прилегающей к 
нему территории распространены четыре петрографические группы пород - а) плутониче-
ские и жильные базиты, б) разнообразные по составу сиениты, в) карбонатиты, г) граниты и 
гранитные пегматиты. Геохронологическими исследованиями установлена близость их обра-
зования, позволившая выделить габбро-сиенит - гранитную ассоциацию, формировавшуюся 
в течение 20 млн лнт. Время образования монцогаббро лежит в интервале 123-126 млн лнт, 
даек лампрофиров 122-117 млн лнт, биотитового сиенита – 122 млн лнт, карбонатитов 118-120 
млн лнт. Граниты, распространенные в обрамлении плутона, имеют возраст 128-132 млн лнт, 
несколько моложе он у щелочно-полевошпатового сиенита (126-130 млн лнт). Для гранитных 
пегматитов получено значение 111,6±1 млн лнт. 

Породы базитового комплекса, согласно петрографического кодекса, классифицируются 
как щелочные базиты. В массиве кроме габбро, монцогаббро, шонкинита, представлены дай-
ки лампрофиров. Процессы фракционной дифференциации плутонических пород сопрово-
ждались образованием участков, обогащенных меланократовыми минералами, появлением 
биотит-амфиболовых сиенитов. К ранним фазам относятся габбро и монцогаббро. Первые 
сложены плагиоклазом (An36-50), диопсидом. К числу второстепенных минералов относятся 
гастингсит, апатит. Монцогаббро, слагающее большую часть плутона, состоит из варьирую-
щих количеств плагиоклаза (An16-32), амфибола, биотита, клинопироксена, апатита, калиевого 
и калинатрового полевых шпатов. При увеличении содержания полевых шпатов состав его 
приближается к сиенитам. 
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Дайки лампрофиров по химическому и минеральному составу близки к монцогаббро, а 
текстурные особенности подобны спессартитам, керсантитам, вогезитам. Породы сложены 
плагиоклазом (An18-28), калинатровым полевым шпатом, гастингситом, апатитом, биотитом. В 
небольших количествах присутствуют клинопироксен.

Карбонатные образования представлены вкрапленностью и шлирами кальцита в базитах, 
жилами карбонатитов. Кальцит в габброидах и в том числе в дайках включен в породообра-
зующие минералы, выполняет интерстиции. С ним ассоциируют апатит, калиевый полевой 
шпат, плагиоклаз (An23-28), гастингсит, флогопит. Минеральный состав и геохимические осо-
бенности жил свидетельствуют о принадлежности их к карбонатитам.

Среди сиенитов представлены биотит-амфиболовые, щелочно-полевошпатовые, биотито-
вые и пироксеновые типы. 

Биотит-амфиболовые сиениты слагают неправильной формы тела, нередко имеют посте-
пенные переходы к габбро-сиенитам. Относительно монцогаббро в составе их больше поле-
вых шпатов. 

Щелочно-полевошпатовые сиениты состоят из калишпата, содержат рассеянную вкра-
пленность низкоглиноземистой актинолитовой роговой обманки, магнетита, биотита, не-
большого количества кварца. 

Биотитовые сиениты сложены калиевым полевым шпатом и подчиненными количества-
ми альбита, биотита, апатита. 

Граниты и гранитные пегматиты сформировались в два этапа. К раннему относятся 
штоки лейкогранитов, распространенные в обрамлении базитового плутона. Это альбит-ка-
лишпатовые породы с редкой вкрапленностью биотита и магнетита. В них просматривается 
директивная структура, обусловленная ориентированностью чешуек биотита.

Завершают магматизм дайки аплитов и гранитных пегматитов, встреченые как в конту-
рах габброидного массива, так и за его пределами. Более ранние аплиты сложены мелкозерни-
стым кварц - альбит-калишпатовым агрегатом. Макрокомпонентный химический состав их 
мало отличается от плутонических гранитов. 

Гранитные пегматиты представлены плитообразными телами мощностью до 4-5 метров 
и протяженностью до сотен метров. В них развиты графическая, субграфическая структуры, а 
в центральной части присутствуют зоны блокового строения и кварцевое ядро. 

Пестрый состав пород выделенной ассоциации предопределяет необходимость оценки их 
связи. Характер такой связи приводится ниже. 

Магматиты основного и кислого составов. Наиболее реальной причиной появления грани-
тов является анатектическое плавление вмещающего субстрата при термальном воздействии 
на него базитов, определяемое более низкой температурой ликвидуса кислых расплавов отно-
сительно основных. Изотопно-геохимические данные свидетельствуют об отсутствии между 
ними дочерне - родительских отношений подобных фракционной кристаллизации. Поля от-
ношений на графиках Sr – Nd и Sri – 1000/Sr этих пород дистанцированы друг от друга (рис. 
1), а тренды эволюции у лейкогранитов, аплитов и гранитных пегматитов, берут свое начало 
от гнейсов и кристаллических сланцев. Близки у них и величины отношений Th232/ U238 - Pb206 
(рис. 2), характеризующихся гетерогенностью и более высоким содержанием тория, часто пре-
обладающим над ураном.

Значения изотопных составов кислорода в минералах из гранитов дистанцированы от по-
род базитовой серии (рис. 3). 

Характер связи сиенитов с базитами и гранитами. Случаи постепенного перехода био-
тит-амфиболовых сиенитов к лейкогаббро указывают на связь этих пород. Об этом же сви-
детельствует и единые с габброидами эволюционные тренды элементов на петрохимических 
диаграммах (рис. 4.), изотопного состава кислорода (рис. 3), приуроченность отношений Sri 
–έNd - к общему полю. Биотит-амфиболовые сиениты наследовали такие типоморфные для 
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Рис. 1. Поля изотопных составов Sr и Nd в базитах, сиенитах и гранитах. 1 - базиты (плутониче-
ские и лампрофиры), 2 - гнейсы и кристаллические сланцы, 3 - граниты и гранитные пегматиты, 
4 - сиениты щелочно-полевошпатовые, 5 – карбонатиты. 

Рис. 2. Величины Th232/U238 –Pb206 в цирконах из пород на площади Ошурковского плуто-
на. Отчетливо видна совмещенность полей гранитов, гнейсов и автономность щелочно-поле-
вошпатовых сиенитов, базитов. 

Рис. 3. Изотопные составы кислорода в минералах (полевые шпаты, апатит, амфиболы, пи-
роксен, слюды) из пород, распространенных на площади Ошурковского плутона. На графике 
фиксируется эволюция состава в базитовой серии пород от ранних к поздним и инверсия его у 
лампрофиров. Вне тренда расположены также сиениты, аплиты и гранитные пегматиты. 
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базитов элементы как хром, никель, кобальт, а полевые шпаты в них как и в габброидах, обо-
гащены стронцием и барием.

Щелочно-полевошпатовые сиениты не могут быть отнесены к продуктам фракционной 
кристаллизации базитового расплава. Отношения Na/K, Ba/Sr в них локализованы в автоном-
ных полях, расположенных за пределами значений характерных для базитов (рис. 4). Составы 
Sri , величины εNd и Th232/U238 – Pb206 разобщены как от базитов, так и гранитов. Аналогично 
этому изотопно-кислородные данные (рис. 3) не вписываются и в тренд эволюции состава ба-
зитовых пород, связанных с процессами фракционной кристаллизации магматического очага. 
Все это означает различие источников у базитов, щелочно-полевошпатовых сиенитов и гра-
нитов.

Характер связи базитов и карбонатитов. К числу доказательств связи карбонатитов с ба-
зитами, помимо присутствия магматического кальцита, близости возраста, могут быть отне-
сены изотопно-геохимические данные. Изотопный состав кислорода, а также отношения Sri 
– 1000/Sr мас. % завершают тренды эволюции базитов (рис. 1, 3). 

Проблема лампрофиров. Лампрофиры относятся к числу наиболее поздних пород базито-
вого комплекса. Проблемность ситуации заключается в том, что их появление после сиенитов 
не согласуется с вариантом фракционной кристаллизации расплава, их химические составы 
лежат в основном вне поля плутонических базитов (рис. 4). Кроме того в изотопном составе 
кислорода отмечается инверсия относительно эволюционного тренда пород базитовой серии, 
выраженная резким обогащением легким кислородом и близостью к составам наименее диф-
ференцированной начальной фазы кристаллизации (рис. 2). Это может служить свидетель-
ством выделения пород из автономного очага.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 12-05-31001, 11-05-00324, 
ОНЗ РАН №10.3).

 

Рис. 4. Автономность полей составов Ba-Sr и Na-K плутонических базитов, лампрофиров и щелочно-по-
левошпатовых сиенитов. Стрелкой показан тренд эволюции от габбро до биотит-амфиболового сиенита. 
1 - габброиды плутонические, 2 - биотит-амфиболовые сиениты и лейкогаббро, 3 - лампрофиры, 4 - сиениты 
щелочно-полевошпатовые и биотитовые, 5 - карбонатиты.
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ФЛЮИДЫ ВТОРИЧНОГО ПЛЮМА НА РАЗДЕЛЕ 410-670 КМ – 
ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА ВЫПЛАЛЕНИЯ КИМБЕРЛИТОВОЙ 

МАГМЫ СИБИРСКОГО КРАТОНА

Розен О.М. 
ФГБУН Геологический институт РАН, Москва, roseno@yandex.ru

Появление кимберлита непосредственно обусловлено флюидизацией отдельных участ-
ков верхней мантии наряду с другими факторами. На Сибирской платформе вулканическая 
активность включает ряд мантийных эпизодов, случившихся 1278, 360-344, 250, 245-135 млн 
лнт назад. Среди них преобладают кимберлиты, но также присутствуют лампроиты (Ингаши, 
1278 млн лнт), и платобазальты (тунгусские траппы), сопровождаемые щелочными ультра-
мафитами и карбонатитами (Маймеча) - 250 млн лнт. Эти многочисленные проявления рас-
пределены по всей длине кратона с юго-запада к северо-востоку ~2000 км и демонстрируют 
последовательное омоложение в этом направлении [1]. Вместе с тем, очевидно, что кимбер-
литы, как проявления почти мгновенного перемещения вещества из глубин мантии на по-
верхность, обусловлены термальной конвекцией внутри силикатной мантии, то есть, по су-
ществу, обусловлены плюмовым процессом. С. Маруяма с коллегами и другие исследователи 
показали, что одной из причин возникновения и последующего поднятия плюма, вероятно, 
является нарушение петрологического равновесия в слое D’’ на границе ядро – мантия. Оно 
может быть вызвано плавлением погрузившегося при субдукции мегалита эклогитизирован-
ной океанической литосферы или экзотермической реакцией перехода перовскита из нижней 
мантии в постперовскит слоя D’’ [2]. Последовательность процессов от зарождения плюма и 
до поступления магмы на поверхность представляется в следующем виде. Разогрев определен-
ного участка на поверхности слоя D’’, появление расплава с положительной плавучестью и его 
подъем, что является началом плюмового процесса (этап 1). Подъем плюма в течение 1-5 млн 
лнт до некоторого тугоплавкого горизонта и формирование здесь вторичного плюма [3] (этап 
2). Вторичный плюм, по существу, представляет собой локальный канал, при открытии кото-
рого давление резко падает и выделяется адиабатический расплав. Выплавленное вещество 
свободно поднимается вверх по этому каналу, возможно, до земной поверхности. В частности, 
если в качестве тугоплавкого слоя выступает подошва литосферного киля (глубина 200-260 
км), тогда из мантийного вещества плюма адиабатически выплавляется базальт, а вторичный 
плюм обеспечивает излияние неограниченного объема расплава на поверхность с образова-
нием платобазальтовых (трапповых) провинций [3]. 

Генерация кимберлитового расплава, очевидно, связана с другим, более глубоким, уров-
нем отделения вторичного плюма. В этом случае главный плюм, вероятно, останавливался у 
первой тугоплавкой поверхности – в подошве зоны перехода, на разделе 410-670 км. На этом 
разделе формируются, например, кимберлиты Канады [4]. Прохождение кимберлитовой маг-
мы через этот раздел устанавливается по присутствию высокоплотного мейджоритового гра-
ната, выявленного недавно в кимберлитах Сибирского кратона [5]. Однако раскрытие сво-
бодного (зияющего) канала при таких давлениях, очевидно, не представляется возможном. 
Поэтому плюм, вероятно, останавливается под этим тугоплавким слоем. Внутри плюма начи-
нается дифференциация с миграцией вверх наиболее подвижных компонентов (CO2 и других 
газообразных веществ). В первую очередь, это летучие, флюидные компоненты. Именно они 
протискиваются вверх и, вместе с обломками (мегакристами) мантийного вещества, форми-
руют кимберлитовую магму, захватывающую мейджорит. Так предположительно образуется 
вторичный флюидонасыщенный кимберлитовый плюм. Поднимаясь выше, эта магма достига-
ет подошвы литосферы (тугоплавкого литосферного киля) и внедряется в литосферный киль 
уже как быстро двигающийся жидкий расплав. Двигаясь далее кверху, этот расплав по мере 



308

падения давления высвобождает газовую фазу и с взрывом внедряется в кору уже в форме 
кимберлитовой диатремы. Представляется очевидным, что кимберлиты возникают в резуль-
тате флюидизации поднимающегося мантийного вещества. 
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МАНТИЙНЫЕ ПЛЮМЫ – ИСТОЧНИК КИМБЕРЛИТОВ, 
УЛЬТРАОСНОВНЫХ ЩЕЛОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

С КАРБОНАТИТАМИ И ТРАППОВ НА СИБИРСКОМ КРАТОНЕ

Розен О.М.1, Зинчук Н.Н.2

1ФГБУН Геологический институт РАН, Москва, roseno@yandex.ru
2Западно-Якутский Научный Центр Акционерной Компании «Алроса», Мирный, 
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Процесс внедрения кимберлитов фанерозоя, по-видимому, начался на юго-западе Якут-
ской кимберлитовой провинции, в Вилюйском и Мунском районах в раннем девоне, предполо-
жительно в связи с раскрытием Вилюйского рифта [8], как показывают существующие данные 
изотопного датирования [3, 4 и др.]) и анализ их воспроизводимости [2]. После длительного 
перерыва (14 млн лнт) он продолжился северо-восточнее, в Средне-Оленекском районе (ран-
ний карбон). Позднее одновременно с внедрением трапповой и щелочно-ультраосновной 
формаций кимберлиты появились на западе Анабарского щита (начало триаса), сместились 
восточнее в Куонамский район (средний триас, ранняя юра), а затем процесс продолжился 
на крайнем северо-востоке, в Кутюнгдинском районе (поздняя юра, ранний мел). В целом 
перемещение Сибирского кратона над источником кимберлитовых магм (находившимся на 
глубине порядка 400 км и более [9]), возможно, составило 800 км с юго-юго-запада на севе-
ро-севео-восток (в современных координатах) в течение 200 млн лнт. Синхронное появление 
кимберлитов в таких удаленных друг от друга районах, как Вилюйский и Мунский (верхний 
девон), а также затем и в Мунском и Средне-Оленекском районах (ранний карбон) показы-
вает, что латеральная протяженность ареала источников (потенциального очага) кимберли-
товых магм в каждый такой этап, возможно, достигала 500 км, а в ряде районов внедрение 
возобновлялось после некоторого перерыва.

Ультраосновные-щелочные магматиты и карбонатиты в Маймеча-Кутуйской провинции 
(обзор в [3]) датируются 40Ar/39Ar методом в 253 млн лнт (ранние), а поздние - 246 млн лнт, в 
том числе вулканиты арыджанской свиты - 249 млн лнт, и меймечинской свиты - 250 млн лнт. 
Полученный, таким образом, возрастной интервал составляет 253-246 млн лнт, в начале кото-
рого, судя по геологическим данным, формировались эффузивные, а в конце – интрузивные 
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комплексы. Они выплавлялись из метасоматизированной мантии при низких степенях плав-
ления на глубинах 100-150 км.

Трапповые интрузии Норильска (рудоносные) обнаруживают достаточно достоверный 
изохронный 40Ar/39Ar возраст в интервале 250±2 млн лнт (обзор в [3]), в то время как возраст 
базальных горизонтов лав в этом районе составляет 255-253 млн лнт, а верхних горизонтов 
248-244 млн лнт. Южнее, на р. Нижняя Тунгуска, возраст базальтов оказался меньше и соста-
вил 238-248 млн лнт. Предположительно это объясняется перемещением плиты к северу (в 
современных координатах) по отношению к трапповому источнику. Это составляет 750 км 
примерно за 10 млн лнт. Источником покровных базальтов служило недеплетированное ве-
щество мантийного плюма, о чем свидетельствует однородный изотопный состав покровных 
базальтов, а глубины выплавления можно оценить в 50-60 км. Очевидно, что трапповая и ще-
лочно-ультраосновная формации образовались примерно одновременно.

При более детальном рассмотрении ареалов трапповой формации оказывается, что ин-
трузивные фации (силлы и дайки) распространены значительно шире и в значительной мере 
охватывают Якутскую кимберлитовую провинцию [10]. Об этом прямо свидетельствуют доле-
риты в дайках, секущих Накынское поле и их обнаружение в виде ксенолитов в кимберлитах. 
Не менее важно и то, что “вторичных” плюмов, поставлявших траппы, возможно, было два 
[11]. 

Можно предложить трехслойную модель мантийного магматизма региона, принимая 
образование кимберлитовых расплавов из субдуцированного мегалита океанической коры 
на глубинах более 640-400 км (в соответствии с [9]), щелочно-ультраосновных расплавов на 
глубинах 100-150 км, а траппов – в пределах литосферной мантии (50-60 км). Особое место 
занимает раннетриасовый этап, когда в пределах западного обрамления Анабарского свода 
пространственно совпали внедрения плато-базальтов, щелочно-ультраосновных магм и ким-
берлитов, а магмогенерация была наиболее интенсивной и происходила одновременно на всех 
трех уровнях.

По-видимому, погружение и перемещение на северо-восток субдуцированного мегали-
та океанической коры, определявшего кимберлитообразование, началось от южной границы 
кратона

Плюмы и кимберлиты. В ксенолитах и алмазах обнаружены включения мейджорита, пред-
ставляющего собой твердый раствор граната (M, Ca)3AI2Si3O12 и пироксена M3(MSi)Si3O12, где 
M = (Mg, Fe), который, по данным эксперимента, формируется при РТ-параметрах, соответ-
ствующих глубинам 400-660 км [9]. Присутствие магнезиоперовскита и магнезиовюстита в 
некоторых алмазах указывает на еще большие глубины, ниже горизонта 660 км. Упомянутые 
сверхглубинные минералы были открыты среди алмазов в Сибири только в последнее время и 
только в микроалмазах [16]. 

Интерпретация представленных соотношений представляется в следующем виде [15]. 
Парциальное плавление вещества шапки высвобождает базальты на малых глубинах (≈60 км), 
и обогащенный летучими карбонатитовый рестит. Когда под воздействием шапки плюма ли-
тосферная пластина киля подвергается термальной эрозии, она претерпевает метасоматизм. 
Составы кимберлита и лампроита, скорее всего, получаются из коматиит-пикритового при-
митивного мантийного расплава, поступающего в хвосте плюма с глубин >200 км при конта-
минации веществом метасоматизированной литосферы. 

Термохимические плюмы, являющиеся важнейшими регуляторами термохимической ма-
шины Земли, формируются на границе ядро-мантия [12, 15]. На поверхность базальты по-
ступают из “вторичного” плюма, который поднимается в «тугоплавком» слое от его подошвы 
до уровня, при котором происходит излияние (прорыв) плюма [12]. Важно, что покровные 
базальты, щелочные ультрамафиты и карбонатиты, в отличие от кимберлитов, проявляются 
на краях кратона и шапки плюма [15]. 
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МАГМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ КАРАЛОНСКОГО СЕГМЕНТА 
(БАЙКАЛО-МУЙСКИЙ ПОЯС): СВИДЕТЕЛЬСТВА ВНУТРИПЛИТНОЙ 

ОБСТАНОВКИ В ПОЗДНЕМ НЕОПРОТЕРОЗОЕ

Рыцк Е.Ю., Великославинский С.Д., Ковач В.П.
ИГГД РАН, Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 2, ERytsk@geogem.spb.ru

В краевой части Муйского сегмента Байкало-Муйского пояса, вдоль его границы с Байка-
ло-Патомским складчато-надвиговым поясом Сибирского кратона, выделяется протяженная 
Каралон-Мамаканская зона поздних байкалид [1]. Юго-восточный Каралонский сегмент этой 
зоны в Средневитимской горной стране служил тектонотипом “эвгеосинклинальной” муй-
ской серии и муйского интрузивного комплекса раннего протерозоя [2]. Сейчас установлен 
неопротерозойский возраст этих образований [1, 3, 4], а в результате геохимических иссле-
дований и палеогеодинамических реконструкций обоснована их принадлежность к остро-
водужным комплексам [5-7]. В последние годы в ходе поисковых работ на Каралонском зо-
лоторудном поле получен новый фактический материал по обширной площади бассейна рек 
Каралон и Нижний Орлов. Результаты геохимических и изотопных исследований вулканитов 
каралонской толщи и прорывающих их габброидов и гранодиоритов таллаинского комплекса 
с возрастом 605±6 млн лнт [8] вместе с новыми геолого-структурными данными не согласуют-
ся с известными представлениями.

Каралонский сегмент ограничен двумя парами разрывных нарушений различного типа. 
Первую пару представляют Сюльбанский и Парам-Янгудский тектонические швы, которые 
имеют сдвиго-надвиговую и сдвиговую кинематику и отделяют Каралонский сегмент от бло-
ков древней континентальной коры Сибирского кратона с одной стороны и Северо-Муйской 
глыбы с другой. Вторая пара разрывных нарушений представляет систему сбросов, которые 
на северо-западе отделяют этот сегмент от края Сибирского кратона в Делюн-Уранской зоне, 
а на юго-востоке - от Таллаи-Бахтарнакского блока вулкано-плутонических образований ран-
них байкалид. В результате Каралонский сегмент в плане представляет собой ограниченный 
тектоническими швами ромбоид, сложенный позднебайкальской ювенильной корой [1]. Это 
позволяет реконструировать палеоструктуру растяжения Каралонского сегмента, как вулка-
ногенный пулл-апарт, образованный бимодальной каралонской толщей позднего неопроте-
розоя. 

Среди базальтов каралонской толщи преобладают низко-калиевые базальты нормаль-
ного ряда (толеитовая серия) и субщелочные базальты, отличающиеся низким содержанием 
глинозема и титана. Подчиненное значение в составе толщи имеют высокотитанистые базаль-
ты. Геохимические характеристики базальтов весьма специфичны. С одной стороны, низкие 
содержания TiO2, отчетливо проявленный Ta-Nb-минимум и Sr-максимум сходны с характе-
ристиками базальтов современных островных дуг. С другой стороны, в большинстве базаль-
тов отношение (La/Yb)N меньше единицы, что в большей степени характерно для MORB и 
низкотитанистых внутриплитных базальтов. Единичные образцы магнезиальных базальтов 
по распределению редких и рассеянных элементов и РЗЭ весьма близки к отмеченному типу 
базальтов, что позволяет предполагать их принадлежность к единой серии. В то же время, от-
личаясь от типичных базальтов островных дуг отсутствием высокоглиноземистых разностей, 
базальты каралонской толщи с отмеченными выше характеристиками в том или ином количе-
стве присутствуют практически во всех крупных внутриплитных магматических провинциях 
мира.

На дискриминантной диаграмме, учитывающей содержания только петрогенных элемен-
тов [9], 80% фигуративных точек каралонских базальтов локализовано в поле внутриплитных 
базальтов, 10% - в поле базальтов островных дуг и 10% - в области пересечения внутриплит-
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ных и островодужных базальтов. На дискриминантной диаграмме, учитывающей содержания 
как петрогенных, так и малых элементов, около 60% фигуративных точек каралонских базаль-
тов соответствуют внутриплитным базальтам, около 15% - MORB и 25% - области неопре-
деленности. Следует отметить, что положение фигуративных точек каралонских базальтов в 
поле MORB во многом определяется их низким La/Yb-отношением, при этом их составы по 
ряду элементов (в частности K, Rb, Ba, Ta, Nb) отличаются от состава типичных MORB. В то же 
время базальты с (La/Yb)N<1 в ограниченном количестве отмечаются и среди траппов. 

Согласно Nd изотопным данным, выделяются базальты как с высокими Sm/Nd отношени-
ями и высокими положительными величинами εNd(T), так и с коровыми Sm/Nd отношениями 
и относительно низкими величинами εNd(T)=+3.7 и позднерифейским Nd модельным возрас-
том TNd(DM) = 1.0 млрд. лет.

Риолиты каралонской толщи на классификационной диаграмме соответствуют низкоще-
лочным гранитам. По характеру распределения редких и рассеянных элементов риолиты сход-
ны с островодужными гранитоидами, хотя отмечаются и некоторые отличия. В частности, 
вместо положительной Sr-аномалии достаточно отчетливо проявлена отрицательная Sr-ано-
малия. Распределение РЗЭ слабо дифференцированное ((La/Yb)N=2-5.9), в половине случаев 
отмечается заметное обогащение тяжелыми РЗЭ (Gd/Yb<1), все риолиты характеризуются 
слабо выраженной отрицательной Eu-аномалией (Eu*/Eu=0.6-0.9). На дискриминантной ди-
аграмме, не учитывающей содержания наиболее мобильных элементов (K, Na, Rb, Ba, Sr) фи-
гуративные точки риолитов каралонской толщи попадают или в поле неопределенности, или 
слегка смещены в сторону составов внутриплитных гранитоидов.

Согласно Nd изотопным данным, риолиты характеризуются высокими положительными 
величинами εNd(T) от +6.2 до +8.6, близкими к таковым в деплетированной мантии соответ-
ствующего возраста и позднерифейским Nd модельным возрастом TNd(DM) = 0.7 млрд. лет. 
Геохимические и Nd изотопные данные позволяют предполагать, что расплавы риолитов были 
образованы за счет малых степеней частичного плавления короткоживущего деплетирован-
ного источника базальтового состава. 

Каралонская толща вулканитов прорвана габброидами, кварцевыми диоритами, грано-
диоритами и гранитами таллаинского комплекса. Согласно геохимическим данным, породы 
таллаинского комплекса, скорее всего, не образуют единую дифференцированную серию, а 
представляют бимодальную ассоциацию с разрывом в области значений SiO2 около 55%. Га-
ббро таллаинского комплекса по химическому составу обнаруживают некоторое сходство с 
базальтами островных дуг (Ta-Nb-минимумы и Sr-максимумы, характерные для многих, но не 
для всех образцов), но в то же время и существенно отличаются от последних более высокими 
содержаниями TiO2 (для 70% образцов TiO2>2%) и более высокими содержаниями РЗЭ. На 
дискриминантной диаграмме, учитывающей содержания только петрогенных элементов, все 
фигуративные точки таллаинских габбро локализованы в поле внутриплитных базальтов; на 
дискриминантной диаграмме, учитывающей содержания как петрогенных так и малых эле-
ментов, более 70% фигуративных точек соответствуют полю внутриплитных базальтов, а око-
ло 30% - лежат в области неопределенности. Таким образом, можно полагать, что таллаинские 
габбро были сформированы в условиях внутриплитной обстановки. Химический состав ди-
оритов и гранодиоритов таллаинского комплекса практически тождественен магматическим 
породам островных дуг, в то время как граниты по химическому составу варьируют от «остро-
водужных» до «внутриплитных». Принимая во внимание, что сильно дифференцированные 
магматические породы являются далеко не лучшим объектом для определения геодинамиче-
ской обстановки их формирования, представляется более правильным вывод о внутриплит-
ной природе таллаинского комплекса, основанный на геохимической характеристике основ-
ных пород. 

Таким образом, петрогеохимические характеристики базальтов и риолитов каралонской 
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толщи и прорывающих ее габброидов и гранодиоритов таллаинского комплекса не противо-
речат геологическим данным об их формировании в обстановке растяжения за счет различ-
ных мантийных источников. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕЩЕННОГО ГЛУБИННОГО РУДОГЕНЕЗА 
И ГЕНЕРАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ В ДЖЕЛТУЛАКСКОЙ ШОВНОЙ ЗОНЕ 

МОНГОЛО-ОХОТСКОГО ОРОГЕННОГО ПОЯСА

Савченко И.Ф., Мельников А.В., Гиренко И.В.
ФГБУН Институт геологии и природопользования ДВО РАН, Благовещенск, sav@ascnet.ru

Джелтулакская шовная зона образовалась в результате коллизии Селенгино-Станового и 
Джугджуро-Станового супертеррейнов (ССС и ДСС) [6]. Коллизии предшествовало форми-
рование в структурах ССС и ДСС активных континентальных окраин (АКО), под которые по-
додвигалась океаническая кора Джелтулакского залива Монголо-Охотского океана. Ширина 
залива перед коллизией по Кузьмину и др. [5] равнялась 300 км. Сам процесс закрытия Джек-
тулакского «миниокеана» происходил по [6] в интервале 176-110 млн лнт назад в несколь-
ко этапов, причем окончательное закрытие произошло в интервале 140-136 млн лнт назад. В 
последующий этап (134-110 млн лнт) проявлялся постколлизионный магматизм, продолжала 
формироваться складчатость, что приводило к эксгумации глубинных магматических ком-
плексов. В модели формирования Монголо-Охотского орогенного пояса [8] коллизия супер-
континентов началась в западной его части в позднем карбоне и последовательно продвига-
лась к востоку вплоть до середины юры. В этот период формируются террейны аккреционного 
клина (хр. Джагды, Восточное Забайкалье).



314

Джелтулакская шовная зона является структурой Монголо-Охотского орогенного пояса, 
она изобилует эксгумированными метаморфическими комплексами, механизм инверсий ко-
торых из глубин связан с коллизионной геодинамикой [2]. Ферштатер и Краснобаев утвер-
ждают [13], что конвергентное взаимодействие плит сопровождается явлениями обдукции, 
субдукции, коллизии, развитием ультрамафитовых аллохтонов, т.е. фрагментов океанической 
литосферы, перемещенной в структуры континентальной коры в виде расслоенных ультраба-
зит-базитовых массивов.

Ультрабазит-базитовые интрузивы глубинного метаморфизма часто обогащены благород-
ными и цветными металлами, металлами платиновой группы (МПГ). С породами Джелтулак-
ского метаморфического комплекса связаны рудопроявления графита различного возраста 
(ранний архей, ранний протерозой).

Степановым и Мельниковым [12] для Верхнего Приамурья составлен кадастр из 142 ме-
сторождений и проявлений никеля, содержащих также Au, Ag, МПГ, Cu, Zn и другие металлы. 
В структуре аккреционного клина Джагды расположен Унья-Бомский золотоносный район, 
питающий источник которого относится к глубинным [7]. Авторы утверждают, что этот рай-
он генетически однотипный с Кербинской металлогенической зоной и принадлежит к форма-
ции больших глубин. Сам процесс золотого оруденения авторы связывают с региональным 
метаморфизмом на границе палеозоя и мезозоя, т.е. к началу коллизионных событий между 
ССС и ДСС и формированию Джелтулакской шовной зоны.

Коллизионные процессы включают субдукционное и коллизионное поглощение океани-
ческой литосферы, развитие аллохтонов [13], поэтому вполне допустимо предположение об 
участии газов метаморфизма отложений ОВ осадков океанической коры в генерации нефти 
и газа и глубинном рудогенезе. В этой связи необходимо рассмотреть совместный глубинный 
рудогенез в базит-ультробазитовых комплексах и глубинную генерацию нефти и газа при об-
разовании графитоносных пород.

Образование руд благородных, цветных металлов, МПГ и других элементов в базит-уль-
трабазитовых комплексах многие исследователи связывают с воздействием на металлы газов 
глубинной природы в условиях породообразования при высоких температурах и давлениях, 
характерных для больших глубин. Так, Бучко И.В. в [3] считает, что ультрабазит-базиты Весел-
кинского массива образовались при давлении около 10 кбар и t = 1320-1350°С при концентра-
ции Н2О – 2%. Возраст массива И.В. Бучко по U-Pb определен в 150-200 млн лнт. Массив инте-
ресен палладиевым и платиновым оруденением с содержанием Pt до 5,73 г/т. Здесь из флюидов 
учтена роль H2O, снижающая начальную температуру кристаллизации примерно на 250°С, и 
давление на 13 кбар.

В структурах аккреционного клина хребта Джагды [7] расположен Унья-Бомский золо-
тоносный район с богатыми россыпями золота, который является классическим примером 
золоторудной минерализации с примесью платиноидов в черносланцевых толщах, метамор-
физованных в зеленые сланцы, при отсутствии магматических пород. Неронский и Громаков-
ский [7] приводят результаты измерения состава газово-жидких включений кварцевых золо-
торудных жил для их альпийского типа и выделенных Степановым [12] предрудной, ранней и 
главной продуктивной стадий формирования оруденения. В газах декрепитации кварца [12] 
преобладают N2, CO и CO2. В кварцевых жилах массовая доля воды достигает 0,706 %. Дина-
мика содержания газово-жидких включений в выделенных типах и стадиях формирования 
кварцевых золотоносных жил позволяет сделать заключение об активном участии этих газов 
в процесс рудогенеза.

Интересные результаты термодинамического и геодинамического моделирования суль-
фидно-магматического рудогенеза в зонах аккреции приводят Симакин и Закревская в [11]. 
Для термодинамических расчетов в состав флюидов включены CO2, CO, SO2, COS, CS2, O2. 
Расчеты авторов показали, что при Р = 7 кбар и t = 1000-1100°С высокая летучесть серы и 
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сероводорода ведет к образованию сульфидов. При отсутствии кислорода при этих РТ ус-
ловиях во флюидах образуется большое количество восстановленных газов, на основании 
чего авторы пришли к заключению, что флюид с высоким содержанием восстановленных 
газов будет хорошим растворителем для никеля и элементов платиновой группы. Высокую 
медно-никелевую металлоносность месторождения Шануч (Камчатка) они связывают с на-
личием восстановленных газов.

Необходимо отметить, что все исследователи признают влияние глубинных газов на рудо-
образование, но о природе этих газов известно мало. В [11] Симакин и Закревская допускают 
влияние океанических карбонатов на генерацию CO и CO2, но в тоже время считают массу со-
временных органических осадков ничтожной и не влияющей на флюиды субдукции. Однако 
Астахов и Колесник [1] в южной части Берингова моря оценивают содержание Сорг в осадках 
до 2,4 %, что близко к содержанию ОВ в осадках Черного моря. В отличие от гипотетических 
предположений о потоках рудообразующих флюидов, предлагаемая нами палеореконструк-
ция метаморфизма сапропеля осадков дает возможность рассчитать массу рудообразующих 
флюидов на основе результатов научных опытов по термической переработке горючих слан-
цев Белорусской ССР [9]. В основу реконструкции возьмем данные о содержании графита в 
рудопроявлениях Джелтулакской шовной зоны, которых учтено более 30. Одно из них, Дамбу-
кинское рудопроявление [10], характеризуется плотностью запасов графита – 32,6×106 т/км2.

Далее мы можем принять, что в процесс термобарического метаморфизма ОВ океани-
ческих осадков вступило на стадии сланцев, за их аналог примем сланцы Туровского место-
рождения Белоруссии [9]. По выходу полукокса при температуре 455-545°С, равному 37,1 мас. 
%, концентрация запасов диагенетических сланцев Дамбукинского рудопроявления должна 
быть равной 87,9×106 т/км2 или 87,9 т на 1 м2 надсубдукционной кровли. Черепановым [14] по-
казано, что генерация графита осуществлялась при t = 700-800°С и Р = 3 кбар, т.е. на глубинах 
порядка 20-25 км. Неронский и Громаковский [7] принимают температуру золотого орудене-
ния в угасающем интервале 535-135°С при падении давления с 2,6 до 1,0 кбар. Этот процесс 
был пульсирующим, что авторы связывают с режимом тектоники. На давление рудообразо-
вания в мафит-ультрамафитовых толщах 3-10 кбар и температуру, достигающую 500-1600°С, 
указывают многие авторы [3, 10, 11, 14]. Известно, что генерация нефти и газа из уплотнен-
ного органического вещества начинается при 465°С, а разрушение хлорофилла происходит в 
интервале 700-900°С, т.е. в аналогичных РТ условиях рудогенеза. Кроме того, ультрабазит-ба-
зитовые комплексы бывают пространственно совмещены с проявлениями графита. Пример 
этому Джетулакская шовная зона.

Мы согласны с [11], что глубинный метаморфизм субдуцируемого ОВ дает кроме нефти 
и газа значительную массу химически активных газов. При термическом разложении сапро-
пеля сланцевой стадии до графита в интервале температур 465-545°С на Дамбукинском про-
явлении должно образоваться протонефти – 26,4×106 т/км2, природного газа – 21,8×106 т/км2 
(16,5×109 м3/км2), пирогенной воды – 7,1×106 т/км2. При этом плотность запасов протонефти 
и природного газа превышает коммерческие требования к глубокопогруженым месторожде-
ниям в десятки раз [4].

Среди неконденсируемых газов над каждым 1 м2 поглощенной коры генерируется СО2 – 
6070 м3; Н2 – 4100 м3; H2S – 75.9 кг (50 м3); летучих фенолов – 8,2 кг; N2 – 200 м3; NH3 – 250 м3 (155 
кг); HCN – 17,5 кг (23 м3). При фильтрации из глубин они способны участвовать в рудогенезе. 

Укажем, что 17,5 кг HCN достаточно для выщелачивания 70 кг золота. Пирогенетической 
воды (7100 кг), выделяемой при разложении сланца, достаточно для формирования очень 
слабых цианидных растворов. Несомненна рудогенная роль CO в формировании карбонилов 
никеля, меди, МПГ. Отметим, что 875 м3 СО способен образовать 1667 кг Ni(CO4), который 
при разложении выделит 573 кг Ni. Процессы рудогенеза усиливаются присутствием других 
«обязательных газов»: CO2, NH3, H2, H2S, летучих активных фенолов.
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Еще раз обратим внимание на то, что приведенные величины потока флюидов рассчитаны 
на 1 м2 кровли.

Из приведенного примера следует, что глубинными агентами рудогенеза могут быть газы 
термического метаморфизма ОВ при генерации нефти и газа. О глубинном совместном гене-
зисе руд благородных, цветных и других металлов и генерации глубинных углеводородов в 
постколлизионный период свидетельствует совместное размещение эксгумированных рудо-
проявлений с проявлениями графита. Химическая активность составных частей газов терми-
ческой деструкции ОВ океанических осадков далее не может игнорироваться при моделиро-
вании рудогенеза. Поэтому вполне закономерна постановка вопроса о реинтерпретации ранее 
произведенных выводов о глубинных генерации нефти и рудогенезе с учетом возможности 
влияния газов глубинного метаморфизма органического вещества.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД МЕСТОРОЖДЕНИЙ (ГЕНОМ) –
ОСНОВА ЛОКАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Салихов В.С.
Забайкальский государственный университет, Чита, salihovvs41@inbox.ru

Одним из приоритетных направлений современной металлогении является решение во-
просов прогнозирования и поисков продуктивных участков или месторождений в пределах 
рудных узлов, полей, установление отдельных рудных залежей и мест локализации орудене-
ния в пределах отрабатываемых месторождений, т.е. геологическое прогнозирование в насто-
ящее время является одним из наиболее развиваемых направлений в учении о полезных ис-
копаемых.

В процессе прогнозирования составляются модели месторождений, с помощью которых в 
дальнейшем проводится поиск рудных залежей и оценка прогнозных ресурсов, прежде всего 
на флангах и глубине.

Представляется, что наиболее существенным методом достаточно безошибочного уста-
новления продуктивных мест и рудных залежей может стать генетический код (ДНК) место-
рождений, генетическая расшифровка формирования промышленных залежей в пределах раз-
рабатываемых месторождений, или поиски месторождений в пределах рудных полей и рудных 
узлов. 

Выделяют две группы прогнозирования: региональное и локальное. Региональные факто-
ры прогноза достаточно известные в любых горнорудных районах и определяются наиболее 
продуктивными (металлогеническими) эпохами или периодами рудонакопления. Региональ-
ные факторы прогнозирования контролируют пространственное размещение рудных узлов, 
полей или месторождений. 

Локальное же прогнозирование определяет положение, размещение уже конкретных про-
дуктивных залежей и рудных тел еще не установленных, обычно путем последовательного 
приближения. Локальный прогноз наиболее трудоемок, когда требуется на конкретной рудо-
носной площади выделить продуктивные участки и места локализации оруденения для поста-
новки геологоразведочных и эксплуатационных работ.

В прогнозно-поисковых моделях важную роль (и решающую) должны играть типоморф-
ные минералы и их типоморфные признаки как важный составной компонент разрабатывае-
мого генетического кода месторождения, т.е. генетический код как совокупность типоморф-
ных минералов и их признаков.

Гены будущей руды зарождаются на самых ранних стадиях становления месторождения, 
как продукта флюидно-рудно-магматической системы, захватывая в последующем все этапы, 
участвующие в образовании и бытии месторождения: от свидетельств источника вещества, 
его транспортировки до места локализации, т.е. все это фиксируется на минералах в виде со-
ответствующих «меток». 

Таким образом, прогнозно-поисковая объемная модель, рассматриваемая как оптимизи-
рованная технологическая схема реализации геологоразведочного процесса (А.И. Кривцов и 
др., 1982) должна основываться на типоморфизме минералов, как прямом поисковом призна-
ке в соответствующем коде – «паспорте» геолого-промышленного типа месторождений. 

Генетический код месторождений как система «записи» информации (последовательность 
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событий) фиксируется в типоморфных минералах. А прикладное учение о типоморфизме 
(термин введен Ф. Бекке в 1903 г.) было создано А.Е. Ферсманом еще в 30-х годах ХХ в. и в по-
следующем вошло в число перспективных направлений современной поисковой минералогии. 

В развитии этого направления существенную роль имела разработанная Д.П. Григорье-
вым [4] онтогения минералов и установление чрезвычайно высокой генетической информа-
ции минеральных индивидов, т.е. минерал рассматривается как «живой» организм, живой 
кристалл [9]. Н.П. Юшкин первостепенную роль придавал минералам в происхождении жиз-
ни (концепция углеводородной кристаллизации жизни). Важен здесь закон минералогическо-
го резонанса Н.П. Юшкина (1976), согласно которому всякое изменение в минерале является 
отражением изменений в минералообразующей среде, а минералы не только катализаторы 
неорганических полимеров, но и первичные носители генетических кодов, иначе – протогены. 

Особенная роль в расшифровке генетического кода месторождений принадлежит зональ-
ным кристаллам, исследования которых позволяет установить (выявить) последовательность 
рудообразования и признаки возможного наличия продуктивных залежей. Становится впол-
не логичным введение в геологоразведочный процесс и в учение «металлогения» генетических 
паспортов месторождений, на основании тонких аналитических, электронно-зондовых и изо-
топно-геохимических исследований минералов, до их атомарного строения. 

Известно, что идеальных кристаллов (минералов) в природе не существует, и каждый кри-
сталл по-разному неоднороден, фиксируя тем самым колебания геохимической и геологиче-
ской среды и, тем самым, фиксируя, в частности, наиболее продуктивные этапы в его истории. 
Особенно ценны здесь установление признаков катастрофизма, так как максимальное оруде-
нение связывается обычно с этапами резкого изменения («скачки») в развитии рудного про-
цесса. Такие «скачки» непременно фиксируются, например, на зональных кристаллах. Подоб-
но срезу дерева, по годичным кольцам можно определять наиболее благоприятные условия 
произрастания дерева, такие же периоды устанавливаются и в жизни кристалла, на основании 
изотопно-геохимических данных следует фиксировать время их проявления (изотопное ска-
нирование, электронно-зондовый анализ). 

Так, периодическая смена знака тектонических напряжений приводит к скачкообразному 
осаждению рудного вещества (в соответствии с пьезоэффектом), появлению зональных кри-
сталлов, а в резонансных участках появляются наиболее значимые концентрации (бонанцы), 
исходя из волнового механизма перемещения энергии и волновых свойств геологической сре-
ды.

Одним из наиболее информативных типоморфных зональных минералов является цир-
кон, который как акцессорий довольно широко распространен и давно уже используется в 
геохронологии и для реконструкции геологических процессов. Особенности его внутренне-
го строения, изотопно-геохимические неоднородности и др. позволяют определить генезис и 
особенности эволюции вмещающих пород и оруденения. 

Электронно-зондовый анализ и тонкие изотопно-геохимические (изотопные метки) ис-
следования могут внести существенный вклад в «кодон» месторождения. Так, среди генетиче-
ских типов каемок цирконов выделены магматогенные, гидротермальные, метаморфогенные 
и регенерационные типы [5], которые существенно раскрывают многие вопросы природы ге-
ологических процессов и рудообразования. 

Другим минералом, который может быть использован при расшифровке генетического 
кода месторождений, является флюорит. 

Флюорит оценивается как один из самых благоприятных минералов для исследования 
термобарогеохимических и люминесцентных характеристик. Уникален он и по обилию и 
богатству примесными центрами-люминогенами (редкоземельные элементы). Разнообразие 
свойств флюорита рассматривается как индикатор масштабности оруденения. Главная мера 
масштабности – диапазон колебаний (максимум-минимум) числовых значений свойств флюо-
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рита, отражающий большее генетическое разнообразие крупных объектов. Значимы здесь со-
держания РЗЭ, концентрации парамагнитных центров Mn2+, соотношение Eu/Eu* и др. [6].

Весьма информативным для расшифровки генетического кода многих золоторудных ме-
сторождений является жильный кварц, типоморфизм которого наиболее подробно рассмо-
трен Г.А. Юргенсоном [7]. Следует отметить, что еще академик А.Е. Ферсман указывал: «Кварц 
сыграет огромную роль в поисковой и разведочной деятельности, если будет изучен система-
тически и углубленно». 

Поскольку кварц является распространенным минералом (сквозным) и встречаемым во 
многих геолого-промышленных типах рудных месторождений, типоморфные сведения о нем 
наиболее ценны для составления генетического кода и паспорта месторождений, его ДНК. 
Кварц как часть рудоносного силикатного флюида (расплава) может быть индикатором и 
«свидетелем» зарождения рудоносного флюида, его глубины, физико-химического и термо-
динамического состояния. В нем же могут быть сведения о механизме концентрирования и 
форм переноса рудных элементов. Из него же можно получить сведения об энергетике рудо-
образующего процесса, активности среды и динамических процессах, для чего необходимы 
сведения о содержании в кварце водорода, учитывая его высокую энтальпию. Из рудных ми-
нералов существенный вклад в разработку генетического кода месторождений могут внести 
пирит, являющийся во многих рудных объектах «сквозным», и самородное золото (особенно 
на наноуровне).

При определении генетического кода месторождений следует учитывать влияние «стрес-
са» (катастрофического события) на эволюционное течение флюидно-рудно-магматического 
процесса, который существенно повышает активность генов, как это имеет место в биологии, 
т.е. типоморфные признаки и типоморфизм минералов в этом случае становятся более ре-
льефными, ибо «стресс» побуждает гены будущей руды (в виде типоморфных признаков) к 
быстрой и существенной реорганизации, происходит ответная реакция рудообразующей си-
стемы на сильные внешние воздействия. Спусковым «крючком» (триггером) появления типо-
морфных форм у кристаллов, очевидно, являются изменение во вне (космическом простран-
стве), прежде всего, в системе Земля-Луна-Солнце (в кризисные события). 

Выводы
1. Стратегия поисково-разведочных работ определяется степенью и полнотой разработ-

ки генетического кода исследуемой рудоносной площади – месторождения, рудного поля или 
узла, их ДНК, для полной оценки эволюции флюидно-рудномагматической системы.

2. Расшифровка генетического кода и локальный прогноз рудной залежи базируется на 
типоморфных минералах и их типоморфных признаках, широко используемых в практике по-
исково-оценочных работ.

3. История зарождения и бытия месторождений наиболее отчетливо проявлена в зональ-
ных кристаллах (порядок чередования слоев), дешифрируемых электронно-зондовыми и изо-
топно-геохимическими методами.

4. Особо информативными являются «сквозные» минералы (кварц, флюрит, пирит и др.), 
в которых читается летопись на всю или большую часть бытия флюидно-рудно-магматиче-
ской колонны, с фиксацией наиболее благоприятных мест рудолокализации.

5. Объемная прогнозно-поисковая модель месторождения или рудного поля, построенная 
с учетом генетического кода, является наиболее продуктивной технологической схемой реа-
лизации геологоразведочного процесса, расширение сферы деятельности действующих гор-
норудных предприятий. 

6. Каждое месторождение – специфический набор генов (закодированных в типоморфных 
минералах), которые управляют всеми физико-химическими и термодинамическими процес-
сами самоорганизующейся (эволюционно развивающейся) флюидно-рудно-магматической 
системы.
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7. Каждый ген (в виде типоморфного признака-индикатора) может быть ответственным 
за какую-либо деталь или параметр месторождения: содержание главных рудных элементов, 
их концентрации, элементов-примесей, масштаб месторождения, мощность рудных тел и др. 
или за формирование в целом геолого-промышленного типа месторождения (совокупность 
генов).

8. Стресс повышает активность генов, типоморфные признаки становятся более рельеф-
ными. Стресс будируется геодинамической активностью и способствует скачкообразному ру-
доотложению в резонансных зонах. Стрессовые «метки» фиксируются в зональных минералах. 

