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Введение 

Актуальность  работы.  Рудноалтайский  полиметаллический  пояс  является  важнейшей 

горнорудной провинцией России и Казахстана. На территории Рудного  Алтая известно более 

тысячи рудных объектов, в том числе свьппе 70 промьпиленных. Наиболее  крупные из них  

Риддер Сокольное  и  Тишинское  месторождения  расположены  в  пределах  Лениногорского 

горнорудного  района.  Последний  всегда  был  ключевым  при  разработке  концепций  генезиса 

колчеданно полиметаллического  рудообразования   эпигенетического,  связанного  с  поздними 

гранитоидами и дайками пестрого  состава  в  3040е годы; вулканогенного,  гидротермально

осадочного,  начиная  с  50х   годов.  Колчеданно полиметаллические  месторождения  Рудного 

Алтая  в  подавляющем  большинстве  случаев  приурочены  к  породам  девонской  контрастной 

базальт риолитовой  формации  и  ассоциирующимся  с  ними  осадочным  и  вулканогенно

осадочным образованиям. 

Уникальность  геологического строения Лениногорского района  состоит в том, что в его 

средней  части  расположена  поперечная  к  Синюшинскому  антиклинорию  (остаточному 

поднятию)  субширотяая  грабенообразная  структура.  В  центральной  части  этой  структуры 

(Лениногорское рудное поле) эмс эйфельские вулканогенно осадочные отложения существенно 

менее нарушены, чем  в  других  районах  Рудного  Алтая и залегают  относительно  полого, что 

позволяет проследить эволюцию магматизма. 

Одна  из  важнейших  задач  региональных  геологических  исследований  

металлогенический  анализ  и  прогноз  месторождений  полезных  ископаемых. Для  ее решения 

необходимо  знать  не  только  строение  и  состав  рудовмещающих  толщ,  но  также  их 

геодинамическую природу, которая для Рудного Алтая до сих пор остается предметом острьпс 

дискуссий. 

Цель  работы.  Восстановление  геодинамических  условий  образования  девонской 

рудоносной базальт риолитовой формации Лениногорского района Рудного Алтая, вмещающей 

уникальные колчеданно полиметаллические месторождения. 

Фа ктиче ский  материал  и  методика  исследования.  В  основу  работы  положен 

фактический  материал,  собранный  в  ходе  полевых  работ  19931994  годов  в  составе 

геологического  отряда  Лаборатории  рудного  моделирования  кафедры  геологии  и  геохимии 

полезных ископаемых Геологического факультета МГУ. Разрез девонских отложений наиболее 

детально  изучался  в  центральной  части  района  (документация  скважин  Долинного  и 

Обручевского  месторождений, построение  геологических  разрезов  по  скважинам  Долинного 

месторождения  в  масштабе  1:500  и  1200  и  объединенных  разрезов  в  масштабе  1:2  000, 

составление  геологической карты Долинного месторождения). Эти  материалы использовались 

для уточнения геологических границ на карте центральной части Лениногорского рудаюго поля 

масштаба  1:25 000. Был проведен также ряд маршрутов в западной и северо восточной частях 

района.  В  камеральный  период  изучались  шл 
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вулканитов  выполнены в химической лаборатории ЗАО  «Технология»  (петрогенные оксиды и 

микроэлементы   количественным рентгено спектральным методом, REE, Та, Nb, Th, Hf, У  

нейтронно активационным  методом),  в  Лаборатории  микроанализа  кафедры  петрологии 

геологического  факультета  МГУ  на  микрозонде  «CAMSCAN».  Использовался  также 

сформированный с участием автора банк данных (format.roc, Newpet), включающий химические 

анализы  девонских  магматитов  Лениногорского  горнорудного  района  из  опубликованных  и 

фондовых  материалов.  При  анализе  химизма  вулканитов  применялся  метод  пересчета  на 

нормативный  состав  (CIPW),  нормализация  состава  по  хондриту  [Haskin,  1968]  и N MORB 

[Tamey  et  a l.,  1981].  Использовались  классификационные  (TAS)  диаграммы,  а  также 

диаграммы сериальной и геодинамической принадлежности вулканитов разных авторов [Сох et 

a l,  1979;  Le Maitre et  a l.,  1989;  Irvine, Barager,  1971;  Miyasliiro, 1974; Jensen, 1976; Pearce, Norry, 

1979;  Wood,  1980;  Meschede,  1986  и  другие].  Был  проанализирован  большой  объем 

опубликованных  и  фондовых  материалов  по  геологии, тектонике  не только  Лениногорского 

района,  но  всего  Рудного  Алтая  и  сопредельных  территорий,  включая  данные  по  ряду 

месторождений. Полевые и камеральные работы в период с  1993 по  1999 гг. проводились под  

руководством Ю.И. Демина. 

Научная  новизна.  В  отличие  от  традиционного  мнения об  известково щелочном  типе 

магматизма  базальт риолитовой  формации установлено,  что  в  процессе  развития девонской 

палсоструктуры  Лениногорского  района  он  эволюционировал  от  раннего  щелочного, 

субщелочного,  известково щелочного  к  позднему  толеитовому.  В  результате  совместного 

анализа  историко геологических,  петро геохимических,  палеовулканологических  и  других 

данных  разработана  новая  концепция  геодинамической  природы  рудоносной  базальт

риолитовой формации Лениногорского района, как, впрочем, и всего Рудного Алтая  Показано, 

что  она  формировалась  в  обстановке  перехода:  океанический  рифт  Обь Зайсанского 

палеоокеана   континентальный рифт в пределах Алтае Монгольского микроконтинента. 

Практиче ская  ценность. Сделанные в работе выводы имеют не только региональное, но 

также  общее  значение  и  могут  быть  использованы  при  палеогеодинамическом  и 

металлогепическом  анализе  колчеданно полиметаллических  провинций.  Магматизм, 

проявляющийся  в  геодинамической  обстановке  перехода  от  океанического  риф1а  к 

континентальному  в  современной структуре  Земли развит достаточно  широко. В  то же время 

при  палегеодинамических  исследованиях  он  до  сих  пор  в  литературе  практически  не 

обсуждался. 

