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В Западном Забайкалье, на ряду с доминирующими позднепалеозойски-

ми гранитоидами Ангаро-Витимского батолита (АВБ) (Литвиновский и др., 

1993; Ярмолюк и др., 1997; Цыганков и др., 2007; 2010; 2014; 2017) широко 

распространены гипабиссальные плутоны субщелочных и щелочных лейко-

гранитов, формировавшихся в период с поздней перми по мел включительно. 

Именно с этим типом гранитов генетически/парагенетически связана редко-

металльная минерализация (Be, Mo, W), в том числе такие уникальные ме-

сторождения как Ермаковское, месторождения Джидинского рудного района 

и многие другие. В отличие от этого, гранитоиды АВБ, как считается, не со-

провождаются сколько-нибудь значимым редкометалльным оруденением.  

До последнего времени возрастное положение редкометалльных грани-

тов, как и собственно оруденения, оставалось  неопределенным. Вместе с 

тем, возрастная «привязка» имеет ключевое значение для понимания связи 

оруденения с определенными временными этапами и, соответственно, гео-

химическими типами гранитоидов Западного Забайкалья. 

Для решения этого вопроса в 2018 году нами начато изотопно-

геохронологическое изучение гранитоидов с которыми пространственно (и, 

как предполагается, генетически) связано молибденовое и молибден-

вольфрамовое оруденение. 

U-Pb изотопно-геохронологические исследования проводились посред-

ством LA-ICP-MS метода датирования (Хубанов и др., 2016). В качестве объ-

ектов исследования были выбраны как известные промышленные месторож-

дния (Первомайское, Мало-Ойногорское), так и целый ряд рудопроявлений 

(Булуктайское, Колобковское, Жарчихинское, Харитоновское, Брянское, Но-

вопавловское), которые образуют Мо-носный пояс, протягивающийся из 

Юго-Западного Забайкалья до Центрального Забайкалья на несколько сотен 

километров. Важно подчеркнуть, что ряд рудопроявлений пространственно 

ассоциируют с известными гранитоидными плутонами (Харитоновский, 

Брянский), однако собственно рудовмещающие граниты существенно отли-
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чаются от типоморфных пород этих плутонов и изотопно-

геохронологические данные по ним отсутствуют.   

Результаты U-Pb датирования цирконов из гранитов, вмещающих и ас-

социирующих с рудопроявлениями и месторождениями молибдена, приведе-

ны в таблице. 

 

Таблица. Результаты U-Pb LA-ICP-MS датирования цирконов из гранитов, 

вмещающих и ассоциирующих с Mo-оруденением (Западное Забайкалье) 

Месторождение / рудопроявление 
Пространственная связь грани-

тов с Mo-оруденением 

U-Pb возраст 

цирконов, 

млн. лет 

Джидинский 

рудный район 

Первомайское вмещают 123.4±1.4 

Мало-Ойногорское вмещают 

313.3±4.6 

307.8±4.3 

170.9±3.9* 

148.8±3.2* 

Булуктайское ассоциируют 
128.6±1.9 

126.8±1.8 

Селенгинский 

рудный район 

Колобковское ассоциируют 280.5±2.8 

Жарчихинское вмещают 
281.0±3.7 

279.5±3.7 

Харитоновское вмещают 179.5±1.8 

Брянское ассоциируют 288.9±4.7 

Новопавловское вмещают 
167.0±2.1 

163.3±1.7 

Бургасская 

многофазная 

интрузия 

Жиримский шток вмещают 293.4±2.7 

Примечание: (*) – наложенное термальное событие (см. рис.). 
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Рисунок. Диаграммы с конкордией для лейкогранитов Мало-Ойногорского 

штока (Юго-Западное Забайкалье, Джидинский рудный район). Полученные 

значения возраста по двум пробам перекрываются в пределах ошибки изме-

рения. Омоложение возраста связано с поздним термическим событием, 

которое коррелируется с юрским этапом магматизма в регионе. 

  

Полученные U-Pb изотопно-геохронологические данные приводят к вы-

воду, что формирование молибденоносных гранитов в Западном Забайкалье 

происходило как минимум в три этапа: поздний карбон-раннепермский (315 

– 280 млн. лет), юрский (180 – 148 млн. лет) и раннемеловой (128 – 123 млн. 

лет).  

Из этих данных также следует, что промышленное Мо оруденение  

можно ожидать не только с мезозойскими гранитами, как считалось ранее, но 

и с позднепалеозойскими образованиями (Малый-Ойногор), что расширяет 

перспективы обнаружения промышленного Мо-оруденения в регионе. Кроме 

того, установлено, что в Джидинском рудном районе (Юго-Западное Забай-
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калье) пространственно совмещены месторождения Мо, сформировавшиеся в 

разные этапы, отстоящие друг от друга более чем на 180 млн. лет (Малый 

Ойногор ≈ 310 млн. лет, Первомайское ≈125 млн. лет). Ранее эти месторож-

дения связывались с единым гуджирским гранитоидным комплексом. Также 

следует отметить, что возраст собственно рудоносных гранитов Харитонов-

ского проявления (179 млн. лет) оказался заметно моложе самого Харитонов-

ского щелочно-гранитоидного плутона (230 млн. лет, Reichow et al., 2010). 
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