9. Зональное строение минералов подчеркивает волновой характер и волновую природу 
порождающей энергии, источники которой, вероятнее, находятся во вне флюидно-рудно-маг-
матической системы и передаются импульсами (квантами) из Космоса, следствием чему явля-
ется «дыхание» ядра Земли и ее пульсаций, т.е. проявляется дуализм геолого-геофизической 
среды. 

10. Успешному созданию генетического кода (геном) месторождений, их генетических па-
спортов, способствуют данные по современному рудообразованию (природных лабораторий), 
рудообразующих флюидов в гидротермально-магматических системах активных зон дна Ми-
рового океана (Тихий и Атлантический), в которых изучены типоморфные особенности мине-
ралов первых ступеней их возникновения [1, 2].  
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ПРИМЕНЕНИЕ ВСПУЧЕННОГО ВЕРМИКУЛИТА И ЦЕОЛИТОВОГО ТУФА 
МУХОРТАЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ РУДНИЧНЫХ 

ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Санжанова С.С., Дампилова Б.В., Зонхоева Э.Л.
ФГБУН Геологический институт  СО РАН, Улан-Удэ, Россия, elis@geo.stbur.ru

Ранее нами проведены эксперименты по применению различных природных материалов 
и отходов производств для очистки кислых рудничных вод штольни Западная Джидинского 
вольфрамово-молибденового комбината (г. Закаменск, РБ) [1, 2]. 

В настоящей работе продолжен поиск эффективного сорбента для сорбционной очистки 
данных вод от ионов тяжелых металлов. В качестве сорбентов использованы вспученный вер-
микулит и морденитсодержащий туф Мухорталинского перлит-цеолитового месторождения. 

Вермикулит относится к группе минералов гидрослюд состава (Mg+2, Fe+2, Fe+3)3 
[(AlSi)4O10]•(OH)2•4H2O. Он способен многократно увеличиваться в объеме при прокаливании 
и обладает высокой (до 500% собственного веса) впитывающей способностью. Химическая 
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инертность, нетоксичность, способность к адсорбции и ионному обмену определяют широкие 
возможности его использования в сельском хозяйстве, строительстве, экологии [3]. В России 
месторождения вермикулита находятся на Кольском полуострове, Урале, Красноярском крае, 
Иркутской области. 

Мухор-Талинское перлит-цеолитовое месторождение находится в Заиграевском районе 
Республики Бурятия. Запасы сырья по С2 составляют 63,7 млн. т, прогнозные ресурсы по Р1 - 
100 млн.т. [4].

Рудничные воды штольни Западная Джидинского вольфрамово-молибденового комби-
ната кислые (рН 2- 5), существенно сульфатные (SO4

2- - 1603 мг/дм3), кальциево-магниевые, 
с общей минерализацией до 2,0-2,5 г/л; характеризуются повышенной концентрацией ионов 
тяжелых металлов Cu, Zn, Pb, As, Cd, Fe, Ni, Co, содержат большое количество взвешенных 
частиц. Расход воды летом 2012 г. составлял 144 м3/час. Получены новые данные химического 
анализа сточной воды методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (лабо-
ратория химико-спектральных методов анализа ГИН СО РАН). Помимо известных загрязня-
ющих компонентов (цинка, меди, кадмия, свинца, мышьяка) впервые в штольневой воде Джи-
динского вольфрамо-молибденового комбината обнаружено высокое содержание марганца, 
стронция, кобальта, лития, бериллия, урана, иридия, редкоземельных элементов.

В работе использованы вермикулит вспученный с диаметром частиц 3-5 мм, морденит-
содержащий туф размерами 1-2 мм, сточные воды рудничного дренажа штольни Западная 
Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Нормативы качества воды составляют 
для цинка – 5,0; меди – 1,0; кадмия - 0,001; свинца - 0,03 [5]. Содержание ионов в исследуемой 
воде составило, мг/л: цинка – 41; меди – 21,62; кадмия - 0,92; свинца - 0,6. Нижний предел 
обнаружения ионов данным методом равен, мг/л: для цинка 0,005, меди 0,003, кадмия 0,0001, 
свинца 0,03.

Эксперимент проводился в динамических условиях путем пропускания очищаемой воды 
(рН 3,32) сверху вниз со скоростью 0,06 м/ч через колонку диаметром 16,5 см. Высота слоя 
была одинаковой для обоих сорбентов - 21 см при разной массе загрузки туфа - 42 г, верми-
кулита - 10 г. По результатам анализа ионов металлов в вытекающем растворе, отбираемом 
одинаковыми порциями, строились выходные кривые.

Из выходных кривых видно 
(рис. 1), что морденитовый туф 
практически не удерживает ионы 
цинка, меди, кадмия, кроме ионов 
свинца. Ионы свинца прочно удер-
живались морденитсодержащим 
туфом до конца эксперимента про-
должительностью 98 ч. Уже в пер-
вой аликвоте объемом 50 мл обна-
ружено в количестве от исходного 
содержания, %: цинка - 53, меди 
– 30, кадмия – 42. Время достиже-
ния предельного насыщения туфа 
равно по ионам цинка 5,5 ч, меди – 2,5 ч, кадмия – 4,5 ч. Полная динамическая емкость туфа 
составила по ионам цинка, меди и кадмия соответственно, мг/г : 0.14, 0.08 и 0.002.

На выходных кривых сорбции ионов металлов на вспученном вермикулите (рис. 2 а, б) 
виден проскок ионов цинка в количестве 3,7 мг/л в первой порции (50 мл) отобранной воды 
(рис. 2 б), что ниже норматива. Ионы свинца удерживаются вспученным вермикулитом в тече-
ние 2 ч работы колонки. Проскок ионов меди произошел в количестве 1,61 мг/л, что несколько 
выше нормы, а ионов кадмия – 0,33, т.е. превышение составило в 330 раз. Время достижения 

Рис. 1. Выходные кривые сорбции ионов металлов на морденит-
содержащем туфе.
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предельного насыщения вспученного вермикулита по всем ионам равно 112 ч. Полная дина-
мическая емкость вспученного вермикулита составила по ионам цинка, меди, кадмия и свин-
ца соответственно, мг/г: 9.00, 1.05, 0,02, 0,15.

Контактирование рудничной воды с исследованными сорбентами привело к некоторому 
уменьшению кислотности с рН 3,32 до 4,8 и 4,9 для туфа и вспученного вермикулита соответ-
ственно. 

Таким образом, морденитсодержащий туф Мухор-Талинского месторождения обнаружил 
высокую селективность в отношении ионов свинца, которые прочно задерживаются туфом в 
отличие от ионов цинка, меди и кадмия. Это открывает возможности для очистки кислой (рН 
3) сточной воды от ионов свинца. Кроме того, полученный результат может быть полезен для 
решения аналитических задач по отделению ионов свинца от ионов цинка, меди и кадмия в 
кислой среде. Вспученный вермикулит не обладает столь ярко выраженной селективностью, 
но обладает большей емкостью, в особенности, по ионам цинка. Время защитного действия 
от ионов цинка составило 0,5 ч работы, свинца – 2 ч. Продолжительность времени работы 
колонки с вспученным вермикулитом до полного исчерпания емкости на порядок превышает 
таковую с морденитсодержащим туфом.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 01201263286.
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МОДЕЛИ ТРАНСМАГМАТИЧЕСКИХ ФЛЮИДОВ В 
СОВРЕМЕННОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ

Санжиев Г.Д., Жатнуев Н.С.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, sandorzik@mail.ru

Трансмагматические растворы - понятие, сформулированное выдающимся петрологом 
Д.С. Коржинским [1].

Согласно Д.С. Коржинскому, под трансмагматическими понимаются такие флюиды, кото-
рые зарождаются в мантии Земли в результате ее естественной дегазации. Поднимаясь вверх, 
они вызывают расплавление твердых пород, метасоматоз маг¬матической стадии в ближай-
шем окружении и выше новообразованных магматических масс, а далее производят метамор-
физм осадков. Предполагается, что эти флюиды проходят через образующуюся магму, чем и 
обусловлено название флюидов.

На основе концептуальной, расчетной и аналоговых моделей нами была предложена мо-
дель движения трещин, заполненных флюидом, в пластичной твердой среде путем гидрораз-
рыва за счет избыточного давления, возникающего вследствие разности плотностей флюида и 
породы [2, 3, 4]. По аналогии с этой моделью можно оценить возможность подъема магм раз-
личной плотности из мантии с разной глубины. На рис. 1 представлен механизм возникнове-
ния избыточного давления в магматической колонне. В левой части рисунка (а) представлены 
данные по плотности коры и мантии по Рингвуду. Для каждого конкретного участка разреза с 
определенной плотностью литостатическое давление вычисляется по формуле   

dP = ρ (h) g (h) dh  (1).
Для всего разреза давление составляет
            h

Plit = ∫ ρ (h) g (h) (2).
           0

Здесь Plit – литостатическое давление; h – глубина от поверхности ρ(h) – плотность на глу-
бине h; g – ускорение свободного падения.

Также на рис. 1 представлены графики давлений, которые могут быть созданы столбом 
магматической жидкости с постоянной плотностью 2.5 и 3.0 г/см3. 

В данном случае значения плотности магмы взяты для примера, природные магмы могут 
иметь иную плотность, причем переменную по высоте колонны. В случае переменных плотно-
стей, гидростатическое давление магмы вычисляется тем же способом по формуле, аналогич-
ной формуле (2), но с плотностью магмы. На фрагменте (b) показаны графики давлений, воз-
никающих в магматической колонне при соответствующей плотности и глубине очага 400 км, 
которые в данном случае получены проекцией соответствующих графиков с фрагмента (а). На 
фрагменте (с) – условные модели очагов. Точками на графиках (b) показано давление магмы в 
голове колонны на данном уровне. Так, при глубине очага 400 км и высоте 300 км (или 100 км 
от поверхности), в магматической колонне плотностью 3.0 г/см3 может возникнуть избыточ-
ное против литостатического давление 1153 МПа, а при плотности магмы 2.5 г/см3 – 2624 МПа.
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Рис. 1. Механизм возникновения избыточного давления в магматической колонне.
а) литостатическое давление (Рлит), рассчитанное из плотности пород по Рингвуду и давление магмы (Рмагм.) 
при высоте столба от 0 до 400 км и предполагаемых плотностях 2.5 и 3.0 г/см3 без учета литостатического 
давления.
b) давление магмы с плотностью 2.5 и  3.0 г/см3 (P

лит
+P

ех
) с учетом Р

лит
, получаемые путемпроекции графиков с 

части рисунка (а) на часть рисунка (b) (стрелки). Р
ех

 – избыточные против Рлит давления магмы с данной плот-
ностью на данном глубинном уровне. Точки на диаграмме – давления в магмы в канале на данном глубинном 
уровне при соответствующей плотности (ρ= 2.5 или 3.0 г/см3).
с) модели магматических очагов с каналом разной высоты (1 – 300 км от поверхности; 2 – 200 км от поверхно-
сти; 3 – 100 км от поверхности и 4 – при выходе канала на поверхность).
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ОСОБЕННОСТИ МАГМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, ФОРМИРОВАВШИХ ДУНИТЫ 
ГУЛИНСКОГО МАССИВА (МАЙМЕЧА-КОТУЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ)

Симонов В.А., Васильев Ю.Р., Ступаков С.И., Котляров А.В.
ФГБУН Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, 

simonov@igm.nsc.ru, stupakov@igm.nsc.ru

Гулинский гипербазитовый массив, располагающийся в Маймеча-Котуйской провинции 
на севере Сибирской платформы, привлекает внимание многочисленных исследователей и в 
целом к настоящему времени изучен достаточно детально. В тоже время, несмотря на возрас-
тающий поток информации, вопросы петрогенезиса ультраосновных пород этого комплекса 
продолжают оставаться предметом дискуссий. При этом широко используемые геолого-пе-
трологические, минералогические и геохимические методы не всегда дают возможность выяс-
нить характерные особенности кристаллизации ультрабазитов. Поэтому для решения вопро-
сов генезиса пород Гулинского массива ранее были использованы исследования расплавных 
включений в минералах (оливины, пироксены, перовскиты, апатиты) из кугдитов, оливинитов, 
верлитов, пироксенитов, щелочных пикритов и оливиновых нефелинитов [1-4]. В то же время, 
проблемы кристаллизации дунитов, занимающих основной объем ультрабазитов Гулинского 
массива, остаются практически не рассмотренными с помощью методов термобарогеохимии. 

В результате исследования представительной коллекции образцов дунитов Гулинского 
массива нам удалось найти и изучить в зернах акцессорных хромшпинелидов силикатные 
микровключения, представляющие, судя по результатам аналитических работ, микропорции 
высокотемпературных расплавов, захваченных минералами в процессах их кристаллизации. 
Эксперименты с включениями проводились по методике, опубликованной ранее [5]. Анализ 
составов прогретых и закаленных в стекло расплавных включений свидетельствует о том, что 
в процессах формирования дунитов принимали участие преимущественно пикробазальтовые 
субщелочные расплавы. По соотношению основных петрохимических компонентов (щелочи, 
SiO2, Al2O3, FeO, MgO) они практически совпадают с данными по расплавным включениям в 
хромшпинелидах из дунитов Нижнетагильского платиноносного массива на Урале [6]. В то же 
время, в случае хромшпинелидов из дунитов Гулинского массива устанавливаются расплавы и 
базальтового состава, которые, судя по отчетливым трендам дифференциации петрохимиче-
ских компонентов, образуются в процессах фракционирования пикробазальтовых магм.

Для выяснения особенностей флюидных компонентов в магматических системах, участво-
вавших в формировании дунитов Гулинского ультраосновного массива, был использован хро-
матографический анализ. Исследовались мономинеральные пробы с помощью газовой хрома-
тографии по опубликованной ранее методике [7, 8] в ИГМ СО РАН, г. Новосибирск. Летучие 
компоненты извлекались из фракций хромшпинелидов и оливинов с помощью ступенчатого 
нагрева в атмосфере гелия. Низкотемпературные газы (выделившиеся до 400°С) не учитыва-
лись. Высокотемпературные летучие компоненты (выделившиеся при 1000°С), являющиеся 
наиболее вероятно близкими к эндогенным сингенетичным флюидам, использовались в даль-
нейших построениях.

Анализ с помощью газовой хроматографии показал, что хромшпинелиды из дунитов Гу-
линского массива содержат больше воды (0.33-0.64 мас.%) и меньше углекислоты (130-520 
ppm) по сравнению с хромитами из дунитов Кондерского массива: Н2О – до 0.31 мас.%, СО2 
- до 680 ppm [9]. В целом устанавливается отчетливая прямая корреляция содержаний воды 
и углекислоты в хромитах из дунитов Гулинского и Кондерского массивов. При этом, первые 
наиболее близки к данным по хромитам Кемпирсайского гипербазитового массива в Казах-
стане, а вторые – совпадают с результатами по хромшпинелидам Корякии (ультрабазитовые 
массивы горы Красной и Чирынай).
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Выяснена значительно большая роль Н2О по отношению к СО2 в хромитах и оливинах (ва-
риации Н2О/СО2 от 4.8 до 25) в дунитах Гулинского массива по сравнению с данными по мине-
ралам Кондерского (до 10.6). В то же время для кондерских минералов характерны более высо-
кие содержания восстановленных летучих, среди которых преобладает водород (Н2+СН4+СО 
до 760 см3/кг и более), в отличие от гулинских (до 507). Если взять отдельно метан, то картина 
обратная – в минералах дунитов Гулинского массива его значительно больше (до 5 объемн. %) 
по сравнению с Кондерским (до 1.7 объемн. %). 

Сравнивая в целом полученные составы летучих компонентов в минералах из дунитов 
Гулинского массива с результатами хроматографического анализа хромитов из других ультра-
основных комплексов, видим определенное сходство с данными по Кемпирсайскому массиву 
(Казахстан) и заметные отличия от флюидных компонентов в хромшпинелидах Кондерского 
массива, которые наиболее близки к летучим из хромитов Корякии (ультрабазитовые массивы 
горы Красной и Чирынай).
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ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ г. ЗАКАМЕНСКА ПОСЛЕ КОНСЕРВАЦИИ 
ДЖИДИНСКОГО ВОЛЬФРАМ-МОЛИБДЕНОВОГО КОМБИНАТА

Смирнова О.К., Дорошкевич С.Г., Дампилова Б.В.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, meta@ gin.bscnet.ru

Джидинский молибден-вольфрамовый комбинат, перерабатывавший молибденитовые и 
сульфидно-гюбнеритовые руды месторождений Джидинского рудного поля, более 60-ти лет 
являлся одним из ведущих предприятий горнодобывающей промышленности нашей стра-
ны. В 1990-1992 гг. Гуджирской ГРП Бурятского геологического управления было проведено 
эколого-геохимическое картирование территории г. Закаменск, прилегающей к обогатитель-
ным фабрикам и хранилищам отходов обогатительного передела руд, которое показало, что 
зона загрязнения почв экологически опасными элементами с суммарным коэффициентом их 
концентрации (Zс) более 32 охватывает около половины города. Экологическая обстановка 
на этой территории оценивалась как кризисная и катастрофическая [4, 5]. В центральной ча-
сти города участки сильного и очень сильного загрязнения в ряде случаев были связаны с 
использованием техногенных песков для отсыпки дорог, дворов жилых домов, детского са-
дика и средней школы № 5. Площади среднего (Zc = 16-32) и слабого загрязнения (Zc = 8-16) 
находились на периферии ореолов высокого загрязнения. Минимальное загрязнение (Zc< 8) 
отмечалось на левобережье р. Модонкуль и в бортах ее долины.

В 1997 г. производство было законсервировано. На территории, граничащей с г. Закаменск, 
остались массивы техногенных песков, общая масса которых составляет более 40 млн. т. Эти 
образования, в том числе самое крупное намывное хранилище отходов обогатительных фа-
брик, поверхность которого высохла, стали основными источниками загрязнения окружаю-
щей среды тяжелыми металлами и другими токсичными элементами [10]. Результаты прове-
денного в 2005 г. повторного эколого-геохимического картирования территории г. Закаменск 
показали увеличение площадей заражения почв токсичными элементами 1-го и 2-го класса 
экологической опасности после прекращения деятельности комбината. Особо отмечалось, что 
высокими концентрациями тяжелых металлов в почвах зачастую характеризовались терри-
тории детских учреждений, школ, мест отдыха населения (городской парк, скверы) [8].Общая 
площадь зон экологического бедствия и чрезвычайной экологической ситуации составляет 
68,63% от территории города. Были выявлены тенденции увеличения со временем выноса тя-
желых металлов (Pb, Zn, Cu) с поверхности хвостохранилищ и возрастания содержания в ле-
жалых техногенных песках подвижных, доступных для растительности их форм [9].

В интервью газете «Московский комсомолец» первый заместитель министра природы Бу-
рятии А.В. Лбов сообщил, что «…по данным социально-гигиенического мониторинга, про-
водимого в период с 1996 по 2011 гг., относительный показатель заболеваемости населения 
составил в 2011 г. 74349,8 случаев на 100 тыс. населения, что выше по сравнению с 1998 г. в 
1,4 раза. По результатам анализа многолетней динамики заболеваемости по сравнению с 1998 
г. увеличение произошло по следующим классам болезней: новообразования — в 40,8 раза, 
болезни крови — в 2,4 раза, болезни системы кровообращения — в 3,4 раза, болезни органов 
дыхания — в 2 раза, болезни системы органов пищеварения — в 1,8 раза. Уровень онкологи-
ческой заболеваемости составил в 2011 г. 260,9 случаев на 100 тыс. населения, что выше по 
сравнению с 1996 г. в 1,3 раза. Таким образом, оценка экологического состояния окружающей 
среды однозначно свидетельствует о кризисности ситуации и подтверждает необходимость 
реализации мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба» [11].
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В 2011 г. Министерством природы России реализован I этап программы мероприятий по 
устранению негативных воздействий на г. Закаменск производственной деятельности быв-
шего Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. В результате на массив бывшего 
гидроотвала перемещено 3,2 млн. т лежалых хвостов из насыпного и аварийного хранилищ 
отходов обогащения руд, наползающих на город. 

В 2012 г. нами выполнена оценка состояния почв городской территории после проведения 
этих мероприятий. Пробы почвы и растительности отбирали на территории детских садов, 
образовательных учреждений (школа, агротехнический техникум), детских площадках около 
многоэтажных домов, на огородах в районе частной застройки вдоль трассы, по которой пере-
возили техногенные пески, в левом и правом борту долины р. Модонкуль на окраинах города, 
а также на дачах «Горняк», расположенных в дельте р. Модонкуль при впадении ее в р. Джида. 
В почвах определялось валовое содержание химических элементов 1, 2 и 3 классов экологиче-
ской опасности: Pb, As, Zn, Cd, F, Mo, Cu, W, Sb, Cr и др. и содержание подвижных (кислотора-
створимых) форм Pb, Zn и Cu. По ассоциациям элементов, концентрация которых превышала 
ПДК (ОДК), был рассчитан показатель суммарного загрязнения почвы (Zc), построены ряды 
коэффициентов концентрации элементов.

Анализ полученного материала показал следующее.
1. В целом уровень загрязнения почв города тяжелыми металлами и другими потенци-

ально токсичными элементами за прошедшие со времени последнего эколого-геохимического 
картирования городской территории семь лет мало изменился (табл. 1). Несколько понизи-
лось валовое содержание в почвах Cd, Zn и Cu, увеличилось содержание Mn и Pb. Эти данные 
хорошо согласуются с ранее установленной тенденцией возрастания со временем подвижно-
сти Pb в лежалых хвостах [9] и, как следствие, увеличения его общей концентрации в прилега-
ющих к хвостохранилищу ландшафтах.

2. Высокие концентрации токсичных элементов территориально тяготеют к трассе, по кото-
рой вывозили на бывший гидроотвал лежалые отходы обогащения руд насыпного хвостохрани-
лища и склада аварийных сбросов. Несомненно, что это мероприятие существенно увеличило 

Элемент Класс
опасности

Уровень содержания, 
мг/кг почвы

ПДК (ОДК), 
мг/кг почвы

Уровень загрязнения [6]

2005 г. 2012 г. 2005 г. 2012 г.

As I 3 - 50 6-32 2,0

Cd I 1,7 - 14 1,5-4,7 0,5* очень 
высокий

средний

Pb I 15 - 870 10-2200 35 высокий и 
очень 
высокий

высокий и 
очень 
высокий

Zn I 70 - 1000 34-550 100 высокий высокий

F I 50 - 13000 300-6700 260***

Mo II 1,3 - 260 2,4-161 2-10**

Cu II 23 - 830 27-200 55 очень 
высокий

средний

Sb II 2,6 - 120 3,5-120 4,5

Cr II 20 - 190 52-175 80 - 200*

W III 30 - 1100 30-500

Mn III 1000 - 3000 770-5340 1500

Sr III 100 - 590 227-990 600**

Таблица 1. Валовое содержание химических элементов в рыхлом покрове г. Закаменск.

Примечание: ПДК (ОДК) приведены по [2] и [7]; * по [1]; ** «норма» по [3]; *** фон по участку Дабан.
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содержание токсичных элементов в почвах част-
ных огородов по ул. Джидинской и ул. Баирова, 
в грунте детской площадки у многоэтажного 
дома № 35 по ул. Ленина. По суммарному пока-
зателю загрязнения эти почвы характеризуются 
как зоны очень сильного и максимального за-
грязнения (Zc> 64).

3. Почвы заброшенного и возделываемого 
участков на дачах «Горняк» также относятся к 
очень сильно и максимально загрязненным по-
чвам.

4. Почвы природного ландшафта правого 
борта долины р. Модонкуль, выше селитеб-
ной зоны, а также огородная земля частных 
хозяйств в правом и левом борту долины ха-
рактеризуются средним уровнем загрязнени-
я(Zc=16-32).

5. Общий уровень содержания подвижных 
форм Zn и Cu в почвах в 2012 г. по сравнению 
с 2005 г. вырос в два и более раза (рис.1). Со-
держание подвижного Pb уменьшилось, что с 
учетом возрастания валового его содержания свидетельствует одепонировании этого элемента 
Таблица 2. Структура геохимических аномалий в верхнем горизонте рыхлого покрова г. Закаменска и сум-
марный показатель его загрязнения (Zc) в отдельных пунктах опробования в 2005 (числитель) и 2012 (знаме-
натель) гг.

Местоположение, характери-
стика территории

Ассоциация химических элементов (чис-
ленный нижний индекс элемента - коэф-

фициент его концентрации)

Z
c

Хвостохранилище 
(бывший гидроотвал)

W
130

Pb
44

Cu
11

Zn
7
Mo

7

W
189

Pb
58

Mo
36

Cu
6,5

Cd
6,4

Sb
6,4

As
6,2

Zn
4,8

195
306

Центральная часть города 
(ул. Ленина)

W
8
Mo

8
Sb

4,6
Pb

4,5
Cd

4
Zn

3
F

2,9
Cu

2,6
As

1,4

Mo
39

Sb
11

Pb
8,4

Cd
7,2

Cu
3,4

Zn
1,7

31
65,7

Город на левой низкой террасе 
р. Модонкуль

Mo
10

W
9
Sb

5
Cd

4
Pb

4
F

2,7
Cu

2,6
Zn

2,5
As

1,1

Zn
12

Pb
5,5

Sb
5,2

Cu
4,3

Mo
3,6

Cd
3,6

32,9
29,2

Городской парк Mo
15

W
7,5

Sb
5,6

Cd
5
Pb

3
Zn

3
Cu

2
 

Mo
11

Sb
3,7

Cd
3,4

As
2,8

 Cu
2,3

Zn
1,3

Pb
1,3

35,1
19,8

Территория школы W
11

Cd
7,6

 Mo
6
Sb

4,7
Pb

3
Zn

2,8
Cu

2,7
As

1,2

Mo
3
Cu

1,4
Pb

0,5
Zn

0,4

32
3,4

Территория детского 
сада-яслей "Ягодка"

Mo
24

W
23

 Pb
20

 Sb
12

 Cd
8
 Cu

7
 Zn

3
 As

1,6

Mo
2,6

Cu
1,6

Zn
0,8

Pb
0,5

91,6
3,2

Рис. 1. Среднее содержание подвижных форм 
тяжелых металлов, мг/кг в почвах среднего 
уровня загрязнения (1) и сильно загрязненных 
почвах (2).
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органическим веществом почв с образованием металлоорганических соединений, которые яв-
ляются ближайшим резервом формирования подвижных формPb.

6. Сравнение структуры геохимических аномалий в отдельных пунктах опробования рых-
лых образований (табл. 2) показало, что с 2005 г. в зонах очень сильного загрязнения (бывший 
гидроотвал и центральная часть города, прилегающая к насыпному хвостохранилищу) увели-
чилось содержание W, Pb, Mo и других токсичных элементов.

Таким образом, установлено, что тенденция увеличения загрязнения территории города, 
выраженная в возрастании валовых концентраций и подвижных форм тяжелых металлов в 
почвах за период 2005-2012 гг. в целом сохранилась. Проведенные в 2011 г. мероприятия по 
ликвидации последствий деятельности ВМК привели к увеличению валовых содержаний тя-
желых металлов в основном источнике загрязнения территории города - бывшем гидроотвале.
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11. http://ulan.mk.ru/interview/2012/05/02/699192-zakamensk-zona-bedstviya.html
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В пределах восточной окраины Азиатского континента широко проявлены позднемезозо-
йские магматические процессы, которые привели к формированию значительных по площа-
ди ареалов и протяженных поясов вулканических и плутонических пород (Монголо-Забай-
кальского, Большехинганского, Хингано-Охотского, Восточно-Сихотэ-Алинского, Станового, 
Охотско-Чукотского), наложенных на разновозрастные структуры Центрально-Азиатского 
складчатого пояса, Северо-Азиатского и Сино-Корейского кратонов. 

Наименее изученным звеном во всем ансамбле позднемезозойских магматических поясов 
восточной Азии являются вулканические поля, наложенные на разновозрастные структуры 
Джугджуро-Станового супертеррейна. По существующим представлениям [3] эти вулканиты 
входят в состав близширотного Станового пояса раннемеловых гранит-гранодиоритных ба-
толитов. При этом осевую часть пояса слагают интрузивные образования, а также риолиты, 
тогда как андезитовые комплексы тяготеют к северным и южным краевым частям пояса, нало-
женного на раннедокембрийские метаморфические комплексы Джугджуро-Станового супер-
террейна и перекрывающие их юрские и нижнемеловые (?) терригенные образования.

Объектом исследования являются вулканические породы Бомнакского вулканического 
поля в южной части Джугджуро-Станового супертеррейна на правобережье Зейского водо-
хранилища в его северной части. Вулканические и вулканогенно-осадочные образования, сла-
гающие это поле, отнесены к бомнакской свите [6] мощностью около 100 м. Нижняя часть 
разреза сложена лавами среднего и основного составов повышенной щелочности, а также их 
туфами. В основании отмечается базальный горизонт, представленный туфоконгломератами, 
туфопесчаниками, туфоалевролитами и гравелитами. Верхняя часть свиты сложена преиму-
щественно риолитами и дацитами нормальной и повышенной щелочности и их туфами с ред-
кими прослоями трахиандезитов и их туфов.  

Подстилающими образованиями являются раннемеловые гранитоиды тындинско-бака-
ранского комплекса и метаморфические образования, относимые к иликанской серии, воз-
раст которой по результатам недавно проведенных исследований определяется в интервале 
2630-2700 млн лнт [2]. Известные определения возраста пород бомнакской свиты, выполнен-
ные K-Ar методом, находятся в диапазоне 95-136 млн лнт [3] и не позволяют оценить их ре-
альный возраст. В тоже время отмечены факты прорывания вулканических пород этой свиты 
гранитами ираканского комплекса [6], возраст которых составляет 109-110 млн лнт [12] .

Преобладающие в низах разреза трахиандезибазальты и трахиандезиты представляют со-
бой темно серые, зеленовато-серые массивные порфировые породы. По составу вкрапленни-
ков, составляющих 5-40% объема породы, выделяются плагиоклаз-роговообманковые, плаги-
оклаз-роговообманково-биотитовые и плагиоклаз-роговообманково-пироксеновые разности. 
Структура основной массы микролитовая, пилотакситовая. В кислых породах вкрапленники 
представлены преимущественно калиевым полевым шпатом, плагиоклазом, кварцем, биотитом 
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и роговой обманкой. Структура основной массы фельзитовая, реже микролитовая. Среди ак-
цессорных минералов, как в средних, так и кислых разновидностях доминируют циркон, сфен, 
апатит, магнетит. 

От трахиандезибазальтов и трахиандезитов к трахириодацитам величина общей щелоч-
ности увеличивается от 6.3% до 8.8% при стабильных относительно высоких количествах K2O 
= 3.1-4.4%. Породам свойственны высокие содержания Al2O3>15.1-18.5%, низкие и умеренные 
концентрации TiO2<1.2%, MgO<3.8%. Величина отношения FeO*/MgO варьирует, преимуще-
ственно, в достаточно узком диапазоне 1.5-1.6, увеличиваясь в кислых разностях до 3.3. Об-
ращает на себя внимание обогащение пород среднего состава LIL-элементами: Sr>600 ppm, 
Ba>1000 ppm, Rb>100 ppm, LREE (La>45 ppm), при относительном дефиците Nb и Ta (4-14 
ppm и 3.0-0.9 ppm соответственно). Распределение редкоземельных элементов в них имеет 
отчетливо фракционированный характер ([La/Yb]n=13-22) при выраженной отрицательной 
европиевой аномалии Eu/Eu*=0.6-0.8. В кислых породах указанные геохимические тенденции 
в основном сохраняются, при снижении концентраций Sr (до 200-320 ppm) и углублении Eu 
аномалии (Eu/Eu*=0.5-0.6). Всем разновидностям вулканитов Бомнакского поля свойственны 
высокие (верхнекоровые) концентрации Pb=14-24 ppm. 

Геохронологические 39Ar/40Ar исследования выполнены в Институте геологии и минера-
логии СО РАН (г. Новосибирск) для порфирового плагиоклаз-роговообманкового трахианде-
зита (обр. С-1121), отобранного в центральной части Бомнакского вулканического поля. Изо-
топное датирование проведено по фрагментам основной массы, отбор которых производился 
вручную под бинокулярной лупой из фракции 0.25-0.15 мм измельченного образца.

Для проанализированного образца получено значение возраста по плато – 116.8±1.4 млн 
лнт (90% выделенного, интегральный возраст 116.1±1.3 млн лнт) и близкая в пределах погреш-
ности оценка изохронном варианте – 115.4±1.6 млн лнт (СКВО=3.4, начальное отношение 
(40Ar/36Ar)o=313±22). На основании приведенных экспериментальных данных, в качестве воз-
раста пород мы принимаем округленное значение, полученные с наименьшей погрешностью 
(по плато) 117±1.4 млн лнт.

Таким образом, в результате проведенных исследований установлен возраст (117±1.4 млн 
лнт) доминирующей разновидности пород в строении Бомнакского вулканического поля – 
порфировых плагиоклаз-роговообманковых трахиандезитов. Полученные данные позволяют 
рассмотреть позицию вулканитов Бомнакского поля в общей последовательности позднеме-
зозойского магматизма, проявленного в пределах Джугджуро-Станового супертеррейна. Так, 
наиболее ранние его этапы связаны с внедрением инрузий позднестанового комплекса (~140-
138 млн лнт), фиксирующих заключительные этапы коллизионных процессов и формирова-
ния Монголо-Охотского орогенного пояса [4, 5 и др.]. К следующему этапу относится станов-
ление Станового пояса, начавшееся, по-видимому, с внедрения высококалиевых габброидов 
(~134 млн лнт) [1], тогда как основной объем пояса сформирован батолитами тындинско-ба-
каранского комплекса, возраст которых оценивается ~122 млн лнт [5]. Несмотря на близость 
датировок, полученных для гранитоидов тындинско-бакаранского комплекса и вулканитов 
Бомнакского поля (117±1.4 млн лнт), последние, по-видимому, представляют самостоятель-
ный эпизод магматизма, поскольку отличаются повышенной щелочностью и залегают на раз-
мытой поверхности гранитоидов [6]. 

О существовании других магматических образований с возрастом ~117 млн лнт в преде-
лах Джугджуро-Станового супертреррейна в настоящее время авторам неизвестно, хотя это 
вполне может быть объяснено слабой геохронологической изученностью раннемелового вул-
канизма этого супертеррейна. При этом на период ~119-115 млн лнт приходится проявление 
интенсивного магматизма в пределах структур, примыкающих к нему с юга. В это время про-
исходит формирование бимодальной вулканической серии и сопряженных с ней гранитоидов 
[7-8, 14] Аргунского террейна, андезитового вулканизма, наложенного на разновозрастные 
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комплексы Мамынского террейна [10] и участвующего в выполнении впадин Амуро-Зейской 
впадины [11].

Возвращаясь к хронологии позднемезозойского магматизма, проявленного в пределах 
Джугджуро-Станового супертреррейна, следует отметить, что следующий его этап характери-
зуется внедрением гранитоидов ираканского и невачанского интрузивных комплексов ~110-
108 млн лнт [5, 12] и одновозрастных им риолитов [9]. Наиболее молодыми образованиями 
являются андезиты ~93 млн лнт, участвующие в строении Уганской вулканического поля [9].

Таким образом, установленный для трахиандезитов Бомнакского вулканического поля 
возраст 117±1.4 млн лнт, характеризует ранее неизвестный эпизод магматизма в пределах 
Джугджуро-Станового супертеррейна, хотя и приближенный к возрасту гранитоидов тын-
динско-бакаранского комплекса. По своим геохимическим особенностям, в первую очередь 
повышенной щелочностью, они отличаются от типичных андезитов активных континенталь-
ных окраин. Исходя из этого, а также общих геодинамических реконструкций [3 и др.] этап 
субщелочного вулканизма ~117 млн лнт может быть связан с геодинамической обстановкой 
постколлизионного растяжения [5] или скольжения на границе Северо-Азиатского кратона и 
Амурского микроконтинента [13]. 

Исследования выполнены при поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
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ЗАБАЙКАЛЬЕ – КРУПНАЯ ПРОВИНЦИЯ ЗОЛОТОРУДНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Спиридонов А.М., Зорина Л.Д.
ФГБУН Институт геохимии СО РАН, Иркутск, irazor@rambler.ru

В Забайкалье насчитывается около 42 месторождений золота, которые имеют промыш-
ленное значение либо имели таковое в прошлом, и более 1000 мелких рудных проявлений, вы-
явленных при геологических съемках и геохимическом картировании. Основные запасы золо-
та Забайкальского края сосредоточены в трёх геолого-промышленных типах месторождений: 
жильном, минерализованных зонах и комбинированном (сочетание жил, минерализованных 
зон, штокверков), которые по характеру минерализации и температуре образования продук-
тивных стадий минерализации объединены в четыре группы месторождений: I – существен-
но-сульфидные (сульфидов >15%) мезотермальные, в том числе золото-порфировой форма-
ции, II – умеренно-сульфидные (сульфидов 5-15%) мезотермальные, III – малосульфидные 
(сульфидов до 5%) мезотермальные, IV – золото-серебряные малосульфидные эпитермальные 
[8].

Для выяснения закономерностей пространственного распределения золоторудной мине-
рализации относительно основных тектонических структур Забайкалья использована карта 
плотности рудных проявлений золота, составленная в ПГО «Читагеолсъемка» под руковод-
ством И.Г. Рутштейна. Карта плотности была наложена на новую геодинамическую основу [2, 
13], что позволило обнаружить четкие зависимости между распределением золоторудной ми-
нерализации и тектоническим строением региона (рис.1). Как следует из рисунка, большин-
ство крупных по площади аномалий плотности рудных проявлений золота явно тяготеют к 
основной ветви Монголо-Охотской сутуры, по которой произошло сочленение Сибирского и 
Монголо-Китайского континентов, и к ее Ононской ветви: их эпицентры (зоны максимальных 
значений плотности) расположены либо практически на сутуре, либо смещены относительно 
ее на расстояния в первые десятки километров. Меньшая часть аномалий плотности, которые 
обычно не так крупны по площади, как упомянутые выше, располагается на значительном 
удалении от сутуры и обнаруживает пространственную связь со сравнительно протяженны-
ми разломами, выявленными по геологическим и геофизическим данным. Такие разломы об-
разовались либо обновились в краевых частях обоих континентов, по-видимому, во время их 
коллизии.
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Преимущественное тяготение крупных участков повышенной плотности рудных прояв-
лений золота к Монголо-Охотской сутуре связано с ее повышенной проницаемостью как для 
рудопродуцирующих магматических расплавов, так и для золотоносных флюидов по сравне-
нию с проницаемостью обычных разломов. Обе ветви сутуры возникли над глубоко проника-
ющими зонами субдукции, которые разделяли литосферные плиты. По сутуре земная кора не 
разламывалась, а, наоборот, «сшивалась». При этом в соприкосновение приходили неоднород-
ные блоки коры с границами, имеющими различную конфигурацию. Вполне очевидно, что в 
некоторый промежуток времени после коллизии проницаемость сутуры могла быть большей, 
чем проницаемость вновь образованных разломов континентальной коры, геология которой 
представляется достаточно сложной. Авторы специально подчеркивают большое значение 

Рис. 1. Коренные месторождения и плотность рудных проявлений золота Забайкальского края [2, 8, 13].
Блоки континентальной литосферы, участвовавшие в средне-позднеюрской коллизии: 1 – Сибирский конти-
нент; 2 – Монголо-Китайский континент; 3 – Ононский островодужный террейн. Тектонические швы и главные 
разломы: 4 – основная ветвь Монголо-Охотской сутуры; 5 – Ононская ветвь Монголо-Охотской сутуры; 6 – 
разломы возникшие, либо обновленные во время коллизии (ЧИ – Чикой-Ингодинский, ГА – Газимурский, УР 
– Урулюнгуевский). Плотность рудных проявлений золота (количество их на 100 км2): 7 – от 1 до 2; 8 – от 2 
до 5 и более. Месторождения золота мезотермальные: 9–существенно-сульфидные; 10 – умеренно-сульфид-
ные; 11 – малосульфидные. 12 – малосульфидные эпитермальные.
Список месторождений золота. Существенно-сульфидные: 1 – Дарасунское (золото-порфирового типа), 2 
– Теремкинское (золото-порфирового типа), 3 – Талатуйское (золото-порфирового типа), 4 – Дельмачик, 
6 – Ново-Култуминское, 8 – Карийское золото-порфирового типа (участок Сульфидный), 9 – Пильненское, 
11– Александровское, 12 – Итакинское, 13 – Уконикское, 14 – Амазарское, 15 – Кулинское, 16 – Култумин-
ское, 17 – Ново-Широкинское, 18 – Аленгуйское, 19 – Козловское, 20 – Гурулевское, 23 – Шундуинское, 
24 – Сосновское, 27 – Казаковское, 32 – Дабан-Горхонское. Умеренно-сульфидные: 5 – Апрелковское, 8 – 
Карийское золото-порфирового типа (участки Дмитриевский, Новинка), 10 – Ключевское, 22 – Уронайское, 
25 – Фатимовское, 29 – Илинское. Малосульфидные мезотермальные: 7 – Ушумунское, 21 – Средне-Голго-
тайское, 26 – Косачихинское, 28 – Васильевское, 30 – Туринское, 31 – Любавинское, 33 – Бальджиканское, 
34 – Воскресенское, 35 – Сергинское. Малосульфидные эпитермальные: 36 – Балейское, Тасеевское, 37 – 
Олонгринское.
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проницаемости коры в целом для формирования золотого оруденения, так как в последнее 
время появляется все больше данных о том, что золотопродуцирующие расплавы в Забай-
калье по своему химизму относятся к высококалиевым известково-щелочным и латитовым 
магмам, имеющим мантийное происхождение [8].

Характерно, что раннемеловые рудопроявления балейского типа не нарушают общей за-
кономерности тяготения золотого оруденения к Монголо-Охотской сутуре (рис.). Это связано 
с горячим пятном в мантии (или астеносферным выступом), признаки существования кото-
рого проявились как в обстановке средне-позднеюрской коллизии, так и в обстановке ранне-
мелового рифтогенеза. В таких условиях флюиды, породившие «коллизионные» и «рифтовые» 
проявления золота, могли иметь общие источники и пути проникновения в верхнюю часть 
земной коры. В Балейском районе встречаются все выделенные выше типы месторождений. 
Здесь, в зоне схождения двух ветвей сутуры, проницаемость коры, видимо, была наиболее 
высокой и наиболее длительной (со средней юры до раннего мела), что также характерно и 
для Дарасунского рудного района. Судя по последним определениям Sm-Nd методом, возраст 
золотых руд его месторождений оценивается в 100 млн лнт [7].

Однако, при общем тяготении большинства крупных аномалий плотности рудных про-
явлений золота к ветвям Монголо-Охотской сутуры, далеко не всегда отмечается их полное 
пространственное совпадение (рис.). Обе ветви сутуры представляют собой надвиги, гори-
зонтальные амплитуды которых достигают 150 км [2, 12]. При надвигании как в висячих, так и 
в лежачих крыльях этих ветвей образовались разломы второго и третьего порядка, в которые 
проникали магмы и рудоносные флюиды. Рудопродуцирующие магмы могли образовывать 
промежуточные камеры под тем или иным аллохтоном [12] и проникать в него по второсте-
пенным разломам с формированием очагово-магматических структур [8]. В этом случае рудо-
проявления должны располагаться в аллохтоне на некотором удалении от фронтальной части 
надвига. Примерами могут служить группы золотых проявлений в районе пос. Вершино-Да-
расунский и в междуречье Шилки и Олекмы.

Но, если аллохтон играл роль экрана при образовании магматических камер, то процесс 
рудоотложения мог происходить и в теле автохтона. Несущие оруденение участки автохтона 
могли быть экспонированы при денудации части аллохтона или при тектоническом «снятии 
кровли» в процессе раннемелового рифтогенеза, когда, в связи со сменой сжатия на растяже-
ние, домеловые надвиги превратились в пологие сбросы, по которым происходили значитель-
ные смещения их висячих крыльев [3], в результате чего на земную поверхность были выве-
дены породы, принадлежащие лежачим крыльям. С экспонированием рудоносных участков 
автохтона, видимо, и связано некоторое смещение района концентрации пунктов золотой ми-
нерализации в нижнем течении р. Онон к юго-востоку относительно Ононской ветви сутуры.

Необходимо отметить, что значительная часть мезотермальных месторождений золота в 
окрестностях Пацифики связана как с субдукционным, так и с коллизионным орогенезом. Ха-
рактерной же чертой Забайкалья является практическое отсутствие месторождений золота, 
связанных с субдукционным орогенезом и магматизмом позднего палеозоя-раннего мезозоя.

Большая часть мезотермальных проявлений золоторудной минерализации в Забайкалье 
как по времени формирования (средняя-поздняя юра), так и по пространственному положе-
нию связана с коллизионным орогенезом. Переход к растяжению с образованием рифтовых 
впадин относится к концу поздней юры. С этим растяжением однозначно можно связать Ба-
лейское, Тасеевское, Жидка и др. месторождения эпитермального типа, которые образовались 
в раннем мелу.

Судя по характеру магматизма, коллизионная обстановка в мезозойском Монголо-Охот-
ском поясе близка по типу к аналогичной обстановке в кайнозойском Альпийско-Гималай-
ском коллизионном поясе [9], то есть она вписывается в один из обычных сценариев тектони-
ки плит [1, 5, 6, 11-13].
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Процесс столкновения Сибирского и Монголо-Китайского континентальных блоков про-
исходил по типу «закрытия ножниц» [1, 4, 10] с запада на восток, что не могло не сказаться на 
характере распределения золоторудной минерализации в пределах Монголо-Охотской шов-
ной зоны. Установлена [8] четко выраженная смена с юго-запада на северо-восток по про-
стиранию шовной зоны профилирующих несущих золотое оруденение минеральных типов 
месторождений с эпицентром золоторудной минерализации в центральной части ее забай-
кальского сегмента на всем интервале причленившейся к ней Ононской островодужной си-
стемы (рис.). Смена типов минерализации наблюдается и по латерали в юго-восточном на-
правлении от основной сутуры в серии параллельных ей зон разломов, которые образовались, 
либо обновились в краевых частях обоих континентов в процессе их коллизии (рис.).
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Оценка мощности литосферы под Сибирским кратоном по сейсмическим данным остает-
ся в значительной степени дискуссионной, несмотря на имеющиеся уникальные наблюдения 
ядерных взрывов по сети сверхдлинных профилей. В построенных по этим данным моделях 
верхней мантии присутствуют протяженные слои относительно пониженной и повышенной 
скоростью продольных волн, опубликованные во множестве работ [5-8, 14, 19, 21, 22, 24-28, 
30]. Наибольшее внимание уделяется слоям с пониженной скоростью, мощность которых ча-
сто не превышает 50 км. Наиболее отчетливо такой слой (LVZ), относящийся к 8о зоне (рас-
стояния источник-приемник 800-1000 км, глубина кровли около 100 км и мощность свыше 70 
км), представлен в работах [22, 29, 30], где обсуждается и его вероятная природа, связанная с 
частичным плавлением, вызванным присутствием летучих компонент или вариациями ми-
нералогического состава. Предполагается широкая распространенность LVZ на континентах, 
правда за исключением Канадского щита [20, 30, 31]. 

Выделяемые по отраженным волнам слои, как правило, представляются однородными [5-
8, 19, 21, 24-28]. Следует отметить, что в работах [5-8] способом адаптивной фильтрации выде-
лены протяженные оси синфазности, отнесенные к отраженным волнам от границ в верхней 
мантии. В результате получена совокупность субгоризонтальных слоев мощностью 20-50 км 
с относительно повышенной и пониженной скоростью. В работах [24-28] используется дру-
гой способ выделения отраженных волн, где автор интерпретирует интенсивные колебания, 
регистрирующиеся в последующих вступлениях, с относительно короткими осями синфазно-
сти и повышенной кажущейся скоростью, как отраженные волны. Они, как правило, не под-
тверждены встречными годографами с увязкой по взаимным временам. Вследствие этого, от-
ражающие границы предполагаются слабонаклонными, а изменения кажущейся скорости на 
годографах объясняются слоями (аномалиями) повышенной скорости, хотя они могут быть 
обусловлены рельефом сейсмических границ [17]. 

Слои с пониженной скоростью проявляются зонами аномальных затуханий волн в первых 
вступлениях. Однако, область прослеживания таких зон, соответствующих отдельным сло-
ям, может быть не протяженной и при этом важно учитывать возможные приповерхностные 
неоднородности, приводящие к аналогичным эффектам в волновом поле. Для строгого дока-
зательства существования слоев с пониженной скоростью необходимо иметь пункты возбуж-
дения в пределах областей прослеживания зон затухания, которые могли бы обеспечить реги-
страцию аналогичных явлений также и на сейсмограммах встречных наблюдений. Расстояние 
между пунктами возбуждения ядерными взрывами намного больше этой величины, поэтому 
прямых сейсмических подтверждений существования протяженных тонких слоев понижен-
ной скорости в верхней мантии Сибирского кратона пока не получено.