Апробация  рабо ты.  Основные  положения  диссертационной  работы  докладьгоались  на 

Всероссийском  совещании  "Осадочные  формации  докембрия  и  их  рудоносность",  Санкт

Петербург,  1998  г.;  на  Третьем  Уральском  литологическом  совещании  "Закономерности 

строения  осадочных  толщ",  Екатеринбург,  1998  г.;  на  Межведомственной  научной 

конференции,  посвященной  семидесятилетию  со  дня  рождения  и  памяти  В  А.  Горяинова 



«Геология  и  геоэкология  Урала  и  Поволжья»,  Саратов,  1998  г.;  на  Втором  Уральском 

кристаллографическом  совещании  "Кристаллография 98",  Сыктывкар,  1998  г.;  на  научной 

конференции,  посвященной  120 летию  основания  Томского  государственного  университета, 

Томск, 1998 г  ;  на Ежегодных научных конференциях  "Ломоносовские чтения", Москва,  МГУ , 

1998  г.,  1999  г.;  на  XXXI I  Тектоническом  совещании  «Тектоника,  геодинамика  и  процессы 

магматизма  и  метаморфизма»,  Москва,  1999 г.;  на XXY  General Assembly  EGS, Nice, France, 

2000;  на  XXXI Y  Тектоническом  совещании  «Тектоника  неогея:  общие  и  региональные 

аспектьп),  Москва,  2001  г.;  па  XXX Y  Тектоническом  совещании  «Тектоника  и  геофизика 

литосферы», Москва, 2002 г.; на XXXY I  Тектоническом совещании «Тектоника и геодинамика 

континентальной  литосферы»,  Москва,  2003  г.;  на  конференции  «Современные  вопросы 

геологии», 3  и Яншинские  чтения», Москва, 2003 г.;  на XXXYI I  Тектоническом  совещании 

«Эволюция  тектонических  процессов  в  истории  Земли»,  Новосибирск,  2004  г.;  на  XXXYII I 

Тектоническом совещании «Тектоника земной коры и мантии  Тектонические закономерности 

размещения полезных ископаемых», Москва, 2005 г. 

Некоторые  результаты  работы  использованы  в  отчете  по  проекту  «Модели  тепло

массопереноса  формирования  первичных  и  метаморфизованных  стратиформных  рудных 

месторождений» программы «Университеты России   фундаментальные исследования», 1999 г. 

По теме диссертации опубликовано  19 работ (6 тезисов докладов, 12  статей в материалах 

совещаний, 2 статьи в реферируемых журналах). 

Структура  и  объем  работы. Работа  состоит  из  введения, заключения,  5 глав общим 

объемом  151  страница,  включая  11  таблиц,  52  рисунка  и  список  литературы  из  150  

наименований. 

Благод арности.  Автор  выражает  особую  благодарность  и  искреннюю  признательность 

своему  научному  руководителю,  Николаю  Владимировичу  Короновскому  за  постоянное 

внимание  к  работе,  поддержку  и  ценные  консультации.  На  разных  этапах  работы  автор  

сотрудничал  с  Л.И.  Деминой,  Т.А.  Филициной,  В.А.  Промысловым,  за  что  им  искренне 

признателен.  Автор  искренне  благодарна  Академику  В.Е.  Хаину  за  поддержку  новой 

концепции  геодинамической  природы  базальт риолитовой  формации  Рудного  Алтая  и 

рекомендацию статьи в Д АН РФ, профессору М. Г.  Ломизе, руководившим работой на раннем 

этапе,  а  также  А.А.  Зарщикову  за  ценные  замечания,  Д.А.  Симонову  за  помощь  при 

формировании банка данных по вулканитам Калифорнийского залива и Провинции Бассейнов и 

Хребтов,  А.Г.  Рябухину,  М.А.  Гончарову,  В.Н.  Вадковскому,  В  С.  Захарову,  А.Н. Стафееву, 
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Глава  1 . Обзор пред ставлений о  развитии Руд ного  Алтая в д евонское  время 

История  геологического  изучения  Лениногорского  района  начинается  со  времени 

открытия Ф.  Риддером (1784 г )  по следам "чуд ских" выработок выходов богатых окисленных 

золото серебросодержащих  руд.  Планомерное  и целенаправленное  изучение Лениногорского 

района бьшо начато лишь  в  послереволюционный  период с мелкомасштабных  геологических 

съемок В  К  Котульского и работ ГТ П  Бурового и Н Н  Курска  Из за высокой промышленной 

значимости Лениногорского  горнорудного района в экономике бывшего СССР  здесь работали 

практически  все  крупнейшие  геологические  организации  страны  Работы  возглавлялись 

известными  геологами:  Н.А  Елисеевым,  В  П.  Нехорошевым,  В.С  Соколовым,  Д С 

Коржинским,  В  А.  Жариковым,  К И.  Сатпаевьм,  Д М  Кунаевым,  В  И  Черновым,  М.Г. 

Хисамутдиновым, Д И  Горжевским, Г.Н  Щербой, В  В. Поповым и многими другими. 

Концепция  связи  алтайских  колчеданно полиметаллических  месторождений  с 

вулканизмом девонского возраста зародилась в пятидесятые годы под влиянием гипотезы А  Н 

Заварицкого  [1936]. Активно ее развивали Т.Н. Шадлун [1951], Б И. Вейц  [1958], Г.Н. Щерба 

[1968,1974]  и  другие.  Однако  вулканогенная  гипотеза  была  подвергнута  резкой  критике  со 

стороны  исследователей,  связьгеавших  формирование  месторождений  Рудного  Алтая  с 

малыми  интрузиями  раннекаменноугольного  возраста  [Каюпов,  1954;  Иванкин,  1954; 

Нехорошее, 1956 и др.]. 