Вообще при редких системах наблюдений по волнам в первых вступлениях трудно отде-
лить слоистость разреза от латеральных неоднородностей, если расстояние между источни-
ками возбуждений превышает размеры областей прослеживания одноименных волн и/или 
аномальных зон (в том числе и неоднородностей в верхней части разреза). При этом наруша-
ется необходимое для решения задачи условие полноты системы наблюдений, которое обеспе-
чивает уверенное прослеживание аномалий системой нагоняющих (нагоняемых) и встречных 
годографов, увязанных взаимными временами [1, 9, 11 и 23, где приведен обширный список 
работ, посвященных методу преломленных волн, опубликованных в зарубежной литературе]. 
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Вариации кинематических характеристик годографов первых вступлений (на участках с раз-
мерами до 100-200 км) без такого контроля могут рассматриваться также и как источники 
латеральных неоднородностей в модели с минимальным количеством слоев. Задача состоит в 
выделении таких особенностей в разрезе, хотя при этом может иметь место неоднозначность 
решения в зависимости от имеющейся системы наблюдений и плотности покрытий изучае-
мых областей сейсмическими лучами.

Вследствие этого, нами рассматривается альтернативная модель верхней мантии (по отно-
шению к слоистым представлениям, опубликованным в работах [5-8, 19, 21, 22, 24-28, 30]), в 
которой локальные аномалии кажущейся скорости волн в первых вступлениях, соотносятся, 
главным образом, с латеральными скоростными неоднородностями. 

Прямое двумерное лучевое моделирование структуры верхней мантии по данным первых 
вступлений волн [32] вдоль профилей Рифт, Метеорит и Кратон показывает значительные 
латеральные скоростные неоднородности (7.9-8.6 км/с) на глубине до 180-230 км. При этом 
повышенная скорость продольных волн характерна областям приподнятого положения фун-
дамента, а понижение скорости наблюдается под прогибами. Основание области контрастных 
латеральных неоднородностей ограничено слоем повышенной до 8,5-8,6 км/с скорости мощ-
ностью 30-100 км, который может контролировать подошву литосферы, хотя и выклинива-
ется на отдельных участках. Глубина кровли этого слоя изменяется от 120 км до 200-210 км. 
Глубже, под слоем повышенной скорости, до границы «410 км» данные о свойствах мантии 
немногочисленны и, можно только предполагать, что в этом интервале, содержащем в себе 
астеносферный слой, латеральные неоднородности могут быть незначительными.

На юго-восточном краю профиля Метеорит выделяются контрастные аномалии скоро-
сти (7,7-8,6 км/с) протягивающиеся от Мохо на глубину 100-150 км. Повышенная до 8,6 км/с 
скорость в блоке шириной около 250 км приурочена к северо-западному борту Байкальской 
рифтовой зоны (БРЗ). Однако, она не имеет отношения к рифтообразованию, поскольку на 
параллельном профиле Рифт аналогичная аномалия удалена от БРЗ на примерно 300 км к се-
веро-западу. Понижение скорости под БРЗ [12] прослежено предположительно до глубины 
150-170 км. Ограниченное количество данных на краю профиля не позволяет получить более 
достоверные характеристики мантии под БРЗ. 

Двумерное сейсмогравитационное моделирование [10], выполненное пока только по про-
филю Метеорит, показывает удовлетворительное соответствие сейсмических и гравитацион-
ных данных. Выявленные в работах [2, 18] положительная гравитационная аномалия для под-
коровой части верхней мантии коррелируется с аномалией повышенной скорости на глубине 
100-200 км. Вместе с тем, природа изостатической неуравновешенности земной коры под Тун-
гусской синеклизой остается загадочной.

1. Гамбурцев Г.А., Ризниченко Ю.В., Берзон И.С., Епинатьева А.М., Пасечник И.П., Кос-
минская И.П., Карус Е.В. Корреляционный метод преломленных волн. М.: Изд-во АН СССР, 
1952. 217 с.

2. Грачев A.Ф., Кабан М.К. О причинах высокого стояния Сибирской платформы // Физика 
Земли. 2006. № 12. С. 20-33. 

3. Детальные сейсмические исследования литосферы на P и S-волнах / Отв. ред. Н.Н. Пу-
зырев. Новосибирск: Наука, 1993. 199 с.

4. Егоркин А.В. Строение коры по данным сейсмических геотраверзов // Глубинное строе-
ние территории СССР. М.: Наука, 1991. С. 118-134.

5. Егоркин А.В. Изучение мантии на сверхдлинных геотраверсах // Физика Земли. 1999. № 
7-8. С. 114-130.

6. Егоркин А.В. Строение мантии Сибирской платформы // Физика Земли. 2004. № 5. С. 
37-46.



340

7. Егоркин А.В., Зюганов С.К., Чернышев Н.М. Некоторые результаты многоволновых ре-
гиональных исследований в Сибири // Многоволновые сейсмические исследования. Новоси-
бирск: Наука, 1987. С. 125-131.

8. Егоркин А.В., Павленкова Н.И., Романюк Т.В., Солодилов Л.Н. Структура верхней ман-
тии по профилю Байкал-Ямал (Рифт), полученная с применением мирных ядерных взрывов // 
Геология и геофизика. 1996. Т. 37, № 9. С. 66-76. 

9. Епинатьева А.М. Некоторые вопросы методики сейсмической разведки палеозойского 
фундамента в Западной Сибири. Труды Института физики Земли, № 12 (170). М.: Изд-во АН 
СССР, 1960. 84 с.

10. Кочнев В.А. Адаптивные методы решения обратных задач геофизики. Учебное посо-
бие. Красноярск: Красноярский госуниверситет, 1993. 131 с.

11. Метод преломленных волн / Епинатьева А.М., Голошубин Г.М., Литвин А.Л., Павленкин 
А.Д., Петрашень Г.И., Старобинец А.Е., Шнеерсон М.Б. Под ред. А.М. Епинатьевой. М.: Недра, 
1990. 297 с.

12. Недра Байкала по сейсмическим данным / Крылов С.В., Мандельбаум М.М., Мишень-
кин Б.П., Мишенькина З.Р., Петрик Г.В., Селезнев В.С. Новосибирск: Наука, 1981. 199 с.

13. Павленкова Н.И. Структура верхней мантии Сибирской платформы по данным, полу-
ченным на сверхдлинных сейсмических профилях // Геология и геофизика. 2006. Т. 47, № 5. С. 
630-645. 

14. Павленкова Н.И. Реологические свойства верхней мантии Северной Евразии и природа 
региональных границ по данным сверхдлинных сейсмических профилей // Геология и геофи-
зика. 2011. Т. 52, № 9. С. 1287-1301.

15. Разинкова М.И. Характеристика земной коры и верхней мантии по геотраверсам // Глу-
бинное строение слабосейсмичных регионов СССР. М.: Наука, 1987. С. 81-86.

16. Семов В.Н. Результаты анализа слоистости земной коры // Глубинное строение слабо-
сейсмичных регионов СССР. М.: Наука, 1987. С. 22-29.

17. Суворов В.Д., Мишенькина З.Р., Мельник Е.А. Сейсмические верхнемантийные корни 
структур фундамента Сибирской платформы по профилю Рифт // Геология и геофизика. 2010. 
Т. 51, № 8. С. 1134-1150.

18. Сурков В.С., Морсин П.И. Плотностная неоднородность земной коры и верхов мантии 
Сибири // Геология и геофизика. 1993. Т. 34, № 3. С. 119-130.

19. Cipar J., Priestley K. Cental Siberia upper mantle cross-section from deep seismic sounding 
explosions / K. Fuchs (ed.), Upper mantle heterogeneities from active and passive seismology. Kluwer 
Academic Publishers, Netherlands. 1997. P. 75-87.

20. Lehman I. On the travel times of P as determined from nuclear explosions // Bulletin of 
Seismological Society of America. 1964. V. 54, No. 1. С. 123-139.

21. Mechie J., Egorkin A.V., Solodilov L., Fuchs K., Lorenz F.,Wenzel F. Major features of the mantle 
velocity structure beneath northern Eurasia from long-range seismic recordings of peaceful nuclear 
explosions // Proceedings of the NATO advanced research workshop on upper mantle heterogeneities 
from active and passive seismology. Edited by K. Fuchs. Moscow, Russia. 1997. P. 33-50. 

22. Nielsen L., Thybo H. Identification of crustal and upper mantle heterogeneity by modeling of 
controlled-source seismic data // Tectonophysics. 2006. V. 416. P. 209–228.

23. Palmer D. Non-uniqueness with refraction inversion – a syncline model study // Geophysical 
Prospecting. 2010. V. 58. P. 203–218.

24. Pavlenkova G.A., Pavlenkova N.I. Upper mantle structure of the Northern Eurasia from 
peaceful nuclear explosion data // Tectonophysics. 2006. V. 416. P. 33-52.

25. Pavlenkova G.A., Priestly K., Cipar J. 2-D model of the crust and uppermost mantle along Rift 
profile, Siberian craton // Tectonophysics. 2002. V. 355. P. 171–186.

26. Pavlenkova N.I. General features of the upper mantle stratification from long-range seismic 



341

profiles // Tectonophysics. 1996. V. 264. P. 261-278.
27. Pavlenkova N.I. Seismic structure of the upper mantle along the long-range PNE profiles — 

rheological implication // Tectonophysics. 2011. V. 508. P. 85–95.
28. Pavlenkova N.I., Pavlenkova G.A., Solodilov L.N. High velocities in the uppermost mantle of 

the Siberian craton // Tectonophysics. 1996. V. 262. P. 51-65.
29. Priestley K., Cipar J., Egorkin A., Pavlenkova N. Upper mantle velocity structure beneath the 

Siberian platform // Geophys. J. Int. 1994. V. 118. P. 369-378.
30. Thybo H. The heterogeneous upper mantle low velocity zone // Tectonophysics. 2006. V. 416. 

P. 53-79.
31. Thybo H., Perchuc E. The seismic 8o discontinuity and partial melting in continental mantle 

// Science. 1997. V. 275. P 1626-1629.
32. Zelt C.A., Smith R.B. Seismic traveltime inversion for 2-D crustal velocity structure // Geophys. 

J. 1992. P. 16-34.

КРУПНЕЙШИЕ ПЛАТИНОВЫЕ САМОРОДКИ 
СЕВЕРО - ВОСТОЧНОЙ ЕВРАЗИИ

Сушкин Л.Б.
Western Pacific Minerals LLC, Хабаровск, wpm-s@mail.ru

В 2013 г. исполняется 20 лет с момента обнаружения в Хабаровском крае РФ, на Кондёр-
ском ультрабазитовом массиве крупнейших в мире за последние 100 с лишним лет - самород-
ков платиноидов, ставших мировой геологической сенсацией! 

Геологическое строение Кондёрского концентрически зонального ультрабазитового мас-
сива, одного из наиболее крупных на Алданском щите, многократно описано и хорошо извест-
но, хотя многие его аспекты продолжают оставаться дискуссионными, как и история откры-
тия там платины [2, 5-8, 12, 15].

Связанное с ультрабазитовым массивом одноимённое платинороссыпное месторождение 
Кондёр является крупнейшим объектом подобного рода не только в России, но и в мире. На 
нём с 1984 г. добыто 80 т платиноидов, в том числе 78 т платины. Общие ресурсы PGE место-
рождения Кондёр-Уоргалан, очевидно, превышают 100 т.

Верхняя часть месторождения Кондёр приурочена к радиальной речной сети реки Кондёр 
и её притоков, интенсивно врезанных в Кондёрский массив (рис.1).

Аллювий повсеместно платиноносен, но основная часть россыпного металла сосредоточе-
на в песчанистом валунно-галечном слое. Основным минералом россыпи является иридистая 
изоферроплатина с включениями осмиридия, платосмиридия и более редких платиновых ми-
нералов. Россыпь содержит и золото, но не более 1-5 %. Палладиевые минералы в россыпи 
практически отсутствуют. Основная платиноносная россыпь образовалась за счёт эрозии уль-
трабазитов, предположительно, главным образом - дунитов и их крупнозернистых и пегмато-
идных фаций, содержавших шлиры и вкрапленность хромшпинелидов. Этот важный вопрос 
пока остаётся дискуссионным.

Выдающейся особенностью месторождения Кондёр является присутствие в россыпи 
огромного количества самородков платины (реже золота и серебра), сопоставимого лишь с 
уникальными, богатейшими на нашей планете платиноносными россыпями Среднего Урала, 
отработанными преимущественно в XIX в. [3, 4, 15, 20]. 

Первые на Кондёре крупные самородки весом более 1,5 кг были обнаружены через год 
после начала отработки, когда в 1985 г. в нижнем течении руч. Бегун были найдены самород-
ки весом 1645, 1565 и 1575 г, ставшие сенсацией как в науке, так и на рынке драгметаллов. 
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Наиболее удачным были август-сентябрь 1993 г., когда в русле верхнего течения реки Кондёр, 
в северной части котловины, один за другим были обнаружены крупные самородки весом 
1078, 1195, 1810 и 1855 грамм. На этом же участке россыпи, чуть выше впадения в реку Кон-
дёр ручьёв Двуглавого и Трехглавого 10 сентября 1993 г. обнаружен и уникальный самородок 
платины весом 3521,7 г, ставший одним из крупнейших платиновых самородков ХХ в., и са-
мым крупным в мире за последние сто лет [11, 14, 15, 20]. Подобно найденному на Южном 
Урале «Большому Треугольнику» - самому крупному золотому самородку России (36,2 кг), 
этот уникальный самородок платины также имел форму неправильного треугольника разме-
ром 111×78×55 мм, с характерными волнистыми краями, и линзовидно-жёлобообразными 
углублениями вдоль своей длинной оси (рис. 2). 

Рис. 1. Общий вид кольцевого хребта, массива и верхней части россыпи 
реки Кондёр.

Рис. 2. Уникальный, крупнейший в мире за последние 100 лет самородок платины весом 3521,7 г. Обна-
ружен в верхней части россыпи р. Кондёр 10 сентября 1993 г.



343

Через год, в августе 1994 г. на Кондёре был обнаружен второй по размерам крупный плати-
новый самородок необычной гантелеобразной формы весом 2227 г.

Всего за 29-летний период эксплуатации месторождения было обнаружено около 20 круп-
ных самородков весом более 1 кг. В верхней части платиноносной россыпи, локализованной в 
пределах кольцевого хребта, количество самородков в общей массе шлиховой платины обыч-
но колеблется от 2 до 22 %, достигая на отдельных локальных участках 25-30 вес. %. При этом 
основная доля приходится на мелкие самородки весом менее 10 г [14-17, 20].

На примере месторождения Кондёр находят подтверждение высказанные представления 
о связи размера самородков благородных металлов с масштабами самого месторождения [13]. 
Характерно, что для расположенного неподалёку и очень близкого по геологическому строе-
нию платинороссыпного месторождении Чад, на порядок меньшего чем Кондёр, самородки 
платины не свойственны [14, 15, 17, 20].

Замечательной особенностью месторождения Кондёр является присутствие в россыпи 
многочисленных самородков в виде хорошо сформированных кристаллов, абсолютное боль-
шинство которых представлено гексаэдрическими кристаллами, значительно реже - октаэдри-
ческими. При этом доминируют кристаллы и сростки 2-3–х кристаллов кубической формы с 
гладкими гранями, наиболее крупные из которых достигают 15-20 мм. Наряду с двойниками 
срастания отмечены многочисленные двойники прорастания. Обращает на себя внимание 
свежий, неокатанный облик значительной части «кристаллических самородков», что свиде-
тельствует о близости их коренного источника [14, 15, 20].

Максимальное количество слабоокатанных кристаллов платины установлено в россыпях 
юго-западного сектора Кондёрской котловины, в районе слияния ручъёв Прямого, Аномаль-
ного и Трезубца. Это позволяет предполагать, что их коренным источником являются широко 
развитые здесь косьвиты и близкие к ним апатит-биотитовые, титаномагнетит-пироксеновые 
метасоматиты [14, 20]. Эта часть россыпного поля характеризуется также повышенным со-
держанием россыпного золота (до 3-5 вес. %) и серебра. Нередко отмечается в россыпи также 
медистое золото.

«Кристаллические самородки» платины нередко заключены в «золотую рубашку» [14, 20], 
представляющую собой, как показали минералогические исследования, тонкую (0.05-1 мм) 
плёнку соединений золота с медью, платиной и палладием. По мнению исследователей, плёнки 
золотых соединений на большинстве неокатанных кристаллов, несомненно, являются эндоген-
ными, хотя для тонких микронных плёнок высокопробного золота на окатанных самородках 
платины не исключён и низкотемпературный генезис [7, 10]. Подобные плёнки интерметалли-
дов, как показали более поздние исследования, характерны и для платиновых самородков из 
россыпей Корякского нагорья, что указывает на генетическое единство платиноидного оруде-
нения Алданской и Корякско-Камчатской провинций Пацифики [8, 9, 15, 17, 19].

Описанные крупные самородки Кондёра являются крупнейшими не только в Северо-Вос-
точной Азии, но и всём Тихоокеанском регионе, так как за несколько столетий со времён Кон-
кисты в платиновых россыпях Южной и Северной Америки (Колумбия, Аляска), других ча-
стях региона подобных самородков обнаружено не было. 

Даже открытые российскими геологами в Тихоокеанском регионе в начале 1990-х гг. на 
Северо-Востоке России богатейшие многоярусные платиноносные россыпи Корякского наго-
рья (где главным минералом является тетраферроплатина), вполне сопоставимые по продук-
тивностью с Кондёром, содержат множество самородков платины весом не более 0,5 кг [8, 9, 
15, 17]. Это выдающееся открытие свидетельствует тоже об уникальности и мощи Кондёрской 
мантийной рудно-магматической системы!

Самые крупные платиновые самородки Кондёра сопоставимы по размерам лишь с само-
родками из богатейших, беспрецедентных в мире по масштабам платиноносных россыпей 
Среднего Урала, свыше 100 из которых были весом более 1 кг, реже более 3-9 кг [3, 4, 14-17, 19, 
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20]! Вероятно, что россыпи платины, сопоставимые по богатству с Уральскими россыпями, 
уже никогда не будут открыты на нашей планете!

За прошедшие более полувека исследований благороднометалльной минерализации ме-
сторождения Кондёр здесь кроме уникальных и крупных самородков было выявлено более 50 
минералов элементов платиновой группы, многие из которых относятся к новым, или редко 
встречающимся в природе [7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20].

Автор посвящает свой скромный труд 20-летию обнаружения на Дальнем Востоке РФ 
крупнейших в мире за 100 лет самородков платины, и 200-летию находки малолетней Катей 
Богдановой в 1813 г. на Среднем Урале, на небольшом золотом прииске в бассейне реки Исети 
первого крупного платинового самородка России!!!
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МИКРО- И НАНОЧАСТИЦЫ МИНЕРАЛОВ ИЗ РУДНЫХ 
КОНЦЕНТРАТОВ ИРОКИНДИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Татаринов А.В., Яловик Л.И., Канакин С.В.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, tatarinov@gin.bscnet.ru

Исследованы строение, состав, микро- и наноструктуры сферических микрочастиц из 
рудных концентратов Ирокиндинского месторождения золота с целью уточнения его геоло-
го-генетической модели, получения данных по технологической минералогии, которые могут 
быть использованы для совершенствования методов обогащения руд.

На основе интерпретации геолого-геофизических и петролого-геохимических данных 
предполагается, что рудообразующая система Ирокиндинского золоторудного поля сфор-
мировалась в процессах многоэтапного преобразования пород ультрабазит-базитового ком-
плекса Келяно-Ирокиндинского зеленокаменного пояса венд-рифейского возраста. При этом, 
основная роль в концентрировании рудного вещества отводится динамометаморфизму (де-
формационный механизм мобилизации благородных металлов). Золото-платинометалльное 
оруденение рудного поля относится к малосульфидному кварцевому типу. Кроме самород-
ного золота, кварцевые жилы содержат галенит и пирит, в меньшей степени сфалерит, халь-
копирит, блеклые руды, пирротин, арсенопирит и шеелит. В рудах установлены повышенные 
содержания Pt и Pd, вплоть до промышленных, однако форма их нахождения не определена. В 
результате термобарогеохимических исследований была обнаружена прямая связь промыш-
ленных концентраций золота в кварцевых жилах с распространением включений углекислот-
но-водных растворов и полной их гомогенизацией при Т=200-260оС [1, 2].

Изучались рудные микрочастицы, извлеченные из золотосодержащих концентратов жилы 
№ 30, в основном обладающие шаровидной (диаметр 0,5-1,9 мм) и каплевидной (от 1,2×1,3 мм 
до 1,9×2 мм) формами (рис. 1, 2). Они сложены в основном самородным Fe (примеси Cr и Mn), 
карбидами Fe и интерметаллидами состава Fe-Cr-Cu, Fe-Cr-Ni-Al-Mn, Fe-Cr-Cu-Al-Mn. Эти 
частицы характеризуются наличием внешних сплошных или прерывистых оболочек, толщи-
ной от 10 до 400 мкм, состоящих из различных по составу микро- и нанофаз минералов, часто 
с углеродом, предположительно в форме графита. Рассматриваемые рудные частицы содержат 
многочисленные округлые каплевидные, пластинчатой, неправильной, а также близкие к ше-
стигранным формы выделения, вероятно, выполняющие газовые полости размером от 1 мкм 
до 300 мкм. Нано-микроминеральные ассоциации последних, рассчитанные по стехиометри-
ческим соотношениям элементов, весьма необычны (рис. 1 и 2). По всей видимости, минералы 
этих ассоциаций кристаллизовались из паро-газового и восстановленного углеводородного 
газового флюида. Среди них можно выделить высокотемпературную и низкотемпературную 
группы минералов. Первая представлена герцинитом, магнетитом, Cr-Ti-Mn-шпинелью, ру-
тилом, эсколаитом, анортитом, альбитом. 
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В составе второй – часто преобладают водные силикаты Mn и Al (аллеганит, пирофил-
лит), ассоциирующие с Na-карбонатами (натрит, термонатрит), сульфатами Fe (батлерит, ме-
лантерит). Редко и в незначительных количествах (до 1-2%) предполагаются лавренсит (FeCl2), 
сильвин, гетерогенит (CoOOH) и калицинит (KHCO3). Нередко нанофазы перечисленных 
низкотемпературных минералов находятся в углеродистой матрице, выполняющей паро-га-
зовые (“фумарольные”) микропоры и пустоты. Видовый состав минералов оторочек рудных 
металлических частиц отличается от такового газовых полостей, хотя здесь также присутству-
ют группы высокотемпературных и низкотемпературных микро-нанофаз. В состав первой 
группы входят карбиды Fe-Ti-Mn, Si, Fe, калишпат (санидин), эртицзит (Na2Si4O9), а второй 
– гетит, пирит, сидерит, тенардит, гипс, мирабилит.

Основные выводы
1. Преобладающая сфероидная форма и состав рудных частиц свидетельствуют о кристал-

лизации их из высокотемпературного (>900оС) микрокапельного расплава, находящегося в 
паро-углеводородно-газовом флюиде. Наиболее вероятная природа этого расплава – флюида 
– деформационная (псевдотахилитовая).

Рис. 2. Частица самородного железа с включения-
ми и оторочкой микро- и нанофаз различных мине-
ралов.
1 – самородное Fe; 2 – агрегат микро- и нанофаз 
ильменита (68%), эртицзита (15%), углерода (8%), 
аллеганита (6%), корунда (2%), кальцита (1%); 
3 – Cr-Ti-Mn-Fe-шпинель с примесью кварца (3%) 
и бромсодержащего тенардита (1%); 4 – углерод 
(графит?) с примесью термонатрита (10%) и гёти-
та (3%); 5 – агрегат углерода (53%), термонатрита 
(43%), батлерита (2%) и анортита (2%); 6 – гётит с 
примесью мирабилита (8%) и калицинита (2%).

Рис. 1. Фрагмент сферической частицы самородно-
го железа с включениями микро- и нанофаз рудных 
минералов.
1 – самородное железо с примесями Cr (0,52 
мас.%) и Mn (0,29%); 2 – агрегат наноминеральных 
фаз аллеганита (50%), пирофиллита (32%), Cr-Fe-
Ti-шпинели (14%) и мелантерита (4%); 3 – агрегат 
наноминеральных фаз аллеганита (54%), Cr-рутила 
(20%), пирофиллита (15%), гётита (8%), корунда 
(3%); 4 – герцинит (73%) с корундом (27%); 5 – 
герцинит (71%) с титаномагнетитом (29%).
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2. Значительные содержания (до 10 и более процентов) Cr, Ni, Ti, Mn в этих частицах яв-
ляется одним из доказательств генетической связи золото-платинометалльного оруденения 
Ирокиндинского месторождения с ультрабазит-базитовым комплексом Келяно-Ирокиндин-
ского зеленокаменного пояса.

3. Учитывая отсутствие благородных металлов в рудных сфероидах, целесообразно ис-
пользовать в процессе извлечения Au из руд – магнитную сепарацию.

Исследования проведены при финансовой поддержке проекта ОНЗ-5.1 Российской Академии 
наук.
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ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАЛЕЖИ МОЛОДОГО 
НЕРАВНОВЕСНОГО УРАНА КАРЕНГСКОЙ УРАНОНОСНОЙ ПЛОЩАДИ

Татьков Г.И. , Бадерин А.М., Татьков И.Г., Астахов Н.Е.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, tigr325@gmail.com

Каренгская потенциально ураноносная площадь (Забайкальский край) характеризуется 
относительно новым для горнодобывающей промышленности типом оруденения – припо-
верхностным проявлением неравновесного гидрогенного урана, особенностью которого яв-
ляется легкая доступность и сорбированная, легко извлекаемая форма. На территории пло-
щади на данный момент известно более 20 рудопроявлений в приповерхностных отложениях 
мощностью 1-5 метров. Важным конкурентным преимуществом данной площади является 
территориальная близость Хиагдинского ГОКа, специализирующегося на подготовке урано-
вого концентрата.

Особенности геологического строения рудопроявлений Каренгской площади уже доста-
точно хорошо изучены: приповерхностное залегание урана, осевшего на большом количестве 
органики; приуроченность залежей к зонам тектонических нарушений различных уровней; 
источником вещества являются граниты с редкоземельной, ториевой и урановой минерализа-
цией. Поиски перспективных рудных тел традиционными методами радиометрии и ядерной 
геофизики [2, 3] осложняются двумя основными факторами, выявленными для уже известных 
рудопроявлений:

1. Слабая радиоактивность урановых залежей, связанная с оседанием руды на органиче-
ском веществе, и как следствие, почти полное отсутствие продуктов полураспада во вмещаю-
щейся среде, вероятно, связанной с подвижностью Ra, вымываемого надмерзлотными водами.

2. Сильная загрязненность коры выветривания торием, как следствие большинство выде-
ляемых радиометрических аномалий имеет ториевую природу.

Учитывая данные особенности рудопроявлений, был разработан комплекс геофизических 
методов, который позволил выделить основные признаки перспективных объектов (рис. 1):

1. Рудная зона с высокими содержаниями полезного компонента соответствует в 50-100 
раз заниженным аномалиям по урановому каналу гамма-спектрометра [1].

2. Небольшое повышение в показаниях наземной гамма-съемки и значительные увеличе-
ния интенсивности аномалий – пришпуровой съёмки в районе рудопроявлений. 

3. Приуроченность залежи по данным электроразведки к верхней части зон высокоом-
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ников, чередующихся с зонами слабополяризующихся проводников, соответствующих зонам 
окварцевания и околорудного изменения, развивающихся по тектоническим нарушениям (по 
результатам бурения).

4. Радиогенные торфяники обычно содержат повышенные содержания W (0.002-0.006%), 
Mo (0.002%), Cu (0.015%), Be (0.005%), Sb (0.02%). Геохимический спектр образований типа кор 
выветривания по гранитоидам гораздо беднее и отличается лишь повышенными содержани-
ями вольфрама (до 0.003%).

5. При электронно-микроскопическом изучении гранитов (ГИН СО РАН, 2011 – по нео-
публикованным данным Г.С. Риппа) определено, что уран локализован в уранините, отмечен 
в составе главных примесей (до 20%) в торите (силикат тория) и чералите (фосфат тория). 
Встречаются минералы сложного уран-торий-редкоземельного состава, относящиеся, вероят-
но, к фторкарбонатам. В качестве примесей (до нескольких процентов) уран и торий присут-
ствуют в цирконе и монаците.

По результатам геофизических исследований было сформировано две основных модели 
образования рудопроявлений урана:

1. Горизонтальная приповерхностная миграция урана в надмерзлотных водах из коры 
выветривания гранитоидов с осаждением на слое органики [4]. Применение данной модели 
объясняет низкие разувоженные содержания урана в коре выветривания, а также увеличение 
равновесного состояния с глубиной и повышенное ториевое загрязнение коры выветривания.

2. Вертикальная миграция обогащенного урана трещинно-жильными водами по зоне 

Рис. 1. Результаты геофизических работ по линии 33/39.
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окварцевания с осаждением руды на органическом слое. Применение данной модели позволя-
ет объяснить зоны протайки многолетнемерзлых пород, а также относительно повышенные 
содержания урана в зоне окварцевания.

Данные модели взаимно исключают друг друга, тем не менее у обоих моделей существует 
ряд общих особенностей, связанных с неотектоническими нарушениями, а также связь с ор-
ганическим барьером осаждения и надмерзлотными водами.
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ПРИ ПОИСКАХ ЗОЛОТОНОСНЫХ РОССЫПЕЙ

Татьков И.Г., Черкасов Д.И.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, tigr325@gmail.com

Прямые и косвенные методы геофизических исследований занимают особое место при 
решении задач по изучению условий локализации и внутреннего строения россыпей, что по-
зволяет значительно снизить расходы на этапе детальной разведки. 

Наиболее эффективно геофизическими методами решаются следующие задачи: 
1. установление морфологии погребенного рельефа коренных пород, прослеживание 

древних террас и тальвегов;
2. определение мощности рыхлых отложений, вертикальное литологическое расчленение 

осадочных разрезов; 
3. картирование островной мерзлоты, определение глубины ее развития, выделение тали-

ковых зон среди сплошной мерзлоты; 
4. расчленение разреза рыхлых отложений на отдельные горизонты, имеющие различный 

литологический, механический состав или физическое состояние; картирование рыхлых отло-
жений по их генетическим типам; 

5. выявление геолого-структурных элементов, служащих в ряде случаев поисковыми при-
знаками коренных источников золотоносного корообразования (скрытые дайки, зоны кон-
тактов, разломов и гидротермально измененных пород, минерализованные зоны дробления и 
др.); 

6. прямые поиски рудоносных кор выветривания (решение задачи геофизическими мето-
дами возможно только при благоприятных геолого-геофизических условиях).

Традиционно комплекс геофизических методов при поисках россыпей выполняется в 
летний полевой период, позволяющий использование методов технологий электроразведки, 
основанных на гальванических методах заземления. Применение этого типа электроразведоч-
ных работ позволяет получать данные о полях вызванной поляризации и более детальную 
информацию о зонах таликов, геоэлектрическом и литолого-стратиграфическом строении 
района [1].
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Проведение геофизических работ в зимних условиях Еравнинского и Баунтовского района 
имеет ряд преимуществ в сравнении с летними:

1. более высокая доступность потенциально перспективных участков для проведения ге-
офизических исследований, возможность работы с применением колесного транспорта;

2. более высокая производительность выполнения площадных геофизических работ, свя-
занная с низким количеством осадков;

3. при проведении работ в марте-апреле наблюдается отсутствие зоны малых скоростей, 
что повышает эффективность возбуждения и регистрации при проведении малоглубинной 
сейсморазведки, а промерзание приповерхностного слоя суглинков повышает глубинность 
георадарных зондирований до 30 м;

4. более детальное разделение геологического разреза при использовании метода пере-
ходных процессов в связи с отсутствием в холодное время года приповерхностного оттаявше-
го проводящего слоя сезонно–мерзлых пород.

Опыт использования новейших геофизических методик в сочетании с современной аппа-
ратурно-технической базой позволяет получать необходимую информацию о геологическом 
строении участка. Комплексирование геофизических методов в значительной мере нивели-
рует разницу в результатах, получаемых в зимний и летний период. Примером такого под-
бора геофизических методов является взаимозаменяемость методов непрерывного георади-
олокационного зондирования и электромагнитного сканирования с расчетом на получение 
одинакового результата при изучении верхней части разреза на глубинах 1-12 метров. Таким 
образом, основным фактором, влияющим на выбор времени проведения геофизических ра-
бот, является вопрос доступности участка работ в тот или иной период. Применение «зимней» 
геофизики позволяет ликвидировать технологические простои золотодобытчиков в летний 
период, связанные с дефицитом подготовленных  разведанных участков.

1. Зыков Ю.Д. Геофизические исследования криолитозоны. М.: Изд-во МГУ, 2007. 252 с.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ К КОМПЛЕКСИРОВАНИЮ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ПОИСКОВЫХ РАБОТАХ 

НА РУДНОЕ ЗОЛОТО

Татьков И.Г., Бадерин А.М., Виноградов Р.И.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, tigr325@gmail.com

Применение комплекса геофизических исследований при поисковых работах на рудное 
золото имеет свои уникальные особенности, связанные с распределением руд во вмещающих 
горных породах, а также связанных с условиями альпинотипного рельефа. Поэтому при рабо-
тах производится наиболее детальный анализ результатов применения геофизических мето-
дов с целью определения комбинации наиболее эффективных. Наиболее важным в данной си-
туации является анализ достоинств и недостатков использования новейших методов, только 
появляющихся на рынке геофизических технологий [1, 3].

Одним из таких методов является электротомография с установками pole-dipole и dipole-
dipole, позволяющий детально изучить геоэлектрическое строение разреза в условиях при-
сутствия горизонтально неоднородных сред (рис. 1). Использование последних методик 
совместно с многоканальной аппаратурой и программами инверсии позволяет изучить слож-
ные геолого-геофизические модели среды. Другой современной группой методов являются 
системы записи данных в движении. К ним относятся такие методы как электромагнитное 
сканирование (ЭМС), электромагнитное диффузионное сканирование (ЭМСК) и электромаг-
нитное волновое сканирование (георадар). Главным достоинством данных методов является 



351

высокая производительность, высокая разрешающая способность и отсутствие необходимо-
сти гальванического заземления.

Несмотря на появ-
ление новых методик, 
применение классиче-
ских геофизических ме-
тодов не утратило своей 
актуальности. Одним из 
таких примеров явля-
ется электропрофили-
рование с установками 
срединного градиента 
или дипольного. На дан-
ный момент появилась 
возможность комбини-
рования измерения пе-
ременной и постоянной 
составляющей сигнала 
(рис.2), что позволяет 
получить большее ко-
личество информации 
необходимой при ин-
терпретации. 

Другой особенно-
стью развития методов на постоянном токе является применение на практике таких комплекс-
ных параметров как металл-фактор[2], позволяющих проводить типологическую разбраковку 
аномалий в зависимости от их характеристик. Так, например золото-кварц-сульфидные тела 
при использовании данного параметра характеризуются отрицательной аномалией параметра, 
тогда как зоне околорудных изме-
нений соответствуют контрастные 
положительные аномалии. 

Совершенствование геофи-
зических технологий происходит 
и в таких классических методах 
как магниторазведка: современ-
ная аппаратурная база позволя-
ет применять магниторазведку с 
непрерывной записью сигнала, 
способствующую более высокой 
детализации и, как следствие, 
увеличению информативности 
съемки. 

Сочетание усовершенство-
ванных технологий магнитораз-
ведки и электроразведки с новы-
ми способами интерпретации, 
включающими в себя трехмерную 

Рис. 1. Типы модельных сред для применения различных элек-
троразведочных методов.

Рис. 2. Результаты дипольного электропрофилирования.
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инверсию и комплексный поход к анализу геофизических материалов, повышают эффектив-
ность решения сложных поисковых задач.

1. Вешев А.В. Электропрофилирование на постоянном и переменном токе / 2-е изд., пере-
раб. и доп. Л.: Недра, 1980. 391 с.

2. Комаров В.А. Электроразведка методом вызванной поляризации. Л.: Недра, 1980. 344 с.
3. Зыков Ю.Д. Геофизические исследования криолитозоны. М.: Изд-во МГУ, 2007. 252 с.

О ГЕНЕТИЧЕСКОМ ЕДИНСТВЕ ПОЗДНЕМЕЛОВЫХ 
МАГМАТОМОРФНО-МЕТАСОМАТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ЧУКОТКИ

Тибилов И.В.
СПбГУ, Санкт-Петербург, itibilov@yandex.ru

Для разновозрастных магматических образований региона (палеозойские граниты, ран-
нетриасовые габброиды, меловые гранитоиды, вулканиты и малые интрузии) установлены 
признаки метасоматического (магматоморфно-метасоматического) происхождения в услови-
ях гетерохронного древнего горного рельефа [8, 9, 13]. Особый интерес представляют магма-
томорфные метасоматиты позднемелового возраста, слагающие генетически единую ассоциа-
цию гранитов, вулканитов и малых интрузий, формирование которых предшествует мощной 
вспышке позднемезозойского рудообразования (золото, олово, вольфрам, серебро, ртуть, 
медь, молибден) региона.

В состав позднемеловой «вулкано-плутонической» ассоциации входят: а) метасомати-
ческие покровные вулканиты и субвулканические тела в чукотских мезозоидах и в структу-
рах Центрально-Чукотского сектора Охотско-Чукотского вулканогенного пояса (ОЧВП), б) 
отдельные гранитоидные массивы и гранитоидные тела в составе гетерохронных (ранне- и 
позднемеловых) массивов, в) вулкано-плутонические комплексы с фациальными переходами 
гранитов в вулканиты, д) пояса малых «интрузий» пестрого состава (от основных и ультраос-
новных до кислых и ультракислых при весьма широких вариациях щелочности). Проявления 
позднемелового магматоморфного метасоматизма Чукотки естественно рассматривать как 
часть позднемеловой «вулкано-плутонической» ассоциации Северо-Востока Азии (Верхоя-
но-Чукотской складчатой системы). 

Позднемеловые малые «интрузии» пестрого состава, слагающие региональную систему 
дайковых поясов, проявленных во всех крупных геоструктурах региона, позволили устано-
вить геолого-генетическую взаимосвязь между перечисленными выше магматорфно-метасо-
матическими образованиями. Во всех надежно исследованных случаях устанавливается фа-
циальный характер взаимоотношений малых «интрузий» с позднемеловыми гранитоидами, 
покровными вулканитами и субвулканическими телами. В большинстве надежно наблюдае-
мых случаев фациальная природа контактов малых «интрузий» (дайки, силло- и штокообраз-
ные тела) выражена макроскопически - от практически нечувствительного для глаза до срав-
нительно отчетливого, когда постепенный переход происходит на расстоянии в первые см. 
При этом можно наблюдать постепенные переходы контактов низкоградиентного характера в 
контакты умеренноградиентные. Наряду с преобладающими низко- и умеренноградиентны-
ми контактами наблюдаются фациальные контакты высокоградиентного характера - до рез-
ких, «бритвенно-острых», в том числе и с разномасштабными (доли мм – 7-8 см) эндоконтак-
товыми стекловатыми зонами закалки. Фациальная природа таких контактов выявляется при 
детальных петрографических наблюдениях. Геологическая взаимосвязанность разногради-
ентных контактов показательно проявляется в малых интрузиях сложного, полифациального 
строения, принимаемых традиционно за многофазные тела. Здесь можно наблюдать непосред-
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ственные переходы резких фациальных контактов в расплывчатые. На границах контрастных 
фаций (типа плагиогранит - лампрофир или плагиогранит – микродиорит) выявляются тон-
кие (первые мм) реакционные каемки темноокрашенного стекла андезитового состава с ми-
кролитами и редкими лейстами плагиоклаза [8]. 

Дискуссионные вопросы возраста среднемеловых вулканитов региона – альб-сеноман-
ских, альб-туронских и пр. [2, 3, 14] предопределены, как представляется, не только проблема-
ми интерпретации радиологических датировок, но и проблематичностью палеофитологиче-
ских определений их возраста. При метасоматическом происхождении покровных вулканитов 
региона остатки листовой флоры в их составе характеризуют не время отложения в бассейнах 
континентального осадконакопления обильной вулканической пирокластики, а возраст заме-
щаемых вулканоморными метасоматитами флороносных осадочных пород. Отсюда существу-
ющие определения флоры в вулканитах, например, сеноманского возраста следует рассматри-
вать как геологическое свидетельство того, что нижняя вилка возраста этих «вулканитов» не 
опускается ниже сеномана. Появление при этом более древних радиологических датировок 
возраста в метасоматических вулканитах (и, соответственно, в генетически с ними связанных 
метасоматических гранитах и малых «интрузиях») обусловлено, вероятнее всего, радиологией 
реликтового вещества замещаемых пород. 

Структурно-петрологическое разнообразие обсуждаемых магматоморфно-метасоматиче-
ских образований рассматривается как выражение гипогенной горизонтальной зональности, 
обусловленной их формированием в древнем рельефе (не моложе позднего неокома в мезозо-
идах и не моложе турона в вулканитах ОЧВП) в единых условиях глубинности становления. 
Широкое развитие в регионе золото- и оловороссыпных проявлений, датируемых кайнозоем, 
в том числе, поздним, не противоречит древности рельефа. Для свободных рудных минералов 
(разной степени «окатанности») и «окатанных» обломков жильного кварца в аллювии россы-
пей установлена не кластогенная, а сугубо аутигенная природа. Их минералообразование свя-
зано с процессами позднемелового гидротермального метасоматизма в чехле древних рыхлых 
образований на поверхности древнего рельефа [10, 12]. Кайнозойские же споро-пыльцевые 
комплексы в аллювиальных отложениях появляются в результате неоднократного перемыва-
ния древних речных отложений в «водообильные» эпохи, в том числе, в эпохи таяния плей-
стоценовых ледников. 

Формирование генетически единых позднемеловых гранитоидов, «вулканитов» и ма-
лых «интрузий» рассматривается в рамках термодинамической парадигмы (ТП) эндогенных 
процессов [7, 9]. ТП предполагает, что структурное разнообразие эндогенных образований 
выражает устойчивые неоднородности (структуру) неравновесной детерминированной тер-
модинамической системы (ДТС) Земли, энергетические источники которой связаны с око-
лоядерными геосферами планеты. Метасоматические комплексы в ТП рассматриваются как 
геологическое выражение структур ДТС - в свете идей термодинамики открытых систем, то 
есть систем, через которые проходят потоки глубинной энергии, предопределяющие феноме-
ны их детерминации, самоорганизации [4, 6]. Основным фактором устойчивой детерминации 
ДТС Земли является стационарно-детерминированное поле напряжения с зонами аномаль-
но разгруженными и дополнительно нагруженными относительно общего барического фона. 
Повышение последнего в эпохи планетарно-региональных эндогенных активизаций отно-
сительно литостатического «стандарта» является, видимо, основным условием проявлений 
малоглубинных и приповерхностных гипогенных процессов в структурах континентальной 
коры [1]. Структуры ДТС предопределяют возможность функционирования внетрещинных 
потоков глубинных флюидов как переносчиков глубинного тепла и вещества из внутренних 
геосфер Земли. Основным мотивом эндогенных процессов в верхних горизонтах земной коры 
является твердофазное замещение. Собственно магматические (автохтонно-магматические) 
образования в идеологии ТП могут формироваться только как проявления завершающих - 
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«экстремальных» - форм магматоморфного метасоматоза, прежде всего, магматического заме-
щения по известной модели Д.С. Коржинского.

Магматоморфно-метасоматические тела в ТП унаследовано формируются в «аномаль-
ных» (геодинамика относительного растяжения) структурах ДТС. Геологическое оформление 
последних в толщах плитного комплекса (общего слоя осадочных пород) происходит в эпоху 
становления горно-складчатого сооружения. Такие протоорогенные «аномалии» ДТС выра-
жены т.н. складчато-литогенными структурами (СЛС), которые маркируются, в первую оче-
редь, проявлениями протоорогенной - соскладчатой слойчатости (слойчатости-слоеватости), 
как послойной (внутрислоевой), так и секущей к наслоению – внеслоевой [11]. Простые виды 
внутрислоевой протоорогенной слойчатости (горизонтальная, прерывисто-горизонтальная) 
отвечают билатеральной симметрии, сложные виды слойчатости – центральной симметрии 
(конволютная, пятнистая, узловатая, конгломератовидная, конглобрекчиевидная, брекчиевид-
ная). Среди внеслоевых СЛС отметим зоны развития пятнисто-узловатой слойчатости и кла-
стические (нептунические) дайки и их штокообразные гомологи. Последние в подавляющем 
большинстве унаследовано трансформируются в магматоморфно-метасоматические малые 
«интрузии». Представляется [8], что все малые «интрузии» региона по своей природе явля-
ются метасоматическими, являясь выражением локальных СЛС (кластические дайки, силлы, 
штоки). Наиболее крупные СЛС большого вертикального размаха представлены сфероидаль-
ными (в плане кольцевыми и овальными) структурами зонального строения. В сравнительно 
узких внешних зонах этих центрально-симметрийных СЛС проявлена внеслоевая пятнистая 
и узловатая слойчатость, во внутренних – обширных ядерных зонах – квазиоднородная яче-
истая слоеватость, формирующая породы макроскопически массивного текстурного облика. 
В ходе региональной гранитизации в ядерных зонах с ячеистой слоеватостью унаследовано 
формируются массивные граниты метасоматических плутонов. Метаморфические преобра-
зования осадочных пород в описываемых кольцевых структурах связаны с региональными 
процессами метаморфизма (метаморфо-метасоматизма), наложенными на породы осадоч-
ных и «магматических» комплексов. При этом панбластовые роговики наследуют массивные 
текстуры ячеисто–слоеватых пород, а пятнистые и узловатые метаморфические образования 
соответственно унаследуют текстурные рисунки пятнисто-узловатой слойчатости [9]. Разно-
масштабные центрально-симметрийные СЛС, по которым унаследованно развиваются «бес-
корневые» вулканоморфно-метасоматические образования, слагающие, в том числе, крупные 
вулканоструктуры ОЧВП, представлены обычно пологозалегающими сложнослойчатыми, за-
частую преимущественно конгломератовидными фациями в составе разновозрастных толщ 
позднего мезозоя (поздняя юра-неоком, апт, апт-альб, альб-сеноман, альб-турон). Имеются 
признаки развития в их составе толщ с олистолитами палеозойских и раннемезозойских(?) 
осадочных пород. 

Наблюдаемая пространственная приуроченность ряда позднемеловых рудных проявле-
ний и месторождений (редкометалльных, золото-сульфидных, золото-серебряных и др.) к ме-
ловым магматоморфно-метасоматическим образованиям имеет структурно-унаследованную 
природу. Разноформационные месторождения региона генетически едины, их формирование 
связано с позднемеловым региональным метаморфизмом (флюидогенным метаморфно-мета-
соматизмом). Появление генетически связанных разноформационных месторождений связа-
но, вероятнее всего, с процессами термодинамической сепарации рудных элементов, которые 
происходят в восходящих рудоносных флюидах в разнопорядковых и разнотипных струк-
турах ДТС [7, 9]. Этим же предопределяется сопряженное сосуществование объемно-рассе-
янных и локально-концентрированных форм рудогенеза, равно как и наблюдаемое действие 
принципа подобия гипогенной зональности [5] в рудных узлах и рудных районах региона. 
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В истории геологического развития Земли ключевое значение имеют орогенно-складча-
тые сооружения фанерозойского возраста. Традиционно выделяются надсубдукционные и 
коллизионные орогены, специфика которых рассматривается в [Shengör A.M.C., et al., 1993; 
Хаин, Лобковский, 1995; Добрецов и др., 2001; Лобковский, Хаин, 2005; Владимиров и др. 2005; 
Cawood et al, 2013]. При построении геодинамических моделей на первое место выходит оцен-
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ка длительности орогенических событий, на основе которой может быть проведена верифи-
кация различных сценариев.

Цель настоящей работы – охарактеризовать орогены различного типа на основе тер-
мохронологического исследования гранитоидных батолитов. Мы предлагаем рассмотреть в 
качестве возможной оценки длительности орогенических событий разницу между возрастом 
формирования гранитоидных батолитов, определенным U/Pb методом по циркону, монаци-
ту и 40Ar/39Ar возрастом по слюдам (биотит, мусковит). Окончательное закрытие K/Ar изо-
топной системы слюд происходит при температурах, меньших 300-400oС. Это означает, что 
к этому времени плутон должен находиться на глубине, значительно меньшей 6-8 км. Этот 
уровень глубин соответствует переходу в земной коре от хрупко-пластических к хрупким де-
формациям и, по всей видимости, - существенному замедлению и смене механизма выведения 
гранитоидных батолитов к поверхности. В работе рассматриваются гранитоидные батолиты 
мезоабиссальной фации глубинности (5-20 км) и сопряженные с ними во времени и простран-
стве метаморфические комплексы.

Анализ механизмов зарождения, внедрения и становления гранитных магм на разноглу-
бинных уровнях земной коры представляет собой фундаментальную проблему структурной 
и физико-химической петрологии (проблема пространства). Намечено два варианта ее реше-
ния: 1) гнейсогранитный диапиризм, т.е. «активное» воздействие гранитного расплава на ре-
ологически расслоенный разрез земной коры в виде диапиров, куполов и интрузивных тел; 
2) зарождение гранитных расплавов в локальных областях декомпрессии при сдвигово-раз-
двиговых тектонических движениях и, как следствие, их структурный контроль в ходе подъ-
ема и кристаллизации. Модель диапиризма и формирования гнейсогранитных куполов, по 
П. Эскола, была разработана на примере докембрийских щитов и рассматривается как один 
из важнейших структурно-петрологических индикаторов коллизионного тектогенеза (см, на-
пример, обзор в [Розен, Федоровский, 2001]). Альтернативная модель «пассивного» внедрения 
первоначально обоснована для базитовых магм, приуроченных к рифтам и областям «рассе-
янного» рифтогенеза. Во всех случаях между зарождением гранитного расплава, являющегося 
подвижной субстанцией, и кристаллизацией интрузивного массива должно пройти неболь-
шое количество времени, по крайней мере, значительно меньшее 1 млн лнт, что не должно 
существенно отразиться на фиксируемой изотопными методами термической истории мас-
сива. Всплывание гранито-гнейсового купола происходит значительно медленнее. На осно-
ве численного моделирования процессов частичного плавления, развития гравитационной 
неустойчивости в гранитном слое коры, испытавшем тепловое воздействие и плавление при 
внедрении базитового расплава на глубине 30 км, формирование гранито-гнейсового купола 
происходит в течение 2 млн лнт, затем следует его относительно быстрое всплывание - за не-
сколько сотен тысяч лет [Полянский и др., 2010]. Таким образом, закрытие изотопных систем 
различных термохронометров гранитных пород в приповерхностных горизонтах коры как в 
случае «пассивного», так и в случае «активного» внедрения должно произойти последователь-
но в течение 2-5 млн лнт.