За  период  50х      70х   годов  в  связи  с  расширением  объемов  и  площадей 

геологоразведочных  работ  были  детально  изучены  и  рассмотрены  вопросы  стратиграфии, 

магматизма, структурных особенностей, минералогии, рудной и геохимической зональности и 

генезиса  месторождений  Государственную  геологическую  съемку  масштаба  1:50  000  в  это 

время  здесь  проводил  Г.Ф  Яковлев,  который  в  последствии  возглавил  работу  Алтайской 

рудной  партии  кафедры  полезных  ископаемых  МГУ  Большой  коллектив  геологов  (В.И 

Смирнов, Г.Ф  Яковлев,  В  В  Авдонин, Т Я.  Гончарова,  В.И  Старостин, Н.И.  Еремин, С  М 

Кропачев,  Т.Я.  Гончарова,  Ю.И.  Демин,  Н.Н.  Шатагин,  Н.Е.  Сергеева  и  др.)  проводил 

палеовулканологические  исследования  с  использованием  комплекса  методов; 

палеоформационного. палеофациального, палеоструктурного  и др  Результатом работ явилось 

составление палеовулканологических  схем и палеореконструкционных  разрезов в различных 

масштабах  В  этот  период  получает  обоснование  гипотеза  о  стратиформном  полигенном  и 

полихронном характере рудообразования на Рудном Алтае [Яковлев и др., 1978;  1984]. 

Палеотектоническое  развитие  Рудного  Алтая  и  сопредельных  территорий 

рассматривалось  многими  исследователями:  В.П.  Нехорошевым  [1932,  1958,  1966];  Н.Л. 

Бубличенко  [1936, 1958];  П Ф. Иванкиным [1962]; Г  Н  Щербой [1957, 1983]; Д И  Горжевским 

и  П Ф  Иванкиным  [1960], М Г  Хисамутдиновым  [1963,  1978]; ВС  Кузебным  [1975]; Г  Ф. 

Яковлевым  [1978,  1984]  и  многими  другими.  Рудный  Алтай  рассматривался  как  составная 

часть герцинской Зайсанской геосинклинальной складчатой системы, в состав которой входят 



также  Белоубинско Южноалтайская,  Восточно   и  Западно Калбинские  и  Жарминская  зоны. 

Границами  Зайсанской  системы  являются  каледонские  массивы:  Чингиз Тарбагатайский  на 

западе  и  Горноалтайский  на  востоке  В  палеотектоническом  отношении  Руд ный  Алтай 

рассматривался  как  вторичная  герцинская  геосинклиналь,  заложившаяся  на  каледонском  и 

частично  более древнем складчатом фундаменте  юго западной окраины Горного  Алтая. При 

этом  Г Ф  Яковлев  в  своих  многочисленных  работах  всегда  подчеркивал  рифтогенный 

доостроводужный характер рудоносной базальт риолитовой формации. 

Г Н  Щерба и др [1984] развивали представление о линейном Алтайском геотектогене, в 

состав  которого  входят  Рудный  Алтай  и  Калба Нарымская  зона.  Современная  архитектура 

геотектогена, по их мнению, представляет собой многослойную блоково чешуйчатую плоскую 

призму с корнями, уходящими в верхнюю мантию  Рудный Алтай при этом рассматривается 

как  палеорифт,  которому,  согласно  геофизическим  данным,  соответствует  наиболее 

переработанная  земная  кора  фемического  профиля.  Боковые  крылья  имеют  земную  кору 

сиалического  профиля  с  утолщенньпл  метагранитньш  слоем  Авторы  подчеркивают,  что  в 

процессе  развития  Рудного  Алтая  в  девоне  произошел  разрыв  метагранитного  и 

метадиоритового слоев и, как следствие, валообразное поднятие метабазальтового слоя. 

Со  второй  половины  семидесятых  годов  эволюция  Рудного  Алтая  в  девоне 

рассматривается  с  позиций тектоники  литосферных  плит  [Воробьев, Попов,  1975; Филатов, 

Ширай, 1975; Ротораш и др., 1982; Зоненшайн и др , 1987; Добрецов и др , 1995; Гаськов и др , 

1999; Буслов, 1999; Дистанов, Гаськов, 2000; Владимиров и др , 2003 и многие другие]  Общим 

для  представлений  большинства  авторов  является  вывод  о  формировании  девонской 

структуры  Рудного  Алтая  в  пределах  островодужной  системы,  при  этом  Иртьш1ская  зона 

смятия многими исследователями отождествляется с  ископаемой зоной Заварицкого Беньофа 

Глава 2. Особенности геологического  строения Лениногорского  горнорудного  района 

Рудный Алтай входит в состав Алтае Саяно Монгольской  складчатой области, основной 

структурой  которой  является  Алтайская,  состоящая  на  территории  России  и  Казахстана  из 

каледонского  Горного  и  герцинского  Рудного  Алтая  [Хаин,  Лимонов,  2004]  Каледонский 

Горный Алтай и Монгольский Алтай Н.А  Берзиным и др. [1994], Н Л  Добрецовым и др. [1995] 

выделяются  в  качестве  крупного  Алтае Монгольского  микроконтинента  Рудноалтайский 

полиметаллический  пояс,  в  состав  которого  входит  Лениногорский  горнорудный  район, 

протягивается  в  виде  полосы  (500X60,100  км)  по  северо восточной  окраине  Казахстана  на 

территорию  Алтайского  края  РФ.  Геологическими  границами  пояса  являются  Иртьш1ская  и 

Северо Восточная  региональные  зоны смятия, отделяющие  Рудный  Алтай  соответственно от 

поздних  герцинид  Калба Нарымской  зоны,  входящей  в  состав  Зайсан Гобийской  складчатой 

системы [Хаин, Лимонов, 2004] и каледонид Горного Алтая. 
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Своеобразие  Рудного  Алтая  заключается  в  том, что  между  зонами  смятия, имеющими 

сдвигово надвиговую  природу,  заключены  крупные  сложно  построенные  продольные 

пликативные  челноковидные  структуры  (с  запада  на  восток)'  Алейский  антиклинорий, 

Быструшинский синклинории, Синюшинский антиклинорий,  Белоубинский синклинории  Е И. 

Филатов  [1999] подчеркивает, что выделяемые антиклинорий представляют  собой остаточные 

поднятия  додевонского  фундамента,  а  синклинории     наложенные  прогибы.  Они  имеют 

консидементационную  природу,  и  их  формирование  происходило  за  счет  переработки 

континентального  основания  Рудного  Алтая.  Фундамент  рассечен  серией  субширотных, 

субпараллельных разломов, располагающихся поперек основных структур региона. Расстояния 

между  разломами (около 40 км) практически одинаково [Овчинников, Баранов,!973] 

Наиболее  яркая  особенность  Рудного  Алтая  состоит  в  том,  что  все  промышленные 

колчеданно полиметаллические  месторождения  в  его  пределах  приурочены  к  вулканогеняо

осадочнь»!  толщам  девона,  выделяемым  в  базальт риолитовую  формацию  эмс франского 

возраста. Она включает 94 ,6% количества месторождений и 99,95%  запасов металлов: свинца, 

меди и цинка [Вулканогенные..., 1978]. 

Стратиграфия д евонских отложений 

Современные представления о стратиграфии Лениногорского района вырабатьгеались  на 

протяжении многих лет, и их эволюция тесно связана с развитием геологоразведочных работ  в 

районе.  Самыми  древними  породами  в  районе  являются  метаморфические  сланцы  силура

нижнего девона. Рудовмещающие нижне среднедевонские вулканогенно осадочные отложения 

залегают  со  стратигарфическим  перерывом  и  угловым  несогласием  на  метаморфическом 

основании.  Назальный  слой  мощность  до  40 м  представлен  конгломератами  и  песчаниками 

[Попов  и  др.,  1995].  Разделение  девонских  отложений  на  свиты  произведено  Г.Н.  Щербой 

[1957].  В  последующее  время  их  границы  и  состав  неоднократно  уточнялись  многими 

исследователями:  Г Ф.  Яковлевым, Н.Л.  Бубличенко,  В.В.  Поповым  и  многими другими. За 

основу  стратиграфического  расчленения  отложений  в  данной  работе  принята  схема, 

разработанная  при  геологической  съемке  района  Риддерской  партией  кафедры  геологии  и 

1еохимии  полезных  ископаемых  МГУ  [Вулканогенные...,  1978]  и  Лениногорской  ГРЭ 

[Олейник  и  др.,  1991]  В  соответствии  с  этой схемой  в  строении  Лениногорского  района 

выделяются (снизу вверх):  заводская (S2 D1  zv),  лениногорская (DieizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  In ), крюковская (Die2  кг), 

Ильинская  (Die2 D2ef/ '/ ), сокольная (Dis f  s k ),  успенская (D2ef  D2gv  u s ) и белоубииская (D2gv

Djf r   Ы)  свиты.  В  центральной  части  Лениногорского  района  отложения  сокольной  свиты 

повсеместно  перекрываются  четвертичными  образованиями.  Самая  нижняя  заводская  свита 

сложена слабо метаморфизованными толщами  терригенно карбонатных  пород.  Вьппе  разрез 

представлен кислыми вулканитами (игнимбритами, реже лавами и их туфами), алевропелитами 

лениногорской свиты.  Крюковская свита существенно осадочная. Ильинская свита состоит из 

лав, реже туфов базальтового состава, туффитов, алевропелитов, яшмоидов, редко известняков. 



Сокольная свита сложена в основном терригенными породами  В  успенской свите преобладают 

эффузивно пирокластические  породы кислого  состава  В  верхних  частях  свиты  присутствуют 

лавы  и  туфы  основного  состава  Белоубинская  свита  сложена  мощными  флишоидными 

отложениями. 

Экструзивно субвулканические, субвулканические  и интрузивные образования 

Девонские  магматические  экструзивпо субвулканические  и  субвулканические 

образования  в  строении Лениногорского  района  играют  существенную  роль  Они слагают 

дайки,  силы  и  штоки  риолитов,  риодацитов,  долеритов,  базальтов  и  андезибазальтов 

трахиандезибазальтов  ассоциирующихся  с  породами  практически  всех  свит  Среди  них 

вьщеляются  ранне среднедевонские  экструзивтго субвулканические  риолиты;  ранне

среднедевонские  субвулканические  базальты, андезибазальты; габбро долериты  и долериты 

белорецко маркакульского  (D23) и кедровско ларихинского  комплексов (Ci). К  интрузивным 

образованиям  в  районе  относятся  гранитоиды  синюшинского  комплекса  (Di 2);  граниты  и 

гранодиориты зменогорского комплекса (Сз Pi); граниты калбинского комплекса (P|  2) 

Те кто ника 

Лениногорский район расположен в восточной краевой части Рудного Алтая  Главными 

структурами  района  являются  в  центральной  части  крупное  остаточное  геоантиклинальное 

поднятие,  именуемое  в  литературе  Синюшинским  антиклинорием,  и  два  крупных 

наложенных  прогиба   Быструшинский  и  Белоубинский  на  юго западе  и  северо востоке 

соответственно, известные как одноименные синклинории  Мощности девонских отложений 

в  пределах антиклинория резко уменьшены по сравнению с мощностями пород, развитых в 

синклинориях. Ядро Синюшинского антиклинория, протягивающееся более чем на 200 км  в 

северо западном  направлении,  сложено  метаморфизованными  нижнепалеозойскими 

карбонатно терригенными  отложениями  (силур нижний  девон), относящимися  к  пассивной 

окраине  Алтае Саяиского  континента  [Добрецов  и др 1995] и  прорванными  гранитоидами 

ранне среднедевонского возраста 

Лениногорский район характеризуется складчато блокововым строением. В  его структуре 

большую  роль  играют  крупные  регаональные  разломы  СЗ  простирания,  представленные 

сближенными  субпараллельными  сбросами  В  позднегерцинские  тектонические  фазы  по 

этим  разломам  неоднократно  происходили  сбросо сдвиговые  движения.  В  районе 

известны  также  более  мелкие  разломы  второго  и  более  высоких  порядков  различных 

направлений  В  фундаменте  по  геолого геофизическим  данным  выделяются  субширотные, 

субпараллсльныс  зоны  разломов'  Лениногорская  (Лениногорско Семипалатинская)  на  юге  и 

Снегирихинско Теремковская  на  севере.  Эти  зоны  имеют  чрезвычайно  важное 

рудоконтролируюшее  значение,  так  как  к  ним  приурочено  большинство  рудных  полей  и 

месторождений  района,  они  контролируют  изменение  мощностей  и  фаций  девонских 

отложений и также, как и северо западные относятся к конседиментанионным 
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Лсниногорский район разбит разломами на ряд блоков  В  центральной части выделяется 

Лениногорский  блок, на  юго западе     Кедровско Бутачихинский  блок, на востоке    Успено

Карелинский  и  Листвяжный  блоки  В  пределах  трех  последних  блоков,  расположенных  на 

крыльях Синюшинского  антиклинория развиты крутые складки и только в центральной части 

(Лениногорский блок)   пологие, которые приурочены в субпшротному поперечному прогибу. 