Памиро-Гималаи характеризуются двумя импульсами постколлизионного магматизма. 
Ранний включает эоценовые изверженные комплексы, описанные на севере и в центре вос-
точной части полосы метаосадочных пород Тетиса [Aikman et al., 2012]. Второму, миоценово-
му импульсу соответствует формирование двух протяженных поясов гранитоидных масси-
вов: лейкогранитов Больших Гималаев и пояса гранито-гнейсовых куполов северных Гималаев 
[LeFort, 1996]. Практически во всех перечисленных случаях, после формирования на глубинах 
от 12 до 30 км в обстановке постколлизионного растяжения подъем гранитоидных плуто-
нов до закрытия K/Ar изотопной системы биотита происходил в течение нескольких млн лнт 
[Copeland et al., 1990; Владимиров, 1993; Guillot et al., 1995; Harrison et al., 1998; 1999; Dezes et 
al., 1999; Simpson et al. 2000; Lee et al., 2002; 2004; 2006; Robir et al., 2002; 2006; Searle et al., 2003; 
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Zhang et al., 2004; Aoya et al., 2005; Thiede et al., 2006; Aikman et al., 2008; 2012; Schlup et al., 2011; 
Zeng et al, 2011; Deeken et al., 2011; Langille et al., 2012; Hou et al., 2012; Владимиров и др., 2013; 
Загорский и др., 2013] (рис. 1), что согласуется с результатами численного моделирования.

Япония, Аляска. Для меловых петротипических гранитоидных плутонов метаморфическо-
го пояса Риоке (Япония) [Suzuki, Adachi 1998], Западного хребта Аляски [Benowitz, 2012], соот-
ветствующих обстановке активной континентальной окраины, также зафиксирован быстрый 
подъем в течение 2-5 млн лнт (см. рис. 1). 

Северная Америка. При переходе от Центрального к Восточному Прибрежному хребту 
Аляски значительно меняется угол, под которым происходит сближение плит Тихоокеанской 
и Северной Америки. Для остальной части западного побережья Северной Америки (от вос-
точной Аляски до Мексики) на середину мелового периода на основе структурных и палео-
магнитных данных реконструируется обстановка трансформной активной континентальной 
окраины. Это значит, что внедрение магматических расплавов тоналит-гранодиорит-гранит-
ного состава на глубинах 15-20 км происходило синхронно с активностью крупномасштабных 
транспрессионных сдвиговых зон. Для верхнеюрско-меловых петротипических плутонов Бе-
регового плутонического комплекса Британской Колумбии (Канада), Батолита Полуостровно-
го хребта (Мексика) анализ имеющихся уран-свинцовых, K/Ar и 40Ar/39Ar датировок пока-
зал, что длительность выведения плутонов к поверхности значительно превышает результаты 
математического моделирования. Первый максимум на гистограмме (рис. 1) фиксируется в 
районе значений 10-15 млн лнт, а затем наблюдаются максимумы в районе 30, 40-45 и 80 млн 
лнт (рис. 1). На основе рассмо-
тренных материалов можно сде-
лать предположение, что, всего 
лишь изменение угла сближения 
двух взаимодействующих плит 
приводит к радикальному измене-
нию времени выведения гранито-
идных плутонов.

Можно предположить, что за 
счет активности сдвиговых зон 
происходит относительно бы-
стрый сброс напряжений и тепло-
вой энергии. Подъем плутонов, 
по всей видимости, «заморажи-
вается» и происходит только во 
время следующих импульсов тек-
тоно-магматической активизации. 
Поскольку значение Δ t для гра-
нитоидных плутонов трансформ-
ной окраины Северной Америки 
не меньше 10 млн лнт, эта вели-
чина должна ограничивать сни-
зу и промежуток времени между 
эпизодами быстрой субдукции и 
связанных с ней магматических и 
тектонических процессов.

Центральная Азия. Деталь-
ное термохронологическое иссле-
дование проведено на примере 

Рис. 1. Гистограммы разницы между возрастом формирования 
(U/Pb, по циркону, монациту) и возрастом закрытия K/Ar систе-
мы биотита (мусковита) для гранитоидных плутонов Гималаев, 
Японских островов и Аляски, трансформной окраины Северной 
Америки. Ссылки на источники геохронологических данных при-
ведены в тексте.
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герцинид Горно-Алтайского сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса [Куйбида и 
др., 2013]. Для плагиогранитов гилевского комплекса (U/Pb возраст – 319±7 млн лнт), внедре-
ние которых соответствует «пику» коллизионных событий между Сибирским и Казахстан-
ским континентами, фиксируется быстрое выведение до глубины 5-6 км (U/Pb по циркону и 
40Ar/39Ar по биотиту совпадают). Результаты геолого-структурных исследований свидетель-
ствуют, что внедрение интрузивов плагиогранитов гилевского комплекса происходило син-
хронно с заложением зон деформаций, маркируя смену характера напряжений с «лобового» 
сжатия на условия левого сдвига. В дальнейшем, уже в постколлизионных условиях, синхрон-
но с активностью Иртышской сдвиговой зоны [Травин и др., 2001] происходило формирова-
ние Калба-Нарымского гранитоидного батолита. На основе результатов комплексного U/Pb 
и 40Ar/39Ar датирования становление главного объема батолита произошло 285±1 млн лнт 
назад [Котлер и др., 2012; 2013]. Предполагается, что формирование в ранней перми на терри-
тории Восточного Казахстана, Северо-Западного Китая и Западной Монголии крупной маг-
матической провинции, включая и Калба-Нарымский батолит, произошло под воздействием 
Таримского мантийного плюма [Травин и др., 2001; Владимиров и др., 2005; 2008].

Гистограмма времени подъема плутонов Калба-Нарымского батолита имеет черты, общие, 
с одной стороны, с плутонами обстановки постколлизионного растяжения (наличие значений 
в диапазоне менее 5 млн лнт), с другой – с плутонами трансформной активной окраины (на-
личие значений больше 5 млн лнт и нескольких импульсов). Последнее может быть связано с 
влиянием Иртышской сдвиговой зоны, что хорошо видно при сопоставлении гистограммы 
подъема батолита с активностью ИСЗ на рис. 2.

Заключение
Наиболее вероятными меха-

низмами батолитообразования 
являются: а) гранитогнейсовый 
диапиризм, характерный для кол-
лизионных орогенов с «жестким» 
столкновением континентальных 
литосферных плит (альпиды Па-
миро-Гималаев), б) пассивное вне-
дрение гранитоидных магм при 
сдвигово-раздвиговых деформа-
циях в литосфере, что характерно 
для окраинно-континентальных 
геодинамических обстановок и 
Центрально-Азиатского складча-
того пояса («мягкая» коллизия) 
[Владимиров и др., 2003; Травин и 
др., 2012]. В том и другом случаях 

объемы гранитоидных расплавов сопоставимы, а их состав зависит от состава протолитов 
[Kruk et al., 2011]. На первый план выходят вопросы скорости и длительности тектонического 
экспонирования затвердевших гранитоидных тел, главным инструментом для оценки кото-
рых является детальная расшифровка термохронологической эволюции батолитов. Установ-
лено, что для «жесткой» коллизии характерна ΔT < 5 млн лнт, для «мягкой» коллизии ΔT ≤ 10 
млн лнт. Главным фактором, отвечающим за масштабное гранитообразование в земной коре, 
является наличие мантийного источника под орогенным горно-складчатым сооружением, ко-
торый может быть обусловлен отрывом слэба при коллизионном орогенезе [Хаин и др. 1996], 
деламинацией литосферной мантии или термохимическим плюмом [Добрецов, 2008].

Работа выполнена в рамках планов НИР лаборатории изотопно-аналитических методов, 

Рис. 2. Гистограммы разницы между возрастом формирования 
(U/Pb, по циркону) и возрастом закрытия K/Ar системы биоти-
та (мусковита) для гранитоидных плутонов Калба-Нарымского 
батолита в сопоставлении с активностью Иртышской сдвиговой 
зоны.
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лаборатории петрологии и рудоносности магматических формаций и лаборатории метамор-
физма и метасоматоза ИГМ СО РАН (г. Новосибирск), а также при финансовой поддержке 
интеграционного проекта РАН-СО РАН по наукам о Земле (ОНЗ-10.3), междисциплинарных 
и партнерских проектов № 77 и 123 Президиума СО РАН, ФЦП “Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России 2012-2013 гг.” (проект №2012-1.2.1-12-000-2008-8340).

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ САЯНО-БАЙКАЛЬСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ 
ОБЛАСТИ МЕТОДОМ ПРОДОЛЬНОЙ ПРИЕМНОЙ ФУНКЦИИ

Трынкова Д.С., Кобелев М.М., Хритова М.А., Мордвинова В.В.
ФГБУН Институт земной коры СО РАН, Иркутск, kobelevmm@gmail.com

Как для поисков полезных ископаемых, так и для воссоздания истории и прогнозирования 
направленности развития нашей планеты необходимы более детальные сведения о глубинном 
строении Земли. Особенно остро это требуется при изучении современных активных зон, в 
частности Байкальской рифтовой системы. Редкая сеть стационарных сейсмостанций приво-
дит к низкому разрешению томографических методов, не позволяющему судить о структуре 
земной коры в Центральной Азии [1–6].

Всё более распространяющийся в мировой геофизике метод функции приёмника по де-
тальности получаемых сведений о скоростной структуре занимает промежуточное место меж-
ду томографическими исследованиями и глубинным сейсмическим зондированием [7–13]. 
Преимуществом метода приемной функции перед сейсмотомографией является возможность 
исследования скоростной структуры в районе отдельно взятой станции от поверхности до 
глубин 200–300 км (в зависимости от поставленной задачи). Безусловно, более богатая инфор-
мация может быть получена по профильной сети (например, [14]). При наличии достаточно 
плотной сети станций метод функции приемника может конкурировать с ГСЗ, благодаря ис-
пользованию близвертикальных сейсмических лучей далеких землетрясений и чувствитель-
ности поперечных волн к перепадам скорости на границах неоднородностей и к градиентам 
скоростей. 

В 2009 г. Институтом земной коры СО РАН с помощью Российского фонда фундаменталь-
ных исследований организованы постоянные наблюдения 5-ю широкополосными приборами 
GURALP, которые вместе со стационарными приборами Байкальской сети составили доволь-
но представительную сейсмическую сеть по обе стороны главного Саянского разлома, при-
годную для более детальных исследований структуры коры и верхней мантии (рис.1). Наша 
задача – из телесейсмических записей со всех возможных азимутов выделить приемные функ-
ции (receiver function P-to-S) и, восстановив по ним скоростные разрезы, выявить глубинные 
неоднородности в различных направлениях от точек наблюдения. Поскольку волны сильных 
далеких землетрясений приходят в Саяно-Байкальский регион в основном с юго-востока, то 
для получения нужного количества качественных записей и с других направлений необходим 
продолжительный срок наблюдений.

К 2012 г. широкополосными сейсмическими станциями GURALP получены записи не толь-
ко юго-восточных землетрясений, но и некоторых других (рис.1). Для всех этих направлений ин-
версией выделенных приемных функций восстановлены одномерные скоростные разрезы по-
перечных волн земной коры и верхней мантии до глубины 70 км. Проведен анализ полученных 
скоростных моделей как по отдельным станциям для различных направлений, так и по отдель-
ным направлениям для каждой станции (рис. 2). Выявлены закономерности в распределении 
сейсмических скоростей в земной коре и в самой верхней мантии. Найдено, что чередование сло-
ев повышенной и пониженной скоростей имеет подобный характер в разрезах наиболее близко 
расположенных друг к другу станций. Например, верхняя часть земной коры с двумя слоями 
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повышенной скорости в 
интервале глубин от 3 до 
13 км в модели Хойтогола 
(Хойт) подобна моделям 
западныхстанций – Орли-
ка и Сорока. Однако, ниж-
няя половина коры и под-
коровая мантия модели 
Хойтогола имеет сходство 
не толькос распределе-
нием скоростей соседней 
южной станции Кырен, 
но с распределением моде-
ли Онота, несмотря на то, 
что п. Онот расположен к 
северу от Главного Саян-
ского разлома – южной ге-
ологической границы Си-
бирской платформы. На 
основании этого можно 
сделать предположение, 
что если Главный Саян-
ский разлом и имеет глу-

бинные корни, то они сосредоточены в очень узкой полосе вдоль разлома.
Сплошной линией отмечен Главный Саянский разлом. Радиус больших окружностей во-

круг станций приблизительно соответствует месту пересечения телесейсмическими лучами 
горизонтальной площадки на глубине 40 км. В самых светлых азимутальных секторах найден 
градиентный переход от мантии к коре, в остальных секторах – резкий переход. Более интен-
сивным тоном обозначены азимутальные сектора с наиболее резким скачком скорости сейс-
мических волн на коромантийной границе.

Хотя еще не накоплено записей землетрясений со всех азимутов, появилась возможность 
сравнить особенности скоростной структуры до глубины 70 км для некоторых направлений 
относительно станций Онот, Сорок, Хойтогол и Кырен (рис. 1). Азимутальный анализ раз-
резов выявил следующую закономерность в характере коромантийной границы по обе сто-
роны Главного Саянского разлома: в тех азимутах, где сейсмические лучи подходят к земной 

Рис. 1. Схема расположения сейсмостанций и азимутальных осо-
бенностей коро-мантийного перехода, выявленного по скоро-
стям поперечных сейсмических волн. 

Рис. 2. Одномерные модели S-скоростной глубинной структуры среды в районе Главного Саян-
ского разлома, рассчитанные по юго-восточным телесейсмическим данным. 
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коре под участками с невысокой топографией, на глубине 40 км выявлена резкая коромантий-
ная граница со скачком скорости S волн от 3.5–3.8 до 4.3–4.6 км/c. Под высотами более 1000 
м, коромантийный переход градиентный. В таких случаях среда с мантийными скоростями 
(VS=4.4–4.7 км/с) расположена на глубинах более 40 км. Например, по данным п. Онот в секто-
ре 161–188° мантийные скорости глубже 45 км. Закономерность нарушают рассчитанные пока 
по немногочисленным данным модели расположенного высоко в горах пункта Сорок.

Исследования поддержаны грантами инициативного проекта РФФИ 12-05-01024 и экспе-
диционных проектов СО РАН.
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИТОСФЕРЫ БАЙКАЛЬСКОГО РИФТА МЕТОДАМИ 
АКТИВНОГО И ПАССИВНОГО МОНИТОРИНГА

Тубанов Ц.А.1,  Татьков Г.И.1,  Ковалевский В.В.2, Толочко В.В.3

1ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, siren65@mail.ru
2ФГБУН Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 

Новосибирск, kovalevsky@.sscc.ru
3ФГБУН Бурятский филиал Геофизической службы СО РАН, Улан-Удэ

События последних лет (Сычуань, 2008; Тохоку, 2011) подтверждают, что проблемы сред-
несрочного прогноза сильных землетрясений и информационного обеспечения сейсмостой-
кого строительства далеки от практического решения. В связи с необходимостью минимиза-
ции негативных последствий особую актуальность в сейсмоопасных районах Прибайкалья с 
экологически опасной промышленной инфраструктурой приобретают инновационные тех-
нологии активного и пассивного геофизического мониторинга, направленные на детальное 
изучение сейсмогенерирующих сред и контроль инженерных объектов. Длительное время 
анализ наблюдаемых геодинамических процессов ситуаций осуществлялся на основе линей-
ного переноса результатов лабораторных экспериментов по разрушению образцов на условия 
литосферы, без учета возможности “быстрого” изменения характеристик разломных зон как 
за счет процессов нарушения и залечивания, так и вследствие вариаций напряженного состо-
яния среды. Несмотря на значительные успехи в изучении среды и движущих сил тектоно-
генеза, основные проблемы прогноза связаны с еще недостаточным пониманием процессов, 
контролирующих подготовку и протекание сейсмических явлений, и, самое главное, исполь-
зованием неадекватных методов мониторинга энергоактивной геологической среды. Задача 
дальнейшего изучения пространственно-временных закономерностей сейсмического процес-
са, изучения внутреннего строения сейсмоактивных разломных зон диктует необходимость 
дальнейшего повышения «чувствительности» сейсмологических исследований и вибросейс-
мических наблюдений в средней части Байкальского рифта.

Начиная с 1996 г. на территории Республики Бурятия действует и развивается Селенгин-
ская сеть сейсмостанций, позволяющая вести регистрацию в широком диапазоне разномас-
штабных сейсмических событий. Сеть создана Геологическим институтом и Бурятским фи-
лиалом Геофизической службы СО РАН для сейсмического мониторинга наиболее опасных 
сейсмогенных структур вблизи заселенных и развитых промышленных районов Республики 
Бурятия. Геофизический полигон расположен в координатах 51.5o–54.0o с.ш., 105.0o–109.0o в.д. 
и охватывает центральную часть БРЗ. С самого начала приоритет был отдан использованию 
в сети наблюдений цифровой и малообслуживаемой регистрирующей аппаратуры, функцио-
нирующей в режиме круглогодичных наблюдений. Примечательно, что первая (в регионе Бай-
кальской рифтовой зоны) постоянная цифровая регистрация сейсмичности началась в февра-
ле 1996 г. на сейсмостанции «Улан-Удэ» (UUD). В течение последующих трех лет в Восточном 
Прибайкалье было установлено еще 6 цифровых сейсмостанций с триггерной регистрацией 
данных. В 2002-2003 гг. был осуществлен переход на непрерывную регистрацию данных. Это 
позволило расширить энергетический диапазон (в сторону низких энергетических классов, 
вплоть до 4.5). До этого момента нижним пределом являлся 7 энергетический класс. Начиная 
с 2006 г., сейсмостанции сейсмической сети укомплектовываются широкополосными сенсора-
ми CMG-40T (фирма Гуралп) и цифровыми регистраторами «Иркут» (разработка Геологиче-
ского института). На данный момент в сети работают 5 широкополосных станций.

Селенгинская сеть сейсмостанций структурно дополняет региональную сеть сейсмологи-
ческих станций Прибайкалья. В настоящее время сейсмическая сеть состоит из 10 сейсмо-
станций: «Горячинск/GOR», «Заречье/ZRH», «Котокель/KEL», «Максимиха/MXM», «Степной 
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дворец/STD», «Турунтаево/TUR», «Узур/UZR», «Улан-Удэ/UUD», «Фофоново/FFN», «Хурам-
ша/HRM», в том числе 5 пунктов наблюдений дополнительно оснащены широкополосной ап-
паратурой. Также в состав сети мониторинга входит мощный сейсмический виброисточник 
ЦВО-100, магнитовариационные и магнитотеллурические станции. Сейсмостанции уком-
плектованы сейсморегистраторами «Байкал», «Иркут» и «SeisComp», короткопериодными 
сейсмодатчиками типа СМ3КВ, СМ3, датчиками сильных движений ОСП, широкополосными 
сенсорами CMG40T. Калибровка и поверка аппаратуры проводится на вибростенде по обще-
принятой методике. 

По результатам обработки и интерпретации данных сейсмологических наблюдений за пе-
риод с 2001 по 2011 гг. выделено более 24 тысяч землетрясений. При локализации сейсмических 
событий в обработке используются данные пяти станций Байкальского Филиала Геофизиче-
ской Службы («Большое Голоустное/BGT», «Ивановка/IVK», «Листвянка/LST», «Онгурены/
ONG», «Тырган/TIG»). На основании сейсмологических наблюдений составляются каталоги 
сейсмических событий для Центральной части Прибайкалья. Все представленные события 
носят местный характер, т.е. не выходят за пределы исследуемой территории. Менее 10% со-
бытий представлено в каталоге без расчета точных координат очага вследствие регистраций 
этих событий одной – двумя станциями. Больше половины всех зарегистрированных сейс-
мических событий относятся к 5–6 энергетическому классу, на них за десятилетний период 
приходится более 10 000 событий. Количество событий 7–8 классов не превышает двух тысяч 
за декаду, а количество землетрясений более высоких энергетических классов (выше 9-ого) 
составляет не менее тысячи событий за 10 лет. Проведенный анализ представительности ре-
гистрации землетрясений по данным локальной Селенгинской сети показывает, что в обла-
сти Центрального Байкала в целом задача наблюдения сейсмичности, начиная с самых слабых 
землетрясений, решена.

Также совместно с институтами СО РАН (ИНГиГ, ИВМиМГ, Геофизическая служба) про-
водятся исследования по развитию методов активной сейсмологии, в частности, многовектор-
ного вибросейсмического мониторинга сейсмогенных территорий. Общая площадь, охвачен-
ная вибросейсмическим мониторингом, превышает 20 000 кв. км и позволяет контролировать 
не только разные направления, но и разные объемы сейсмогенерирующей среды. На данный 
момент существующая сеть сейсмологических станций позволяет вести мониторинг измене-
ния напряженного состояния в зоне Обручевского и Приморского сбросов, Боргой-Больше-
реченского разлома сдвигового типа.

На основе низкочастотного центробежного сейсмического вибратора ЦВО-100 с усилием 
до 100т.с. производится многовекторное виброзондирование, с целью выявления аномалий 
напряженно-деформированного состояния сейсмоактивной среды (активный мониторинг). 
Сейсмический источник ЦВ-100, расположенный на стационаре «Сухой ручей», развивает 
силу воздействия на грунт до 100 т и работает в режиме резонансного излучения системы 
источник-грунт. Резонансное согласование конструкции источника с грунтом в рабочем ди-
апазоне частот обеспечивает мощное излучение сейсмических волн, позволяющее получать 
сейсмограммы с высоким соотношением сигнал/шум на удалениях от источника 50-200 км в 
режиме регистрации линейно-частотно модулированных сигналов и уверенно выделять мо-
нохроматическое излучение вибратора в спектрах на удалениях до 500 км. Рабочий диапазон 
частот вибратора 5-12.5 Гц, что соответствует спектру регистрируемых волн при глубинных 
сейсмических зондированиях земной коры в данном регионе. Экспериментально показано, 
что использование малых сейсмических групп (антенн) позволяет проследить вибрационный 
сигнал на удалениях до 500 км. Изучены эффекты влияния разломных структур на амплитуды 
основных типов волн и на общую структуру виброграмм.
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Таким образом, Геологическим институтом СО РАН впервые в мировой практике для 
наблюдения изменений напряженного состояния и деформационного процесса в активизи-
рованных частях Байкальского рифта создана территориально распределённая система ак-
тивного и пассивного геофизического мониторинга, включающая уникальное оборудование 
- мощный сейсмический вибратор ЦВО-100, сеть цифровых сейсмических регистраторов, 
автоматизированные геомагнитные, атмо- гидрохимические станции, средства телеметрии. 
Регистрация ведётся на пунктах наблюдения, оборудованных цифровыми регистраторами, 
широкополосными сенсорами и системой резервного энергопитания. Автономность и не-
прерывность регистрации позволяет производить регистрацию сейсмических волн как от 
управляемого виброисточника, так и от землетрясений. Использование цифровых технологий 
регистрации данных позволяет интегрировать в существующую систему наблюдений совре-
менные телекоммуникационные средства передачи данных (сотовые, спутниковые каналы). 
Система сейсмологического (пассивного) мониторинга структурно входит в региональную 
сеть сейсмостанций Прибайкалья. Параметры сети позволяют охватывать площадь 250 000 
кв. км с регистрацией источников сейсмических волн в диапазоне 7-15 энергетического клас-
сов и в частотном диапазоне 0.033-100 Гц. Система мониторинга предназначена для снижения 
риска и смягчения последствий сильных землетрясений, планирования и организации пре-
вентивных мероприятий, ликвидации чрезвычайных ситуаций в сейсмоопасных районах Ре-
спублики Бурятия и Иркутской области. Совместное использование методов активной и пас-
сивной сейсмологии, данных геомагнитного и атмогеохимического мониторинга вписывается 
в стратегию прогноза геодинамической опасности и позволяет оценить влияние различных 
деструктивных факторов на устойчивость геосистем.

Работа выполнена при поддержке программы междисциплинарного интеграционного 
проекта СО РАН № 111.

 
РАЙОНИРОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ПЛОЩАДКИ 

АЭРОПОРТА «ГОРЯЧИНСК» С ПОМОЩЬЮ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ

Усынин Л.А., Брыжак Е.В., Джурик В.И., Серебренников С.П., Шагун А.Н.
ФГБУН Институт земной коры СО РАН, Иркутск, usynin@crust.irk.ru

При проектировании ответственных сооружений крайне необходимы сведения о сейсми-
ческой опасности застраиваемой территории. В докладе будет представлен пример сейсмиче-
ского микрорайонирования площадки аэропорта «Горячинск» при использовании инструмен-
тальных методов. Географически участок строительства находится в Прибайкальском районе 
Республики Бурятия, в нескольких километрах от села Горячинск. Исследуемая территория 
расположена в пределах Байкальской области интенсивного горообразования и характеризу-
ется высоким уровнем сейсмической опасности [1]. 

Для участка строительства проектируемого комплекса сооружений аэропорта проведен 
краткий анализ материалов по разломной тектонике, сейсмологии и сейсмогеологии. Пред-
ставлена карта эпицентров местных землетрясений с учетом данных ISCCD и уточнены пара-
метры сильных землетрясений из зон ВОЗ. 

По данным методов сейсморазведки [2] и микросейсм [3] получены все необходимые 
сведения о состоянии грунтов, мощности рыхлых отложений, основных сейсмических пара-
метрах эталонных и исследуемых грунтов, скоростях распространения в них сейсмических 
волн и распределению уровня микросейсм по площади. Для сопоставления и оценки данных 
инструментальных методов были выполнены необходимые расчеты параметров колебаний 



365

грунтов в основании сооружений на случай сильных землетрясений по расчетным методам 
сейсмического микрорайонирования [4]. 

В итоге, при использовании комплекса инструментальных и расчетных методов, сейс-
мическая опасность участка строительства в пределах реконструкции аэропорта Горячинск 
вполне обоснованно оценивается как относительно однородная в сейсмическом отношении в 
9 баллов. Максимальные ускорение колебаний для различных участков на территории строи-
тельства, для прогнозируемых сильных землетрясений могут меняться от 359 до 453 см/с2 для 
NS и от 183 до 242 см/с2 для Z компонент. Максимумы спектров лежат в интервале 58,4-90,4 
см/с – NS и 41- 52,9 см/с - Z. Ширина спектра на уровне 0,7 от максимума находится в интерва-
ле частот от 2,98 до 15,3 Гц. Резонансные свойства рыхлых грунтов лежащих на коренных по-
родах ожидаются на частотах от 4,25 до 17 Гц, на этих частотах возможно ожидать наибольших 
увеличений исходных сигналов.

В отношении проведенных расчетов сейсмических воздействий отмечается, что они прове-
дены в предположении упругого деформирования и величины остаточных деформаций могут 
определяться по шкалам балльности с учетом расчетных значений максимальных ускорений.

1. Комплект карт общего сейсмического районирования территории Российской Федера-
ции, ОСР-97. Масштаб 1:8 000000. Объяснительная записка и список городов и населенных 
пунктов, расположенных в сейсмоопасных районах / гл. ред. В.Н. Страхов, В.И. Уломов. М., 
ОИФЗ, 1999. 57 с.

2. Сейсморазведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1981. 462 с.
3. Malte I., Wohlenberg J. Microtremor Measurements used to map thickness of soft sediments //

Bull. Seism. Soc. 1999. V. 89. № 1. P. 250-259.
4. Ратникова Л.И. Расчет колебаний на свободной поверхности во внутренних точках го-

ризонтально-слоистого поглощающего грунта // Сейсмическое микрорайонирование. М.: На-
ука, 1984. С. 116-121.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МАРАКАНСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ СТРУКТУРЫ

Федоров А.М., Антипин В.С., Бенедюк Ю.П., Носков Д.А.
ФГБУН Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, sashaf@igc.irk.ru

Открытый в 1949 г. В.В. Колпаковым Патомский кратер [6] и опубликованные в послед-
ние годы работы [1-5] вызвали большой интерес исследователей самого широкого круга и, в 
первую очередь, специалистов-геологов. Некоторые из них в своей профессиональной дея-
тельности сталкивались со структурами, по морфологическим признакам очень сходными с 
Патомским кратером. Поэтому стало известно о нескольких подобных структурах, в том числе 
о Мараканской кольцевой структуре, отмеченной на карте Бодайбинского района известным 
геологом А.В. Верхозиным в 2009 г.

Поскольку данные о Мараканской кольцевой структуре ограничивались только ее коор-
динатами, приблизительными размерами, одним фотоснимком с вертолета (врезка на рис. 2) и 
предположением о том, что данная структура может иметь эндогенное происхождение, было 
принято решение изучить ее более детально в целях сравнения с Патомским кратером.

При систематизации геологических данных по Мараканской кольцевой структуре (рис. 1, 
2) и ее сопоставлении с детально изученным Патомским кратером выяснилось, что обе струк-
туры приурочены к одному региональному тектоническому нарушению северо-восточного 
простирания и могут иметь, несмотря на относительно большое разделяющее их расстояние, 
общие особенности их генезиса. 
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Мараканская кольцевая структура расположена в 20 км на север-северо-восток от пос. Ма-
ракан (Иркутская область) в левом борту верхнего течения р. Таймендры (рис. 1) и представ-
ляет собой краевую часть невысокого хребта северо-восточного простирания. Верхняя часть 
хребта покрыта густым кедровым стлаником около 2,5 м в высоту и задернована с запада и се-
веро-запада довольно плотным слоем лишайника мощностью до 10-15 см. Диаметр кольцевой 

структуры не превышает 200 м, однако чет-
ких границ она не имеет. Структура сложена 
преимущественно существенно кремнистыми 
сланцами. Глыбы сланцев, имеющих уплощен-
ный вид, на всей исследуемой площади лежат 
по падению от центра кольцевой структуры. 
Хотя коренных обнажений пород немного, 
большая часть замеров элементов залегания, 
выполненных  на структуре, указывает на па-
дение пластов в восточных румбах с неболь-
шими (не более 15°) углами.

При полевых наблюдениях было отмечено, 
что кольцевая структура разбита системой со-
временных тектонических нарушений субме-
ридионального и северо-восточного прости-
раний. При этом центральная часть хребта, 
на которой расположена структура, поднята 
над остальной частью на несколько метров, и 
она представляет собой относительно пологое 
выровненное плато округлой формы без четко 

выраженных впадин или возвышений. Все породы на Мараканской структуре представлены 
древними кристаллическими сланцами, которые относятся к бугарихтинской свите поздне-
протерозойского возраста. Сланцы, слагающие структуру, образованы мелко- среднезерни-
стыми кристаллическими породами, состоящими из плагиоклаза, амфибола, биотита и редко 

пироксена. Встречаются так-
же кварц, сфен, магнетит и 
иногда циркон.

В пределах кольцевой 
структуры отмечается не-
сколько кварцевых жил, сло-
женных крупнозернистым 
кварцем белого и буровато-се-
рого цвета. Одна из субверти-
кальных кварцевых жил (615) 
мощностью в несколько десят-
ков сантиметров расположена 
субпараллельно разлому севе-
ро-восточного простирания и 
прослеживается по простира-
нию на несколько метров.

При анализе геохими-
ческих данных (табл. 1), 
установлено, что породы 

Рис. 1. Схема расположения изученных кольцевых 
структур на территории Бодайбинского района Ир-
кутской области. 

Рис. 2. Карта фактического материала полевых наблюдений в преде-
лах Мараканской кольцевой структуры (Составили Федоров А.М., Ан-
типин В.С., 2012 г.). На вклейке фото Мараканской кольцевой структу-
ры. Автор А.И. Кар, 2010 г.
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центральной части кольцевой структуры имеют повышенные содержания SiO2 и MnO, и 
заметно пониженные - остальных проанализированных оксидов и редких элементов отно-
сительно пород кольцевого вала периферии структуры. Отмеченная закономерность дает 
возможность предположить, что центральная часть кольцевой структуры подверглась ин-
тенсивной гидротермальной проработке и таким образом, испытала окварцевание и вынос 
большей части главных и редких элементов.

Вместе с тем, анализ геологических и геохимических данных позволяет сделать вывод о том, 
что центральная часть кольцевой структуры в виде изолированного блока окружена тектони-
чески дислоцированными и переработанными эндогенными процессами породами. Как видно 
из рисунков и таблицы, пробы с номерами 606 и 607, расположенные в центре кольцевой струк-
туры, имеют минимальные содержания главных элементов, а пробы пород с номерами 613, 616 
и 620, расположенные на откартированных тектонических нарушениях субмеридионального и 
субширотного простирания, отличаются повышенными содержаниями практически всех проа-
нализированных элементов. Продолжая тектоническое нарушение субширотного простирания 
далее на восток – северо-восток, можно отметить, что точка наблюдения 608, с ее повышенными 
содержаниями главных элементов, расположена ближе к тектоническому нарушению, чем 609. 
Сходная картина наблюдается для пар проб с номерами 612 - 610, 618 - 619 и 620 - 621.

Закономерности распределения отдельных редких элементов в целом повторяют поведе-
ние главных элементов с учетом небольших вариаций их концентраций. В целом наибольши-
ми вариациями в содержаниях главных и редких элементов в сланцах Мараканской кольцевой 
структуры обладают СаО, Р2О5, Sr и Ba, что в значительной степени определяет ее сходство с 

SiO
2

TiO
2

Al
2
O

3
Fe

2
O

3
 

общ.
MnO MgO CaO Na

2
O K

2
O P

2
O

5
Ba+Ce Sr Zr

606 83,1 0,36 7,98 3,17 0,048 0,62 1,15 1,72 1,05 0,037 0,043 0,0102 0,028

607 99,3 <0.01 <0.1 0,4 <0.01 <0.05 0,08 <0.2 <0.01 <0.01 <0.02 <0.003 <0.008

608 75,2 0,57 11,5 4,02 0,047 1,35 1,45 3,16 1,66 0,108 0,054 0,0234 0,030

609 75,3 0,49 10,2 3,35 0,034 1,21 3,01 3,23 1,15 0,087 0,049 0,0278 0,027

610 76,1 0,59 10,8 4,28 0,032 1,57 1,28 3,41 1,36 0,101 0,051 0,0222 0,033

611 99,4 <0.01 <0.1 0,37 <0.01 <0.05 0,07 <0.2 <0.01 <0.01 < 0.02 <0.003 <0.008

612 74,7 0,57 11,3 3,97 0,043 1,33 1,94 2,98 1,62 0,106 0,049 0,0176 0,028

613 72,3 0,52 10,4 3,61 0,055 1,08 4,35 3,41 1,12 0,098 0,055 0,0262 0,028

615 99,5 <0.01 <0.1 0,27 <0.01 <0.05 0,1 <0.2 <0.01 <0.01 <0.02 <0.003 <0.008

616 66,2 0,49 12,7 3,77 0,075 1,42 5,66 3,65 1,57 0,13 0,055 0,0279 0,027

617 72,7 0,49 10,2 3,12 0,06 1,05 4,68 3,02 1,12 0,107 0,048 0,0326 0,035

618 74,7 0,4 7,44 2,26 0,052 0,58 6,29 2,96 0,39 0,115 < 0.02 0,0314 0,033

619 78,2 0,58 9,89 3,85 0,023 1,38 1,14 3,07 1,36 0,092 0,044 0,0249 0,041

620 74,5 0,49 10,3 3,15 0,041 1,09 3,3 3,26 1,11 0,098 0,052 0,0296 0,032

621 74,4 0,74 11,6 4,53 0,037 1,73 1,41 3,54 1,5 0,137 0,056 0,0276 0,049

622 83,2 0,41 8,26 2,82 0,051 0,63 0,76 1,5 1,35 0,041 0,044 0,0177 0,038

623 76,1 0,49 10,7 3,59 0,046 1,26 2,14 2,84 1,38 0,105 0,045 0,0181 0,030

624 74,5 0,48 11,8 3,82 0,042 1,46 1,88 3,3 1,4 0,116 0,06 0,0285 0,032

Таблица 1. Содержание породообразующих и редких элементов в породах Мараканской 
кольцевой структуры.

Примечания: анализы оксидов, Ba, Ce, Sr, Zr выполнены методом РФА; содержания даны в %; 3. курсивом 
выделено значение, выходящее за пределы среднестатистического отклонения, и связано с аналитической 
ошибкой. 
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Патомским кратером, обладающим близкой к ней геохимической характеристикой [5].
На основании полученных геологических наблюдений и лабораторных исследований уста-

новлено, что Мараканская кольцевая структура сформировалась в результате современных 
тектонических движений по системе пересекающихся разломов. Амплитуда вертикальных пе-
ремещений центрального блока составляет первые метры. Морфология кольцевой структуры 
объясняется вывалом уплощенных блоков кремнистых сланцев и их оползанием по склону 
хребта от центральной части купола к его к периферии. Сходная картина пересекающихся 
разломов отмечается и в пределах Патомской кольцевой структуры.

Основным энергетическим источником современных тектонических движений могли 
быть эндогенные процессы внутренней динамики Земли. Таким образом, современная на-
блюдаемая на Патомском кратере активизация внутренней энергии Земли может быть также 
фактором формирования Мараканской кольцевой структуры. Однако на современном эро-
зионном срезе в пределах Мараканской структуры, как и на Патомском насыпном конусе, ка-
ких-либо проявлений магматической активности не установлено. 

Полученные геохимические данные подтверждают влияние эндогенного вещества на ме-
таморфогенные (метасоматические) изменения пород Мараканской кольцевой структуры по 
ослабленным тектоническими дислокациями зонам и вызывают необходимость продолжения 
геолого-геохимических исследований с целью металлогенической оценки данной структуры, 
расположенной в пределах Au-носной провинции.

Исследования проводятся при финансовой поддержке проекта РФФИ-Сибирь, грант № 12-
05-98017-р_Сибирь_а
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ГЕОХИМИЯ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РЕКИ СЕЛЕНГА

Хажеева З.И., Плюснин А.М.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, zkhazh@geo.stbur.ru

В аквальной системе с активной механической миграцией взвешенных и влекомых нано-
сов большое значение приобретает гидродинамический фактор, определяющий литологию 
донных отложений. Окислительно-восстановительные условия донных отложений зависят от 
степени проточности водотоков. В руслах рек, а также активных протоков в дельте, где от-
кладывается в основном песчаный материал, в поверхностных горизонтах донных отложений 
преобладают окислительные условия (Eh= 100… 150 мВ). В донных осадках временных (се-
зонных) водотоков дельты преобладают восстановительные условия (Eh= -50… -120 мВ), что 
связано со слабой проточностью, аккумуляцией тонкодисперсных осадков и органического 
вещества. 
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В связи со слабой дифференциацией щелочно-кислотных и окислительно-восстанови-
тельных условий основное значение для дифференциации химических элементов приобрета-
ет литологическая неоднородность профилей, содержание органического вещества, которое 
невелико и варьирует в пределах 3-6%.

Гранулометрический состав донных отложений изменяется от песчаного (супесчаного) 
до суглинистого при преобладании легкосуглинистого. В песчаных отложениях преоблада-
ют супесчаные и легкосуглинистые, в средне – тяжелосуглинистых отложениях преобладают 
глины, насыщенные илом. В гранулометрическом составе преобладает фракция 0,25-0,05 мм, 
составляющая 50-60% и более, медианный размер частиц составляет в среднем 0,14 мм. В про-
токах с низким водообменом (пр. Колпинная) содержание фракции мелкого песка снижается 
до 28-35%, тогда как содержание физической глины может достигать 28-30%. Медианный раз-
мер частиц уменьшается до 0,08 мм. В полупроточных условиях в дельте хорошо выражена 
слоистость литологических профилей.

Основным фактором, определяющим распределение микроэлементов в ДО, является 
степень дисперсности последних. Анализ содержания ТМ в различных гранулометрических 
фракциях ДО показало, что с уменьшением их размера происходит рост концентраций прак-
тически всех микроэлементов, исключая Ba и Pb (рис. 1). 

На всех створах наблюдения 
отмечены аналогичные законо-
мерности дифференциации кон-
центрации микроэлементов во 
фракциях гранулометрического 
состава. Главная особенность рас-
пределения – концентрирование 
микроэлементов в самой тонкой, 
глинистой фракции. Распределе-
ние большинства микроэлемен-
тов сходно с распределением Fe и 
Mn, тогда как распределение Ba и 
Pb несколько отличается. Тонкие 
фракции донных отложений обо-
гащаются металлами в результате 
таких процессов, как сорбция и 
осаждение гидроокислов железа и марганца на глинистых частицах, так и при абразии пленок 
на грубых частицах.

Эколого-геохимические исследования в бассейне Селенги выявили характерные аквато-
рии, в которых вероятно формирование геохимических аномалий в донных отложениях. В 
большинстве случаев природных условий эти аномалии сопряжены со скоплениями иловых 
отложений. Иловые отложения формируются в месте слияния рек с разными гидрохимиче-
скими и гидродинамическими параметрами, на участках водотоков, испытывающих воздей-
ствие техногенных источников в промышленных городах, а также в устьях рек. 

Геохимические ассоциации иловых отложений, рассчитанные с учетом кларков конти-
нентальной коры, имеют следующий вид: Cu2,6-Pb2,2-Zn1,8-P1,8-Cr1,5-Mn1,1. В состав ассоциации 
включены элементы, по отношению к которым иловые отложения выступают как аккумулято-
ры, накапливающие элементы. Общее экологическое состояние по интенсивности накопления 
микроэлементов в донных отложениях можно считать удовлетворительным, так как суммар-
ный показатель их загрязнения Zc менее 8,4. 

Наряду с выделением геохимических ассоциаций использован факторный анализ, позво-
ляющий выявить ассоциации элементов с единообразными закономерностями их концентра-

Рис. 1. Содержание микроэлементов в различных грануломе-
трических фракциях донных отложений р. Селенга (п. Кабанск).
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ции в донных отложениях. В факторном анализе использован R–метод главных компонент с 
варимаксным вращением корреляционной матрицы. В результате выделено три фактора, на 
которые в сумме приходится 67% учтенной дисперсии всей выборки. Этим факторам соответ-
ствуют определенные парагенетические ассоциации элементов и показателей (табл. 1).

Максимально высокая учтенная дисперсия первого фактора создает специфический ге-
охимический облик донных отложений. Общей особенностью ассоциации первого фактора 
Cr, Co, Pb, Ni, Sn, V являются минимальные коэффициенты вариации всех микроэлементов 
на большой части аллювия и их обусловленность особенностями коренных подстилающих 
пород. Второй фактор представлен Cu и Mn, для которых характерно активное участие в био-
логическом круговороте и положительная корреляция с содержанием тонкодисперсной фрак-
ции в речных осадках. Третий фактор отображает антагонизм органической и минеральной 
составляющих донных отложений. Его полярная структура определяет в положительной ча-
сти фосфор, обусловленный преимущественно апатитоносными породами, а в отрицательной 
– потери при прокаливании.

Микроэлементы находятся в донных отложениях в различных формах: от прочно связан-
ных в кристаллических решетках до легко извлекаемых слабыми экстрагентами. При этом сте-
пень извлечения данной вытяжкой для разных элементов может существенно различаться. 
Для анализа форм миграции элементов в донных отложениях было изучено их содержание 
в 1N солянокислой вытяжке. По средним значениям Рm в донных осадках для солянокислой 
вытяжки выделяются 3 ассоциации элементов: 1) Mn, Zn – 70-80%; 2) Fe, Pb, Cu, Ni – 15-25%; 
3) Cr - < 3%.

Состав этих ассоциаций показывает, что наибольшей потенциальной подвижностью в 
донных отложениях характеризуются биофильные элементы: Mn и Zn. Значительную роль в 
их мобилизации играют водные организмы (растения и животные), которые активно погло-
щают их из речной взвеси и донных отложений, способствуя переходу в более подвижные 
формы.

Относительно высокими значениями подвижности в донных отложениях (15-25%)    

Показатели Факторы

1 2 3

Ba

Be

Cu 0,7

Сr 0,9

Co 0,8

Ni 0,7

P 0,9

Mn 0,7

Pb 0,8

Sn 0,7

V 0,7

Zn

ППП -0,9

Дисперсия, % 32 18 17

Таблица 1. Парагенетические ассоциации микроэлементов в аллювии р. Селенга по результатам факторного 
анализа (объем выборки,  n =28). 
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характеризуется железо, что обусловлено его повышенной подвижностью в глеевой среде, 
преобладающей в иловых отложениях донных осадков. Миграция Ni, Pb и Cu в донных 
осадках тесно связана с миграцией Fe (соосаждение с гидроооксидами Fe, сорбция), что 
определяет близкие значения показателей подвижности этих элементов.

Таким образом, главным фактором геохимической дифференциации в аллювии реки Се-
ленги является гранулометрический состав отложений. Геохимические аномалии в аллювии 
приурочены к месту слияния рек с разными гидрохимическими и гидродинамическими пара-
метрами. В большинстве случаев природных условий эти аномалии сопряжены со скопления-
ми иловых отложений. Геохимические ассоциации иловых отложений, рассчитанные с учетом 
кларков континентальной коры, имеют следующий вид: Cu2,6-Pb2,2-Zn1,8-P1,8-Cr1,5-Mn1,1 .

 
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

В ВОДЕ РЕКИ СЕЛЕНГА

Хажеева З.И., Плюснин А.М.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, zkhazh@geo.stbur.ru

Микроэлементный состав поверхностных вод формируется в результате сложных много-
ступенчатых процессов, происходящих как на водосборе, так и в самом водотоке. Поступление 
многих химических элементов в водные объекты является результатом человеческой деятель-
ности. Дальнейшее их перераспределение осуществляется природными механизмами мигра-
ции. Характеристики потоков рассеяния – состав, степень концентрации, формы нахождения, 
интенсивность водной миграции – определяют качество водной среды. В настоящее время 
водные объекты стали коллекторами всех поступающих в окружающую среду загрязнений, 
влияние антропогенных факторов стало сопоставимым с природными процессами.

По уровням концентрирования в воде рек бассейна элементы объединяются в следующие 
группы: Ba-Sr-Co-Zr-Mo-U, Al-Fe-Ti-Mn-Zn–Ni-Cu-Sn-Cr-Cd-Sb-Bi. Величины коэффициен-
тов корреляции R= 0,72-0,89 между элементами каждой группы показывают значимую связь 
поведения элементов, что является отражением близких закономерностей концентрирования 
в речной воде, и как следствие, сходное пространственное распределение этих элементов.

Для внутригодовой динамики изменения концентрации элементов первой группы ха-
рактерны максимальные концентрации в воде в зимний период и значительные их сниже-
ния в весеннее половодье. Пространственное распределение содержания элементов группы 
по руслу Селенги характеризуется снижением от верхнего течения (п. Наушки) до впадения 
в оз. Байкал. Вместе с тем, по профи-
лю распределения выделяются три 
участка повышения их концентри-
рования в воде р. Селенги, а имен-
но выше впадения р. Джиды, у с. 
Дэдэ-Сутой и протоке Лобановская, 
где средневзвешенные концентра-
ции элементов возрастали в 1,4-2,2 
раза (рис. 1). Отмеченное увеличе-
ние содержания элементов в воде в 
первом и втором случаях связано, 
возможно, с влиянием разработки 
позднее закрытых месторождений 
полезных ископаемых, в третьем 
случае (протоке Лобановская) –     

Рис. 1. Пространственное распределение средневзвешенных 
концентраций Zr, Co, Mo, U в воде р. Селенги.
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тектонической активностью северной части дельты, что проявляется в активной перестрой-
ке русел проток на этой территории. 

На фоне общей закономерности распределения элементов в воде выделяются участки сни-
жения концентрации микроэлементов в воде Селенги - с. Новоселенгинск, ниже г. Улан-Удэ, 
с. Мурзино в дельтовой зоне. Основным фактором, обусловливающим наблюдаемое снижение 
концентрации элементов в воде, является разбавляющее влияние притоков. Выше с. Новосе-
ленгинск в Селенгу впадает река Чикой, доля которой в водном стоке р. Селенги составляет 
около 38%. Выше и в пределах г. Улан-Удэ впадают реки Хилок и Уда соответственно, суммар-
ный вклад которых в водный сток Селенги составляет 18%. Напротив с. Мурзино основное 
русло Селенги разделяется на протоки. Возможно, на этом участке снижение концентрации 
некоторых элементов в воде связано с изменяющимися гидродинамическими условиями. Ди-
апазон колебаний внутригодовых концентраций составлял (мкг/л): Ba – 10,2-23,9; Sr – 100,5-
180,1; Co – 0,08-0,3; Zr – 0,02-0,2; Mo – 0,8-2,8 с коэффициентами вариации 0,12-0,32. 