Этот  прогиб  размером  25 X  46  км,  Лениногорская  грабен синклиналь,  заложился  в 

раннем девоне и  сложен вулканогенно осадочными  образования лениногорской, крюковской, 

ИЛЬИНСКОЙ и  сокольной  свит  Породы  залегают  относительно  полого'  от  510°  до  15 30° с 

наклонами  в  разных  направлениях  Основная  положительная  пликативная  структура 

Лениногорской  грабен синклинали  представлена  тектонокуполом  Риддер Сокольного 

месторождения  Лениногорский  блок  с  севера  ограничен  Северным  надвигом,  а  с  юга  

Обручевским  взбросом с вертикальным или очень крутым падением. 

К  западу  от  Лениногорского  блока  расположен  Кедровско Бутачихинский  блок, 

основной структурой  которого является одноименная вулкано тектоническая депрессия, узкий 

троговый прогиб  протяженностью  около  80 км и шириной всего 28 км из за тектонического 

сжатия  [Щерба,  1983]  Вулканизм  в  ней начался позже, о чем  свидетельствует  почти полное 

отсутствие  пород, синхронных  лениногорской  свите  В  то  же  время  здесь  более интенсивно 

проявился позднеэйфельский и живетский вулканизм (ильинская и успенская свиты), поскольку 

суммарные мощности девонских отложений в два раза больше, чем в пределах Лениногорской 

депрессии.  К  востоку  от  Ленино! орского  блока  располагается  Успенско Карелинский  блок, 

включающий вулкано тектоническую депрессию размером 60 X  310 км. Девонские отложения 

в  пределах  обеих  структур  сильно  сжаты,  собраны  в  узкие,  крутые,  линейные  складки, 

интенсивно рассланцованы. 

В  восточной  и северо восточной частях  Лениногорского района расположен Листвяжный 

блок,  включающий  одноименную  синклиналь,  сложенную  образованиями  успенской  и 

белоубинской  свит  среднего верхнего  девона.  Краевые  части  Листвяжной  синклинали 

осложнены  палеовулканическими  купольными  структурами  и  расположенньпли  между  ними 

вулкано тектоническими  палео депрессиями   Шубинской,  Стрежанской,  Старковской, 

Гусляковской.  Все  перечисленные  палеодепрессии  имеют  однопорядковые  размеры: 

протяженность   от 750 до 960 м; глубину   от 150 до 500 м  Все палеодепрессии выделяются в 

качестве  рудных  полей  и  включают  одноименные  месторождения,  которые  приурочены  к 

центральным наиболее прогнутым их частям [Вулканогенные  .., 1978]. 

Глава  3.  Основные  месторожд ения  Леняногорского   района:  положение   в  разрезе  

базальт риолитовой формации, особенности структуры и состава руд  

Большой вклад в разведку и изучение месторождений Лениногорского района внесли К. 

Гривнак, В.А.  Крат,  Г.Н.  Мейер, Ф.Н. Чернышев, П.П.  Пилипенко, П.П.  Буров, Н.Н.  Курск, 
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Ф  С.  Толчинская,  Л.П.  Брызгалов,  К  Ф.  Ермолаев,  М.А.  Логинова,  Б.Л.  Чепрасов,  И.Б 

Покровская,  В  В  Попов,  Б.В  Маньков,  Е.М.  Селифонов,  Ю Ф.  Олейник, В  Т  Овчинников, 

В  И.  Мамин, Л.М  Трубников,  Н.Г.  Сухарев, Г.С.  Дурнев, Н.И  Кравцов, Г.Ф.  Яковлев,  Г.Н. 

Щерба,  В.В.  Авдонин,  В.И.  Старостин, Д.И.  Горжевский,  Ю.И.  Демин, Н.Ф.  Еремин,  Н.Е. 

Сергеева, Д.А.  Ажгирей, М.С.  Козлов и многие другие. В  последние годы все большее число 

исследователей  подчеркивают  сингенетичность  оруденения  с  вмещающими  вулканогенно

осадочными  образованиями.  Во  многих  работах  показано,  что  первичные  стратиформные 

месторождения  подверглись  значительным  преобразованиям  при  региональном 

метаморфизме, а также контактовом воздействии тепловых полей более молодых интрузивных 

тел  [Демин,  1971;  Золотарев, Яковлев,  1977 и  другие]. При этом происходит  регенерация и 

переотложение  руд. Все  это затушевывает  первичный облик  колчеданно полиметаллических 

месторождений,  и  их  генезис  расшифровьшается  с  большим  трудом.  Для  целей 

палеогеодинамического  анализа  важно  проследить  положение  месторождений  в  разрезе 

базальт риолитовой формации, некоторые особенности их структур и эволюцию состава руд. 

Наиболее  низкий  стратиграфический  уровень  (крюковская  свита)  занимают 

месторождения  Лениногорского  рудного  поля'  Ридцер Сокольное,  Ново Лениногорское, 

Долиппос  и  др  Месторождения  приурочены  к  купольным  структурам,  сложенным 

гидротермально осадочными  кварцитами, которые в верхней части сменяются хлоритолитами 

и  серицитолитами  В  момент рудообразования они представляли собой холмы размером 500

700 м  и  высотой  100200 м, располагавп1иеся  вдоль синвулканических  разломов. В  процессе 

рудообразования  рудные  холмы  подвергались  разрушеншо,  у  их  подножия  и  на  склонах 

образовывались шлейфы рудокластов и линзы слоистых обломочных руд [Авдонин и др.,1999]. 

Основные  типы  стратиформных  руд:  барит свинцово цинковые  (Си< .0 .1%);  барит

полиметаллические;  кварц барит полиметаллические  Промьшхленное  значение,  помимо  Zn, 

Pb,  Си  имеют  также  Ва,  Аи, Ag,  Cd, Sb,  As, Bi ,  Sn, Se  Те, Hg, Ga,  In, Ge, Tl , Co.  Bee  эти 

элементы извлекаются  при обогащении руд и  металлургическом  процессе  Кроме того, руды 

содержат Мо, Ni, Сг, Zr, V, Be, Mn и Ti [Попов и др., 1995]. 

В  средней части разреза базальт риолитовой формации района на контакте ильинской и 

сокольной  свит  расположено  Тишинское  месторождение,  приуроченное  к  сводовой  части 

крупного  Тишинско Белолуговского  стратовулкана  Руды  Тишинского  месторождения  

колпеданно по.'гаметаллические  Содержание  пирита  в  них  достигает  3 6 %.  Промьппленное 

значение имеют Zn, Pb, Си, Cd, Au,  Ag, Те, Se, Tl , In , Ga, As, Sb, Bi , Mo [Попов и др , 1995]. 

Месторождения северо восточной части Лениногорского района (Гусляковское, Чекмарь, 

Стрежанское,  Шубинское,  Старковское)  располагаются  в  верхней  части  разреза  базальт

риолитовой  формации     в  успенской  свите,  вблизи  ее  контакта  с  перекрывающими 

флишоидными  образованиями  белоубинской  свиты  Руды  месторождений  относятся  к 

колчеланно полиметаллическим,  колчеданно медно ципковым  Сопутствующие  элементы 
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промышленного  значения в рудах месторождений  следующие  Чекмарь     Аи, Ag, Cd, Se, Tl ; 

Стрежанское   Bi , Ag , Sb, As; Шубинское   Au , Ag, Cd, Ga, In, Ge, Tl ; Старковское    Au , Ag , 

Cd, Mo, As, Sb, Ga [Олейник и др.,  1991]. 

Таким  образом вверх  по разрезу  происходит  смена барит свинцово цинковых  и барит

полиметаллических руд колчеданно полиметаллическими и колчеданно медно цинковыми, что 

неоднократно  отмечшюсь  многими  исследователями  в  целом для Рудного  Алтая  [Яковлев  и 

др., 1984; Хисамутдинов, 1984; Попов и др ,1995; Авдонин, 1998 и многие другие] 

Важно  отметить  обогащение  руд  Лениногорского  района  в  промышленных  маспггабах 

редкими  металлами  Эта  особенность  их  состава  практически  не  обсуждается  в литературе. 

Вместе  с  тем  месторождения  редких  металлов  являются  индикаторами  обстановки 

континентального рифтогенеза [Щеглов,  1989]. 

Месторождения  Лениногорского  района,  как  и  всего  Рудного  Алтая,  относятся  к 

семейству  колчеданных  рудных  формаций  Общим  для  всех  месторождений  данного  типа 

является  образование  их  в  субмаринных  условиях.  Высокая  обводненность  среды 

рудоотложения способствовала повьппению рудоконтролирующей роли процесса рециклинга и 

образованию массивньк сульфидньге руд. 

Другая  особенность  месторождений  колчеданных  формаций  состоит  в  том,  что  они 

формировались  в  условиях  общего  или  локального  растяжения"  рифтогенных  структурах 

разного масщтаба и происхозкдения [Твалчрелидзе, 1981; Кутырев, 1984; Митчел, Гарсон,  1984; 

Миронов и др., 1999 и многие другие]  Подобные условия могут существовать  на всех этапах 

цикла  Уилсона.  В  связи  с  этим  систематика  рудных  формаций  колчеданного  семейства  на 

геодинамической  основе  до  сих  пор  остается  нерешенной.  Последнее  обстоятельство 

предполагает  наличие  некого  общего  для  всех  геодинамических  обстановок  процесса 

(инварианта),  в  качестве  которого  И И.  Абрамович  и  И Г  Клушин  [1978]  рассматривают 

начальное концентрирование рудного вещества в мантии и частично  нижней коре в результате 

перераспределения флюидно расплавной фазы под воздействием термо бароградиентных полей 

(модель  мантийного  сепаратора). По  их мнению, колчеданные рудные формации непременно 

имеют  мантийные  корни.  Для  месторождений  Лениногорского  района  этот  вывод  

подтверждается изотопным составом серы сульфидов  В  В  Авдониным и др  [1972]  установлен 

узкий диапазон вариаций изотопных отношений серы, ее ювенильный, метеоритный состав, что 

свидетельствует о гомогенном, глубинном источнике всех типов руд района. 

Лениногорский  район  в  целом  представляет  собой  крупный  рудный  узел,  в  пределах 

которого находятся два месторождения гиганта     Риддер Сокольное и Тишинское. Вопрос об 

условиях  формирования  наиболее  крупных  и  богатых  металлами  рудных  объектов  является 

одним из  самых  важных  в  практическом  отношении. Подсчитано, что  несколько  гигантских 

месторождений  включают  более  5 0%  мировых  запасов  металлов  [Laznicka,  1983]  В  научно

теоретическом  плане  этот  вопрос  также  постоянно  обсуждается  в  питературе  [Эндогенные 
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источники.  .;  Фаворская,  1987;  Щеглов,  1989;  Рундквист,  1990;  Томсон,  Полякова,  1994; 

Абрамович,  1998 и многие другие]  По мнению болъпшнства исследователей основной фактор, 

благоприятствующий  интенсивному  рудогенезу     участие  в  нем  вещества  мантии.  К 

индикаторам  мантийного  источника  относятся  минералы  кобальта,  висмута  и  никеля 

ГОсташенко  и  др.,  1982],  хрома,  кобальта,  никеля  и  ванадия  [Томсон,  Полякова,  1994], 

присутствующие  в  рудах  наиболее  крупных  месторождений  Минералы  перечисленных 

металлов  широко  распространены  в  рудах  Лениногорского  района  и  особенно  Риддер

Сокольного месторождения. 

И Н.  Томсон  и  О.П  Полякова  [1994]  отмечают,  что  крупные  месторождения  в 

большинстве  случаев  являются  комплексными,  полиформациопными,  содержащими  до  100  

гипогенньтх минералов. Считается, что минералого геохимическая  сложность месторождений

гигантов  обусловлена действием флюидов  широкого  спектра, как магггийных, так  и коровых, 

способных переносить значительные объемы полезных компонентов. Как уже отмечалось, руды 

месюрождений Лениногорского района являются  не только  колчеданно полимегаллическими, 

но  также  редкометальными,  золото   и  серебросодержащими  и  насчитывают  более  100  

минералов. 