Вторую группу составляют элементы Al-Fe-Ti-V-Mn-Zn-Ni-Cu-Sn-Cr-Sb-Cd-Y-Cs-Rb-Ag-
Pb-Bi, которые преимущественно мигрируют в составе высокодисперсных коллоидов и глин и 
имеют геохимическую связь с органическим веществом водной среды. Так как концентрация 
органического вещества в воде растет от верхнего к нижнему течению, то в этом же направ-
лении от п. Наушки до Байкала возрастает концентрация в воде элементов этой группы. Во 
внутригодовой временной динамике изменения концентрации в воде Селенги отмечается тен-
денция уменьшения от весеннего половодья к осени. По профилю реки в распределении эле-
ментов второй группы имеются участки повышения их содержания в воде – выше впадения р. 
Джиды, у с. Дэдэ-Сутой и пр. Лобановская. Тенденция повышения концентрации элементов 
второй группы сохраняется в нижнем течении реки и в магистральных протоках дельты (Ха-
рауз и Лобановская).

Во второй группе элементы Mn-Zn-Ni-Cu характеризуются активным участием в биоло-
гическом круговороте. Имея значимую взаимную корреляцию содержаний R= 0,85…0,95, по 
профилю Селенги элементы распределены сходным образом (рис. 2). В воде Селенги диапазон 
изменения внутригодовых концентраций составлял (мкг/л): Cu – 0,8-2,3; Zn – 0,7-8,8; Mn – 0,2-
100; Ni – 0,5-1,4 с коэффициентом  вариации Сv= 0,14-0,33. 

Ниже г. Улан-Удэ в зимний пери-
од наиболее контрастное возраста-
ние концентрации было характерно 
для Mn, также увеличивались кон-
центрации Bi в воде. В отдельные 
годы в подледный период содержа-
ние Mn повышалось до 32-95 мкг/л. 
Более значительное повышение со-
держания Mn наблюдалось в цен-
тральных протоках Средняя и Кол-
пинная дельты Селенги в зимний 
период. В этот период максималь-
ная концентрация Mn в протоке 
Колпинная изменялась в пределах 
90-280 мкг/л. Это связано с гео-

химическими особенностями поведения Mn в природной среде. Концентрация Mn в воде 
возрастает при снижении кислотности и растворённого кислорода (Cossa, 1990; Treatise on 
Geochemistry, 2003; Bowen, 1979; Moore, 1979; Варенко, 1975; Линник, 1979). Известно, что 

Рис. 2. Пространственное распределение средневзвешенных 
концентраций Mn, Cu, Zn, Ni в воде р. Селенга.
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Mn наиболее подвижен в восстановительных глеевых обстановках заболоченных ландшаф-
тов. Процессы мобилизации Mn из речных илистых отложений и поступление из подзем-
ных вод приводят к увеличению концентрации в речной воде. 

Элементы Cr-Pb-Sn-Cd, которые включены во вторую группу, также характеризуется вза-
имными большими коэффициентами корреляции  R= 0,85…0,95 и распределены почти оди-
наковым образом (рис. 3). В отличие от элементов активного биологического круговорота, 
в пространственном распределении не отмечается заметное повышение их концентрации в 
нижнем течении реки и в протоках дельты. На этих участках их концентрации в воде близ-
ки к таковым в основном створе реки. Исключение составляет Pb, его концентрация в воде 
магистральных проток дельты Харауз и Лобановская возрастает, в протоках центральной ча-
сти дельты сохраняется на уровне концентраций в основном русле Селенги. В воде Селенги 
интервал колебания внутригодовых 
концентраций составлял (мкг/л): Cr 
– 0,2-0,86; Pb – 0,02-0,6; Sn – 0,003-
0,06; Cd – 0,002-0,06 с коэффициент 
вариации в интервале 0,12-0,27.

За весь период наблюдений в 
воде р. Селенга средневзвешенные 
концентрации превышали нормы 
ПДКрбхз по Mo, Cu (1 мкг/л), Al (40 
мкг/л), Mn (10 мкг/л), Fe (100 мкг/л) 
- в 1,2-2,2 раза. В воде притоков пре-
вышение средневзвешенных концен-
траций норм ПДКрбхз наблюдались 
в реке Чикой – по Fe, Cu, в реке Джи-
да – по Cu, в реке Уда – по Fe, Mo не 
более 2,2 раза.

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПОЧВЕННОМ ПОКРОВЕ Г. ИРКУТСКА

Халбаев В.Л., Гребенщикова В.И.
ФГБУН Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, valhalla87@mail.ru

В статье изложены результаты исследований почвенного покрова г. Иркутска. Было опре-
делено валовое содержание тяжелых металлов и других химических элементов. Установлено, 
что техногенная нагрузка на почвенный покров на территории города имеет мозаичный ха-
рактер, обусловленный точечным расположением источников загрязнения. 

Введение.
Во многих промышленных городах мира и их ближайшем окружении высокие темпы за-

грязнения окружающей среды привели к нарушению основных агроэкологических функций 
почв [1, 2]. Выращивание сельскохозяйственных растений, используемых в пищу вблизи этих 
территорий, потенциально опасно, поскольку овощными культурами накапливаются избы-
точные количества химических элементов, способные поступать по пищевой цепи и приво-
дить к различным заболеваниям человека и животных.

Загрязнение почвенного покрова чаще всего происходит за счет атмосферных выбросов 
промышленных предприятий, отходов производства [3], автотранспорта и работы ТЭЦ. По-
падая в почву, тяжелые металлы и другие химические элементы в основном закрепляются в 
ней. Их содержания, которые фиксируются в данный момент, в большинстве случаев является 
результатом многолетнего накопления. Поэтому необходимость изучения широкого спектра 

Рис. 3. Пространственное распределение средневзвешен-
ных концентраций Cr, Pb, Sn, Cd в воде р. Селенга.



374

химических элементов особенно велика в промышленных городах и пригородах, где прожива-
ет значительная часть населения. 

Целью данной работы было определение тяжелых металлов и других химических элемен-
тов в почвах г. Иркутска и его окрестностей.

Объекты и методы исследования.
Иркутск является областным центром и относится к Иркутско-Черемховской промыш-

ленной зоне. Инфраструктуру города Иркутска определяют предприятия теплоэнергетики, 
транспортной, авиационной, строительной отраслей промышленности, остальные предпри-
ятия преимущественно – пищевые, коммунально–складские объекты, автозаправочные стан-
ции.

Опробование почвенного покрова проводилось по координатной сети, скорректирован-
ной с учётом запакованности территории и намеченной в программе «Google Earth». Привязка 
на местности осуществлялась с помощью GPS-навигатора. Пробы почв (0–10 см) отбирались 
методом конверта (10×10 м) в 2010–2011 гг. в различных районах г. Иркутска и его промыш-
ленных зонах. Для г. Иркутска и его окрестностей в качестве условно-фоновых значений была 
взята медиана, рассчитанная на основании анализов 236 почвенных проб и на удалении не 
далее, чем 5-10 км от окраин города. 

Валовые содержания химических элементов в почвенных пробах анализировались в Ак-
кредитованном аналитическом секроре Института геохимии А.П. Виноградова СО РАН. Со-
держания бора, меди, цинка, германия, молибдена, серебра, олова, таллия, свинца, никеля, 
хрома, галлия, ванадия, стронция, скандия, бериллия, кобальта определяли методом атом-
но-эмиссионного спектрального анализа на многоканальном анализаторе атомно-эмиссион-
ных спектров «МАЭС», ГР 21013 (аналитики Зарубина О.В., Русакова В. А.). Содержание ртути 
– атомно-абсорбционным методом с использованием анализатора РА-915+ с приставкой ПР-
91 с Зеемановской коррекцией (аналитики Андрулайтис Л.Д., Рязанцева О.С.). Содержание 
мышьяка – атомно-абсорбционным методом с предварительной генерацией гидридов на спек-
трометре Perkin-Elmer AAnalyst-200 (аналитик Савенкова Е.В.). Содержание кадмия – атом-
но-абсорбционным методом с атомизатором «печь-пламя» на спектрометре Perkin-Elmer 503 
(аналитик Кажарская М.Г.).

Полученный аналитический материал был подвергнут статистической обработке в про-
граммных пакетах Microsoft Excel. Почвенно-геохимическое картографирование выполнено в 
пакете ArcGIS 9.3 (Kernel interpolation). 

Результаты исследований и их обсуждение.
Почвы города в среднем характеризуются следующими химическими свойствами: содер-

жание органического углерода – 0,26–25,56%, рН водной вытяжки – 6,3–7,8, Eh – 134–324 mv, 
Ec – 42–1435 мксм, SO4

2- – 2,5–2512,5 мг/л, NO3- – 1,4–520 мг/л , Cl- – 11,59–1648 мг/л.
Валовое содержание тяжелых металлов и других химических элементов в почвах г. Иркут-

ска представлено в табл. 1.
По величине средней концентрации исследуемые элементы располагаются в следующем 

убывающем порядке: Sr > Zn> Cr > V > Ni > Pb > B > Cu > Co > Ga > Sc> As > Sn > Be > Ge > Tl 
> Mo > Cd > Ag > Hg.

В почвах города максимальное варьирование характерно для содержаний серебра 
(627,89%), ртути (305,94%), кадмия (276,82%), олова (191,87%), бора (175,60%); минимальное – 
стронций (18,64%), галлий (26,97%) (табл. 1). По величине среднего коэффициента вариации 
исследуемые элементы располагаются в следующем убывающем порядке: Ag > Hg > Cd > Sn > 
B > Tl > Pb > Zn > Mo > Ge > Cu > Sc > As >Cr > Ni > Be > Co > V > Ga > Sr. 

Установлено, что средние концентрации мышьяка, меди, бора, таллия, молибдена, цин-
ка, свинца, олова, кадмия, серебра и ртути в исследованных пробах почв превышают фон в 
1,1-2,67 раза, а средняя концентрация остальных элементов находится практически на уровне 
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фона. Максимальное превышение фона характерно для ртути (в 2,67 раза), серебра (в 2,27 
раз), кадмия (в 1,67 раза), олова (в 1,50 раз).

Средние концентрации хрома, цинка, олова, свинца, кадмия, бора, мышьяка, серебра в 
почвах г. Иркутска в 1,07–3,57 раза выше их кларка в земной коре. Средние концентрации 
стронция, мышьяка, никеля, меди, скандия, кобальта, серебра, цинка, бора, свинца и ртути в 
1,1–8,0 раза выше их кларка в почве (табл. 2).

В почвах города от 0,4 до 98,7% проб, содержащих различные химические элементы, пре-
вышают их ПДК. Наиболее приоритетными загрязнителями почв города являются стронций, 
бор, никель, хром. Валовое содержание кобальта, бериллия, молибдена и мышьяка в исследо-
ванных почвах не превышает ПДК.

Наиболее опасными для состояния окружающей среды считаются бериллий, кадмий, 
хром, медь, ртуть, никель, свинец, ванадий, цинк, а наиболее ядовитыми как для высших рас-
тений, так и для ряда микроорганизмов являются ртуть, медь, никель, свинец, кобальт, кад-
мий и, вероятно, также бериллий [4].

Выводы.
В результате проведенных исследований почв г. Иркутска, определены содержания большой 

группы различных химических элементов. Установлено, что техногенная нагрузка на почвенный 
покров на территории города имеет мозаичный характер, обусловленный точечным расположе-
нием в основном промышленных источников загрязнения. Составлены таблицы и картосхемы 
распределения химических элементов в почвах города. Сделан вывод в целом о допустимом за-
грязнении почвенного покрова города различными элементами в селитебных зонах.

Элемент Предел колебаний Среднее 
содержание

Стандартное 
отклонение

Коэффициент 
вариации, %

Sr 130-630 330,30±4,01 61,57 18,64

Zn 37-895 126,27±5,97 91,70 72,62

Cr 20-380 88,45±2,42 37,17 42,02

V 27-200 80,91±1,53 23,53 29,08

Ni 11-250 53,05±1,27 19,57 36,89

B 10-890 32,58±3,72 57,21 175,60

Pb 8,8-180 33,34±1,72 26,49 79,46

Cu 5,9-128,5 27,21±0,92 14,18 52,12

Co 6,1-43 15,86±0,31 4,73 29,81

Ga 6,4-31 13,71±0,24 3,70 26,97

Sc 1,5-29 10,00±0,28 4,34 43,42

Sn 0,25-120 4,37±0,55 8,47 191,87

Be 1,1-5,2 2,19±0,05 0,70 32,10

Ge 0,4-3,6 0,98±0,04 0,59 60,25

Tl 0,13-7,9 0,78±0,05 0,70 89,95

Mo 0,04-3,1 0,60±0,03 0,41 68,95

Ag 0,015-24 0,25±0,10 1,58 627,89

As 1,0-15,7 5,76±0,16 2,42 42,07

Cd 0,05-11,5 0,35±0,06 0,98 276,82

Hg 0,0029-2,675 0,08±0,02 0,26 305,94

Таблица 1. Вариационно-статистические показатели валовых содержаний химических элементов в почвах г. 
Иркутска и его окрестностей (число проб - 236), мг/кг.
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Эл-нт Среднее 
содержание

Фон 
(медиана)

Кларк 
в земной 
коре [5]

Кларк 
в почве [6]

ПДК [7] % проб с 
превышением 

ПДК

Sr 330,30 330,00 340 300 10 98,7

Zn 126,27 99,50 83 50 300 4,2

Cr 88,45 83,00 83 200 100 26,7

V 80,91 79,00 90 100 100 11,9

Ni 53,05 52,00 58 40 50 52,5

B 32,58 27,50 12 10 25 55,1

Pb 33,34 24,00 16 10 100 3,4

Cu 27,21 24,00 47 20 100 0,4

Co 15,86 15,00 18 10 50 0

Ga 13,71 13,00 19 30 - -

Sc 10,00 9,40 10 7 - -

Sn 4,37 2,90 2,5 10 50 0,4

Be 2,19 2,10 3,8 6 10 0

Ge 0,98 0,93 1,4 1 - -

Tl 0,78 0,64 1 - 1 16,1

Mo 0,60 0,49 1,1 2 5 0

Ag 0,25 0,11 0,07 0,1 - -

As 5,76 5,30 1,7 5 20 0

Cd 0,35 0,21 0,13 0,5 3 0,8

Hg 0,08 0,03 0,083 0,01 2 0,8

Таблица 2. Сравнительная оценка содержания химических элементов в почвах г. Иркутска, мг/кг.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОРОДНОМЕТАЛЛЬНОГО ОРУДЕНЕНИЯ

УДИНО-ВИТИМСКОЙ И МОНГОЛО-АЛТАЙСКОЙ СИСТЕМ ПАЛЕОЗОИД

Хрусталев В.К.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, vkhrustalev@yandex.ru

Территория покровно-складчатого обрамления юга Северо-Азиатского кратона входит в 
состав Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП), главнейшие тектонические струк-
туры которого представляют собой коллаж террейнов (океанических, островодужных, кра-
тонных, окраинно-морских) и связывающих их коллизионных и аккреционных комплексов 
[1-3]. В Монголо-Забайкальском секторе ЦАСП уникальной минерагенией выделяются Уди-
но-Витимская (УВСП) и Монголо-Алтайская (МАСП) системы палеозоид [5]. 

Для МАСП И УВСП проведены палинспастические реконструкции, выделены основные 
этапы и геодинамические обстановки формирования благороднометалльного оруденения 
(табл.1). 

На структурно-формационной карте м-ба 1:500 000 выделены главные региональные 
каледонские структуры Монголо-Алтайской покровно-складчатой области: ранние (Озер-
ная структурно-формационная зона), средние (Алтайская и Цаганшебетинская) и поздние 
(Хархиринская). В центральной части площади выделен раннедевонский коллизионный 
Западно-Монгольский вулкано-плутонический пояс с рифтогенными прогибами - Делю-
но-Юстыдским и Яматугольским, герцинскими постколлизионными рифтогенными очаго-
во-купольными структурами – (Цаганшибетинская, Кобдинская, Алтайская, Чигэртейская, 
Булганская). Установлено формирование ранних каледонид в условиях островных дуг и меж-
дугового бассейна, средних – в режиме пассивных континентальных окраин, окраинных морей 
и островных дуг, поздних – в условиях окраинных морей. В Монгольском Алтае к настоящему 
времени установлено три месторождения: Дулан-Хараульское золото-полиметаллическое, Ас-
хатинское золото-серебряное и Кобдогольское золото-вольфрамовое, 13 рудных рудно-рос-
сыпных узлов (РРУ), 44 рудопроявления, более 100 пунктов золоторудной минерализации и 
12 золотоносных россыпей [2].

В УВСП проведены реконструкции провесов кровли (ПК) в средне-верхнепалеозойских 
гранитоидах и сохранившихся от эрозии останцов рифей-среднепалеозойских вулканоген-
но-осадочных пород. Вышеперечисленные ПК специализированы на железорудное, колче-
данно-полиметаллическое, редкометалльное и благороднометалльное оруденение, а также в 
их пределах размещаются перспективные рудно-россыпные узлы (РРУ) - Абагинский, Ямбуй-
ский, Кыджимитский и Озернинский, Мэлдэлгенский, Черемшанский, Олдындинский, Ту-
рокчанский, Онинский [3].

Для благороднометалльных образований региона выполнен структурно-вещественный 
формационный анализ с учетом существующих классификаций, согласно которым разрабо-
таны основы формационного анализа в приложении к золоторудным объектам. Результатом 
этого анализа является формационная классификация золоторудных месторождений ЦАСП.

В МАСП выделены главные золоторудные формации: золото-сульфидная, золото-квар-
цевая и золото-серебряная, золотосодержащие (медно-колчеданная, колчеданно-полиметал-
лическая, редкометалльная) и две субформации (золото-скарновая и золото-лиственитовая). 
Установлено, что богатое и значительное по ресурсам золотое и серебряное оруденение сосре-
доточено в основном в Хархиринской структурно-формационной зоне.

В УВСП золоторудные объекты отнесены к следующим формациям: золото-кварцевая 
(Мылдылгенский, Кыджимитский РРУ), золото-сульфидно-кварцевая (Ямбуйский РРУ), 
золото-колчеданная (Абагинский, Озернинский РРУ), золото-сульфидная, комплексные 
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(золото-редкометалльная, золото-полиметаллическая, золото-платиноидная), хромит-зо-
лото-платиновые (Абагинский РРУ) и перспективные формационные типы (порфировый 
медно-молибденовый – Амбарчики), «балейский» - Гульматлы, золото-урановый - Онинское 
проявление, «карлинский тип» - проявление Банное.

В результате прогнозно-металлогенического анализа, проведенного для МАСП и УВСП на 
новой геодинамической основе, установлена рудоконтролирующая роль диагональных и ор-
тогональных глубинных разломов для благороднометалльного оруденения в ранге рудно-рос-
сыпных узлов. 

При этом в Монголо-Алтайской складчатой области Цаган-Шибетинский структурный 
шов контролировал заложение интрузий диорит-гранодиорит-гранитовой формации (позд-
неордовикский тургенулинский и позднесилурийский кобдинский комплексы), с которыми 
пространственно связано золотое оруденение.

В зонах спрединга в УВСП, контролируемых глубинными разломами, была сформирована 
древняя океаническая кора, уничтоженная, в основном, последующими процессами коллизии, 
интрузивного магматизма и эрозии. Лишь в узлах пересечения северо-восточных разломов 
с Атархан-Ямбуйским и Котокель-Холойским глубинными разломами сохранились реликты 
энсиматической островной дуги. В этих участках устанавливаются признаки проявления (со-
вмещения) благороднометалльного оруденения: в Абагинском РРУ в серпентинитах выявлена 
прожилково-вкрапленная хромит-золото-платиновая минерализация (Рt – 0,05-1,2 г/т, Рd – 
0,03-2 г/т, Аu до 0,6 г/т), а в Ямбуйском РРУ в перидотитах Приконтактовой зоны установлены 
знаки золота и повышенные содержания Рt – до 0,5 г/т и Рd – до 0,8 г/т.

В результате проведенных исследований Центрально-Азиатского складчатого поясаполу-
чены следующие основные результаты.

1. Для УВСП уточнены границы золотоносных площадей и рекомендованы потенциаль-
но-золотоносные участки для постановки поисковых работ – Черемшанский и Замогтинский;

2. В МАСП перспективы благороднометалльного оруденения определяются полиформа-
ционным серебро-золоторудным профилем («Асхатинский серебро-блеклорудный тип»).

1. Гордиенко И.В. Геодинамическая эволюция поздних байкалид и палеозоид складчатого 
обрамления юга Сибирской платформы // Геология и геофизика. 2006. Т. 47, № 1. С. 53-70.

2. Хрусталев В.К. Благороднометалльная плитотектоническая минерагения Монгольского 
Алтая. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2008. 135 с.

3. Хрусталев В.К. Благороднометалльная плитотектоническая минерагения Удино-Витим-
ской островодужной системы палеозоид Западного Забайкалья // Изв. вузов Сибири. Иркутск, 
2009. №1. С. 18-27.

4. Хрусталев В.К. Минерагения хребта Морского (Западное Забайкалье). Улан-Удэ: Изд-во 
БНЦ СО РАН, 2011. 170 с.

5. Хрусталев В.К. Благороднометалльная плитотектоническая минерагения Удино-Витим-
ской и Монголо-Алтайской систем палеозоид (Западное Забайкалье и Западная Монголия) 
// Минерагения Северо-Восточной Азии: Материалы III Всероссийской научно-практиче-
ской конференции, посвященной 20-летию кафедры геологии Бурятского госуниверситета.   
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U-PB ИЗОТОПНОЕ ДАТИРОВАНИЕ ЦИРКОНОВ LA-ICP-MS МЕТОДОМ: 
ПРОЦЕДУРА ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТА ИЗОТОПНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Хубанов В.Б., Буянтуев М.Д., Звонцов И.В.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, khubanov@mail.ru

U-Pb датирование урансодержащих минеральных фаз является одним из наиболее важ-
ных методов геохронологии, главным образом, благодаря возможности расчета возраста по 
нескольким системам изотопных отношений, как методом построения конкордии, так и мето-
дом построения изохронны. В настоящее время изотопные отношения урана и свинца в уран-
содержащих минералах измеряют с помощью классического термо-ионизационного анализа 
(TIMS), включающего в себя сложную процедуру разложения, а также локальных (точечных) 
методов – ионный зонд с времяпролетным масс-спектрометром (SIMS) и лазерная абляция с 
масс-спектрометром с индуктивно-связанной плазмой (LA-ICP-MS).

В сообщении представлены первые результаты локального датирования цирконов на базе 
приставки лазерного пробоотбора UP-213 и высокоразрешающего масс-спектрометра с ин-
дуктивно-связанной плазмой ElementXR [1], установленных в Геологическом институте СО 
РАН (г. Улан-Удэ). 

Отработка метода проводилась на примере стандартных образцов цирконов GJ-1 [2] и 
Plešovice [5]. Подготовка препаратов представляла собой цементацию кристаллов цирконов 
эпоксидной смолой с последующим их выведением на поверхность и полировкой алмазны-
ми пастами. Лазерная абляция – это испарение образца в инертной среде гелия под действи-
ем ультрафиолетового излучения, сфокусированного на поверхность образца (длина волны 
213 нм), диаметром 30-40 мкм и частотой 10 Гц. Энергия излучения составляла 0,015 мДж. 
Кроме того, был уменьшен объемы камеры испарения, за счет полимерной вставки, и уко-
рочены трубки газовой системы. Смесь гелия, аргона и испаренного вещества, полученная 
при лазерной абляции, ионизировалась и детектировалась в масс-спектрометре ElementXR. 
Масс-спектрометр настраивался по стандартной процедуре [1] на многоэлементном растворе 
с концентрацией компонентов 1 ppb. Настройка потоков газов Ar и He проводилась по стан-
дартному образцу силикатного стекла NIST 612. Съемка интенсивностей сигнала проводилась 
в режиме скоростной съемки (speed) и E-scan, on-line слежение за изменением сигнала во вре-
мени проводилось с помощью программного сопровождения масс-спектрометра ElementXR. 
Для математической фильтрации сигнала и расчета изотопных отношений использовалась 
программа Glitter[6], расчет изотопного возраста проводился с помощью Isoplot [3]. Дрейф 
масс-спектрометрических настроек корректировался по аттестованному изотопному составу 
одного из стандартных образцов циркона. Относительный коэффициент корреляции ошибок 
(Rho) рассчитывался согласно [4]. 

Измерялось четыре изотопных отношения: 207Pb/206Pb, 206Pb/238U, 207Pb/235U и 208Pb/232Th, 
при этом процедура поправки на общий свинец не проводилась. Расчет возраста проводил-
ся методом рассмотрения U-Pb (206Pb/238U- 207Pb/235U) системы на конкордии. Предваритель-
ные данные по двум экспериментам показали возраст цирконов GJ-1 606,4±5,4 млн лнт при 
СКВО=2,9 и 601,2±3,1 млн лнт при СКВО=2. Аттестованное значение возраста для цирконов 
GJ-1 составляет 609 млн лнт [2]. Полученные данные по двум измерениям цирконов Plešovice 
– 334,3±2,7 млн лнт при СКВО=7,6 и 337,6±1,7 млн лнт при СКВО=1,4. Аттестованное значение 
возраста для цирконов Plešovice составляет 337,3 млн лнт [5]. Следует отметить, что относи-
тельная погрешность измерения изотопного отношения в одной точке (1σ) для 206Pb/238U со-
ставляет ~1,5%, а 207Pb/235U – 4-5%, что примерно близко к оценкам погрешностей измерений, 
получаемых с помощью квадрупольных масс-спектрометров. Тогда как для высокоразрешаю-
щих масс-спектрометров в литературе приводятся значительно лучшие показатели погреш-
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ности измерения этих изотопных отношений:1σ для 206Pb/238U составляет менее 0,5% и 1σ для 
207Pb/235U – 0,7-1,5%; а в случае использования TIMS метода 1σ для обоих изотопных отноше-
ний составляет менее 0,3% [2, 5].

Очевидно, что представленные данные об измерении U-Pb изотопных отношений в стан-
дартных образцах свидетельствуют о возможности использования метода в решении некото-
рых геохронологических задач, которые не требуют относительно высокого временного разре-
шения. Однако для выполнения более точных определений возраста необходимо проведение 
дополнительных процедур и оптимизаций метода, направленных на улучшение стабильности 
аналитического сигнала. Например, изготовление иных типов камер для лазерного пробоот-
бора – с улучшенной геометрией для более равномерного потока гелия; использование чистых 
инертных газов (Ar и He); замена вторичного электронного умножителя (SEM); использование 
Al конусов; повышение чистоты технологии подготовки препаратов. Кроме того, отдельной 
задачей является реализация комплекса методов предварительного изучения природных цир-
конов на предмет их внутренней неоднородности.

1. Element2/ElementXR. Operating Manual. Thermo Fisher Scientific Inc. 2008.
2. Jackson S., Pearson N.J., Griffin W.L., Belousov, E.A. The application of laser ablation – 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИЙСИЛИКАТНЫХ ПОРОД УЛЬТРАМАФИТ-
МАФИТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ

Худякова Л.И.1, Войлошников О.В.1, Кислов Е.В.2

1ФГБУН Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ, 
lkhud@binm.bscnet.ru

2ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, evg-kislov@ya.ru

В России скопилось огромное количество отходов (более 80 млрд. т), и вопросы их утилиза-
ции приобретают особую актуальность. Данная проблема активно решается на государствен-
ном уровне. В настоящее время Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации разрабатывается Федеральная целевая программа «Ликвидация накопленного эко-
логического ущерба на 2014-2025 гг.», одной из главных задач которой является экологическая 
реабилитация территорий, подверженных негативному воздействию объектов накопленного 
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экологического ущерба в результате прошлой хозяйственной деятельности горнодобывающей 
и обогатительной промышленности.

Отходы горнодобывающих предприятий в виде вскрышных и отвальных пород распро-
страняют загрязняющие вещества и наносят огромный вред окружающей среде. При разра-
ботке месторождений изменяется ландшафт прилегающих территорий: снимается огромное 
количество почвы, формируются отвалы и хвостохранилища. Воздушная эрозия отвалов спо-
собствует загрязнению атмосферы. При взаимодействии отвалов с водой происходит вымы-
вание химических элементов, которые мигрируют в почву, подземные и поверхностные воды, 
что приводит к загрязнению растительного покрова прилегающих территорий. Все это, в ко-
нечном итоге, способствует нарушению здоровья человека. Поэтому большую проблему со-
ставляет хранение отходов, их обезвреживание и утилизация.

Среди всех отходов добывающей промышленности находится огромное количество 
магнийсиликатных горных пород, накопленных в процессе разработки и освоения место-
рождений в гипербазитовых массивах, дифференцированных и концентрически-зональных 
ультрабазит-базитовых комплексах. С ними связаны медно-никелевые, хромитовые, платино-
метальные хризотил-асбестовые месторождения. И вопрос переработки таких горных пород 
актуален.

Одно из главных направлений утилизации отходов горнодобывающей промышленности 
- использование их в производстве строительных материалов. Рассмотрим решение данной 
проблемы на примере Йоко-Довыренского дунит-троктолит-габбрового массива, принятого 
нами за модельный объект.

Йоко-Довыренский дунит–троктолит-габбровый массив – единственный в Сибири мощ-
ный хорошо сохранившийся расслоенный комплекс, являющийся наиболее крупным и полно 
дифференцированным интрузивом довыренского комплекса Северного  Прибайкалья. Мас-
сив вытянут в северо-восточном направлении (азимут 50о) на 26 км при максимальной ши-
рине выхода 3,5 км и крутом (70-80о) падении к юго-востоку. Для большинства пород массива 
характерен парагенезис оливин + плагиоклаз + клинопироксен. Запасы магнийсиликатных 
пород (дунитов, верлитов. троктолитов) в массиве составляют миллиарды тонн [1].

Это твердые породы, не содержат зерен слабых минералов пластинчатой и игловатой фор-
мы, имеют высокую марку по дробимости и высокий удельный вес. Наличие вредных ком-
понентов и примесей в них не выявлено. По радиационным показателям они не превышают 
нормируемых значений СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-
99/2009) и согласно ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строитель-
ных работ. Технические условия» могут использоваться для всех видов строительных работ.

Были проведены исследования по использованию магнийсиликатных пород Йоко-Довы-
ренского массива в производстве портландцемента с минеральными добавками и тяжелого 
бетона [2, 3]. Перспективным направлением является использование их в производстве стро-
ительной керамики.

При строительстве зданий и сооружений широкое применение находят керамические из-
делия и материалы. Основное сырье для их производства - глина. Многие регионы России 
испытывают дефицит высококачественных глин, что затрудняет производство керамических 
материалов высокого качества. Для устранения данного недостатка и придания керамическим 
изделиям определенных свойств в глину вводят различные добавки. В нашем случае в каче-
стве добавки использованы магнийсиликатные горные породы Йоко-Довыренского массива 
(дуниты, верлиты, троктолиты). 

Известно, что на физико-механические показатели керамических материалов влияют спо-
соб формования, вид добавки, ее количество и температура обжига. 

При пластическом способе формования для изучения зависимости механической прочно-
сти образцов от количества вводимой добавки и температуры обжига готовили образцы-кубы 
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с размером ребра 20 мм. После сушки обжигали в лабораторной электропечи с изотермиче-
ской выдержкой 3 часа при различных температурах. Содержание вводимой в смесь с глиной 
минеральной добавки изменялось от 10 до 50%. Температурный режим менялся каждые 50оС 
от 950оС до 1100оС. Результаты физико-механических испытаний образцов представлены в 
табл. 1.

Установлено, что вид минеральной добавки, ее количество и температура обжига оказы-
вают влияние на прочностные показатели керамических образцов. По результатам исследо-
ваний образцы с добавкой троктолита всех составов при температуре обжига 950оС не удов-
летворяют требованиям ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камни керамические. Общие технические 
условия», поэтому полученные показатели не приведены в данной таблице. Наибольшую 
прочность имеют образцы всех составов, обожженные при температуре 1100оС. При темпера-
туре обжига 1050оС по прочности при сжатии удовлетворяют требованиям ГОСТ все образ-
цы с добавкой дунита и образцы с добавкой верлита и троктолита в количестве до 40%. При 
температуре 1000оС - образцы с добавкой до 40% дунита и 30% верлита. Все составы образцов 
с добавкой троктолита не удовлетворяют этим требованиям. При 950оС имеют прочность при 
сжатии, удовлетворяющую требованиям ГОСТ для кирпича керамического (7,5 – 30,0 МПа) 
только образцы с 10% добавки верлита и 10-20% добавки дунита. В целом, прочность при 
сжатии для образцов с добавкой дунита выше, чем с добавкой верлита и троктолита. Наи-
меньшую прочность имеют образцы с добавкой троктолита, что можно объяснить составом 
и структурой данных пород. Троктолит в своем составе имеет наименьшее количество MgO, 
большее количество Al2O3 и CaO по сравнению с дунитом и верлитом, и наименьшее количе-
ство оливиновой молекулы. 

В результате проведенных исследований выявлено, что с увеличением количества добавки 
магнийсиликатных пород уменьшается огневая усадка образцов и их водопоглощение за счет 
замены части глины дунитом, верлитом или троктолитом, содержащими безводные силикаты 
магния и железа. С увеличением температуры обжига огневая усадка всех образцов увели-
чивается и также зависит от вида добавки и ее количества. Наибольшее увеличение огневой 
усадки наблюдается в образцах при меньшем количестве добавки в интервале температур от 
1000оС до 1100оС, что обусловлено полным разрушением кристаллической решетки минера-
лов глины и превращением их в аморфные вещества. С увеличением количества добавки этот 
скачок уменьшается, огневая усадка снижается. Надо отметить, что для образцов с добавкой 
троктолита показатели огневой усадки выше, чем для верлита и дунита.

Установлено, что повышение температуры обжига не вызывает деформации образцов с 
добавкой магнийсиликатных пород в виду того, что в состав дунита входит до 97% оливина, 
верлита – до 85%, а троктолита – до 65% оливина, температура плавления которого составляет 
1890оС. 

При воздействии высоких температур наблюдается потеря массы образцов керамики, ко-
торая зависит от вида добавки и ее количества. Образцы с добавкой верлита теряют массы 

Коли-че-
ство добав-
ки, масс. %

Дунит Верлит Троктолит

Предел прочности при сжатии, МПа при температуре, оС

950 1000 1050 1100 950 1000 1050 1100 1000 1050 1100

10
20
30
40
50

10,8
8,3
7,0
6,2
4,8

15,4
13,5
9,8
7,5
6,1

28,4
23,4
15,7
14,0
8,6

59,5
50,6
40,8
31,4
21,0

8,1
6,8
5,8
5,3
4,2

11,2
9,3
8,5
7,0
5,9

24,0
19,4
14,6
12,0
6,7

58,0
47,7
37,0
30,2
20,5

6,0
3,6
2,9
2,6
1,8

17,3
15,8
14,0
7,9
5,8

56,2
44,3
33,8
28,1
19,2

Таблица 1. Прочность при сжатии образцов керамики, полученных пластическим способом формования.
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меньше, чем с добавкой дунита и троктолита. Это связано не только с уменьшением количе-
ства глины в образцах, а также с введением в состав шихты пород, имеющих низкое содержа-
ние влаги (для дунита потери при прокаливании составляют 2,84%, для верлита – 1,29%, для 
троктолита – 1,33%), а также набором массы за счет того, что при 600-900оС закись железа, 
содержащаяся в оливине, окисляется до окиси. В то же время происходит значительное увели-
чение прочности образцов, которая имеет наибольшие показатели при меньшем содержании 
добавки за счет подплавления глинистой составляющей, значительного накопления стекло-
фазы и связывания ею кристаллической фазы, что подтверждается результатами рентгенофа-
зового анализа

В целом, увеличение количества добавки магнийсиликатных пород в состав керамических 
масс приводит к изменению количества минералов группы кварца, корунда, гематита, форсте-
рита, влияющих на прочностные показатели керамического черепка.

Были изучены строительно-технические свойства образцов керамики с добавкой отхо-
дов горнодобывающей промышленности в виде магнийсиликатных горных пород, получен-
ных пластическим способом формования. Установлено, что морозостойкость и термическая 
стойкость керамических материалов зависит от температуры их обжига. Образцы керамики, 
обожженные при температуре 1000оС, выдерживают 15 циклов замораживания – оттаивания 
и 15 термосмен. При температуре обжига 1050оС количество циклов замораживания – отта-
ивания увеличивается до 30, количество термосмен до 25. И при 1100оС морозостойкость ке-
рамических образцов всех видов составляет 150 циклов, количество термосмен – 35 циклов. 

Образцы керамики с добавкой отходов горнодобывающей промышленности в виде дуни-
тов, верлитов и троктолитов, полученные пластическим способом формования, имеют пока-
затели прочности и водопоглощения, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 530-95 «Кирпич 
и камни керамические. ТУ»: прочность 7,5÷30 МПа, водопоглощение не менее 8%; ГОСТ 7484-
78 «Кирпич и камни керамические лицевые. ТУ»: прочность 7,5÷30 МПа, водопоглощение 
6%÷14% и могут применяться для кладки и облицовки наружных и внутренних стен зданий и 
сооружений.

Образцы строительной керамики, полученные пластическим способом формования, 
представлены на рис 1.

Известно, что при полусухом спосо-
бе прессования на качество получаемых 
материалов влияют не только вид добав-
ки, ее количество и температура обжига 
образцов, а также и давление прессова-
ния. Механические показатели образцов 
в зависимости от температуры обжига и 
давления прессования представлены в та-
блице 2.

Показано, что давление прессова-
ния влияет на прочностные показатели 
обожженных образцов. Наибольшие по-
казатели характерны для образцов, уплот-
ненных прессованием под давлением 80 
МПа. При этом прочность образцов, обожженных во всем диапазоне температур, зависит как 
от количества вводимой в смесь с глиной магнийсиликатной добавки, так и от температуры 
обжига. Увеличение доли магнийсиликатных пород положительно влияет на спекание кера-
мической массы. Максимум прочности достигается для всех видов пород при введении их в 
состав образцов в количестве 10%. В этом составе создаются наиболее структурно сочетаемые 
параметры новообразований, предопределяющие прочность полученных композиций. При 

Рис. 1. Образцы керамики с добавкой магнийсиликат-
ных пород.
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этом прочность образцов с добавкой дунита выше, чем с добавкой верлита и троктолита. С 
увеличением температуры обжига прочность всех образцов повышается.

Установлено, что на основные физико-механические показатели образцов керамики, по-
лученных полусухим прессованием, оказывает влияние вид добавки, ее количество и темпе-
ратура обжига. Наилучшие показатели имеют образцы с добавкой дунита, затем верлита и 
троктолита. С увеличением количества добавки уменьшается огневая усадка образцов и водо-
поглощение, увеличивается их средняя плотность за счет замены части глины на более плот-
ную породу (дунит, верлит или троктолит). С увеличением температуры обжига увеличивает-
ся огневая усадка образцов керамики и уменьшается их водопоглощение, так как образуется 
более плотная структура керамического черепка. Образцы, обожженные во всем диапазоне 
температур, имеют ровный красно-коричневый цвет.

При полусухом прессовании потеря массы образцов керамики с добавкой дунита и верли-
та практически одинакова. Наибольшие показатели потери массы имеют образцы с добавкой 
троктолита. С увеличением количества добавки значение данных показателей уменьшается. С 
ростом температуры потери массы не происходит, так как все изменения в структуре обжига-
емых минералов происходят, в основном, до температуры 950оС.

По результатам испытаний установлено, что на основе магнийсиликатных пород Йоко-До-
выренского массива – дунита, верлита и троктолита можно получить керамический черепок 
с водопоглощением менее 9%, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 13996-93 «Плитки кера-
мические фасадные и ковры из них. Технические условия» на плитки керамические фасадные 
для всех составов и на всем интервале температур. 

Таким образом, показана возможность использования отходов горнодобывающей про-
мышленности в виде магнийсиликатных горных пород в производстве строительной кера-
мики. Это позволит сократить накопленный экологический ущерб, а также при разработке 
месторождений создавать экологически чистое горнодобывающее предприятие.

Работа выполняется по программе ОХН ии”. 2011. № 2. С. 155-161. 

Таблица 2. Прочность при сжатии образцов керамики с добавкой магнийсиликатных пород, полученных по-
лусухим прессованием.

Коли-
чес-тво 

добавки, 
масс. %

Дунит Верлит Троктолит

Предел прочности при сжатии, МПа при температуре, оС

950 1000 1050 1100 950 1000 1050 1100 950 1000 1050 1100

Давление прессования 40 МПа

10
20
30
40
50

24,3
21,8
18,7
15,2
12,6

36,2
34,5
33,6
31,1
28,7

52,1
49,0
47,6
42,3
38,5

67,3
63,9
58,5
52,3
44,3

22,9
20,3
16,5
14,8
10,3

35,4
33,5
31,4
29,1
26,9

50,7
47,6
45,6
38,0
36,1

65,2
61,0
56,5
49,4
41,3

17,7
15,3
12,9
9,7
7,8

28,8
24,4
19,6
16,3
13,9

42,7
36,2
31,9
25,5
21,8

58,7
44,3
38,6
32,1
29,8

Давление прессования 60 МПа

10
20
30
40
50

27,1
24,3
21,5
17,9
15,8

38,8
37,1
36,2
34,4
31,0

55,5
53,9
51,3
47,8
44,2

70,3
65,4
61,7
58,2
54,4

24,2
22,9
19,2
16,6
13,3

37,0
35,4
34,2
32,9
28,8

52,2
50,8
49,4
45,3
39,6

68,2
63,8
58,7
55,4
49,3

20,1
17,9
16,1
12,4
10,8

30,7
27,3
24,6
19,8
16,2

45,7
39,9
35,2
29,4
26,7

61,3
49,8
44,6
38,2
35,5

Давление прессования 80 МПа

10
20
30
40
50

29,3
27,1
24,4
20,2
18,6

40,4
38,9
37,7
36,8
34,2

57,9
56,2
53,4
50,6
48,3

73,9
68,8
66,2
60,9
58,7

27,7
25,1
22,8
18,9
16,1

39,2
37,1
36,5
34,4
32,9

55,6
54,1
51,8
47,6
45,5

69,9
65,7
62,2
58,2
53,7

22,7
19,3
18,8
15,1
13,2

32,1
30,0
28,4
24,2
18,9

47,7
43,5
38,8
35,6
29,1

63,2
53,3
47,9
44,5
38,9
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ГРАНИТ-БАЗИТОВЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
РУДНЫЕ АССОЦИАЦИИ

Царев Д.И., Батуева А.А., Дугданова Е.Е.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, dmtsarev@mail.ru

Базитовые тела, находящиеся в окружении гранитов, нередко несут различное орудене-
ние, возникшее в связи с гранитизацией и перемещением с периферии внутрь структуры руд-
ной минерализации, становящейся промышленной.  

На рисунке 1 – а-е изображены некоторые месторождения, содержащиеся в останцах ба-
зитов среди гранитоидов. Эти месторождения сформировались за счет компонентов базитов, 
вынесенных при их гранитизации в качестве перемещенных в центральные части замещаемых 
останцов, обогатив их первичные содержания полезными компонентами [4]. 

Свинцово-цинковое месторождение Карасук в Кузнецком Алатау
Вулкан центрального типа извергал продукты базитовой магмы. Об этом свидетельствуют 

останцы базитовых вулканогенных пород в контакте вулканического некка и базитовые дай-
ки, исходящие от некка [7, 8].

Конечными продуктами извержений являлись кислые лавы (некк сложен блоками сиени-
тов, фельзит-порфиров различной структуры). Базитовые и кислые породы свидетельствуют 
о бимодальном составе извергающейся из вулкана магмы (вначале – базитовой, затем – кис-
лой). Дайки базитов внедрились, вероятно, со значительных глубин, а в контактах с дайками 
сформировались в последнюю очередь свинцово-цинковые рудные тела. Ореол метаконглоб-
рекчий возник, скорее всего, замещая брекчии обрушения в канале вулкана во время рудо-
образования, так как многие «гальки» и угловатые обломки содержат рудные и околорудные 
минералы: пирит, сфалерит, галенит, актинолит, калишпат.

Рудные компоненты этого месторождения, мы полагаем, были привнесены из базитовых 
пород, которые кристаллизовались в вулканическом канале при его остывании. Затем, в ре-
зультате высокотемпературных щелочных флюидов произошло магматическое замещение 
кислой магмой. Кислая магма, кристаллизуясь в вулканическом канале, выделяла флюид, на-
сыщенный рудными компонентами базитов, который фильтровался вдоль базитовых даек, 
исходивших от некка в карбонатные породы и, нейтрализуясь, осаждал рудные минералы, 
экранируемые дайками. Оруденелыми, в незначительной степени, оказались и конглобрекчии. 

Булуктаевское молибдено-вольфрамовое месторождение в базитовых брекчиях (Южное 
Прибайкалье)

Трубообразное тело в плане размером 120×107 м рудоносных брекчий, прослеженное на 
глубину 300 м (рис. 1б).

Брекчии представлены обломками гранитов (рис. 2), дайковых лампрофиров и, главным 
образом, тектонически дробленными эффузивными диабазами и сланцами − нижнекембрий-
скими породами хохюртовской свиты, выполняющими верхнюю часть трубчатого тела, распо-
ложенного среди гранитов, с прожилками кварц-флюоритового состава (1). 

Межтрещинные фрагменты диабазов в различной степени диффузионно замещены тон-
козернистым агрегатом флюорита (2), а внутренняя адсорбционная кайма сложена биоти-
том и магнетитом (3). Центральные части крупных межтрещинных фрагментов диабаза по-
ристые (4), в связи с выносом Mg и Fe с частичным осаждением их на мелких фрагментах в 
виде тонкозернистых каемок агрегатов магнетита и биотита (темный цвет) (5). Вкрапленное 
оруденение молибденита и гюбнерита распределяется по кварц-флюоритовым прожилкам. 
Рудные компоненты были заимствованы, вероятно, из диабазов, широко представленных 
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в хохюртовской свите нижнего кем-
брия. Приведенный образец тек-
тоно-метасоматической брекчии 
наглядно иллюстрирует процесс 
перераспределения вещества при 
брекчировании горной породы [7, 
8]. 

Во флюидной системе при диф-
фузионном режиме метасоматиче-
ского замещения, происходит пере-
мещение растворенного вещества от 
крупных межтрещинных фрагмен-
тов и осаждение его на контурах мел-
ких. Мелкие фрагменты обладают 
большей поверхностной энергией, 

Рис. 1. Месторождения полезных ископаемых различных структурных типов, генетически связанные с бази-
тами и гранитоидами.
1 – кембрийские известняки; 2 – граниты; 3 – метасоматическая конглобрекчия; 4 – дайки, в контакте с кото-
рыми находятся рудные тела; 5 – граниты, щелочные граниты, сиениты; 6 – тектонически деформированные 
кварцевые монцонит-сиениты с рудной минерализацией; 7 – сиенит; 8 – триасовые эффузивы среднего и 
кислого состава, их туфы; 9 – «полимиктовая» тектоно-метасоматическая брекчия трубчатой структуры; 10 
– дайки лампрофиров; 11 – альбитизированные, калишпатизированные, флюоритизированные тектоно-ме-
тасоматические брекчии по диоритам со штокверко-вкрапленным молибденовым оруденением; 12 – текто-
но-метасоматические брекчии по гранитоидам; 13 – дайка сиенит-порфиров; 14 – гнейсы; 15 – габброиды; 16 
– апатитизированные габбро-амфиболиты; 17 – титан-магнетитовое рудное тело; 18 – кембрийские метамор-
физованные песчаники, сланцы, прослои известняков; 19 – монцодиориты, сиениты; 20 - кварцевые жилы и 
зоны прожилков с молибденовой и вольфрамовой минерализацией; 21 – четвертичные отложения; 22 – верх-
немеловые-нижнеюрские терригенные образования; 23 – дизъюнктивные нарушения; 24– нечеткие контакты.

Рис. 2. Текто-
но-метасомати-
ческая брекчия 
молибден-воль-
фрамового ме-
сторождения Бу-
луктай (Южное 
Прибайкалье).
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чем крупные из-за большей кривизны поверхности. Диффузия компонентов направлена на 
выравнивание химических потенциалов. Кварц-флюоритовые прожилки с рудными компо-
нентами формировались инфильтрационно.

Жарчихинское молибденовое месторождение (Западное Забайкалье)
Структура месторождения представляет трубообразное тело брекчий, вытянутых в плане 

на северо-восток в направлении основной разрывной тектоники и простирании даек кислых 
пород. Вмещающими породами рудоносной структуры являются граниты верхнего протеро-
зоя (рис. 1в). Размер выхода брекчий на дневную поверхность 500×1000 м, падение тела кру-
тое, прослежено на глубину 800 м. Параллельно длинной оси тело брекчий рассекают дизъюк-
тивное нарушение и серия даек сиенит-порфиров. В поперечном сечении брекчиевая трубка 
имеет концентрическое строение. Периферия представлена красными брекчированными гра-
нитами, а центральная часть − в различной степени метасоматически измененными брекчия-
ми [5-8].

Изучая Жарчихинское месторождение с позиции разработанного Д.И. Царевым фраг-
ментарного метасоматоза [7], мы пришли к выводу о более древнем, чем граниты, возрасте 
исходных горных пород, слагающих брекчии. В окружающих брекчиевое тело гранитоидах со-
держится большое количество останцов диоритов. А наибольшее их количество слагает брек-
чиевую трубку − останец от гранитизации, интенсивно подвергнутой дроблению и фрагмен-
тарному метасоматозу. Реликты от метасоматического замещения диоритов, а это вероятно, в 
первичном состоянии были базиты, обнаруживающиеся не в каждом фрагменте, но в каждой 
минеральной разновидности брекчий. Так, в образце (рис. 3) видны обломки различного цве-
та и структуры, но в большинстве из них под микроскопом устанавливаются реликты монцо-
диоритов. 

В различной степени метасоматически измененные тектонические обломки диоритов 
создают иллюзию полимиктовой эксплозив-
ной брекчии. «Цементирующая» часть брекчии 
представлена инфильтрационно замещенным 
кварц-флюорит-молибденовым тонкозерни-
стым агрегатом мелкораздробленным диори-
том. Некоторые обломки имеют концентриче-
ски зональное строение.

Ошурковское апатитовое месторождение 
(Западное Забайкалье)

На рис. 1г изображен апатитоносный мас-
сив габбро-амфиболитов, который обложен со 
всех сторон сиенитами, гнейсами, мигматитами 
и, с внешней стороны, гранитами, породивши-
ми перечисленные горные породы. Слабоапа-
титоносное первичное габбро, сократившись в 
размерах, обогатилось перемещенным апатитом 
[7]. Габбро-амфиболитовый массив стал апати-
товым месторождением с кондиционными запа-
сами и содержанием апатита.

Арсентьевское титаномагнетит-ильменитовое месторождение (Западное Забайкалье)
Арсентьевское месторождение представлено габброидным массивом и входит в габбро-си-

енитовую формацию, занимая площадь около 20 км2 (рис. 1д). Массив имеет концентрическое 
строение: внешняя часть гранитоидное поле, ближе к центру – кольцо сиенитов, затем – оли-
виновое габбро, лейкогаббро и анортозиты.

Рис. 3. Тектоно-метасоматическая брекчия 
молибденового месторождения Жарчиха (За-
байкалье).
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Исследование геологического строения проводилось О.А. Богатиковым, А.С. Механоши-
ным, Р.А. Бадмацыреновой, Д.А. Орсоевым, В.И. Богнибовым и др. Содержание Al2O3 в Арсен-
тьевском массиве имеет широкий разброс. Изменение отношений содержания оксидов Mg и 
Fe тоже значительное. Габброиды, как во всем Западном Забайкалье, всегда характеризуются 
разбросом содержаний MgO и Al2O3, высокой щелочностью и повышенным содержанием P2O5. 
По содержанию щелочей они близки к базальтам океанических островов [2, 3]. Повышенное 
содержание Ap, Ti, Fe сформировалось в связи с перемещением их с периферии к центру мас-
сива в связи с гранитизацией.

Михайловское апатит-титаномагнетитовое месторождение
Располагается в Западном Забайкалье в осевой части Худунского хребта (рис. 1е). Оно 

представлено шестью разрозненными массивами габбро и габбро-диоритов атарханского 
комплекса раннепалеозойского возраста с вкрапленным титаномагнетитовым и апатитовым 
оруденением в шести базитовых останцах, площадью от 7 до 16 км2, а также нескольких более 
мелких фрагментов.

Исследование этого месторождения проводили многие геологи: Д.В. Трунев, Г.Д. Сотников, 
К.Б. Булнаев, В.А. Новикова. Г.В. Андреев, И.В. Гордиенко, А.Н. Кузнецов, А.И. Кравченко[1].

Это месторождение по генетическим данным похоже на Ошурковское апатитовое место-
рождение, на Арсентьевское титаномагнетитовое и на многие другие, возникшие в результате 
гранитизации базитов.

Заключение
Граниты зарождаются в результате воздействия щелочного флюида в базитовой коре. 

Возникает гранитизация [1], которая в дальнейшем переходит в магматическое замещение 
базитов. Рудоносные ассоциации гранитоидных, базитовых горных пород − явления, весьма 
распространенные в природе и связаны цепочками метасоматических процессов, преобразу-
ющих конечные звенья нередко в полезный для человека продукт − месторождение полезных 
ископаемых. Путь развития этих ассоциаций различный, но конец пути практически один − 
«отделение зерен от плевел».
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ИСТОЧНИКИ ГРАНИТОИДНЫХ МАГМ ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ: 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Цыганков А.А., Посохов В.Ф.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, tsygan@gin.bscnet.ru

В последние 10-15 лет изучение магматизма Западного Забайкалья, представляющего со-
бой одну из крупнейших на Земле гранитоидную провинцию, фокусировалось на определении 
абсолютного возраста пород, прежде всего гранитоидов, и, в меньшей мере, сопутствующих 
базитов. Итогом этих исследований стало признание того, что основной объем гранитоидов 
региона, включая известково-щелочные граниты Ангаро-Витимского батолита (АВБ), на долю 
которых приходится не менее 2/3 от всех плутонических пород среднего (монцонитоиды, си-
ениты) и кислого (граниты, гранодиориты) состава, сформировался в конце карбона – начале 
перми, а не в раннем палеозое или протерозое, как считалось ранее [3, 4]. При этом мнения 
расходятся в оценке продолжительности позднепалеозойского магматического цикла: по од-
ним данным она составляла 55 – 60 Ма (330 – 275 Ма) [5, 6, 8], по другим – не превышала 20 - 22 
Ма (303 – 286 Ма) [2], что влечет за собой некоторые различия в интерпретации геодинамики 
гранитообразования, особенно гранитов АВБ.

Вторым важным достижением в области изучения гранитоидного магматизма Западного 
Забайкалья стало изотопно-геохронологическое обоснование синхронности формирования 
гранитоидов разных геохимических типов, относимых к различным комплексам, что выдви-
гает на первый план петрологический аспект гранитообразования и, в первую очередь, про-
блему источников магм. Особую интригу этой проблеме придает именно факт синхронности 
формирования пространственно сопряженных разнотипных гранитоидов, что со всей оче-
видностью указывает на участие разных источников в процессе магмообразования, а также 
на вероятное участие иных петрогенетических процессов, таких как смешение магм или их 
дифференциация.

Традиционно, вопрос источников магм решается на основе изотопно-геохимических дан-
ных. Вместе с тем, представляется не менее важным согласовать эти данные с геологическими 
наблюдениями, а при отсутствии более или менее определенных геологических свидетельств, 
попытаться протестировать предполагаемые модели с помощью простейших масс-балансо-
вых расчетов.

Среди пород Ангаро-Витимского батолита (баргузинский комплекс) существенная доля 
принадлежит автохтонным гнейсогранитам, а интрузивные разности содержат ксенолиты 
гнейсов и кристаллосланцев. Базитов, ассоциирующих с гранитоидами АВБ, не установлено. 

Граниты баргузинского комплекса (Ангаро-Витимский батолит) имеют низкие значения 
εNd(T), в основном в диапазоне от -5 до –8, соответствующие рифейской континентальной 
коре (TDM = 1.6-1.7 млрд. лет), что согласуется с Nd-изотопной систематикой коровых магмати-
ческих протолитов Западного Забайкалья [7]. Вместе с тем, Nd-изотопный состав гранитоидов 
весьма неоднороден. Так среди типично автохтонных гнейсогранитов Зеленогривского масси-
ва (хр. Улан-Бургасы, 325 Ма [6]) наблюдаются очень широкие вариации εNd – от -12.8 (TDM-2 
= 2163 Ма), до -7.7 ÷ -6.4 (TDM-2 = 1600-1700 Ма). Можно предположить, что такая изотопная 
гетерогенность отражает неоднородности источника. Иначе говоря, область магмообразова-
ния представляла собой тектонически совмещенные блоки метаморфических пород разного 
состава и возраста.

Коровая природа баргузинских гранитов подтверждается данными по изотопному соста-
ву кислорода, составляющими 10-12 ‰ δ18О в валовых пробах и от 7 до 14 ‰ в титаните, ка-
лиевом полевом шпате и кварце [8]. В дополнение к опубликованным, нами получены новые 
данные по изотопному составу кислорода в цирконе и кварце из баргузинских гранитов, ото-
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бранных по профилю Улюнхан – Курумкан – Баргузин – Турунтаево, протяженностью свыше 
350 км. Изученные граниты представлены типоморфными разностями авто- и аллохтонной 
фаций. Для них характеры ксенолиты и останцы метаморфических пород (метатерригенных 
кристаллосланцев) причем не только в автохтонных, но и в типично интрузивных фациях. 
Распределение элементов-примесей, включая редкоземельные элементы, вполне типично для 
баргузинских гранитов. Изотопный состав кислорода в цирконе, отвечающий изотопному со-
ставу расплава, варьирует от 8.3 до 10.9 ‰, в кварце – от 11.7 до 14.4 ‰. Такие значения харак-
терны для магм, образованных за счет плавления метатерригенных источников, что согласу-
ется с приведенными выше геологическими и изотопно-геохимическими данными. 

Гранитоиды зазинского комплекса изотопно гетерогенны. На графике εNd (T) – возраст 
части изученных проб соответствует общему эволюционному тренду. Для них характерны не-
сколько более высокие, по сравнению с баргузинскими гранитами, значения εNd, составляю-
щие -6 ÷ -4, включая синплутонические габбро. Другие пробы отклоняются от общей последо-
вательности как в сторону «коровых», так и в сторону «мантийных» значений. В соответствие 
с этим модельный возраст источника гранитов, соответствующих линии изотопной эволю-
ции, составляет около 1.5 млрд. лет, что достаточно близко к баргузинским гранитам. Грани-
ты с плюсовыми значениями εNd, содержащие значительную долю ювенильного компонента, 
характеризуются более молодыми модельными возрастами – около 1.0 млрд. лет, и напротив, 
наиболее «коровые» разности зазинских гранитов (εNd = -10.8) имеют и наиболее древний 
модельный возраст источника (1.9 млрд. лет). При этом следует подчеркнуть, что валовой и 
микроэлементный состав гранитоидов, характеризующихся разным изотопным составом, не 
различается. 

Данные по изотопному составу кислорода в кварце, цирконе и титаните зазинских грани-
тов и кварцевых сиенитов менее контрастны. Однако и в этом случае на фоне преобладающих 
«коровых» значений – 10 – 11.5 ‰ δ О18  в кварце, отмечаются пробы с «мантийным» изотоп-
ным составом: 5.2/8.5 ‰ (циркон/кварц), 4.3-5.9/8.9-9.5 ‰ (титанит/кварц). Таким образом, 
среди петрографически и геохимически неразличимых лейкогранитов зазинского комплекса 
есть производные как существенно коровых магм, так и магм, содержащих значительную, или 
даже доминирующую долю мантийного компонента.

Основными механизмами вовлечения мантийного материала в гранитодный петрогенезис 
являются: дифференциация исходно мантийных (базальтоидных) магм; смешение коровых и 
мантийных расплавов; плавление метабазитовых протолитов. Очевидно, что первый из этих 
вариантов вряд ли применим для тех масштабов магматизма, какие имеют место в Западном 
Забайкалье. В то же время, наличие мафических включений, особенно характерных для квар-
цевых сиенитов чивыркуйского и зазинского комплексов [1], указывает на то, что в образова-
нии этих пород существенная роль могла принадлежать процессам смешения магм. Для про-
верки этого предположения нами выполнены масс-балансовые расчеты по моделям смешения 
(для кварцевых сиенитов) и фракционной кристаллизации (для лейкогранитов).

Масс-балансовые расчеты показывают, что средний состав кварцевых сиенитов и кварце-
вых монцонитов чивыркуйского комплекса может быть получен путем смешения кислого и 
мафического компонентов (средний состав баргузинских гранитов и синплутонических габ-
бро чивыркуйского комплекса) в пропорции примерно 1:3, при R (сумма квадратов отклоне-
ний) = 1.19. 

Типоморфными породами зазинского комплекса, как отмечалось, являются лейкократо-
вые граниты, тогда как кварцевые сиениты первой интрузивной фазы имеют резко подчинен-
ное значение. Проведенные вычисления показывают, что образование кварцевых сиенитов 
«зазинского типа» путем смешения магм невозможно ни при каких условиях. Лейкограниты 
с содержанием SiO2 73-75 мас. % также не могут быть результатом простого смешения магм. 
Вместе с тем, фракционная кристаллизация гибридной магмы, полученной для чивыркуйско-
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го комплекса (для расчетов взят реальный средний состав кварцевых монцонитов и сиенитов), 
дает удовлетворительный результат [8]. При этом фракционирующими фазами (%) являются 
Pl40-24.1,  Amph-2.4, Bt-5.2 и акцессорные минералы (Fe-Ti-оксиды-1.8, Ap-0.4), а доля остаточ-
ного расплава составляет 66% от исходного.

Особый вопрос представляет происхождение высококалиевых (шошонитовых) монцони-
тов и кварцевых сиенитов нижне-селенгинского комплекса, изотопные данные по которым 
также указывают на смешанный мантийно-коровый источник магм.

Нами с помощью масс-балансовых расчетов протестирована модель фракционной кри-
сталлизации высококалиевого базальта. Наиболее приемлемый результат (относительно низ-
кая величина суммы квадратов отклонений) получен по двухстадийному варианту. Первая 
стадия: фракционная кристаллизация высококалиевого базальта, в качестве которого при-
нят средний состав синплутонических габбро нижнее-селенгинского комплекса. В результате 
фракционной кристаллизации такого расплава образуется монцонитовый остаток (35 % от 
исходного объема) при очень хорошем значении R (0.282). На втором этапе исходным явля-
ется монцонитовый расплав, в результате фракционной кристаллизации которого образуется 
значительное количество (67 %) сиенитового остаточного расплава, однако сходимость на-
блюдаемого и расчетного сиенита хуже (R = 1.65).

Таким образом, масс-балансовые расчеты не противоречат модели фракционной кристал-
лизации (в двухстадийном варианте) и не противоречат изотопным данным, поскольку как 
салические, так и базитовые породы нижне-селенгинского комплекса имеют одинаковые от-
рицательные значения εNd (-5 ÷ -2.5). Вместе с тем, фракционная кристаллизация высокока-
лиевого базальта должна сопровождаться накоплением некогерентных литофильных элемен-
тов в остаточном расплаве (REE, Zr, Nb, Rb, Ba и т.д.), однако, концентрации этих элементов в 
базитах и салических разностях практически не различаются. 

Альтернативный вариант, позволяющие избежать этого противоречия, заключается в 
предположении о том, что монцонитоиды и сиениты являются результатом смешения ман-
тийных и коровых магм в глубинных условиях, как это имеет место в случае чивыркуйского 
комплекса. При этом салическим компонентом в модели смешения могли бы быть близкие 
по возрасту лейкограниты зазинского комплекса [5]. Однако, и этот вариант не лишен труд-
ностей. Монцонитоиды и сиениты нижне-селенгинского комплекса содержат в среднем 18.7 
мас. % Al2O3, что существенно выше, чем в шошонитовых габбро (17.8 мас. %) и тем более в 
зазинских гранитах (13.7 мас. %). Кроме того, при соблюдении примерного баланса других 
компонентов появляется существенный дефицит калия.

Не менее остро стоит проблема источников магм раннепермских щелочных гранитоидов 
ранне-куналейского комплекса. Для них характерен наиболее «мантийный» изотопный состав 
среди всех позднепалеозойских гранитоидов Западного Забайкалья: εNd(T) -5 ÷  -1, перекры-
вающиеся с ассоциирующими трахибазальтами [8], промежуточные значения Isr (около 0.705) 
и облегченный изотопный состав кислорода в кварце (от 6 до 8 ‰ δО18). Модельный возраст, 
рассчитанный по двухстадийному варианту, составляет 1350- 1300 Ма. Эти данные указывают 
на когенетичность салических и мафических магм, образовавшихся за счет умеренно деплети-
рованного мантийного протолита. Однако, являются ли щелочносалические разности прямы-
ми дифференциатами трахибазальтов или продуктами плавления метабазитовых протолитов 
соответствующего состава, сказать трудно. Исходя из гигантских размеров рассматриваемых 
плутонов, второй вариант представляется более вероятным. 

Таким образом, изотопные данные в целом согласуются с геологическими наблюдениями 
и результатами масс-балансовых расчетов. Формирование позднепалеозойских гранитоидов 
Западного Забайкалья связано с плавлением коровых метатерригенных протолитов, смешени-
ем коровых салических и мантийных мафических магм, дифференциацией гибридных распла-
вов и, вероятно, плавлением нижнекоровых мафических протолитов.
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В декабре 2006 г. в г. Улан-Удэ совместными усилиями сотрудников Геологического ин-
ститута СО РАН, Института земной коры СО РАН и Института физики Земли РАН была 
установлена сейсмическая станция для регистрации и накопления сейсмических данных в 
широком диапазоне частот от 0.033 Гц до 50 Гц с динамическим диапазоном более 145 дБ. 
Такие параметры регистрации обеспечил цифровой комплекс с датчиком CMG-40T и ре-
гистратором Seiscomp-PC. С декабря 2006 по 2008 гг. станцией был накоплен сравнительно 
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небольшой объем цифровых сейсмограмм с записями землетрясений из различных районов 
Земного шара, но вполне достаточный для проведения предварительной оценки скоростно-
го строения коры и мантии Земли под станцией.

В последние десятилетия наибольшую популярность получил метод приемных функций 
(receiver functions) [4], как наиболее эффективный в исследовании строения коры и мантии. 
Ниже кратко описывается суть метода, и приводятся результаты применения метода к запи-
сям на станции UUD от землетрясений, расположенных на больших (более 35 градусов) рас-
стояниях. На рисунке 1 изображена карта с расположением станции UUD и очагами земле-
трясений на расстояниях более 35 градусов и с магнитудой, определенной по объемной волне 
Mb> 5.5.

Метод приемных функций состоит в выделении обменных волн, образующихся на грани-
цах в недрах Земли, при прохождении через них объемных (продольных и поперечных) волн 
от далеких землетрясений. Метод является эффективным средством исследования скорост-
ной структуры коры и мантии Земли под станцией в районе приема сейсмических волн. В за-
висимости от типа падающей на границу волны существует два способа выделения обменных 
волн: метод приемных функций P и метод приемных функций S.

В методе приемных функций Р [1, 4] интересующие нас волны распространяются от источ-
ника как продольные, а на границах в области сейсмической станции преобразуются в попе-
речные. Проходя путь от границы обмена к поверхности с меньшей скоростью по сравнению 
с рефрагированной продольной волной Р обменные волны Ps вступают на записи с некоторым 
запаздыванием по отношению к волне P. Время запаздывания зависит от расстояния между 
источником и станцией и глубины границы, на которой произошел обмен. При фиксирован-
ной глубине обмена время запаздывания обменной волны Ps уменьшается с увеличением эпи-
центрального расстояния и возрастает с его уменьшением. Для оптимального выделения Ps 
волн исходная трехкомпонентная запись ZNE преобразуется в запись на компонентах ZRT, где 
R - радиальная, T - тангенциальная оси, получающиеся поворотом плоскости (N, E) на угол, 
равный азимуту прихода волны P. Затем в плоскости (Z, R), содержащей источник и прием-
ник, выполняется поворот на главное направление поляризации в Р-волне (ось L) и перпен-
дикулярную ей ось Q, совпадающую с SV. В результате получаем запись на компонентах LQT. 
Амплитуды обменных волн Ps малы и амплитуду, связанную с некоторой конкретной глуби-
ной можно усилить, просуммировав колебания на Q компонентах, полученных от множества 

Рис. 1. Расположение сейсмостанции UUD и очагов землетрясений на расстояниях более 35 
градусов.
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источников, расположенных на телесейсмических расстояниях. Записи от таких источников 
отбираются на эпицентральных расстояниях от 30 до 90° с различными азимутами, с четким 
вступлением Р волны и магнитудой (Mb) не менее 5.5. В результате было отобрано около ста 
трехкомпонентных сейсмограмм. В данном случае для суммирования были отобраны сейсмо-
граммы от источников, расположенных на юге от станции с азимутами в диапазоне от 120 до 
200° (рис. 1). Трассы, т.е. колебания на Q-компонентах суммируются со сдвигами во време-
ни относительно опорного расстояния, равного 67°. В результате суммирования выделяются 
фазы, связанные с подошвой фундамента на времени T(Ps)=0.7 сек, с границей Мохо на вре-
мени T(Ps)=5.6 сек, с мантийной границей на глубине 350 км на времени T(P350s)= 36.6 сек, с 
мантийной границей на глубине 410 км на времени T(P410s)=44.8 сек и с мантийной границей 
на глубине 660 км на времени T(P660s)=69.3 сек. Время T(P410s) равное 44.8 сек больше со-
ответствующего времени для модели IASP91 на 0.8 сек, что может свидетельствовать о слегка 
пониженных скоростях волн в верхней мантии.

В методе приемных функций S [2] интересующие нас волны распространяются от источ-
ника как поперечные, а на границах в области сейсмической станции преобразуются в про-
дольные. Проходя путь от границы обмена к поверхности с большей скоростью по сравнению 
с родительской, поперечной волной S, обменные волны Sp вступают на записи с некоторым 
опережением по отношению к волне S. Время опережения зависит от расстояния между 
источником и станцией и глубины границы, на которой произошел обмен. При фиксирован-
ной глубине обмена время опережения обменной волны Sp уменьшается с увеличением эпи-
центрального расстояния и возрастает с его уменьшением. Существенным недостатком мето-
да Р приемных функций является проблема выявления обменных волн от границ в верхних 
слоях мантии, поскольку времена вступлений Ps фаз в этом случае приходятся на временной 
интервал, в котором присутствуют интенсивные многократные обменные волны. Метод при-
емных функций S свободен от этого недостатка, поскольку волны Sp от упомянутых границ в 
мантии вступают ранее многократных отражений в коре. Отбор записей S волн для выполне-
ния метода существенно более сложный, поскольку S волна может вступать на фоне помехи, 
образованной другими волнами. Как показывают вычисления синтетических сейсмограмм, 
обменные волны Sp, можно обнаружить после соответствующего суммирования по всей со-
вокупности очагов, только начиная с расстояний более 65°. Начиная с эпицентральных рас-
стояний более 90°, S-волна ослабевает. Поэтому отбор S-волн для реализации методики вы-
полняется для расстояний от 65 до 90°. Из всего набора имеющихся данных удалось отобрать 
12 сейсмограмм с удовлетворительными записями S волн. В результате выделены обменные 
волны от границы Мохо с временем -5 сек относительно S волны и от мантийной границы 
на глубине 410 км с временем -50.2 сек относительно S волны. Из результата суммирования 
Sp волн видно, что суммарные колебания осложнены сильной помехой. Сигнал Sp на Мохо 
превышает уровень шума в 10 раз, а сигнал, соответствующий границе 410 км, – всего в 2.5 
раза. Слабый сигнал на времени в -30 сек и дифференциальной медленности 0.2–0.4 сек/град. 
можно было бы объяснить наличием в мантии границы около 300 км (как для P-волн), но его 
амплитуда слишком мала. Сильное разрастание колебаний на времени ранее -70 сек можно 
объяснить границей на глубине 660 км. Качество результата может быть связано с недостаточ-
ным количеством данных для S волн. 

Таким образом, методом приемных функций для P волн выявлена граница, соответствую-
щая фундаменту (выявлен сигнал Ps от фундамента на времени 0.7 сек), граница Мохо, сейс-
мические границы на глубинах 350 км, 410 км, 660 км. Метод приемных функций для S-волн 
обнаруживает границу Мохо и границу на глубине 410 км. Итоговой частью работы является 
обращение полученных результатов в скоростной разрез под станцией UUD.

Метод совместного обращения функций приемника использует в качестве входных дан-
ных стандартизованные суммарные наблюденные колебания на Q-компоненте на интервале 
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времени от 0 до 35 сек и на L-компоненте на интервале времени от -45 до 0 сек. Принятые 
временные интервалы позволяют вычислить скоростной разрез до глубины 300 км. Входными 
данными являются также средние кажущиеся скорости и углы падения P и S волн. Предпо-
лагается, что среда в окрестности сейсмической станции является изотропной горизонталь-
но-слоистой. Пробная модель описывается 9 слоями и параметрами: скоростями Vp и Vs, 
плотностью и мощностью каждого плоского слоя. Для каждой пробной модели вычисляются 
синтетические Q и L составляющие для Ps и Sp волн соответственно. Минимизация осущест-
вляется методом «simulated annealing» [3]. 
Этот метод предполагает построение после-
довательности моделей, сходящейся в сред-
нем к минимуму целевой функции. Старто-
вая модель выбирается случайно в пределах  
предполагаемой области решений. Каждая 
последующая модель вычисляется как сла-
бое возмущение предшествующей. На рис. 2 
представлен скоростной разрез коры и верх-
ней мантии, полученный путем совместного 
обращения данных P- и S-receiver functions. 

В верхней части рисунка изображены 
скоростные разрезы коры и верхней мантии 
до 300 км для волн P и S и отношение скоро-
стей Vp/Vs с глубиной. Результирующие ско-
рости изображены пунктирными линиями. 
Серые линии определяют интервалы, в ко-
торых варьируется скорости в соответству-
ющих интервалах изменения глубин. Скачок 
скорости S волны от 3.5 км/с до 4.5 км/с и 
скорости Р волны от 6.2 км/с до 7.5 км/с со-
ответствует границе Мохо на глубине 40 км. 
Сплошными черными линиями представле-
ны скорости P и S волн, соответствующие мо-
дели IASP91. В правом рисунке черная линия 
представляет априорное распределение от-
ношения Vp/Vs с глубиной. В средней части 
рисунка пунктиром изображены реальные 
суммарные колебания на Q-компоненте для 
нулевой глубины (левый рисунок) и суммар-
ные колебания на L-компоненте для нулевой 
дифференциальной медленности (правый 
рисунок). Остальными цветами обозначен 
набор синтетических сейсмограмм в процессе поиска оптимальной модели. Светлому оттен-
ку соответствует наибольшее количество синтетических сейсмограмм, концентрирующихся в 
окрестности наблюденных данных. В нижней части рисунка представлены гистограммы рас-
пределения невязок. Поскольку реальные данные о невязках отсутствуют, при обращении они 
были приняты нулевыми. Гистограммы показывают, что большая часть модельных невязок 
сосредоточены около нулевых значений невязок P и S волн.

Выводы. По сейсмическим записям, зарегистрированным на станции UUD, далеких зем-
летрясений получены данные о сейсмических границах в коре и мантии Земли в окрестно-
сти станции. В зависимости от глубины обмена область простирается практически от самой 

Рис. 2. Скоростной разрез коры и верхней мантии, 
полученный путем совместного обращения данных 
P- и S-receiver functions.
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станции (обмен на Мохо) на расстояние до нескольких градусов. Более подробного иссле-
дования требует кора и верхи мантии (например, до 100 км). Большой объем данных, нако-
пленный к настоящему времени позволил бы пересмотреть стек по Sp волнам и заложить 
в обращение более надежные данные. Данные по невязкам могут наложить существенные 
ограничения на неоднозначность – основную проблему обратной задачи. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ГЕОХИМИИ И ГЕОХРОНОЛОГИИ 
ЩЕЛОЧНО-БАЗАЛЬТОВОГО ВУЛКАНИЗМА ЮЖНОГО ФЛАНГА 

БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ

Цыпукова С.С.1, Перепелов А.Б.2, Демонтерова Е.И.2, Иванов А.В.2, Травин А.В.3

1ФГБУН Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, region@igc.irk.ru
2ФГБУН Институт земной коры СО РАН, Иркутск, aivanov@crust.irk.ru
3ФГБУН Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, 

Новосибирск, travin@uiggm.nsc.ru

Крупнейшей рифтогенной структурой в Центральной Азии является Байкальская риф-
товая зона (БРЗ) [1, 2]. Вблизи юго-западного фланга БРЗ выделяется так называемая Юж-
но-Байкальская вулканическая область (ЮБВО), которая объединяет районы от Восточной 
Тувы до хребта Хамар-Дабан и Прихубсугулья в Северной Монголии [3]. Эта область характе-
ризуется масштабными проявлениями позднекайнозойских вулканических процессов. Целью 
доклада является представление новых данных по геохимии и геохронологии ряда вулканиче-
ских структур ЮБВО, локализованных в Восточном Прихубсугулье (плато Хэвэн, плато Агуй-
тын-Нуру), в Дархатской впадине и в хребте Хамар-Дабан (плато Тумусун) (рис. 1).

Рис. 1. Положение исследованных вулканических структур на тектонической схеме по [4], 
с изменениями авторов.
ХД – Хамар-Дабанский террейн, ДЖ – Джидинский террейн, ТМ – Тувино-Монгольский 
микроконтинент. Утолщенные линии – границы террейнов. 
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Плато Хэвэн (в. 2431 м) расположено в восточной части Прихубсугулья. Его размеры со-
ставляют 30×35 км. Плато представляет собой денудированную вулканогенную толщу общей 
мощностью до 250-300 м. Лавы раннего этапа формирования структуры представлены гавай-
итами, а на втором этапе проявлены малые объемы базанитов.

Плато Агуйтын-Нуру (в. 1676 м) локализовано в междуречье рек Уур-гол и Аригийн-гол к 
юго-востоку от оз. Хубсугул, имеет площадь 12×15 км, существенно эродировано и рассечено 
речными долинами. В строении плато в составе вулканогенных толщ мощностью до 300-350 м 
установлены лавы щелочных оливиновых базальтов и гавайитов. Редкие излияния базанито-
вых лав отмечены во впадине долины р. Аригийн-гол.

Дархатская впадина является одной из крупнейших тектонических структур субмериди-
анального заложения на юго-западном фланге БРЗ, ее восточный фланг находится в 40-50 км 
к западу от оз. Хубсугул. Впадина представляет собой рифтогенный прогиб протяженностью 
до 120 км с севера на юг и до 35-45 км с запада на восток. В северном секторе впадины и на 
участках, прилегающих к структуре с северо-запада, локализованы неогеновые вулканоген-
ные толщи.

Плато Тумусун (в. 2369 м) находится на водоразделе верховьев рек Тумусуна и Утулика в 
хребте Хамар-Дабан. Лавовые толщи плато простираются на 27 км в северо-западном и на ~12 
км в субширотном направлении. Мощность лавовых покровов достигает здесь до ~500 м. Они 
представлены щелочными Ol базальтами, гавайитами и редко базанитами, обнаруженными в 
верхней части вулканогенных разрезов. 

Сводные данные о возрасте вулканогенных толщ юго-западного фланга БРЗ и веществен-
ные характеристики пород приведены в работах [3, 5, 6]. Полученные новые сведения о воз-
расте формирования вулканогенных толщ на 
территории изученных ареалов соответству-
ют ранее установленным раннемиоценовому 
и средне-позднемиоценовому этапам вулкани-
ческого развития ЮБВО [3]. Датирование вы-
полнено в Институте геологии и минералогии 
СО РАН и в Институте земной коры СО РАН 
40Ar/39Ar методом.

Данные изотопного датирования показали 
ранне-среднемиоценовый возраст лавовых по-
кровов плато Хэвэн в диапазоне 20-15.5 млн лнт 
и устанавливают временной интервал его фор-
мирования, как минимум в 4,5 млн лнт (рис. 2).

Датирование лав плато Тумусун показало 
его среднемиоценовый возраст формирования 
от 16.44 до 12.3 млн лнт с длительностью вулка-
нической активности в 4 млн лнт (рис. 3).

Определение возраста формирования пла-
то Агуйтын-нуруу показало, что в его развитии 
фиксируются два этапа – раннемиоценовый и 
среднемиоценовый в интервале 23.3- 11.6 млн 
лнт. Общая продолжительность развития этого 
ареала составила до 12 млн лнт.

Возраст формирования вулканогенных 
толщ Дархатской впадины в ее северном сег-
менте оценивается по литературным данным в 
интервале 23.9-5.75 млн лнт [3].

Рис. 2. Результаты 40Ar/39Ar датирования 
базальтоидов плато Хэвэн.
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Корреляция составов лав изученных 
вулканических ареалов и возраста их про-
явлений показало, что от ранних к позд-
ним этапам происходило увеличение кон-
центраций в породах элементов, которые 
контролируются высокобарическими ми-
неральными фазами мантии – гранатами, 
а именно Sc, Yb, и уменьшение концентра-
ций флюидомобильных элементов, в част-
ности Sr. Наиболее отчетливо это просле-
живается при сопоставлении составов и 
возрастов однотипных пород – гавайитов 
и базанитов (рис. 4).

Редкоэлементные построения в коор-
динатах Nb/Y – Zr/Nb показывают, что в 
этом же направлении происходит усиле-
ние роли в магмообразовании Sp-содержа-
щей литосферной мантии и уменьшение 
роли Grt-содержащего источника. 

Полученные данные позволяют нам 
сделать следующие выводы. 

1. Время формирования лавовых плато Хэвэн, Агуйтын-нуру и Тумусун соответствует 
раннемиоценовому и средне-позднемиоценовому этапам развития ЮБВО. 

2. Образование исследованных структур происходило на протяжении 4-5 млн лнт в пре-
делах единых циклов вулканической активности, и до 12-17 млн лнт для полистадийных вул-
канических ареалов.

3. Установлена корреляция изменения химизма однотипных вулканических пород во вре-
мени, связанная, вероятно, с увеличением в магмообразовании роли Sp-содержащей литос-
ферной мантии и уменьшением участия в этих процессах Grt-содержащего мантийного суб-
страта.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (гранты №№ 11-05-00425_а, 13-05-12026-офи_м), Президиума СО РАН (интегра-
ционные проекты №№ 11, 87, проект СО РАН – АНМ № 16.) и Президиума РАН (проект № 4.3).

Рис. 3. Результаты 40Ar/39Ar датирования ба-
зальтоидов плато Тумусун.

Рис. 4. Корреляция возраста и микроэлементных характеристик гавайитов и базанитов.
Точки составов базальтоидов: 1 – плато Хэвэн, 2 – плато Агуйтын-нуруу, 3 – плато Туму-
сун, 4 – Дархатская впадина.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА МЕТОДА ЗАЩИТЫ ГИДРОСФЕРЫ 

ОТ КИСЛЫХ СТОКОВ В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНИНСКОГО 
КОЛЧЕДАННО-ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Цыренова М.Б.
Национальный исследовательский Иркутский 

государственный технический университет, ritac90@mail.ru

Краткий обзор условий Холоднинского месторождения.
Холоднинское месторождение расположено в южной части Северо-Байкальского нагорья, 

в нижнем течении р. Холодная, на ее первой надпойменной террасе, в 12-15 км от северного 
берега оз. Байкал. Годовой сток р. Холодная в оз. Байкал: 0,73 км3 [2]. Район расположения 
характеризуется высокой сейсмической активностью и наличием опасных экзогенных про-
цессов [1]. Месторождение находится в пределах водосборной площади оз. Байкал в буферной 
экологической зоне Байкальской природной территории, в пределах которой хозяйственная 
деятельность жестко регламентирована. На территории месторождения в результате геологи-
ческой разведки (1972-1975 гг.) образовались техногенные объекты воздействия на окружаю-
щую среду: штольни №№ 1, 2 , штольневые породные отвалы, штольневые ручьи. На протя-
жении нескольких лет (2000-2011 гг.) были проведены исследования объектов окружающей 
среды с целью выявления источников и уровня экологической опасности месторождения. 

Наименование
показателя

качества вод

Водоток – пункт отбора пробы
Фоновая концентрация в пунктах ГСН за 2000-2004 гг., мг/дм3

р. Тыя, 
г. Северобайкальск

р. Холодная, 
с. Холодное

р. Холодная, 1,2 км 
выше с. Холодное*

Ср. скорость реки, м/с 0,25-1,69 0,28-1,82 0,85

Расход воды, м3/с 2,86-180 2,28-61,8 19,9

рН 6,85-7,45 6,85-7,45 7,33

Таблица 1. Результаты анализов химического состава поверхностных водных объектов района месторожде-
ния в 2000-2004 г.
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Наиболее высокие содержания Zn, Mn, Cd зафиксированы в рудничных водах штольни 
№1. Это объяснимо с геохимической точки зрения, так как эта штольня вскрывает верхние 
горизонты рудных тел, которые в наибольшей степени подвержены воздействию насыщенных 
кислородом фильтрующихся с поверхности вод. Ориентировочно из шт. №1 в растворенном 
состоянии в теплое время года может выноситься более 225 кг/месяц Zn и 13 кг/месяц Mn. Из 
штольни №2 – Zn до 1480 кг/мес, Mn 136 кг/мес. [5]. 

Наименование
показателя

качества вод

Водоток – пункт отбора пробы
Фоновая концентрация в пунктах ГСН за 2000-2004 гг., мг/дм3

р. Тыя, 
г. Северобайкальск

р. Холодная, 
с. Холодное

р. Холодная, 1,2 км 
выше с. Холодное*

Кислород 7,57-14,0 10,2-13,7 11,9

Магний 3,2 1,7 1,0

Сульфаты 8,7 8,8 6,2

Минерализация 
(сумма ионов)

78,1 66,1 46,3

Жесткость,  ммоль/дм3 
экв

0,90 0,70 0,51

Гидрокарбонаты 49,7 39,4 27,5

Кальций 12,8 11,2 8,6

ХПК 13,4 9,7 4,1

БПК
5

1,48 1,42 0,95

Азот нитратный 0,05 0,04 0,02

Фенолы 0,001 0,001 0,004

Смолы и асфальтены 0,002 0,01 0,001

Нефтепродукты 0,05 0,05 0,01

Na+K 3,4 3,5 2,3

Железо общее 0,12 0,23 0,730

Медь 0,003 0,004 0,007

Цинк 0,005 0,008 0,014

*- результаты полевых исследований 2004 г. [4].

Параметр Ручей Шт. № 1 
2007 г.

Ручей Шт. № 2 
2007 г.

Ручей Шт. № 1 
2010 г.

Ручей Шт. № 2 
2010 г.

ПДК мг/л

Расход воды, 
м3/с

0,005 0,11

рН 6,38 7,22 6,2 6,3 6,5-8,5

Сульфаты, мг/л 0,553 мг/л 5,5 
ПДК

0,212 мг/л 2,1 
ПДК

Минерализация 
(сумма ионов)

724,6 мг/л 521,0 мг/л

Кальций 160 мг/л 100 мг/л 170

Железо общее 25 мг/л 1,5 0,1

Медь <0,001 <0,001 0,0077 0,006 0,001

Цинк, мг/л 17,380 5,220 12,0 3,0 0,01

Никель 0,005 0,0017 0,019 0,006 0,01

Таблица 2. Характеристики штольневых ручьев [3, 5].
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Штольни.
Примерно по 1 км длиной, из основного ствола были пройдены штреки, рассечки и другие 

виды выработок. Размер отвалов каждой штольни в плане по основанию составляет примерно 
150×150 м, высота – 20-30 м.

Предложения по защите гидросферы  в районе расположения месторождения Холоднин-
ское:

1. Ликвидация штолен путём бетонных перемычек и заполнением выработанного про-
странства горной породой с целью восстановления естественного гидрогеологического и гео-
химического режима и предотвращения стока загрязненных штольневых вод на поверхность 
водосбора.

При разведке месторождения были пройдены 2 штольни, вскрывающие все горизонты по-
род и проходящие рудные тела. При этом уровень грунтовых вод в районе проходки штолен 
располагается выше их устья, что и является причиной образования штольневых ручьев. Со-
став вод ручьев практически не изменяется со временем, что свидетельствует о сформировав-
шемся русле ручья в системе пор и трещин во вскрытых штольнями рудных телах.

При ликвидации штолен путем создания бетонных перемычек русла ручьев перекроют-
ся, уровень грунтовых вод поднимется на допромышленный уровень. Существует опасность, 
что при поднятии уровня воды и затоплении пустот поры и трещины начнут заполняться 
водой, что приведет к выщелачиванию различных легкорастворимых веществ. К таким веще-
ствам можно отнести легкорастворимые сульфаты, образующиеся при окислении сульфидов 
металлов. При этом по прошествии некоторого времени и достаточном объеме накопленных 
рудничных вод может произойти их резкий сброс в результате прорыва перемычки либо про-
мывания толщи пород. 

Недостатки метода:
- опасность повышения концентрации растворенных веществ в грунтовых водах за счет 

затопления пространств выработок, трещин и поровых пустот;
- подверженность бетонных перемычек химической и физической коррозии;
- сложные криогенные условия местности
- возможность самопроизвольного излива рудничных вод.
Данные факторы ставят под вопрос целесообразность ликвидации штолен путем созда-

ния в них бетонных перемычек и заполнения выработанного пространства горной породой. 
2. Строительство очистных сооружений штольневых вод, обеспечение их эксплуатации 

(включая энергоснабжение и транспортную доступность)

параметр Шт. № 1 
2007 г., 

S1

S2 S3 S4 Шт. № 2 
2007 г., 

S5

S6 S7 ПДК мг/л

рН 2,19 2,66 2,07 4,05 6,51 2,02 2,36

Мышьяк, 
мг/кг

286 45 188 6,69 153 256 106 2-10

Кадмий 1,5 140 0,56 6,11 12,8 54,2 0,84 0,5-2

Хром 22,3 14,3 29,7 47,6 23,2 20,2 17,9 -

Медь 49,3 182 32,5 16,3 109 59 67,5 33-132

Свинец 3890 4990 5200 26,7 2270 385 3660 32-130

Никель 28,1 32,2 21,8 26,9 17,2 22,6 15,0 20-80

Цинк 3430 4080 54,4 2320 10590 70060 73,3 55-220

Сурьма 8,51 2,77 13,6 0,47 16,7 3,21 6,27 4,5

Таблица 3. Состав штольневых отвалов [5].
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В настоящее время специалисты рассматривают несколько возможных способов очистки 
кислых сточных вод:

2.1. Устройство геохимического барьера с очисткой воды на рельефе.

Вид барьера Авторы Состав барьера (обезвре-
живающего в-ва), мето-
дика

Очищаемые сточ-
ные воды

Эффективность

Щелочной геохим. 
барьер

Красавин А. 
П., Сафин Р. 
Т. [7]

Отсев известняка, укла-
дываемый в траншею 
глубиной до водоупора

SO
4

2-=19,7 г/л
Fe=5,3 г/л
pH=1,7-2,1
Mин=17-28 г/л

≈92% по SO4
≈99,9% по Fe
≈74% по pH

Хим. очистка (сме-
шение с нефтехим 
стоками)

Шайхиев И. 
Г., Минли-
гулова Г. А. 
[10]

Стоки ОАО «Казаньорг-
синтез» – pH=12,4, 
сульфидсодержащая

Модельные раство-
ры:
 Ni=100 мг/л, 
pH=1,5

Cu=100 мг/л, 
pH=1,5

≈98% по Ni при 
ст.в./щелочн 
сток=20/1, рН=2,3

Стоки ОАО «Нижне-
камскнефтехим» - 
pH=12,51
сульфидсодержащая

≈98% по Сu при 
ст.в./щелочн 
сток=20/1, 
рН=4,16

Кучное выщела-
чивание (отвалы 
труднообогатимых 
и забалансовых 
руд)

Ю. С. Рыба-
ков, [8]

1. сбор подотвальных 
вод,
2. цикличное выще-лачи-
вание с добавлением ре-
агентов. Состав оборот-
ной воды: H

2
SO

4
=5г/л, 

NaCl=80г/л. Плотность 
орошения =60л/тонну, 
пауза между орошения-
ми-1сут.
При минимальном 
содер-жании в руде: 
Cu=0,07%, Zn=0,14%, 
Pb=0,12%

Отвалы Левихин-
ского рудника
≈2 млн. м3 отвалов
≈300мг/л Cu и Zn

≈10 лет (извлечение 
Cu≈740т/год, 
Zn≈390т/год)

Сорбционная 
очистка с использо-
ванием природных 
материалов

И.В. Барда-
мова, О.К. 
Смирнова [6]

Цеолитсодержащие туфы 
Холинского м-ния

Штольневые воды 
Джидинского 
м-ния, штольня 
«Западная», г/л:
SO

4
 =1773,61

Mg=182,90
Fe

общ.
 = 36,6

Zn=25
Cu=14
pH = 3,56

Pb- 91%,
Cu – 75,4%, 
Zn-59,6%,
Cd-54,4%
Fe-3,8

Известняк м-ния Зун-На-
рын

Pb - 90,65%, 
Cu – 49%, 
Zn – 36,1%
Cd – 33,8%, 
Fe – 2,7%.

Сорбционная 
очистка

Н.Г. Хлынина 
[9]

Сорбент СБЦ: 
сапропель–50–60% 
монтмориллонит – 20–
30%; 
цеолит – 20–30%.

Сточные воды, 
канализация 
г. Белогорск, мг/л: 
SO

4
=32,5-58,9

Fe
общ.

=0,56-0,75
Zn=0,018-0,039
Cu=0,09-0,03

SO
4
=9,42-17,08≈66-

74%
Fe

общ.
 = 0,19-

0,13≈59-67%
Zn=0,0048-
0,011≈64-70%
Cu=0,0023-
0,0068≈74-80%

Таблица 4. Основные виды геохимических барьеров, применимых в условиях Холоднинского месторождения.
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2.2. Строительство очистных сооружений с реагентной очисткой воды.
В современной российской практике для комплексной очистки сточных вод от ионов тя-

желых металлов используются следующие реагенты: CaO, Ca(OH)2, NaOH, Na2CO3, повыша-
ющие рН воды и осаждающие образующиеся слаборастворимые гидроксиды металлов, с их 
последующим отстаиванием либо фильтрацией воды. При этом основной сложностью являет-
ся выбор оптимальных параметров среды осаждения металлов (в основном реакции рН) для 
максимального очищения воды от нескольких металлов одновременно [11].

Недостатки реагентного метода очистки:
- Значительное повышение солесодержания и высокие остаточные концентрации ионов 

тяжелых металлов в очищенных стоках, что требует дальнейшей очистки воды для достиже-
ния нормативных показателей;

- большой расход реагентов (в соотношении n×1 г/л воды);
- получение труднообезвоживаемого и неутилизируемого осадка;
- большие энергоемкость и трудозатраты на содержание очистных сооружений.
В свете имеющихся данных наиболее целесообразным представляется строительство дам-

бы из природных материалов в русле р. Холодная для сбора грунтовых вод, питающих р. Хо-
лодная по всей площади месторождения.

1. Инженерная геология Прибайкалья. М.: Наука, 1968.
2. Отчет БИП СО РАН «Предварительная оценка существующего состояния компонентов 
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ничных вод Джидинского месторождения // III Всероссийский симпозиум «Минералогия и 
геохимия ландшафта горнорудных территорий». Чита, 2010. С. 136-139.

7. Красавин А. П., Сафин Р. Т. Экологическая реабилитация углепромышленных террито-
рий Кизеловского бассейна в связи с закрытием шахт. Пермь: ИПК «Звезда», 2005.

8. Рыбаков Ю.С., Федоров М.В., Рыбаков А.Ю. Доклад на симпозиуме «Неделя горняка-99», 
Москва, МГГУ, 25.01.99-29.01.99 // Известия УрГЭУ. 2007. №18. С. 61-67.

9. Хлынина Н.Г. Очистка сточных вод г. Белогорска Амурской области с использованием 

Гидроксид pH начала осажде-
ния

рН полного осаж-
дения

Начало растворе-
ния осадка

Полное растворе-
ние осадка

Fe(OH)
3

2,3 4,1 14,0

Cu(OH)
2

5,3 8,0

Zn(OH)
2

6,4 8,0 10,5 12-13

Fe(OH)
2

7,5 9,7 13,5

Pb(OH)
2

7,8 9,3 10,0

Cd(OH)
2

8,2 9,7

Таблица 5. Кислотная характеристика среды осаждения металлов [11].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Чаплин И.Е.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

Томск, chaplin.igor@gmail.com

История изучения Байкальского региона на углеводородное сырье насчитывает более 100 
лет. При этом в начале ХХ в. работы были сосредоточены, главным образом, на восточном 
побережье оз. Байкал и только через 50 лет они распространились на территорию Западного 
(Бурятия) и Восточного (Читинская обл.) Забайкалья.

В 1908 г. в дельте Селенги было открыто Байкальское месторождение озокерита. Позднее 
были подсчитаны запасы его в количестве 80 тыс. т. Ресурсы озокерита на выделенной площа-
ди восточного побережья Байкала оценены в 800 тыс. т. Выяснилось, что скопления озокерита 
приурочены не только к кайнозойским осадкам Усть-Селенгинской впадины, но и к катакла-
зированным породам ее докембрийского фундамента. Считается, что эта впадина самая глу-
бокая (более 5 км) из всех кайнозойских впадин Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) и является 
наиболее перспективной для поисков промышленных месторождений УВ.

В 1940-1960-е годы специализированными исследованиями на нефть были охвачены так-
же и межгорные мезозойские впадины Забайкалья. В последних были выявлены многочислен-
ные проявления битумоидов нефтяного ряда. Однако перспективы на нефть мелких (глубина 
до 2-2,5 км) мезозойских депрессий, к тому же выполненных терригенными озерными, а не 
морскими терригенно-карбонатными комплексами, оценивались весьма скромно. Несмотря 
на обилие органики в разрезах некоторых впадин, наличие традиционных коллекторов, по-
давляющее большинство геологов считали, что в депрессионных структурах Забайкалья мо-
гут быть сформированы залежи нефти, по своим масштабам отвечающие небольшим место-
рождениям.