О  мантийной  природе  рудного  вещества  свидетельствуют  также  восстановительные 

условия формирования руд, когда в них содержатся самородные элементы, а в газово жидких 

включениях  минералов  присутствует  значительное  количество  СН4,  N2  и  СО.  В  рудах 

месторождений Лениногорского района широко распространен самородный висмут  [Авдонин, 

Сергеева,  2002], а  в  газовой  фазе  включений  из  минералов  руд  масс спектроскопическими 

исследованиями установлены восстановленные флюидные компоненты: СН4, NHa; H2S; СО; N2  

[Попов и др.,  1995]. 

Стабильность  геодинамического  режима,  с  которым  связано  рудообразование,  является 

необходимым условием для формирования месторождений гигантов, поскольку  в  этом случае 

не  происходит  резких  изменений  направления  или  интенсивности  мантийного  тепло

массопереноса,  обеспечивающего  рудоконцентрирующие  процессы  [Абрамович,  1998] 

Признаком  стабильности  тектонического  режима  и  длительности  рудоотложения  является 

присутствие  на крупных  месторождениях  слоев с  обломками руд    рудокластов  [Эндогенные 

..,  1987]. Подобные образования широко распространены на месторождениях Лениногорского 

района. 

Проницаемость  литосферы  играет  также  значительную  роль  для  локализации  крупных 

рудных  месторождений.  При  прогнозно металлогенических  построениях  достаточно  давно  и 

очень широко используется тот факт, что месторождения приурочены к участкам пересечения 

глубоких разломов. Для Рудного Алтая эту закономерность впервые выявили Д.И. Горжевский 

и Г  Ф. Яковлев  [1957], уста1ювившие, что крупные рудные узлы и месгорождения находятся на 

пересечении глубинных субширотных и СЗ разломов. 
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Следуег   отметить,  что  формирование  месторождений гигантов  возможно  только  при 

сочетании  благоприятных  условий  на  всех  стадиях  концентрации  рудного  вещества:  от 

процесса тепломассопереноса полезных компонентов из мантии до его осаждения вблизи и на 

повер;{ности.  При  этом  маспггабное  концентрирование  рудных  компонентов  в  мантии 

сопряжено  с  их  сепарированием  в  процессе длительного  мантийного  апвелинга  [Абрамович, 

1998]  Это  обстоятельство  имеет  чрезвычайно  важное  значение  и  должно  учитываться  при 

анализе палеогеодинамической обстановки формирования месторождений Рудного Алтая. 

Глава  4.  Эво люция  петрохимического   состава  вулканито в  базальт риолитовой 

формации 

Петрохимический  состав  магматитов  базальт риолиговой  формации  Рудного  Алтая  и 

Лениногорского района изучен достаточно хорошо [Попов, 1966; Яковлев и др., 1978; Авдонин, 

1987; Филатов, 1999; Фромберг, 1993; Гаськов и др., 1999 и другие]. Многими исследователями 

подчеркивается зависимость состава  руд от соотношения калия и натрия в вулканитах, а также 

объема  базальтов  в разрезе. С  базальтсодержашей  риолит известково кремнисто терригенной 

существенно  калиевой  субформацией  (K20/ Na20> l)  связаны  свинцово цинковые 

месторождения  с  низкими  концентрациями  меди и  сравнительно  небольшим  содержением 

пирита,  в  то  время  как  с  базальт риолит кремнисто терригенной  калиево натриевой  и 

натриевой  (K20/ Na20= l,  или< 1)  ассоциируются  полиметаллические  месторождения  с 

существенно  колчеданными  (пиритовыми)  рудами  богатыми  медью  [Бородаевская, 

Горжевский, 1990]. 

Вулканиты  рудоносной  девонской  базальт риолитовой  формации  Рудного  Алтая, 

большинством исследователей относятся к известково щелочной серии [Филатов, Ширай,  1975; 

1988, Роторага и д р,  1982; Авдонин, 1987; Миронов и др., 1999; Филатов,  1999;  Гаськов и др., 

1999;  Дистанов,  Гаськов,  2000  и  многие  другие].  Следует  отметить,  что  для  определения 

сериальной  принадлежности  вулканитов  Рудного  Алтая  в  литературе  используется  лишь 

диаграмма  АРМ,  хотя  для  этих  целей  существуют  и  другие.  Кроме  того,  как  правило, 

анализируется состав  кислых разностей, однако именно базальты являются наиболее чуткими 

индикаторами  геодинамических  условий  проявления  магматизма.  Автором  были  отобраны 

образцы  вулканитов  из  скважин  и  обнажений  вдали от  месторождений,  чтобы  максимально 

исключить  влияние  на  их  химический  состав  гидротермальных  процессов,  связанньк  с 

рудообразованием. 

Вулканизм  в  пределах  Лениногорского  горнорудного  района  проявился  в  виде  двух 

антидромных циклов: эмс раннеэйфельского  и позднеэйфельского живетского 

Вулка ниты  раннего  цикла развиты в пределах лениногорской, крюковской и ильинской 

свит.  Кислые  вулканиты лениногорской  свиты характеризуются резким преобладанием калия 
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над натрием и относятся к  гиперстен нормативным пересыщенным глиноземом (нормативный 

корунд)  разностям  Диопсид нормативные породы нормальной глиноземистости крайне редки 

Это  свидетельствует  об  образовании  их  за  счет  переплавления  высокоглиноземистых  пород  

конгинентальной коры  Вулканиты крюковской свиты по химическому составу в целом близки 

к  породам  лениногорской  свиты,  однако  среди  них  половина  образцов  характеризуется 

преобладанием натрия над калием, что свидетельствует о возрастании роли натрия в процессе 

эволюции  магматизма.  Основные  (бедные  Si02)  породы  ильинской  свиты  на 

классификационных  TAS  диаграммах  [Сох et   а1.,  1979; Le Maitre et a l,  1989] располагаются в 

пределах  полей  базальтов,  андезибазальтов,  гаваитов,  муджеиритов,  трахибазальтов, 

трахиандезибазальтов,  трахиандезитов  Встречаются  и  более  щелочные  разности,  близкие  к 

базанитам и тефритам. 

Вариации  содержания  некоторых  петрогенных  оксидов  в  базальтах  довольно 

существенны  выделяются  насьппенные  кремнеземом  гиперстен нормативные  и 

низкокремнеземистые  оливин нормативные  разности  Довольно  широко  распространены 

высокоглиноземистые  породы  с  нормативным  корундом.  Натрий  в  базальтах  существенно 

преобладает над калием, кроме нескольких образцов, где их содержания примерно одинаковы. 