Следует отметить, что прогнозно-поисковые работы на УВ в депрессиях Забайкалья прово-
дились с незначительными объемами буровых работ, поэтому имеющиеся на сегодняшний день 
оценки их перспектив не отличаются высокой достоверностью. За исключением Усть-Селенгин-
ской впадины, где пробурено 11 глубоких скважин с целью поисков газовых месторождений, 
разрезы других депрессий БРЗ почти не затронуты опоискованием глубокими скважинами. По 
этой причине перспективы кайнозойских отложений БРЗ, не говоря уже о породах ее фунда-
мента, до сих пор остаются неопределенными. Исследования перспектив мезозойских впадин 
на нефть в 1940-1960-е годы проводились с помощью в основном неглубоких (до 300-400 м) и 
единичных скважин колонкового бурения, за исключением Боргойской впадины, где проведено 
глубокое бурение. При таких масштабах и объемах поискового бурения вряд ли можно обнару-
жить какое-либо месторождение УВ также и в межгорных мезозойских впадинах.

Открытия месторождений нефти и газа в 1960-1980-е годы в Западной Сибири и осадочном 
чехле Сибирской платформы, а также отрицательная оценка на УВ кайнозойских рифтоген-
ных структур БРЗ и мезозойских всего Забайкалья некоторыми учеными СО РАН на несколь-
ко десятилетий отодвинуло всякие работы по оценке недр региона на УВ-сырье. Проблема 
изучения нефтегазоносности Забайкалья вновь обретает актуальность в конце ХХ и начале 
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ХХI вв. благодаря работам отдельных геологов, получивших новые данные о перспективности 
некоторых структур на УВ, а также в результате переинтерпретации материалов прошлых лет 
на основе новых представлений о тектоно-геодинамических условиях формирования потен-
циально нефтегазоносных площадей и генезисе УВ [1-4].

На основании результатов геохимических исследований (1997-2005 гг.) обосновано нали-
чие мощного газового потенциала БРЗ [2]. БРЗ в последние годы отнесена к перспективным 
рифтогенным НГБ по следующим признакам: большая мощность осадочного чехла (до 10-12 
км), присутствие рассеянного органического вещества (в среднем 3 %), повышенное тепловое 
поле (на дне Байкала в среднем 76 м/Вт/м2), наличие газогидратного слоя в осадках Байкала 
мощностью до 400 м и проявлений газа, нефти, битумов. Масштабные процессы газообра-
зования идут повсеместно в БРЗ. По некоторым оценкам, только в дельте Селенги ежегодно 
выделяется в атмосферу до 20 млн. м3 метана [2].

Прямые признаки проявлений УВ. Первые проявления нефти и битумоидов в Забайкалье 
были обнаружены более 200 лет назад (пленочная нефть на Байкале, озокерит на восточном 
его побережье). На сегодняшний день в пределах кайнозойских депрессий и кристаллическо-
го фундамента Байкальской рифтовой зоны, акватории оз. Байкал известны многочисленные 
находки нефти. Установлено, что до 500 т нефти в сутки выделяется в водную толщу Байкала.

Выход нефти диаметром около 1 км обнаружен в Байкале вблизи пос. Усть-Баргузин. В 
отличие от БРЗ, во впадинах «забайкальского» типа выходы жидкой нефти на дневную по-
верхность встречаются реже. Капельно-жидкая нефть обнаружена в процессе разбурива-
ния мезозойских отложений Ононской, Верхне-Юмурченской, Боргойской, Тунгирской, За-
зинской, Еравнинской, Кижингинской впадин. Все образцы нефти по элементному составу 
сходны между собой и с нефтями, выходящими со дна оз. Байкал [1]. Битуминозность впадин 
«забайкальского» типа значительно выше, чем кайнозойских депрессионных структур БРЗ. 
Выделяется 3 типа битумоидов: угольные, горючих сланцев и нефтяные. Угольные битумоиды 
широко распространены в Гусиноозерской и Тургино-Харанорской впадинах, ассоциируя с 
залежами угля. Развитые во многих впадинах горючие битуминозные («бумажные») сланцы, 
представляющие собой уплотненные тонкослоистые аргиллиты с очень большим количеством 
растительных остатков, фауны, содержат ОВ до 40 % и рассматриваются в качестве источника 
нефтепроявлений. По химсоставу окисленные битумы сланцев занимают как бы промежуточ-
ное положение между битумами углей и нефтей.

В Восточном Забайкалье известно 5 впадин, содержащих битумы нефтяной природы в 
терригенных породах. По данным Г.П. Пономаревой (1965) по степени битуминозности оса-
дочных пород, определенной как среднее содержание (%) битумов, впадины с нефтяной груп-
пой битумопроявлений образуют ряд: Ононская (0,46; 0,215), Уровская (0,15), Аргунская (0,1), 
Читино-Ингодинская (0,04; 0,14), Хилокская (0,017). Из всех выявленных объектов с прояв-
лениями битумного сырья наиболее изученной и насыщенной битумами является Ононская 
впадина. В ее пределах Э.В. Лешкевичем (1968) условно выделена наиболее обогащенная би-
тумами толща пород под названием Мангутское месторождение. Предварительно оцененные 
запасы битумов по нему составляют 10 млн. т. Общие ресурсы битумсодержащих пород по 
Ононской впадине составляют 15,4 млн. т. Можно предполагать наличие некрупных (0,5-1,5 
млн. т) месторождений битумов в Уровской и Аргунской впадинах. Таким образом, наличие 
многочисленных проявлений УВ на территории Забайкалья является прямым признаком, ука-
зывающим на продуктивность ее недр.

1. Белонин М.Д., Самсонов В.В. Проблема нефтегазоносности континентальных рифтоген-
ных структур Байкала и Забайкалья // Перспективы нефтегазоносности Байкала и Западного 
Забайкалья. Матер. Научн.-практич. совещания. Улан-Удэ, 14-16 сент. 2003 г. Улан-Удэ: Изд-во 
БНЦ СО РАН, 2003. С. 37-40.
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ОПТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ РАЗЛОМНОГО УЗЛА КИМБЕРЛИТОВОЙ ТРУБКИ «МИР»

Черемных А.В., Гладков А.С., Афонькин А.М.
ФГБУН Институт земной коры СО РАН, Иркутск, cherem@crust.irk.ru

Алмазоносная кимберлитовая трубка Мир приурочена к долгоживущему разломному 
узлу, имеющему сложное строение. Соответственно, формирование, развитие и активизация 
нарушений, составляющих разломный узел, являются определяющим фактором, как для вне-
дрения кимберлитового тела, так и активизации последующих разрывных деформации в его 
пределах. Различные взгляды на строение разломного узла, вмещающего трубку изложены в 
ряде публикаций [1, 2] и фондовых [3] источниках. Массовые замеры трещин, выполненные 
на верхних горизонтах карьера, вкупе с результатами площадных работ в Мало-Ботуобинском 
алмазоносном районе позволили предположить, что трубка Мир локализована на участке пе-
ресечения серии сближенных нарушений север-северо-восточной ориентировки и дизъюн-
ктивов восток-северо-восточного, северо-западного и север-северо-западного направлений 
[4]. По мнению большинства исследователей, внедрение трубки Мир происходило при акти-
визации сети разрывных нарушений в сдвиговом поле тектонических напряжений, которое 
характеризовалось северо-западной ориентировкой оси сжатия и северо-восточной – растя-
жения.

Целью работ, результаты которых приводятся в данной публикации, была эксперимен-
тальное воспроизведение особенностей активизации дизъюнктивов составляющих разлом-
ный узел, в пределах которого локализована трубка Мир.

Для экспериментального изучения кинематического типа разрывов и напряженно-де-
формированного состояния в их окрестностях было проведено физическое моделирование 
поляризационно-оптическим методом. Метод оптического моделирования, традиционно 
используется для изучения специфики перераспределения поля напряжений в окрестностях 
разрывов и других неоднородностей верхней части земной коры [5]. Применение в качестве 
модельного материала упругого желатинового студня позволяет воспроизводить в моделях 
статические поля напряжений и деформаций. Основной особенностью метода является спец-
ифика напряженного состояния, когда главные нормальные напряжения лежат в горизон-
тальной плоскости модели, что согласуется с доминирующим соотношением напряжений в 
районе исследования. 

В экспериментах было подробно воспроизведено разломно-блоковое строение в окрест-
ностях трубки Мир, т.к. кооперативное поведение сети разломов под нагрузкой значительно 
изменяет внешнее поле напряжений, как по величине, так и по ориентировке главных осей 
[6]. Было проведено 12 экспериментов, воспроизводящих те или иные элементы природной 
сети разрывных нарушений, и отличающихся граничными условиями воздействия на модель. 
Сеть разрывов подвергалась деформированию в сдвиговом поле с ориентировкой оси сжа-
тия северо-запад - юго-восток (соответственно оси растяжения – северо-восток - юго-запад).  
Ориентировка оси сжатии в экспериментах варьировала от субширотной – 265о до северо-се-
веро-западной – 330о. Неоднородности в виде разрывов добавлялись в модель поэтапно, что 
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позволило исследовать напряженно-деформированное состояние как в окрестностях относи-
тельно простых узлов сочленения разломов, так и в более сложной разломно-блоковой струк-
туре.

Моделирование показало (рис. 1), что благоприятные для формирования трубки струк-
турные условия характерны при активизации разломов (либо их сегментов) в сдвиговом поле 
напряжений с ориентировкой оси сжатия в интервале ~290-310о (ось растяжения ~20-40о). 
При субширотной ориентировке оси сжатии (рис. 1 А), а также когда данная ось находится в 
интервале 311-330о, растяжения центральных сегментов разломов (район локализации труб-
ки) не наблюдается (рис. 1 Е). 

Поэтапное воспроизведение сегментов перечисленных направлений разломов в окрест-
ностях трубки Мир, позволило выявить следующие особенности. Условия, благоприятные 
для формирования трубки, появляются при взаимодействии северо-западного дизъюнктива с 
сегментами системы субмеридионального разлома (рис. 1 Б-Д). При этом наиболее благопри-
ятные условия фиксируются при сдвиговом поле напряжений с ориентировкой оси сжатия, 
близкой к 310о (рис. 1 Г). Однако, даже незначительное (на 2о) отклонение простирания оси 
сжатия к северу приводит к смыканию берегов сегментов разрывов центральной части (рис. 
1 Е). Более существенное отклонение (320-330о) способствует почти полному закрытию  раз-
рывов в моделях. 

Отдельного рассмотрения заслуживает изучение особенностей вероятных этапов разви-
тия структуры, проведенное в рамках данной серии опытов. Как уже говорилось выше, поэ-
тапное добавление в ходе эксперимента разрывов позволило проследить специфику эволюции 
напряженно-деформированного состояния как в окрестностях относительно простых сочета-
ний разрывов, так и при достаточно сложной разломно-блоковой структуре. Весьма показа-

Рис. 1. Моделирование напряженно-деформированного состояния элементов разломного узла, вмещающего 
трубку Мир. Фотографии экспериментов. 
Граничные условия: А – сжатие 265о – растяжение 355о; Б, В – сжатие 290о – растяжение 20о; Г, Д – сжатие 
~310о – растяжение ~40о; Е – сжатие 312о – растяжение 42о. Пунктирной линией серого цвета обозначено 
положение выхода на поверхность трубки Мир. Стрелками показана ориентировка внешних воздействий на 
границах модели. 
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тельны следующие опыты, отличающиеся как граничными условиями моделирования, так и 
последовательностью активизации неоднородностей - разрывов или их сегментов. 

В рамках первого эксперимента (рис. 2 А-В), в сдвиговом поле с ориентировкой оси сжа-
тия 317о (ось растяжения 47о), последовательно воспроизводилось предполагаемое строение 
разломного узла. При этом, на первом этапе, в результате взаимодействия разрывов субмери-
дионального и северо-западного направлений происходит неравномерное, убывающее к дис-
тальным окончанием разрывов, раскрытие северо-западного и юго-восточного сегментов ру-
довмещающего дизъюнктива (рис. 2). Эта особенность, как и в первой серии опытов, связана с 
внедрением в тело северо-западного дизъюнктива блоков клиновидной формы. 

Добавление в модель на втором этапе еще одного протяженного разрыва, относящегося к 
системе субмеридионального разлома, лишь частично снимает напряжения, что выражается 
в незначительном уменьшении амплитуды раздвигового смещения дистальных сегментов се-
веро-западного дизъюнктива (рис. 2 Б). Амплитуда раздвигового смещения дистальных сег-
ментов рудовмещающего дизъюнктива еще более уменьшается при воспроизведении всех раз-
рывов системы субмеридионального разлома. Однако даже при моделировании относительно 
сложной разломно-блоковой структуры дистальные сегменты рудовмещающего разрыва 
остаются открытыми, хотя амплитуды раздвигов и их протяженность уменьшаются (рис. 2 В). 
Следует отметить, что в ходе данного эксперимента не происходит раскрытие центральных 
сегментов разломов.

Во втором эксперименте воспроизведено сдвиговом поле с ориентировкой оси сжатия 296о 
(ось растяжения 26о). На первом этапе данного эксперимента при взаимодействии разрывов 
субмеридионального и северо-западного направлений, наблюдается открытие центрального 
сегмента дизъюнктива северо-западного простирания (рис. 2 Г). Кроме того, в моделях фикси-
руется раздвиговое смешение крыльев северо-западного сегмента рудовмещающего разрыва, 
хотя и с существенно меньшей амплитудой. В результате воспроизведения в модели на вто-
ром этапе всех трех разрывов системы субмеридионального разлома происходит изменение 

Рис. 2. Моделирование напряженно-деформированного состояния элементов разломного узла, вмещающего 
трубку Мир. Пояснения в тексте.
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напряженно-деформированного состояния с образованием в Х-образных сочленениях севе-
ро-западного дизъюнктива и субмеридиональных дислокаций, напоминающих пулл-апарт 
структуры (рис. 2 Д). Эти дислокации и северо-западный сегмент одноименного дизъюнктива 
остаются «открытыми» и при значительной деформации разломно-блоковой структуры, об-
разованной сетью разломов различной ориентировки (рис. 2 Е).

Используя возможности оптического моделирования, с помощью изоклин построены схе-
мы траекторий главных напряжений в моделях разломного узла. Анализ траекторий напряже-
ний позволил выявить специфику напряженного состояние в окрестностях разломного узла 
при последовательном добавлении в модель разрывов и изменении силового поля на границах 
желатинового студня. Кроме того, установлено, что раскрытие центрального и северо-запад-
ного сегментов узла происходит в результате расклинивания модельного аналога главного ру-
довмещающего дизъюнктива (разлом северо-западного простирания) западным и восточным 
блоками.

Таким образом, проведенные эксперименты показали, что раскрытие сегментов северо-за-
падного разлома, вмещающего трубку Мир, происходит только в условиях, когда имеют место 
напряжения сжатия, ориентированные в северо-западном или запад-северо-западном направ-
лении (соответственно, при северо-восточном или север-северо-восточном растяжении). При 
этом форма и размеры таких сегментов зависит от количества и направлений разрывов, обра-
зующих разломный узел. Полученные данные дают основание предполагать, что под воздей-
ствием северо-западного сжатия и северо-восточного растяжения прежде всего происходит 
активизация северо-западного нарушения и субмеридиональных дизъюнктивов. При этом, 
первые из них являются структурами растяжения, а вторые – левосторонними сдвигами. В 
результате вдоль северо-западного нарушения наблюдается раскрытие узких протяженных 
участков, часть из которых представляет собой структуры типа пулл-апарт (рис. 1 и 2 Г). Дан-
ные структурные элементы по своему строению и напряженному состоянию благоприятны 
для внедрения кимберлитового расплава, а их пространственное положение близко к извест-
ным участкам проявления первых фаз трубки Мир. 
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ПРИРОДА МАГМАТИЗМА КОНТИНЕНТОВ

Шкодзинский В.С.
ФГБУН Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, 

Якутск, shkodzinskiy@diamond.ysn.ru

Давно было замечено, что составы различных магматических пород обычно соотносятся 
по законам магматической дифференциации. Поэтому до средины прошлого столетия пре-
обладали представления о формировании различных магм в результате фракционирования 
глубинного расплава преимущественно основного состава [6], который унаследован от огнен-
но-жидкого образования Земли в соответствии с гипотезой Канта-Лапласа. Но с началом ге-
офизических исследований было установлено отсутствие в земной коре и мантии обширных 
расплавленных областей. Поэтому господствующими стали представления о холодной аккре-
ции Земли и возникновении различных магм путем отделения выплавок из глубинных пород, 
в разной степени подплавленных под влиянием радиогенного тепловыделения.

Однако за более чем полувековые последующие детальные исследования не получены до-
казательства справедливости этих представлений и, наоборот, установлено существование 
множества противоречий им. Для возникновения магм необходима очень небольшая степень 
плавления глубинных пород. Например, для образования кимберлитовых магм выплавки 
должны отделяться от перидотитов, подплавленных при высоком давлении примерно на 0,1 
%. Для формирования очень широко распространенных кислых магм необходимая степень 
плавления первичных ультраосновных пород Земли при низком давлении составляет десятые 
доли процента. Но при такой небольшой степени плавления пород в них сохраняется каркас 
сросшихся кристаллов, поэтому расплавы не могут из них выделяться. 

В последнее годы иногда предполагается, что в слабо подплавленных породах выплавки 
удаляются через гипотетические каналы между зернами минералов. Но экспериментальные 
данные и наблюдения в зонах ультраметаморфизма однозначно опровергают эти предполо-
жения. Из экспериментов Арндта [5] следует, что в перидотите расплав и твердые фазы на-
чинают разделяться только при плавлении его более чем на 35-40 % после разрушения карка-
са сросшихся минералов. В зонах ультраметаморфизма анатектический жильный материал в 
высокоглиноземистых парагнейсах остается автохтонным даже при содержании 30-40 % [4]. 
Присутствие секущих гранитных жил не противоречит этому, так как они резко отличаются 
по составу от анатектического материала и имеют признаки образования из остаточных рас-
плавов магм, родоначальных для ортогнейсов, или путем реоморфизма гранитогнейсов.

Во многих тысячах изученных мантийных ксенолитов из кимберлитов массово распро-
странены признаки замещения высокотемпературных минералов низкотемпературными 
вследствие остывания мантии (примерно на 400°С на глубине 150 км за последние 2 млрд. лет 
[4]) и отсутствуют противоположные явления и признаки частичного плавления пород. Это 
указывает на то, что образование магм кимберлитов, щелочных и основных пород не связа-
но с процессами частичного плавления мантии. Вследствие существования этих трудностей 
проблема происхождения магм уже давно оказалась в тупике и почти перестала обсуждаться. 

Выход из этого тупика намечают полученные в последние десятилетия доказательства го-
рячей аккреции Земли и ошибочности гипотезы ее холодного образования. Ниже показано, 
что модель фракционирования земного глобального магматического океана [3] принципиаль-
но по-новому и полностью объясняет происхождение всех магм. По этой модели выпадав-
ший на ранее возникшее под влиянием магнитных сил ядро силикатный материал плавился в 
результате импактного тепловыделения и образовал глобальный слой магмы. Под влиянием 
роста давления нагрузки новообразованных верхних частей его придонные части кристалли-
зовались и фракционировали и формировали породы нижней мантии. Вследствие небольшой 
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еще силы тяжести и глубины океана синаккреционное фракционирование происходило пре-
имущественно при невысоком давлении (менее 5 кб). Это обусловило формирование мало-
барических остаточных расплавов – кислых, средних и толеитовых основных и пикритовых. 
Мафические расплавы вследствие повышенной плотности частично захоронялись среди куму-
латов и после компрессионного затвердевания превращались в эклогиты. Особенно большие 
тела таких пород формировались при очень быстром компрессионном затвердевании распла-
вов в процессе заполнении ими импактных углублений, возникавших на дне магматического 
океана. В дальнейшем эти тела эклогитов переплавлялись в поднимающихся нижнемантий-
ных плюмах под влиянием огромной декомпрессиии и формировали большое количество то-
леитовых магм. Это впервые объясняет массовое образование толеитов на протяжении всей 
истории Земли, огромный объем тел такого состава (до миллионов кубических километров в 
траппах) и очень раннее начало толеитового магматизма. 

Из-за сильного возрастания плотности сверху вниз (от 2,3 до 2,8 г/м3) в расслоенном маг-
матическом океане глубиной в среднем 240 км после прекращения аккреции не возникала об-
ширная, от подошвы до поверхности, конвекция. Поэтому он медленно в течение всей истории 
Земли кристаллизовался и фракционировал сверху вниз в результате в основном кондуктив-
ных теплопотерь. Раньше всего из кислого верхнего слоя сформировались ортогнейсы и гра-
нитоиды кристаллической коры древних платформ. Это объясняет огромный объем кислых 
пород на платформах и очень раннее (около 4 млрд. лет назад в серых гнейсах Канады) начало 
их образования.

С позиций господствовавшей до сих пор гипотезы холодной аккреции Земли убедительно 
объяснить генезис кислого вещества невозможно, поскольку по экспериментальным данным 
кислые расплавы могут выплавляться из первичного ультраосновного вещества только при 
давлении менее 4 кб. Но при холодной аккреции на глубине, соответствующей этому давле-
нию, никогда не могла существовать высокая температура, необходимая для начала плавления 
первичного ультраосновного вещества. Чтобы обойти эту трудность в некоторых гипотезах 
[1] предполагается, что кислые выплавки формировались из основных пород, погруженных 
на глубину и преобразованных в эклогиты. Но в тысячах изученных ксенолитов эклогитов из 
кимберлитов отсутствуют прожилки и обособления гранитов, что опровергает эту гипотезу. 
Противоречит ей и очень древний возраст кристаллической коры.

Давно было замечено [2], что при тектонических деформациях гранито-гнейсы часто вы-
жимались и всплывали в верхние части земной коры и по облику становились все ближе к 
массивным магматическим гранитам. Это свидетельствует об их плавлении под влиянием де-
компрессии и фрикционного тепловыделения. Выполненные расчеты [3, 4] подтвердили воз-
можность переплавления кислых пород кристаллической коры под влиянием этих факторов. 
Вследствие относительно невысокой температуры такие реоморфические мигмы и магмы де-
компрессионно затвердевали после вскипания на малоглубинной стадии подъема и формиро-
вали преимущественно гранитные интрузии. Большой объем кислой кристаллической коры 
обусловил их часто огромные размеры. 

Такой генезис имеют гранитные батолиты, широко распространенные в складчатых об-
ластях. Обычно округлые очертания батолитов связаны с относительно невысокой темпера-
турой и поэтому очень большой вязкостью их магм. Этим же и формированием из вещества 
кристаллической коры обусловлено частое присутствие в них ксенолитов метаморфических 
пород. Гранитогнейсовые купола, широко распространенные в глубинных частях складчатых 
областей, являются недоразвитыми гранитными батолитами или корневыми частями послед-
них. Такое происхождение гранитных батолитов подтверждается идентичностью их состава 
с раннедокембрийскими гранитоидами кристаллической коры [4]. Проблема происхождения 
гранитных батолитов была предметом острых дискуссий в прошлом и позапрошлом столети-
ях. Но тогда она не получила убедительного решения. Модель фракционирования глобального 
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магматического океана позволяет ее решить.
Магматическая дифференциация среднего и основного по составу слоев постаккреци-

онного магматического океана привела к образованию преимущественно в протерозое суб-
щелочных и щелочных гранитов и сиенитов из остаточных расплавов и автономных анор-
тозитов из еще не затвердевших плагиоклазовых кумулатов. Позже эти кумулаты полностью 
затвердели и не могли выжиматься в верхние уровни земной коры, что объясняет отсутствие 
молодых интрузий автономных анортозитов. Часто андезиновый и даже олигоклазовый со-
став плагиоклаза в них обусловлен участием в их образовании процессов фракционирования 
средних магм. Фракционирование наиболее глубинных пикритового и перидотитового слоев 
постаккреционного магматического океана привело к формированию в основном в фанерозое 
лампроитов и других щелочных мафических пород при низком отношении углекислоты к воде 
(менее 60 мол. %) и карбонатитов и кимберлитов – при высоком. Рассмотренная последова-
тельность фракционирования различных слоев магматического океана впервые объясняет с 
единых позиций генезис и последовательность образования главных разновидностей магма-
тических пород на древних платформах. В этой последовательности резко уменьшался объем 
образующихся магматических тел, что обусловлено формированием их из все более поздних 
остаточных расплавов, присутствовавших во все меньшем количестве. 

Из перечисленных пород наибольший интерес представляют кимберлиты в связи с их ал-
мазоносностью. Формирование их путем фракционирования наиболее глубинного перидо-
титового слоя объясняет все их специфические особенности и наиболее ярко демонстрирует 
плодотворность концепции глобального океана магмы. Расплавофильные компоненты интен-
сивно накапливались в остаточном расплаве. Это определило большое содержание в кимбер-
литах углекислоты, воды, легких редких земель. В связи с этим исчезает необходимость до-
пускать существование нереального с физико-химической точки зрения метасоматического 
привноса этих компонентов при предполагаемом образовании кимберлитовых магм путем 
выплавления. Мантийные ксенолиты очень бедны этими компонентами. Поэтому в мантии 
нет источников флюида. Из-за большого давления в ней нет открытых пор и трещин, необхо-
димых для движения флюида, даже если бы он появился из неведомых источников. 

Наиболее древняя кристаллическая кора платформ и кимберлитовые остаточные рас-
плавы перидотитового слоя образовались при одном и том же процессе фракционирования 
различных частей магматического океана. Это объясняет присутствие кимберлитов только 
в участках с древней корой (правило Клиффорда). Кристаллизация расслоенного магмати-
ческого океана сверху вниз и возникновение кимберлитовых расплавов в самом нижнем его 
слое является причиной в основном фанерозойского возраста этих пород (в среднем 236 млн 
лнт). Значительный объем твердых фаз расплавлялся под влиянием огромной декомпрессии и 
фрикционного тепловыделения при подъеме из большой глубины смеси кумулатов и распла-
ва. Количественные соотношения плавившихся различных минералов в разных частях подни-
мавшихся колонн могли сильно варьировать. Это объясняет характерную для кимберлитовых 
трубок большую неоднородность состава и присутствие в них богатых карбонатами участков 
и жил, образовавшихся в основном из остаточного расплава. 

Возникновение в низкотемпературной мантии платформ обусловило относительно не-
высокую температуру кимберлитовых магм. Поэтому они декомпрессионно затвердевали на 
малоглубинной стадии подъема и взрывались под влиянием законсервированного затверде-
ванием высокого внутреннего давления газовой фазы [3, 4]. Это объясняет образование ими 
преимущественно кимберлитовых трубок, обломочную текстуру их пород и отсутствие ким-
берлитовых лав. 

При фракционировании остаточные расплавы приобрели кимберлитовый состав после 
затвердевания исходных перидотитовых магм более чем на 99,9 %. Поэтому близкие к ким-
берлитам по составу участки в мантии имеют относительно небольшой объем. Это объясняет 
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чаще всего незначительный размер (сотни метров) кимберлитовых тел, возникавших из таких 
участков. Большая мощность перидотитового слоя магматического океана обусловила много-
ярусное расположение кимберлитовых участков в литосферной мантии платформ и их раз-
личную алмазоносность. Выжимание разноглубинного кимберлитового вещества по одним 
и тем же зонам растяжения при тектонических деформациях является причиной совмещения 
кимберлитовых трубок различного состава и алмазоносности даже в одном и том же поле. 
Всеземная первичная латеральная протяженность перидотитового слоя постаккреционного 
магматического океана объясняет присутствие близких по составу кимберлитов на всех древ-
них платформах. 

Возникновение кимберлитоконтролирующих зон тектонических деформаций в литосфе-
ре платформ обусловлено главным образом механическим воздействием на нее поднимав-
шихся в астеносфере плюмов. Под влиянием декомпрессии в плюмах происходило плавление 
толеитовых по составу эклогитов и подъем основных магм из образовавшихся магматических 
очагов. Это объясняет очень широкое распространение траппов и основных даек в пределах и 
в окрестностях кимберлитовых провинций.

Образование субдукционных магматических пород, распространенных на окраинах кон-
тинентов, связано с разноглубинным фракционированием очагов толеитовых магм в астенос-
фере вследствие интенсивного охлаждения их опускающейся океанической плитой [3, 4]. Это 
является причиной широкого распространения различных по составу пород в зонах субдук-
ции. 

Таким образом, разнообразие состава магм и магматических пород обусловлено только 
процессами магматической дифференциации, как и предполагало большинство исследовате-
лей в начале прошлого столетия. Последующие неэффективные и необоснованные фактами 
попытки объяснить это разнообразие разными условиями выплавления и гипотетическими 
процессами метасоматоза оказались ошибочными.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СУПЕРКРУПНЫХ 
ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Шкодзинский В.С.
ФГБУН Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, 

Якутск, shkodzinskiy@diamond.ysn.ru

Суперкрупные месторождения экономически очень выгодно разрабатывать с помощью 
современной мощной техники. Для успешного прогноза и поисков необходимо знать их про-
исхождение и геологические факторы, способствовавшие формированию. Оценить эти фак-
торы для гидротермальных месторождений позволяет разработанная количественная модель 
поведения рудных и выносящих их летучих компонентов в наиболее распространенных гра-
нитных магмах (рис.1).

На рисунке сплошные линии 2,5СО2/Н2О
Ф и 0,1СО2/Н2О

Ф разграничивают поля разного 
фазового состава магм и отражают, соответственно, первое появление флюидной фазы при 
кристаллизации с массовым отношением в ней СО2 к Н2О, равным 2,5, и полное затвердевание 
магм при отношении СО2 к Н2О во флюиде 0,1, равном исходному отношению этих компонен-
тов в магме. Сплошными линиями показаны также изоконцентраты флюида (0,2%Ф, 0,4%Ф) 
и расплава (5%Рс, 10%Рс и 20%Рс), линии равного содержания рудных и летучих компонентов 
и равных отношений СО2 к Н2О во флюиде (5моль. СlФ, 1г/тАuФ, 1СО2/Н2ОФ и др.). Пун-
ктирные линии (0,1%ClРс, 10мг/тAuРс и др.) – изоконцентраты летучих и рудных компонентов 
в расплаве. Исходные данные и методика расчетов приведены в [3].

Очень толстые изогнутые линии – Р-Т условия максимумов содержания рудных и некоторых 

Рис. 1. Р-Т диаграмма распределения рудных и летучих компонентов в фракциони-
рующих эвтектических кислых магмах с исходным содержание Н

2
О 1 %, СО

2
 и F по 

0,1 %, Cl 0,03 %, S 0,05 %, Sn 10 г/т, Au 0,002 г/т, Cu и Pb по 2 г/т, Zn 6 г/т, Sb 0,2 
г/т, As 0,15 г/т при коэффициентах распределения этих компонентов между рас-
плавом и твердыми фазами соответственно 2; 2; 10; 2; 4; 5; 1; 5; 2; 2; 5; 5 [3]. Толстые 
изогнутые линии – условия отделения наиболее высокорудоносных гидротерм.
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летучих компонентов во флюиде при субизобарических кристаллизации и фракционировании 
магм. Они показывают области зарождения наиболее высокорудоносных гидротерм. Толщина 
их пропорциональна величине максимумов, пунктирные линии рассчитаны приближенно в 
связи с недостатком экспериментальных данных. Существование этих максимумов обусловле-
но наличием двух противоположных тенденций в магмаx. При высокой температуре и низком 
содержании твердых фаз кристаллизация магм приводит к увеличению в остаточном расплаве 
концентраций большинства рудных компонентов, поскольку для них коэффициент распределе-
ния между расплавом и твердыми фазами значительно больше единицы. При достижении не-
которых высоких величин концентраций начинается выделение фаз, содержащих рудные или 
летучие компоненты в большом количестве, например, касситерита, вольфрамита, сульфидов, 
топаза. При дальнейшей кристаллизации содержание соответственно олова, вольфрама, серы, 
фтора в расплаве начинает уменьшаться, так как емкость образованных ими фаз в отношении 
соответствующих компонентов несравненно выше, чем у расплава. То есть, максимумы концен-
траций рудных и некоторых летучих компонентов во флюиде совпадают с областями первого 
появления фаз, содержащих эти компоненты в большом количестве.

Существование данных максимумов позволяет объяснить многие ранее непонятные явле-
ния в гидротермальном рудообразовании. Как частично иллюстрирует диаграмма, изливаю-
щиеся на земную поверхность высокотемпературные магмы с незначительным содержанием 
твердых фаз потеряют летучие при низкой концентрации рудных компонентов в расплаве и 
флюиде, и в них не смогут возникнуть высоко- рудоносные гидротермы. Это объясняет обыч-
но незначительное распространение автохтонного оруденения в лавовых толщах. Если же 
медленная кристаллизация сопровождается отсадкой твердых фаз и происходит, например, 
при 0,4 ГПа, то при содержании остаточного расплава 4% концентрация золота и хлора в нем 
будут соответственно в 5 и в 10 раз выше, чем в исходной магме. Хлор очень сильно повыша-
ет растворимость золота и многих других рудных компонентов во флюиде. Так, при высоком 
окислительном потенциале (буфер Fe2O3-Fe3O4) повышение его концентрации в этой фазе с 
0,2 до 5 молей приведет к увеличению содержания золота в ней при неизменной концентра-
ции	последнего	в	расплаве	в	100	раз,	а	с	учетом	повышения	этой	концентрации	–	в	5•100=500	
раз [3]. Этот упрощенный расчет наглядно иллюстрирует существование тенденции резкого 
повышения рудоносности гидротерм с увеличением глубины их отделения от кристаллизую-
щихся магм. 

Эта тенденция объясняет обычно наблюдающуюся небольшую рудоносность малоглу-
бинных частей интрузий и связь богатого оруденения с глубинными их частями. Л.В. Таусон 
[2] сформулировал это следующим образом «...как показывает геологическая практика, мак-
симальный промышленный эффект связан с рудными телами, возникавшими за счет гидро-
термальных растворов, генерируемых в нижних камерах низкотемпературных расплавов» (с. 
248). Такое явление различные исследователи объясняли отжиманием растворов вниз по мере 
кристаллизации верхних частей интрузий или притоком в нижние части последних богатых 
рудными компонентами флюидов из мантии. Но в этих предположениях все же нет убеди-
тельного объяснения высокой рудоносности глубинных гидротерм. Кроме того, отжимание 
легкого флюида в магмах вниз и зарождение гидротерм в сухой высокотемпературной мантии 
с физико-химической точки зрения нереальны [3]. Рассчитанная диаграмма свидетельствует 
о том, что высокая рудоносность глубинных гидротерм является вполне закономерной и свя-
зана с появлением и отделением флюида в остывающих при высоком давлении кислых магмах 
на поздней стадии кристаллизации, когда в последних остаточных расплавах достигаются вы-
сокие концентрации рудных и выносящих их летучих компонентов.

Положение максимумов для различных компонентов на диаграмме различно. Из их рас-
пределения следует, что с увеличением глубины отделения гидротерм должна закономер-
но изменяться рудная специализация последних за счет возрастания роли компонентов с 
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низким исходным содержанием в магме, с малыми коэффициентами накопления в остаточ-
ных расплавах и с высокими концентрациями насыщения. Будет расти средняя удаленность 
сформированного ими оруденения от вскрытых частей гранитных интрузий, что вместе с 
изменяющейся их рудной специализацией приведет к формированию рудной зональности 
рудно-магматических узлов. Должен уменьшаться его возраст, вследствие повышенной дли-
тельности остывания магм в глубинных условиях, и понижаться температура его образова-
ния, вследствие остывания гидротерм при длительном подъеме. Эти явления должны иметь 
среднестатистический характер и не исключают реже встречающиеся противоположные слу-
чаи, поскольку кроме глубинности отделения гидротерм на них оказывают влияние и другие 
факторы – структура и проницаемость вмещающих пород, особенности залегания и морфо-
логии интрузий и др. 

Названные явления действительно характерны для рудно-магматических узлов и давно 
служат предметом дискуссии. Так, в первой половине прошлого столетия была широко рас-
пространена гипотеза В.Х. Эммонса о связи рудной зональности с изменением состава осты-
вающих растворов по мере удаления их от интрузии. Но постепенно накопились противоре-
чащие этой гипотезе данные о существенно более молодом возрасте оруденения внешних зон 
по сравнению с внутренними. Поэтому С.С. Смирнов [1] выдвинул пульсационную гипотезу 
происхождения рудной зональности и стадийности рудобразования, связывая их с периоди-
ческим отделением из магм гидротерм разного состава при приоткрытии рудопроводящих 
трещин в процессе тектонических движений. Однако причина изменения состава гидротерм 
была недостаточно ясной. Полученные результаты свидетельствуют, что эти изменения со-
става гидротерм являются следствием существования различных по Т и Р максимумов кон-
центраций рудных компонентов во флюиде кристаллизующихся магм и последовательного 
достижения этих максимумов фронтом появления и отделения флюидной фазы в кристалли-
зующихся интрузиях. 

Диаграмма на рисунке показывает, что при субизобарической кристаллизации магм со-
став отделяющихся гидротерм должен последовательно проходить через максимумы концен-
траций олова (и вольфрама), меди, цинка, свинца, серы, золота, сурьмы и мышьяка. Очевидно, 
что просачивание гидротерм по одним и тем же каналам приведет к стадийному отложению 
этих компонентов. Рассчитанная последовательность рудоотложения соответствует природ-
ной и поэтому хорошо объясняет ее происхождение. При разных изобарических сечениях ди-
аграммы последовательность достижения максимумов концентраций во флюиде при кристал-
лизации магм остается примерно одинаковой, хотя величины этих максимумов различаются. 
Это является причиной, казалось бы, парадоксального факта близости стадий рудообразова-
ния на связанных с гранитоидами разнометальных месторождениях – вольфрамовых, оловян-
ных, полиметаллических, золоторудных.

Отделение разнометальных гидротерм от фракционирующей гранитной магмы с образо-
ванием хорошо выраженной рудной зональности возможно в основном в случае полого на-
клонного залегания интрузий и является редко встречающимся вариантом. Чаще всего глав-
ная масса гидротерм должна отделяться на уровне существующих в кровле интрузий куполов 
и выступов, куда всплывал остаточный расплав и где происходило отделение от него флюида. 
Состав и рудная специализация формировавшихся гидротерм определялись значениями изо-
концентрат рудных компонентов во флюиде на диаграмме на уровне глубинности куполов, а 
их объем и количество вынесенных компонентов – объемом магм, расположенных ниже ку-
пола. Видимо, это является главной причиной неполноты проявления зональности гидротер-
мального оруденения вокруг большинства интрузий и широкого развития лишь отдельных 
типов оруденения. 

Вследствие всплывания остаточного расплава во фракционирующих магмах в крупных 
субвертикальных интрузиях с четко выраженной куполообразной формой кровли летучие 
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всего огромного объема магмы должны отделяться на уровне этой кровли с формированием 
суперкрупных гидротермальных месторождений. Для таких интрузий не характерны мелкие 
месторождения и рудопроявления. На локализацию оруденения большое влияние оказывает 
структура вмещающих пород и положение геохимических и структурных барьеров.

Температурно-вязкостные свойства магм оказывают существенное влияние на процессы 
формирования в них гидротерм [3]. В наиболее низкотемпературных и глубинных мигмах ре-
оморфических гнейсо- и мигматит-гранитов, вследствие их высокой вязкости, почти не про-
исходили процессы эманационной и кристаллизационной дифференциации, что объясняет 
безрудность огромных полей ультраметаморфических гранитоидов. В несколько менее вязких 
низкотемпературных гранитных магмах могли протекать процессы эманационной дифферен-
циации, но не происходило магматическое фракционирование. В них по мере кристаллиза-
ции во флюиде увеличивались концентрации преимущественно компонентов, не входивших 
в твердые фазы, главным образом хлора. Вследствие высокой экстрагирующей способности 
высокохлорные гидротермы могли выносить значительные количества хлорофильных ком-
понентов, в первую очередь золота, из магм (максимум Auм на рис.) и из вмещающих пород 
(Auв).

Таким образом, благоприятными факторами для формирования связанных с гранитои-
дами суперкрупных гидротемальных месторождений являются большой размер гранитных 
интрузий, их субвертикальное глубинное залегание, существование в них четко выраженной 
куполообразной кровли, где могли накапливаться остаточные расплавы. Необходима относи-
тельно высокая температура магм, которая обеспечивала бы высокое (более 40-50 %) первич-
ное содержание в них расплава, достаточное для протекания процессов отсадки твердых фаз. 
Благоприятно также повышенное первичное содержание рудных компонентов в магмах, хотя 
оно, видимо, изменяется в небольших пределах.
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Первоначально термин гондит был применен для метаморфизованных марганценосных 
осадочных пород, как правило, не содержащих карбонатный материал, и рекомендован для 
индийских геологов для названия кварц-спессартиновых пород [1]. В дальнейшем породы по-
добного состава были обнаружены во многих марганценосных толщах Индии и мира. Мине-
ральный состав гондитов помимо двух основных минералов может включать родонит, мар-
ганцевый пироксен, тиродит, винчит и некоторые другие [2, 3, 4 и др.]. Породы гондитового 
состава встречаются в различных по степени метаморфического преобразования толщах – от 
зеленосланцевой до гранулитовой. Состав вмещающих толщ, также как и химический состав 
самих гондитов может варьировать в широком диапазоне. В метаморфических толщах При-
байкалья породы гондитовой формации были изучены в пределах Ольхонского и Хамардабан-
ского террейнов [5], их геохимическая характеристика и положение в разрезе толщ указывают 
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на принадлежность к одному региональному уровню марганцеобразования.
Икатский террейн характеризуется наличием в его пределах ряда толщ с характерной для 

них марганцевой минерализацией. Основными из них являются Талойское и Подикатское ме-
сторождения Икатского хребта, а также Усутайское месторождение и рудопроявление Алмар-
натол хребта Морского. Марганцевые породы хребта Морского распространены в пределах 
эффузивно-карбонатно-сланцевого литологического комплекса итанцинской свиты. Изуче-
ние их минералого-геохимического состава показало, что среди значительного разнообразия 
марганцевых пород, в том числе детально изученных в литологическом и минералогическом 
аспектах [6, 7], существуют разновидности пород, которые могут быть отнесены к гондитам. 

Рудопроявление Алмарнатол представляет собой пачку марганценосных пород мощно-
стью в первые десятки метров, залегающую среди кремнистых, серицит-хлоритовых и акти-
нолитовых сланцев. Здесь гондиты образуют тонкие прослои желтоватого цвета (мощностью 
до 3 см.) в кварц-слюдистых сланцах. Другой тип представлен мелкозернистыми тонкополо-
счатыми породами, состоящими в основном из кварца и граната, в отдельных прослоях обога-
щенных биотитом. Содержания марганца в породах достигает 3 вес.%, а из-за маломощности 
гондитовых прослоев установить в них концентрации MnO достаточно затруднительно. По 
составу гранат относится к альмандин-спессартиновому ряду с содержанием спессартинового 
минала (до 60 %), а альмандинового до (33 %), также в значительных количествах в составе 
граната присутствует андрадитовый минал (иногда до 20 %). В качестве акцессорного минера-
ла всегда присутствует Mn-ильменит, который ранее в марганцевых породах Алмарнатольско-
го рудопроявления не диагностировался. Его состав характеризуется высокой концентрацией 
железа (до 40 %) и варьирующими содержаниями марганца (от 8 до 19 %). Гранат образует ско-
пления мелких зерен, часто формирующих мономинеральные полоски и линзы. Mn-ильменит 
образует тонкие (тысячные доли мм.) включения, приуроченные, большей частью, к зернам 
граната. Широко развиты минералы зоны окисления, представленные коронадитом, псиломе-
ланом, криптомеланом и пиролюзитом [6].

Усутайское марганцевое месторождение представляет собой продуктивную пачку, со-
стоящую из нескольких линзо- и пластообразных рудных тел, сложенных преимущественно 
биотит-кварцевыми роговиками и ортоамфиболитами [7]. Формирование родонитовых рого-
виков Усутайского месторождения связывается с метаморфизмом за счет интрузий палеозой-
ских гранитоидов, а первичные рудоносные осадки имели вулканогенно-осадочную природу. 
Породы гондитового состава приурочены к толще амфиболитов итанцинской свиты, располо-
женной на некотором удалении от интрузий гранитов. Гондиты Усутайского месторождения 
отличаются от гондитов Алмарнатольскоого проявления не только по химическому составу, 
но и по набору марганцевых минералов. По химическому составу гондиты Усутайского место-
рождения отличаются более низким содержанием кремния (до 68 вес. %) и повышенными MgO, 
MnO и CaO. Помимо основных минералов гондитов – кварца и граната, составляющих до 90% 
породы, здесь присутствуют и другие породообразующие марганцевые минералы, такие как 
родонит, амфибол и пирофанит. Гранат характеризуется высокой долей содержания спессар-
тинового минала (до 75 %), при близкой доле андрадитовой и альмандиновой составляющих 
(до 20 %) и невысокой гроссуляровой. Родонит формирует неправильные или таблитчатые 
разноразмерные зерна, иногда довольно крупные, располагающиеся в породе неравномерно. 
Его состав достаточно стабилен, отличаясь некоторыми колебаниями в содержании железа 
и магния. Амфибол образует разноразмерные зерна, расположенные в кварц-гранатовом ма-
триксе, либо тонкие лейсты в родоните. По составу близок Mn-куммингтониту, но отличается 
заметными колебаниями в содержании MgO и MnO. В отличии от Алмарнатольского прояв-
ления, для которого был диагностирован Mn-ильменит, гондиты Усутайского месторождения 
содержат пирофанит, состав которого характеризуется высоким (до 40 %) содержанием мар-
ганца и невысоким (до 10 %) железа.
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Анализ приведенного химического и минерального составов марганцевых пород из эф-
фузивно-карбонатно-сланцевого литологического комплекса итанцинской свиты Икатского 
террейна показал, что по всем параметрам данные образования могут отвечать гондитам. Об-
наружение таких пород в толщах Икатского террейна и нахождение подобных в близких по 
возрасту протолитов отложениях Хамардабанского и Ольхонского террейнов дает возмож-
ность для корреляции данных толщ и проведения геодинамических реконструкций.
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РОДНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ИРКУТСКА

Шолохов П.А.
ФГБУН Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия, Sholokhov@crust.irk.ru

На территории г. Иркутска в границах последнего генплана выделены несколько участков, 
представленных наличием естественных выходов подземных вод. Таковыми здесь являются 
родники, наиболее сконцентрированные в Правобережном, Свердловском и Октябрьском 
округах. Родники в большинстве своем являются сосредоточенными, имеющими четко выра-
ботанный и обозначенный выход, в меньшей степени замечены пластовые высачивания. Все 
отмеченные водопроявления приурочены к породам коренной основы – угленосным отложе-
ниям юрского возраста. Отличительной особенностью этих пород является литофациальная 
пространственная неоднородность, которая проявляется частым замещением в разрезе пес-
чаников, алевролитов и аргиллитов. Обозначенная зона в геологическом разрезе контроли-
руется преимущественно урезами крупных водотоков и рек территории – Ангарой, Иркутом, 
Ушаковкой, Каей и др., которые, в свою очередь, сформировали зону аэрации. Мощность этой 
зоны вблизи пиковых отметок водоразделов достигает 120-140 м. При отмечаемой однород-
ности фильтрационных свойств пород на менее проницаемых элементах разреза создаются 
условия накопления влаги – условных водоупорных разностей. Анализ гидрогеологической 
информации по результатам бурения скважин не только подтвердил обоснованное суще-
ствование таких водоупоров, но и позволил выделить в качестве водоупорных отложений ар-
гиллиты различной плотности, а обводненных – песчаники. В разрезе отмечено до двух-трех 
ярусов водоупорных пород, на которых размещаются относительно маломощные до 4-6 м во-
доносные слои (рис. 1). Взаимосвязь таких обводненных слоев осуществляется в виде перето-
ка воды в нижний слой либо сразу на поверхность зоны насыщения (грунтовый водоносный 
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горизонт). Подземные воды в этом случае очень часто находят выход на дневную поверхность 
в виде нисходящего родника.

Отмечаемая прерывистость водоносных слоев дает возможность заключить, что зона аэ-
рации представлена разобщенными в пространстве водоносными слоями - линзами подзем-
ных вод ограниченной мощности и геометрических размеров [1]. Размещение их преимуще-
ственно кулисообразное, что обеспечивает нисходящий прямой перелив с линзы на линзу и, 
в конечном счете, на уровень зоны насыщения, преобразуя тем самым сезонное питание в 
круглогодичное. Помимо внутренней разгрузки существует, как уже упоминалось, и внешняя 
разгрузка, представленная естественными выходами подземных вод – родниками. Естествен-
ный выход подземных вод происходит в том случае, когда водоносный слой или линза вскры-
вается эрозионной сетью рек Ангары, Ушаковки и другими, а также их главными притоками.

Родниковый сток разрозненных водоносных линз был опробован в большинстве проявле-
ний. В ненарушенных условиях величина минерализации воды варьирует от 100 до 200 мг/л, 
постепенно возрастая с уменьшением отметок выхода родников. Этому уровню минерали-
зации соответствует химический состав воды, отличающийся многокомпонентным содержа-
нием. В анионной группе присутствуют лишь гидрокарбонаты и сульфаты. Как правило, при 
низкой минерализации преобладает сульфат-ион. Поэтому практически в равной степени по-
лучили распространение гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные воды. 

Преимущественная предрасположенность маломинерализованных вод – по сути ультра-
пресных – к первому химическому подтипу можно объяснить тем, что в начале инфильтрации 
атмосферных осадков распыленный в породе пирит окисляется и переходит в раствор наибо-
лее активно, поскольку на этом этапе жидкая фаза содержит наибольшее количество раство-
ренного кислорода. По этой причине по мере снижения отметок повышение минерализации 
происходит главным образом за счет карбонатного цемента из пород, что зафиксировано поч-
ти исключительным ростом концентрации кальция и гидрокарбонат-иона. Таким образом, 
кислые атмосферные осадки, дополнительно подкисляемые распадом сульфидов, быстро ней-
трализуются неограниченной буферной емкостью пород, достигая при этом предельной фо-
новой минерализации 200 мг/л. Низкая минерализация вполне согласуется с высоким темпом 
водообмена, в свою очередь обусловленного короткими путями фильтрации.

Следует также указать, что минерализация воды зависит не только от ионного состава. 
Значительное место в ее формировании занимает нейтральный компонент – кремниевая кис-
лота (H4SiO4). При малой минерализации на ее долю приходится до 35-45 %. С ростом минера-
лизации относительное содержание кремнекислоты синхронно снижается, но ее абсолютная 
величина остается практически неизменной. Такие особенности динамики указывают на то, 
что выщелачивание аморфного кремнезема в основном происходит на высоком гипсометри-
ческом уровне, поэтому на более низких отметках кремнекислота является унаследованной. 
Важным признаком ненарушенного естественного фона следует считать весьма низкое содер-
жание хлора, фосфора, нитратов, нитритов, аммония, калия и натрия (не более 3; 0,002; 0,5; 
0,01; 0,1; 0,6; 3 мг/л соответственно).

В нарушенных условиях в присутствии наземных источников загрязнения, которые на 
рассматриваемой территории представлены плотной усадебной застройкой, многоэтажной 
застройкой, предприятиями аграрного и производственного сектора, происходит хорошо за-
метное изменение качественного состояния подземных вод зоны аэрации, не имеющей есте-
ственной защищенности. Это изменение выражено повышением минерализации в 2-3 раза без 
сколько-нибудь значимого изменения макросостава. В анионной группе появляются хлориды, 
в 10-20 раз превышающие фоновый уровень. То же самое можно сказать и о нитратах, количе-
ство которых превышает фон на 1-2 порядка. Несмотря на столь резкий скачок, общее количе-
ство этих компонентов в воде обследованных источников пока ниже классификационного ми-
нимума, что позволяет химическую номенклатуру состава оставить неизменной. Катионная 
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группа изменению не подверглась. К числу очень чувствительных индикаторов загрязнения 
следует отнести и фосфор, который занимает видное место в бытовых отходах жилой зоны, 
особенно лишенной канализации, а также используется в качестве удобрения в аграрном сек-
торе. В границах перечисленных объектов концентрация фосфатов (НРО4-) может возрасти 
многократно, особенно на участке плотной усадебной застройки, коттеджных поселков и на 
территории садоводств. Обычно на участках загрязнения в воде в повышенных концентраци-
ях присутствуют Cl, NO3 и HPO4. В абсолютных значениях уровень загрязнения, по сравне-
нию с другими участками с аналогичной структурой антропогенной нагрузки, невелик из-за 
высокого темпа водообмена, при котором происходит интенсивное рассеяние поллютантов. 
Пространственная изменчивость минерализации и, в меньшей степени, химического состава 
дополняется временной неустойчивостью, которая хорошо выражена на сезонном уровне.

Ресурсы и запасы воды в отдельном слое или линзе при прочих равных условиях зависят 
от их геометрических размеров, сведения о которых зафиксированы только в немногочислен-
ных отчетах буровых работ. Для основной части родников установлены некоторые закономер-
ности, выразившиеся в острой реакции на изменение гидрометеорологической обстановки 
– высокая динамичность стока, непродолжительность контакта воды и породы, низкая мине-
рализация воды. При экологической оценке данной территории следует учесть потенциаль-
ную уязвимость к загрязнению вод родников, а также относительно быстрое рассеивание воз-
можного загрязнения вследствие высокого темпа водообмена.
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ОКРАИННО-КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК 

(ВУЛКАНЫ БОЛЬШОЙ И ПЕКТУСАН)

Щербаков Ю.Д.1, Попов В.К.2, Перепелов А.Б.1

1ФГБУН Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, scherb@igc.irk.ru
2ФГБУН Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, vladpov@mail.ru

Трахиты наиболее распространены в составе ассоциаций щелочных вулканических пород 
внутриконтинентальных рифтовых структур и океанических островов. Примером их прояв-
лений служат Восточно-Африканский рифт [1], Гавайские [2] и Канарские острова [3]. Зна-
чительно реже они встречаются в структурах активных континентальных окраин и развитых 
островных дуг. Поэтому каждое их проявление в зонах конвергенции литосферных плит за-
служивает детального петролого-геохимического изучения с выявлением условий кристал-
лизации расплавов и источников родоначальных магм. В результате исследований трахитов 
континентальных окраин на примере вулканов Большой (Камчатка) и Пектусан (Китай, Се-
верная Корея) нами установлены их минералого-геохимические особенности и рассмотрены 
вопросы формирования в составе минеральных парагенезисов редкоземельных силикатов.

Крупное субвулканическое тело щелочных трахитов с площадью выходов до 1.5 км2 иссле-
довано в юго-восточном секторе разрушенного позднеплиоцен-раннеплейстоценового вулка-
на Большой в вулканическом поясе Срединного хребта Камчатки (N 56°24'10'' E 157°56'45'', в. 
992 м). Субвулканическое тело в современном срезе имеет изометричную форму и однород-
ный состав слагающих пород. Мощность обнажений субвулканического тела составляет до 
250 м. Основной объем лавовых толщ вулкана Большой представлен гавайитами, трахиба-
зальтами и трахиандезитами, в центральной части вулкана локализованы экструзии трахиан-
дезитов и трахидацитов. Раннеплейстоценовый возраст субвулканического тела (2.06-2.03 млн 
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лнт) установлен 40Ar/39Ar методом датирования в лаборатории геохронологии Института гор-
ного дела и технологии Нью Мехико Уильямом Макинтошем (William C. McIntosh, New Mexico 
Institute of Mining and Technology, NM Bureau of Geology & Mineral Resources, USA). 

Вулкан Пектусан расположен на границе Кореи и Китая (N 42°00' E 128°04', в. 2744 м.). Он 
является единственным действующим вулканом на восточной окраине Азиатского матери-
ка. Вулканическая постройка расположенв на базальтовом плато Чанбайшань, нижняя часть 
которого сложена щелочными базальтами, а верхняя - толеитами. Вершинная кальдера (4×6 
км) с оз. Тяньчи сформировалась в период 969±20 лет н.э. в результате катастрофического 
направленного взрыва [4]. Последние вулканические события произошли в 1702 г. с изверже-
нием внутри кальдеры игнимбритов и туфов трахитового состава. Щелочные породы вулкана 
Пектусан слагают его конус (лавы, игнимбриты, туфы), а также поля рыхлых пемзовых отло-
жений вокруг вулканической постройки. Вулканические породы представлены щелочными 
базальтами, трахитами, трахидацитами, пантеллеритами, комендитами и трахириолитами. 
Формирование конуса вулкана началось с извержения трахитов 3.11 млн лнт назад. В дальней-
шем происходило периодическое чередование извержений трахитовых лав с трахи-дацитами, 
пантеллеритами и комендитами. Извержение пемз и обсидианов трахириолитового состава 
произошло 2.2 млн лнт назад к юго-востоку от вулкана [5].

На графиках распределения содержаний магматофильных элементов, нормированных к 
примитивной мантии, составы трахитов вулкана Большой демонстрируют высокую степень 
фракционирования РЗЭ и относительную обедненность Sr, P и Ti (рис. 1). В сравнении с гра-
фиками распределения магматофильных элементов для трахитов вулкана Пектусан, трахиты 
вулкана Большой показывают более низкие концентрации в них РЗЭ, HFSE (Nb, Ta, Zr, Hf) 
и Th и отличаются наличием положительных аномалий Pb. Описанные выше геохимические 
особенности трахитов находят свое отражение в минеральных парагенезисах исследуемых по-
род.

Редкоземельные силика-
ты, обнаруженные в виде ми-
кролитов в трахитах вулкана 
Большой, достигают в разме-
рах первые десятки микрон, 
тогда как в трахитах вулкана 
Пектусан они представлены 
субфенокристаллами и дости-
гают размеров 80-100 микрон. 
Расчеты кристаллохимиче-
ских формул редкоземельных 
силикатов из трахитов вулка-
на Большой и Пектусан пока-
зывают соответствие их со-
ставов формуле чевкинита по 
[7] (Ca, La, Ce, Nd, Th)4(Fe2+)
(Ti, Fe2+, Fe3+, Zr, Nb)2Ti2Si4O22 
(табл. 1). 

Среди чевкинитов из трахитов вулкана Большой установлены составы минерала со ста-
бильно заниженной суммой оксидов в пределах 4-6 мас. %. Это определяется, вероятно, ме-
тамиктным преобразованием чевкинитов, что отмечается для редкоземельных силикатов из 
магматических комплексов пород других регионов [8]. В сравнении с составами минералов 
группы чевкинита из щелочных пород различных геодинамических обстановок [7] чевкиниты 
исследуемых трахитов отличаются более высокими концентрациями Nb и Zr по отношению 

Рис. 1. Графики распределения магматофильных элементов для 
трахитов вулканов Большой и Пектусан.
1 - трахиты вулкана Большой, 2 – трахиты вулкана Пектусан. Со-
держания элементов нормированы на примитивную мантию [6].
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Обр. № КB-13 КB-14 П-508/1

SiO
2
 

(мас. %)
18.8 18.98 18.51 19.17 21.37 19.02 19.02 18.33 20.22 19.53

TiO
2

16.56 16.36 15.86 15.91 17.83 17.38 16.81 17.58 17.13 18.15

Al
2
O

3
н.о. н.о. 0.32 0.4 1.08 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.

Fe
2
O

3
2.4 2.68 3.83 2.45 1.69 2.66 3.49 3.75 6.33 3.99

FeO 8.17 8.17 7.37 8.53 9.38 9.59 9.21 9.11 6.95 8.75

MgO н.о. н.о. 0.25 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.

CaO 4.31 4.3 3.47 3.75 3.79 2.10 2.78 2.64 3.16 3.25

La
2
O

3
15.83 16.58 15.91 14.27 18.08 13.45 9.97 10.21 13.9 13.4

Ce
2
O

3
20.3 19.6 20.31 20.5 21.97 23.88 19.77 21.47 21.93 21.47

Pr
2
O

3
н.о. н.о. 1.25 1.22 н.о. 1.83 2.88 2.38 н.о. н.о.

Nd
2
O

3
2.95 1.87 2.85 3.27 2.39 5.91 7.17 6.6 5.39 5.62

ThO
2

0.65 0.66 0.99 0.67 1.02 1.08 3.14 3.93 н.о. н.о.

ZrO
2

1.85 2.07 1.15 1.58 1.61 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.

Nb
2
O

5
2.98 2.76 2.63 2.92 1.95 1.95 2 1.77  1.9

Сумма 94.8 94.03 94.7 94.64 102.15 98.85 96.25 97.77 95.02 96.06

La (ф.е.) 1.24 1.3 1.26 1.12 1.3 1.04 0.78 0.80 1.07 1.03

Ce 1.58 1.53 1.59 1.59 1.57 1.83 1.54 1.67 1.68 1.63

Pr   0.1 0.09 0.14 0.22 0.18  

Nd 0.22 0.14 0.22 0.25 0.17 0.44 0.54 0.50 0.40 0.42

Th 0.03 0.03 0.05 0.03 0.05 0.05 0.15 0.19  

Ca 0.98 0.98 0.8 0.85 0.79 0.47 0.63 0.60 0.71 0.72

A
4

4.05 3.98 4.02 3.93 3.88 3.98 3.87 3.9 3.86 3.80

B
1
 (Fe+2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zr 0.19 0.21 0.12 0.16 0.15     

Nb 0.29 0.27 0.25 0.28 0.17 0.19 0.19 0.17 0 0.18

Fe+2 0.45 0.45 0.32 0.51 0.53 0.68 0.64 0.61 0.22 0.52

Fe+3 0.38 0.43 0.62 0.39 0.25 0.42 0.56 0.60 1.00 0.62

Mg   0.08      

Al   0.08 0.10 0.25     

Ti 0.64 0.62 0.55 0.54 0.61 0.74 0.69 0.80 0.70 0.83

C
2
 1.95 1.98 2.02 1.98 1.96 2.03 2.08 2.18 1.91 2.15

D
2
 (Ti) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

E
4
 (Si) 3.99 4.04 3.96 4.07 4.17 3.9902 4.0471 3.88 4.23 4.05

∑ катио-
нов

12.99 13.00 13.00 12.98 13.01 12.97 12.91 12.81 13.09 12.84

∑ анио-
нов

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Таблица 1. Представительные анализы чевкинитов из трахитов вулканов Большой (КБ-13, КБ-14) и Пектусан 
(П-508/1).

Примечание: ф.е. – формульные единицы. Составы минералов определены в лаборатории рентгеноспек-
трального анализа Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН на электронном сканирую-
щем микроскопе MIRA 3LMU (Tescan Ltd) с энерго-дисперсионным спектрометром INCA Energy-450+ (Oxford 
Instruments Ltd) и в лаборатории физических методов анализа Геологического института СО РАН на электрон-
ном сканирующем микроскопе LEO 1430VP с энергодисперсионным спектрометром INCA Energy-350.
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к РЗЭ. Чевкиниты вулкана Пектусан отличаются крайне низкими концентрациями циркония 
(ниже передела обнаружения EDS), более высокими содержаниями РЗЭ.

Условия кристаллизации сравниваемых трахитов могут быть определены режимом лету-
чих компонентов, в частности летучестью кислорода (рис. 2). Расчеты по TiMgt-Ilm геотермо-
метру [9] указывают на то, что завершающий этап кристаллизации трахитов вулкана Боль-
шой, связанный с формированием кристаллов редкоземельных силикатов, происходил при 
T=741-794oC и ∆log10fO2 от -1.36 до -1.55 относительно буфера NNO. Для трахитов вулкана 
Пектусан: T=711-777oC и ∆log10fO2 от -2.72 до -2.24. Это может свидетельствовать о более вос-
становительных условиях кристаллизации трахитов вулкана Пектусан.

Более высокая степень дифференци-
ации трахитового расплава вулкана Пек-
тусан подтверждается геохимическими 
особенностями пород, а длительная кри-
сталлизация с формированием парагене-
зиса микролитов с участием чевкинита 
выражается в исключительно протяжен-
ных эволюционных рядах составов поро-
дообразующих и акцессорных минералов. 

Особенности состава чевкинитов из 
трахитов вулкана Большой, а именно бо-
лее высокие концентрации в них Nb, Zr по 
отношению к РЗЭ в сравнении с чевкини-
тами из магматических пород океаниче-
ских островов и внутриконитентальных 
рифтовых зон, определяются относи-
тельной обедненностью редкоземельны-
ми элементами щелочных магм активной 
континентальной окраины Камчатки.

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-05-01009) и Прези-
диума СО РАН (Интеграционный проект № 79).
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2. Cousens B.L. Chronology, chemistry, and origin of trachytes from Hualalai Volcano, Hawaii // 
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3. Troll V.R. et al. The REE-Ti mineral chevkinite in comenditic magmas from Gran Canaria, 
Spain: a SYXRF-probe study // Contributions to Mineralogy and Petrology. 2003. V. 145, № 6. P. 
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4. Horn S., Schmincke H. Volatile emission during the eruption of Baitoushan Volcano (China/
North Korea) ca. 969 AD // Bulletin of Volcanology. 2000. P. 537–555.
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6. McDonough W., Sun S. The composition of the Earth // Chemical geology. 1995. V. 2541, № 94.
7. MacDonald R., Belkin H.E. Compositional variation in minerals of the chevkinite group // 

Mineralogical Magazine. 2002. V. 66, № 6. P. 1075–1098.
8. Yang Z. et al. The crystal structure of natural Fe-rich chevkinite-(Ce) // European Journal of 

Mineralogy. 2002. V. 14, № 5. P. 969–975.
9. Ghiorso M.S., Evans B.W. Thermodynamics of Rhombohedral Oxide Solid Solutions and a 

Revision of the FE-TI Two-Oxide Geothermometer and Oxygen-Barometer // American Journal of 
Science. 2008. V. 308, № 9. P. 957–1039. 

Рис. 2. Окислительно-восстановительные условия кри-
сталлизации трахитов вулканов Пектусан и Большой.
1 – трахиты вулкана Пектусан, 2 – трахиты вулкана 
Большой. 
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ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИАТОМЕЙ В ЮЖНОМ ПРИМОРЬЕ

Элбакидзе Е.А.
ФГБУН Дальневосточный Геологический Институт ДВО РАН, 

Владивосток, Ekato21@mail.ru

Многими исследователями береговой зоны в Приморье отмечено, что одной из нерешён-
ных задач в этом направлении является определение масштабов голоценовой ингрессии моря 
в речные долины и затопления их нижних частей, связанных с гляциоэвстатическими коле-
баниями уровня моря. Этот фактор во многом определяет динамику развития побережий, ха-
рактер строения слагающих их осадочных толщ и риасовый тип берегов, характеризующийся 
многочисленными заливами и бухтами. 

Из отложений I надпойменной террасы правобережье р. Раздольная изучены створки ди-
атомей (разрез 4005 Б). Разрез расположен в 23 км от берега моря. Отложения террасы пред-
ставлены песками, супесями и суглинками (мощность 3 м). Всего изучено 20 образцов. Во всех 
препаратах обнаружено достаточное количество хорошо сохранившихся створок диатомей. 
Изученная диатомовая флора представлена 193 видами и внутривидовым разновидностями, 
относящимися к 54 родам. На основании изменения экологической структуры диатомовых 
комплексов по разрезу было выделено 6 экозон, отражающих палеоэкологическую сукцессию. 

В осадках экозоны 1 (интервал 3.00-2.80 м) преобладают озёрно-аллювиальные диато-
меи (98%). Доминантом является озёрно-планктонный вид Aulacoseira islandica (O.Müll.) Sim. 
(90%). Данные диатомового анализа свидетельствуют об озёрном генезисе отложений, сфор-
мировавшихся в период перехода от бореала к атлантику (7240±120 л С14–Ки-2365). 

Экозона 2 (интервал 2.80-2.30 м). Доминанты озёрно-аллювиальные диатомеи A. islandica 
(86%), Amphora libyca Ehr. (8.9%), также наблюдается увеличение лагунно-морских видов 
Diploneis smithii (8.2%), Campylodiscus echeneis Ehr. и Cerataulus turgidus (Ehr.) Ehr. Осадки дан-
ной зоны формировались в начале климатического оптимума голоцена, совпадающего с нача-
лом ингрессинного влияния Японского моря (6530±75л С14–Ки-2359). 

Экозона 3 (интервал 2.30-1.75 м). Доминантными видами комплекса являются пресново-
дные озёрно-аллювиальные виды: A. islandica (до 68.0%), Rhopalodia gibberula (Ehr.) O.Müll. 
(7.9%). Наблюдается увеличение численности лагунно-морских диатомей: Diploneis interrupta 
(Kütz.) Cl. (16.7%), D. smithii (14%), Th. hyperborea (10%). Диатомеи болотного типа (Hantzschia 
amphioxys (Ehr.) Grun., Eunotia glacialis Meister) составляют до 5%. Данная экологическая струк-
тура соответствует максимальному подъему уровня Японского моря до + 3 м, совпадающему 
с климатическим оптимумом голоцена [1, 2].

Экозона 4 (интервал 1.75-1.50 м). Виды, преобладающие в отложениях, относятся к группе 
озерно-аллювиальных диатомей: Aulacoseira italica (до 33%), A. ambigua (Grun.) Sim. (17.4%), а 
также болотно-почвенным диатомеям E. glacialis (15%). В осадках этого интервала практиче-
ски отсутствуют лагунно-морские виды (0.2%). Отложения экозоны сформировались во время 
кратковременного похолодания, отмеченного в Приморье на рубеже атлантика и суббореала и 
соответствующего кратковременной регрессии Японского моря (4600±60 л. С14–Ки-3679) [1].

Экозона 5 (интервал 1.50-1.10 м). Комплекс диатомей характеризуется высокой численно-
стью пресноводных видов: A. islandica (75%), A. ambigua (6%) при увеличении болотно-поч-
венных: H. amphioxys (до 9.7%), E. glacialis (6.8%). Отмечается незначительный рост лагун-
но-морских видов (до 1 %), которые, возможно, свидетельствуют о новой ингрессии. По своим 
масштабам она была не столь выражена как ингрессия оптимума голоцена [1-3].

Экозона 6 (интервал 1.10-0 м) характеризуется почти полным исчезновением лагунно-мор-
ских видов и обилием озёрно-аллювиальных A. islandica (до 51%). Наблюдается увеличение 
численности холодноводных болотно-почвенных диатомей: H. amphioxys (20.8%), Pinnularia 



428

borealis Ehr. (10.9%), Eunotia praerupta Ehr. (до 10%). Формирование данных отложений отно-
сится к фазе похолодания на границе суббореал-субатлантик (1930±40 л С14–Ки-3678). Выяв-
ленные изменения экологической структуры диатомовых палеосообществ из отложений I-ой 
надпойменной террасы р. Раздольная дают основание полагать, что их формирование про-
исходило при ингрессионном влиянии вод Японского моря. Это отразилось на соотношении 
экологических групп диатомей и на литологическом облике осадков. Наибольшее влияние 
моря, когда его уровень достиг своего максимального значения до + 3 м выше современного, 
соответствует оптимуму голоцена. В это время происходило формирование риасового типа 
побережья Приморья. Последующие ингрессии не были столь значительны и не оказывали 
сильного влияния на характер побережий и его динамику. 

Работа выполнена при поддержке грантами 12-II-CO-08-024, 13-III-В-08-175.

1. Пушкарь В.С. Биостратиграфия осадков позднего антропогена юга Дальнего Востока 
(по данным диатомового анализа). М.: Наука, 1979. 140 с.

2. Lowe R.L. Environmental requirements and pollution tolerance of freshwater diatoms. 
Cincinnati: Nation. Environm. Res. Center Press., 1974. 334 p.

3. Simonsen R. Untersuchungen zur Systematic und Oklogie der Bodendiatomeen der westlichen 
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CОСТАВ ШПИНЕЛИДОВ ИЗ УЛЬТРАМАФИТОВ – ИНДИКАТОР УСЛОВИЙ 
И ОБСТАНОВКИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Юричев А.Н.
Томский государственный университет, Томск, juratur@sibmail.com

Ультрамафитовые и мафит-ультрамафитовые комплексы помимо того, что представляют 
огромный интерес для геологов как потенциальные источники рудных и нерудных полезных 
ископаемых – Au, ЭПГ, Ni, Cu, Cr, асбеста, драгоценных и поделочных камней, в последние 
несколько десятилетий приобрели значимую индикаторную роль при реконструкции геоди-
намических режимов образования литосферы Земли [2, 10, 12]. Однако породы, слагающие 
данные комплексы, нестабильны в коровых условиях и почти всегда подвержены воздействию 
различных метаморфических и метасоматических процессов. Восстанавливать их природу 
приходится либо по реликтовым парагенезисам, либо по полностью измененным породам. С 
этой точки зрения наиболее информативными петрологическими индикаторами являются ак-
цессорные минералы и, в частности, шпинелиды. Их состав характеризуется довольно широ-
ким изоморфизмом и чувствительно реагирует на изменение физико-химических параметров 
эволюционирующего магматического расплава и различные метаморфические изменения уже 
раскристаллизовавшихся пород.

В настоящее время перспективными направлениями в исследовании акцессорных 
хромшпинелидов являются изучение особенностей их химического состава, изучение хими-
ческой зональности и расплавных включений (сульфидных и силикатных) в зернах, исполь-
зование хромшпинелидов, находящихся в тесной ассоциации с зернами оливина, в качестве 
геотермометров (например, Дж. Фабри [11]) и индикаторов геодинамической обстановки.

Исследование автором акцессорных шпинелидов из ультрамафитовых и мафит-ультрама-
фитовых комплексов Восточного Саяна [8] показало, что в ходе преобразования их химиче-
ского составов от ранних генераций к поздним отчетливо прослеживается два эволюционных 
тренда. Первоначальный тренд составов шпинелидов (магматический) имеет вид Al, Mg → Cr 
и определяет преобразование шпинелидов на этапе становления массивов [4, 6, 8]. Более позд-
ний тренд (метаморфический) Al, Mg, Cr → Fe+3 обусловлен процессами корового метаморфиз-
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ма [4, 6, 8], проявившегося в интенсивном равномерном уменьшении хрома и полном выносе 
подвижных компонентов (Al и Mg) из шпинелей в силикатные минералы (хлорит, серпентин). 
В образцах это подтверждается наличием «свежей» хлоритовой рубашки вокруг зерен шпине-
лей. При высоких степенях метаморфического преобразования из шпинелидов практически 
полностью выносится хром. 

Подобные тренды, в качестве примера, показаны для шпинелидов из расслоенной серии 
пород талажинского плагиодунит-троколит-анортозит-габбрового комплекса (рис. 1).

Часть зерен шпинелидов в процессе 
эволюции их состава приобретают зональ-
ное строение. В одном зерне можно наблю-
дать состав исходного хромшпинелида, а 
также преобразованную фазу (рис. 2). В 
отдельных зернах отмечается несколько 
фаз преобразования. На основе изучения 
зональных разностей хромшпинелидов ис-
следуемых комплексов выявлено три типа 
геохимической зональности со следующи-
ми вариациями состава от центра к краю 
зёрен: 

1 тип – «прямая» (рис. 2 г-д), уменьше-
ние Mg# (магнезиальность, Mg/(Mg+Fe2+)), 
содержаний MgO, Al2O3 при увеличении 
Cr# (хромистость, Cr/(Cr+Al)), Fe3+# (сте-
пень окисления железа, Fe3+/(Fe3++Cr+Al)), 
содержаний TiO2 и FeOtot (железо общее), 
NiO и CoO. Данная зональность имеет ме-
таморфический генезис и, очевидно, обра-
зовывалась в условиях умеренных темпера-
тур путем выноса подвижных компонентов 
из шпинелей в силикатные минералы (хло-
рит, серпентин) без изменения первичного 
габитуса зерен.

2 тип – «преобразования» (рис. 2 е), 
частный случай «прямой» зональности, обусловлен возрастанием степени прогрессивного 
метаморфизма, полной или частичной перекристаллизацией исходных шпинелидов с нару-
шением исходного габитуса зерен.

3 тип – «обратная» (рис. 2 б-в), увеличение Mg#, содержаний MgO, Al2O3 и Cr2O3 при 
уменьшении Cr#, Fe3+#, содержаний TiO2 и FeOtot. Данная зональность, очевидно, формируется 
в результате взаимодействия кумулусных шпинелидов с интеркумулусными силикатными ми-
нералами при становлении массивов. Однако такая зональность может иметь и метаморфи-
ческую природу и объясняется развитием процесса замещения по трещинке от центра зерна 
к периферии.

 В процессе кристаллизации в высокотемпературных магматических условиях шпинелиды 
способны захватывать порции родоначального расплава, по которым можно судить о составе 
первичных силикатных и, в случае ликвации магмы, сульфидных расплавов [1]. Так, напри-
мер, с производными пикритовых магм связаны многие месторождения меди, никеля и пла-
тиноидов (Джинчуан, Николандия, Монткалм, Кингаш и др.).

Рис. 1. Составы шпинелидов в породах талажин-
ского комплекса на классификационной диаграмме 
Н.В. Павлова [3]. Шпинелиды: 1 – хромит, 2 – суб-
феррихромит, 3 – алюмохромит, 4 – субферриалю-
мохромит, 5 – ферриалюмохромит, 6 – субалюмо-
феррихромит, 7 – феррихромит, 8 – хромпикотит, 9 
– субферрихромпикотит, 10 – субалюмохроммагне-
тит, 11 – хроммагнетит, 12 – пикотит, 13 – магнетит; 
породы комплекса: 1 – плагиодунит, 2 – троктолит, 
3 – оливиновое габбро; тренды изменчивости соста-
ва шпинелей: сплошной – тренд дифференциации в 
верхней мантии, точечный – тренд метаморфическо-
го преобразования в коровых условиях.
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В качестве включений в шпинелидах могут присутствовать силикатные минералы (оли-
вин, пироксены, роговая обманка либо продукты их замещения, рис. 2 б), сульфиды (чаще по 
составу соответствующие пентландиту), а также структуры распада в виде пластинок ильме-
нита (рис. 2 в, е). Присутствие сульфидных включений в шпинелидах позволяет предполагать 
наличие равновесного с силикатной жидкостью сульфидного расплава, а одновременное при-
сутствие сульфидных и силикатных включений – указывает на процесс ликвации магмы на 
раннемагматическом этапе, и, следовательно, существовании сульфидной жидкости, которая 
после кристаллизации могла образовать рудную залежь.

Отдельного внимания при изучении химического состава шпинелидов заслуживают со-
держания в них никеля и цинка. Так сравнительно невысокие содержания NiO в хромшпи-
нелидах, с одной стороны, могут свидетельствовать об их кристаллизации из обеднённой 
никелем магмы, что может быть связано с удалением сульфидной жидкости в процессе лик-
вации магмы; с другой стороны – содержание NiO в хромшпинелидах существенно пони-
жается в результате взаимодействия и переуравновешивания с железоникелевыми магма-
тическими сульфидами во время остывания и кристаллизации благодаря переходу никеля 
из хромшпинелида в сульфид [9]. Более высокие концентрации NiO в поздних генерациях 
шпинелидов можно объяснить вхождением части NiO в их состав в процессе серпентиниза-
ции оливина.

Согласно многочисленным и достоверным данным [4, 6], содержание ZnO в хромшпи-
нелидах из концентрически-зональных и альпинотипных ультрамафит-мафитовых массивов 

Рис. 2. Акцессорные шпинелиды из различных ультрамафитовых и мафит-ультрамафитовых ком-
плексов Восточного Саяна: а – идиоморфное зерно хромшпинели (кулибинский перидотит-пироксе-
нит-габбровый комплекс); б-е – зональность в зернах хромшпинелей: б-в – магматическая, «обрат-
ная» (талажинский плагиодунит-троктолит-анортозит-габбровый комплекс), г-д – метаморфическая 
«прямая» (реститовый идарский дунит-гарцбургитовый комплекс), е – метаморфическая «преобразо-
вания» (кингашский дунит-верлит-пикритовый комплекс). CrSp – хромшпинель; CrMgt – хромистый 
магнетит; Mgt – магнетит; Ilm – ильменит; Ol – оливин; CPx – клинопироксен; Rock –породообразу-
ющий силикатный минерал.
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независимо от составов минералов варьирует в основном в пределах от 0-0,25, лишь изредка 
достигая 0,75-0,8 мас. %. Это близко совпадает с оценками хромшпинелидов на максимально 
первичное (фоновое) содержание в них цинка. Как известно из литературы [7], практически 
все случаи сверхфонового обогащения хромшпинелидов ZnO, начиная с уровня 1 мас. %, так 
или иначе, обуславливаются эпигенетическими (метасоматическими, гидротермальными) 
преобразованиями.

В последнее десятилетие особенности химического состава шпинелидов позволяют ис-
пользовать их на ряду с другими петрологическими методами при моделировании геодина-
мической обстановки становления исследуемых объектов. Так, исследования составов акцес-
сорных шпинелидов из ультрамафитов различных геодинамических обстановок мира [5, 10] 
позволили в настоящее время вынести на треугольную диаграмму Н.В. Павлова [3] несколько 
полей составов шпинелидов для конкретных геодинамических обстановок (рис. 3). 

Таким образом, в настоящее время подтверждается возможность использования шпине-
лидов в качестве индикаторов формационной при-
надлежности и оценки потенциальной рудоносности 
вмещающих их объектов, а также при анализе термо-
динамических условий и геодинамической обстанов-
ки образования исследуемых объектов.
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ХАНГАЙСКИЙ БАТОЛИТ И ПРОБЛЕМЫ БАТОЛИТООБРАЗОВАНИЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНО- АЗИАТСКОМ СКЛАДЧАТОМ ПОЯСЕ 

(ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Ярмолюк В.В., Козловский А.М.
ФГБУН Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 

минералогии и геохимии РАН, Москва, yarm@igem.ru

Получены новые геохронологические данные по гранитоидам Хангайского батолита. С 
учетом опубликованных материалов установлено, что в пределах батолита развиты гранитои-
ды с возрастами, варьирующими в интервале от 300 до 220 млн лнт. Выделены группы масси-
вов с разными возрастными характеристиками и определены закономерности их распределе-
ния в пределах батолита и его ближайшего окружения (рис. 1). Возрастные данные обобщены 
также в виде гистограммы, построенной из расчета количества датировок, приходящихся на 
интервал 5 млн лнт (врезка к рис. 1). Выделены три группы значений возрастов: 302–287 млн 
лнт, 269–241 млн лнт и менее 230 млн лнт. Образование этих групп гранитов во времени раз-
делено амагматичными интервалами продолжительностью 15 и 10 млн лнт.

Граниты возрастной группы 302–287 млн лнт прослеживаются полосой вдоль южного и 
западного краев батолита. В целом это небольшие по размерам массивы (n×100км2). На западе 
им отвечают граниты повышенной щелочности, а также щелочные граниты. В южной части 
батолита они представлены гранодиоритами и монцогранитами, близкими к породам хангай-
ского комплекса. Пространственно массивы этой группы совмещены с вулканическими поля-
ми раннепермского Центрально-Монгольского вулканического пояса (рис. 1 в), что позволяет 
связать их с образованием последнего.

Гранитоиды с возрастом менее 230 млн лнт сосредоточены в восточной части батолита 
(рис. 1), где с ним сопряжены одновозрастные поля вулканических пород (228–206 млн лнт). 
Магматические комплексы этой группы выделяются повышенной щелочностью. Гранитоиды 
представлены сиенитами, граносиенитами и щелочными гранитами. Среди вулканитов рас-
пространены субщелочные базальты, трахиты, трахидациты, трахириолиты и комендиты. 
Вулканические толщи залегают с размывом на гранитоидах Хангайского батолита, что сви-
детельствует не только о разрыве во времени между процессами образования вулканитов и 
пород батолита, но и о структурной перестройке, приведшей к глубокой его денудации. Позд-
нетриасовая вспышка магматизма связывается с образованием раннемезозойского (T3–J1) 
Хентейского зонального магматического ареала, периферическая часть которого наложилась 
на край Хангайского батолита.  

Большинство гранитов в пределах Хангайского батолита характеризуются значениями 
возраста 269–241 млн лнт. Датировки этого интервала рассредоточены по всей площади ба-
толита (рис. 1), поэтому полученный возрастной диапазон характеризует длительность его 
формирования. Близкая продолжительность была установлена также для Ангаро-Витим-
ского и Хентейского батолитов. Согласно с геофизическими данными эти батолиты в глу-
бинных сечениях выделяются в виде плитообразных тел мощностью до 15 км, что позволяет 



433

оценить объем каждого из них более 0,5 млн. км3. Можно предположить, что время, которое 
необходимо для остывания подобных гигантских объемов магм в глубинах Земли, оценива-
ется десятками млн лет. 

Строение Хангайского батолита определяют гранитоиды хангайского и шараусгольского 
комплексов, охватывающие широкий диапазон составов пород от тоналитов и гранодиори-
тов до граносиенитов и лейкогранитов. В соответствии с геологическими данными счита-
ется, что породы хангайского комплекса являются более ранними. В то же время, результа-
ты геохронологических исследований показывают, что в целом по батолиту породы обоих 
комплексов формировались в одном достаточно широком возрастном диапазоне. Подобная 
же картина была установлена для разных по составу комплексов Ангаро-Витимского бато-
лита. Полученные оценки возраста пород того или иного комплекса заметно варьируют по 
площади. При этом диапазон возрастных оценок существенно перекрывается с возрастом 
пород других комплексов. Подобная картина, прежде всего, отражает длительную термиче-
скую историю батолитов, на протяжении которой порции расплавов неоднократно поступа-
ли из области магмогенерации в более верхние горизонты коры, образуя массивы близкого 
состава.

Таким образом, собственно Хангайский батолит возник в интервале 269–241 млн лнт. Он 
включает широкий набор пород, среди которых преобладают гранитоиды хангайского и ша-
раусгольского комплексов. Форма батолита изометричная, не контролируемая структурами 
фундамента, в обрамлении его развиты зоны рифтогенного магматизма. Поэтому мы связы-
ваем его образование с тепловым воздействием мантийного плюма на литосферу, приведшим 

Рис. 1. Схема распространения позднепалеозойских-раннемезозойских гранитоидов Хангайского на-
горья (а), гистограмма геохронологических данных гранитоидов (б), области распространения пород 
Центрально-Монгольского магматического пояса, Хангайского батолита и Хентейского зонального маг-
матического ареала (в).
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к масштабному анатексису коры. Свидетельством прямого участия плюмовых источников в 
образовании батолита служат щелочные граниты и синплутонические интрузии базитов, уча-
ствующие в строении батолита и являющиеся одновозрастными с главными интрузивными 
комплексами гранитов.

РОССЫПНАЯ ЗОЛОТОНОСНОСТЬ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ВИТИМСКОГО 
ПЛОСКОГОРЬЯ И КАКИМИ ЭНДОГЕННЫМИ РУДНЫМИ ТЕЛАМИ 

ОНА ОБУСЛОВЛЕНА. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОТРАБОТКЕ ЗОЛОТОРУДНЫХ ТЕЛ

Яценко А.С.,  Яценко Р.И.
ФГБУН Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, smetanina@gin.bscnet.ru

Достаточно высокая геологическая изученность северной части Забайкалья не дает ос-
нований сколько-нибудь существенно компенсировать неуклонное падение россыпной до-
линно-речной золотодобычи посредством эксплуатации природных кор выветривания, т.к. 
повышенные содержания золота ограничиваются небольшими геометрическими параме-
трами. Вместе с тем целесообразна отработка довольно крупных эндогенных тел, если они 
кондиционны по рудной массе, содержанию золота и технологическим свойствам. В рас-
сматриваемом районе к таким телам следует относить не только в различной мере изучен-
ные золотосодержащие прожилково-вкрапленные сульфидные, кварц-сульфидные зоны и 
золото-кварцевые жилы, жильно-прожилковые зоны, но и флюоритоносные метасоматиты 
с комплексным редкометалльным оруденением, так как и в них часто отмечаются повышен-
ные содержания золота.  

Контур распространения россыпей золота по водотокам речной сети охватывает почти 
всю площадь района и частично сопредельные ближайшие окрестности. Часть россыпей зо-
лота в центральной – юго-восточной части района не может быть в полной мере объяснена 
распространением только перечисленных выше «традиционных» коренных источников их 
питания. Сюда относятся, например, долинные россыпи рр. Багдарин, Ауник, руч. Васильев-
ского-Талойского, интенсивно эксплуатируемые уже второе столетие. На этот фактор уже 
обращали внимание геологи Забайкальского края, изучающие минеральные богатства ре-
гиона. В опубликованных исследованиях Г.А. Юргенсона указывается на «…большое число 
крупных речных систем, из которых добыты десятки тонн россыпного золота при отсут-
ствии достоверных сведений об их коренных источниках. К такой системе относится и бас-
сейн р. Кручина в Центральном Забайкалье» [3, с. 127]. Автор обосновывает возможность 
существования малоглубинной золото-флюоритовой рудной формации, но не рассматрива-
ет связи этих руд ни с магматическими интрузивными либо вулкано-плутоническими обра-
зованиями, ни с метасоматитами этапов тектоно-магматической активизации [2-3].

Вместе с тем нельзя не обратить внимание на широкое распространение флюоритовой 
минерализации в комплексных редкометалльных рудах месторождений и проявлений в 
бассейнах рр. Багдарин, Ауник и руч. Васильевского-Талойского, где она пространственно 
и парагенетически связана с формированием субщелочных гранитов и дайковых полей 
мезозойского этапа тектоно-магматической активизации. Вертикальный интервал раз-
вития флюоритсодержащих метасоматитов, вмещающих комплексное редкометалльное 
оруденение, составляет до 300-500 м на главных изученных объектах (с учетом абсолют-
ных отметок участков заложения горных выработок и глубины вскрытия отдельных руд-
ных тел буровыми скважинами). На дневной поверхности в бассейнах этих и других рек 
и ручьев центральной – юго-восточной части района вскрываются разные уровни среза 
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оруденения, что позволяет реставрировать общий вертикальный размах флюоритсодер-
жащих метасоматитов с комплексным редкометалльным оруденением. Он составляет, по 
меньшей мере, 0,8-1,2 км, а, возможно, и до 2-3 км, что соответствует вертикальному диа-
пазону распространения таких же рудоносных метасоматитов в других регионах [1].

К сожалению, флюоритсодержащие метасоматиты с комплексным редкометалльным 
оруденением на территории района специально на золото еще не изучались. Выборочное 
точечное опробование, проведенное нами по отвалам канав, траншей, шурфов и керну сква-
жин, показало довольно высокие устойчивые концентрации золота (0,004-0,06 г/т) по всему 
разрезу рудно-метасоматической колонны. Максимальные содержания металла составляют 
до нескольких десятков грамм на тонну. Эти содержания не столь уж редки, если рассма-
тривать не отдельные пересечения колонны, а несколько сопредельных. Как и в описанных 
выше золотосодержащих прожилково-вкрапленных сульфидных, кварц-сульфидных зонах 
и золото-кварцевых жилах, жильно-прожилковых зонах, осредненные содержания этого 
элемента в флюоритоносных метасоматитах района, локализующих комплексное редкоме-
талльное оруденение, в 2-10 раз и более превышают аналогичные значения для пород вмеща-
ющей толщи (0,0015 г/т – породы ряда метаморфизованные гравелиты – песчаники; 0,0010 
г/т – углеродистые слюдисто-кварцевые алевросланцы с редкой вкрапленностью пирита и 
пирротина). Это может свидетельствовать только о том, что в районе золото как главный 
либо основной сопутствующий компонент эндогенного оруденения (в отличие от Ленского, 
Центрально-Кызылкумского и многих, но далеко не всех других районов СНГ) мобилизовы-
валось преимущественно не из пород вскрывающейся рифей-нижнепалеозойской слоистой 
толщи, а привносилось из более глубоких горизонтов земной коры.

Теперь уже нет сомнений в том, что рано либо поздно придется отрабатывать на терри-
тории Республики Бурятия как «удобные» по запасам и содержанию золота месторождения 
с доставкой руды на обогатительные фабрики, так и «менее удобные» с неустойчивыми и 
в целом меньшими повышенными его концентрациями посредством подземного либо на-
земного выщелачивания руд. При выборе конкретного из обоих рассматриваемых методов 
выщелачивания рудного золота необходимо учитывать не только экономическую обосно-
ванность их применения, но и возможное негативное воздействие золотодобычи на окру-
жающую среду. 

Прежде всего, отметим, что предпочтение подземному методу выщелачивания золота не 
всегда оправдано, особенно если рудные тела рассечены наложенной (пострудной) трещи-
новатостью, ориентированной близко к элементам их залегания. В этом случае повышенный 
расход химически агрессивной водной среды может не окупаться извлекаемым золотом. Од-
новременно следует учитывать экологические следствия поднимаемой проблемы, принимая 
во внимание и комфортность проживания населения в близлежащих населенных пунктах, 
и недопустимость необратимого либо трудно восстанавливаемого негативного воздействия 
на лесной фонд и объекты сельскохозяйственной деятельности при вмешательстве в при-
родные процессы.

Наземное выщелачивание руд золота на специально оборудованных площадках более 
приемлемо, когда действенны мероприятия, эффективные при экономических и оптималь-
ные при экологических подходах к золотодобыче. 

Считаем необходимым отметить возможность удешевления золотодобычи, если отби-
тую золотосодержащую рудную массу (безразлично из кварцевых жил, жильно-прожилко-
вых зон, прожилково-вкрапленных сульфидных, кварц-сульфидных зон либо флюорито-
носных метасоматитов с различными, в том числе и с резко пониженными содержаниями 
профилирующего комплексного редкометалльного оруденения) предварительно склади-
ровать техногенным пластом мощностью до 0,7-1,0 м на выположенных и лишенных леса 
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и кустарников участках склонов южных экспозиций. Резкие суточные апрельско-майские 
и сентябрьские перепады температуры с промерзанием пород ночью и оттаиванием днем 
будут способствовать разрастанию уже имеющейся трещиноватости, появлению новой в 
результате расклинивающего воздействия воды и льда, ускоренной дезинтеграции руд. Од-
новременно и часто более значительно руды будут разрушаться и в результате окисления 
пирита и других сульфидов, что будет способствовать циркуляции водных кислых-ультра-
кислых растворов. Это подготовит после 5-8 лет (возможно и меньше) последующее изъя-
тие на дальнейшую переработку через промывку технической водой фракции менее 8 мм, 
которая характеризует наиболее трещиноватые руды с повышенной золотоносностью [4-5]. 

На склонах южных экспозиций (от юго-западного до юго-восточного) разрушение мо-
крых от затяжных дождей, тающего снега и льда, ночного промерзания горных пород обыч-
но длительно. Породы неравномерно выкрашиваются, причем более интенсивно на участ-
ках повышенной трещиноватости.

На склонах северных экспозиций (от северо-западного до северо-восточного) породы 
от снега освобождаются только поздней весной, а новый снег устойчиво покрывает поро-
ды еще в начале – середине осени. В бесснежное сезонное время года ночная температура 
наземного воздуха редко опускается ниже 0оС. Неравномерно-избирательное трещинное 
разрушение пород здесь менее значимо.

Временная разница между бесснежными сезонами на гористо-всхолмленных участках 
склонов южных и северных экспозиций в КББ колеблется от одного до трех месяцев. Менее 
всего она значима (около одного месяца) в отдельные длительно продолжающиеся пасмур-
но-снегообильные сезоны весной и осенью. В то же время «растягивается» до 2,5-3 меся-
цев на сопоставляемых участках склонов даже в нижних частях долин речной сети, где по 
разным причинам полностью либо почти полностью отсутствуют лес и кустарник (бескон-
трольная чрезмерная вырубка леса, уничтожение растительности пожарами, в том числе и 
при весенних неконтролируемых сельхозпалах на лугах и лесных полянах).

На представляемом объекте исследований, который периодически обследовался нами в 
зимние сезоны 1970-90-ых годов, склоны южных экспозиций освобождались от снега 1-15 
апреля, а покрывались новым снегом 15-30 сентября. Соответственно, склоны северных экс-
позиций – 15-30 мая и 1-15 сентября.

Рассматриваемый способ удешевления золотодобычи при наземном природном уско-
ренном дроблении и выщелачивании руд уже успешно осуществлялся «…старателями-зо-
лотодобытчиками, эксплуатировавших мелкие месторождения золота в 1946-1958 гг. из 
пермских конгломератов Передового хребта Северо-Западного Кавказа (бассейны рек Боль-
шая и Малая Лаба, левых притоков р. Кубань). Вначале там на участках повышенных кон-
центраций золота между сопредельными ложками и временными водотоками промывался с 
применением амальгамирования дресвяно-песчано-глинистый материал элювия и полураз-
рушенных коренных пород. На следующем этапе объектом эксплуатации служили не «креп-
кие» конгломераты между ложками, а эти же менее прочные породы из ложков и времен-
ных водотоков. Пониженная прочность рассматриваемых пород обусловлена совместным 
воздействием эндо- и экзогенного факторов. В ложках конгломераты интенсивнее рассече-
ны тектонической трещиноватостью различной размерности (от нескольких сантиметров 
до многих десятков метров), в том числе и сближенной субпараллельной (die Kluftschar). 
Трещиноватость пород «нарастала», причем довольно значительно, при сотрясениях ложа 
от прокатывания крупных глыб и валунов в результате периодических затяжных и обиль-
ных дождей. Глыбы и валуны трещиноватых конгломератов, осмотренных на местонахож-
дениях и авторами представляемой статьи, транспортировались из глубоких и прохладных 
ложков-ущелий на хорошо освещенные и более теплые лесные поляны ближайших склонов 
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долин. Через 3-5 лет частично разрушались породы в иной микроклиматической обстанов-
ке. Золото извлекалось из дресвяно-песчано-глинистого материала разрушенных пород по-
средством промывки с амальгамированием» [4, с. 16-17].

Только экономические расчеты с учетом экологических требований позволят выбирать 
оптимальные варианты техногенного вмешательства в природные процессы, чтобы эко-
номически прибыльно, а технологически и экологически грамотно (по нормам экологиче-
ского аудита) эксплуатировать часть эндогенных месторождений золота, в том числе и из 
флюоритоносных метасоматитов с комплексным редкометалльным оруденением, отработка 
которых традиционными способами с доставкой всей отбитой рудной массы на обогати-
тельные фабрики нерентабельна. Новые технологии золотодобычи неизбежно повлекут за 
собой повышение заинтересованности не только рудничных геологов, горных инженеров и 
инженеров-технологов, но и физико-географов, геоморфологов и экологов при обоснова-
нии процесса отработки конкретных рудных тел.

Авторы выполненной работы искренне признательны коллегам по изучению недр в За-
байкалье доктору геолого-минералогических наук А.В. Татаринову, дипломированному геоло-
гу Н.А. Дорониной, кандидатам геолого-минералогических наук Е.В. Кислову, О.К. Смирновой 
(ГИН СО РАН, Улан-Удэ) и доктору геолого-минералогических наук, профессору Г.А. Юрген-
сону (ИПРЭК СО РАН, Чита) за поддержку исследований и многолетние научные консульта-
ции.
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