Высокая натровость базальтов проявляется в появлиши нефелин нормативных пород. 

В  составе  как  основных,  так  и  кислых  пород  присутствуют  низкокалиевые, 

среднекалиевые  и  высокалиевые  разности  Калиевость  риолитов  крюковской  свигы 

существенно ниже' в ее составе не встречаются высококалиевые разности 

На  диаграмме  АРМ  более ранние  кислые  вулканиты  относятся  к  иэвестково щелочной 

серии, в то время как более поздние базальты располагаются в пределах полей как известково

щелочной  так  и  толеитовой  серий,  причем  на  диаграмме  Si02 FeO*/ MgO  fMiyashiro,  1974] 

практически  все  базальты  располагаются  в  поле  толеитов,  а  на  диафамме  Al203 FeO* MgO 

[Jensen,  1976]  все  без  исключения  базальты  относятся  к  высокожелезистым  толеитам  По 

соотнощению  Ti02 FeO*/ MgO  [Miyashiro,  1974]  намечается  переходный  от  известково

щелочной серии к  толеитовой тренд изменения химического состава 

Вулканиты  позднего  цикла  слагают сокольную и успенскую свиту  Риолиты сокольной 

свиты по сравнению с породами раннего цикла характеризуются повышенной натровостью  В 

их составе нормативный альбит практически всегда преобладает над ортоклазом  Это различие 

еще более усиливается в риолитах успенской свиты  Происходит также снижение содержания 

нормативного корунда. На диаграмме АРМ все риолиты, кроме нескольких образцов успенской 

свиты, располагаются в поле известково щелочной  серии. В  то же время на диаграмме AI2O3

PeO* MgO половина риолитов успенской свиты находится в поле толеитовой серии 

Основные вулканиты на классификационных (TAS) диафаммах относятся исключительно 

к  базальтам,  которые  на  всех  типах  диафамм  сериальной  принадлежности,  кроме  одного 

образца на диафамме АРМ, располатаются в полях толеитовой серии  По соотношениям АЬОз
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FeO* MgO  большая  их  часть  относится  к  высокомагнезиальным  толеитам  В  нормативном 

составе  альбит  и  анортит  резко  преобладают  над  ортоклазом  Разности  с  корундом  крайне 

редки, и его содержания существенно меньшие, чем в базальтах ильинской свиты. 

Таким  образом, помимо  уменьшения  калиевости  вулканитов  вверх  по  разрезу  базальт

риолитовой  формации,  происходит  эволюция  их  химизма  в  направлении  от  щелочных, 

субщелочных, известково щелочных  к толеитовым разностям 

Общее  снижение  глиноземистости  и  калиевости  как  кислых,  так  и  основных  пород  в 

процессе эволюции магматизма свидетельствует о снижении влияния континентальной коры на 

химизм  магматических  расплавов  На  ранних  стадиях  магматизма  основные  расплавы  были 

заметно  контаминированы коровым веществом, а кислые образовались  за счет его плавления. 

На  поздних  стадиях  влияние  коры  было  не  столь  существенным.  Подтверждением  этого 

является  также  возрастание  доли  основных  пород  в  разрезе  базальт риолитовой  формации: 

количество базальтов возрастает от 8 10% в нижних частях разреза до 3 0% в верхних [Попов и 

др., 1995]. 

Глава  5.  Геод инамические   условия  образования  руд оносной  базальт риолитовой 

формации 

Одной  из  важнейших  общих  закономерностей  размещения  рудных  месторождений  в 

земной  коре,  которая  приобретает  роль  геологического  закона,  является  устанавливаемая  в 

различных  масштабах  связь  определенных  групп  месторождений  с  определенными  типами 

структур  а  также  со  слагающими  их  геологическими  формациями  [Смирнов,  1974, 1975; 

Рудные формации..., 1976; Щеглов, 1989;  Попов, 1980; Филатов, Ширай, 1988; Авдонин, 1995 и 

др.].  И  то и другое, в свою очередь, зависит от геодинамических условий. В  последнее время 

закономерности  размещения  и  состав  месторождений  анализируется  с  позиций  тектоники 

литосферных  плит  [Зоненшайн и др.,  1974; Митчелл, Гарсон, 1984; Ковалев,  1985; Ковалев и 

др.,  1995; Рундквист,  1989, 1990; Основы металлогенического анализа...,  1995; Геохимическая 

и  металлогеничекая  .  .,  1999; Абрамович,  1987, 1998; Миронов  и др.,  1999 и многие другие]. 

При  этом  вьисняется  металлогеническая  конвергентность  различных  геодинамических 

режимов.  По  мнению  И.И.  Абрамовича  [1998]  это  объясняется  зависимостью  рудогенеза 

прежде  всего  от  глубинных  РТ  условий  на  уровне  генерации  рудоносных  магм  и флюидов, 

которые оказываются сходными в  определенных  зонах различных  обстановок  или на разных 

стадиях их развития  Рудоносные вулканогенно осадочные формации, вмещающие колчеданно

полиметаллические  месторождения,  могут  образовываться  в  континентальных  и 

межконтинентальных  рифтах; зонах спрединга океанов и задуговых бассейнов; внутридуговых 

и  тыловодужных  трогах;  «внеостроводужных  рифтах»  [Миронов  и  др.,  1999].  Диагностика 



 1 5

подобных обстановок для древних колчеданоносньк провинций достаточно сложна. При этом 

необходимо учитывать максимально разнообразный объем геологической информации. 

В  настоящее  время  среди  исследователей  преобладает  мнение,  что  девонский 

вулканогенно осадочный  комплекс  Рудного  Алтая  сформировался  в  пределах  энсиалической 

островной дуги  [Ротораш и др., 1982; Филатов, Ширай, 1975; 1988; Филатов, 1999; Гаськов и 

др.,  1999; Дистанов, Гаськов, 2000; Владимиров и д р, 2003 и другие]. Однако последние, как 

правило,  содержат  дифференцированные  базальт андезит риолитовые  серии,  и такая серия 

фаменского  яруса  слагает  полосу  на западе Рудного  Алтая, однако  она и базальтовая серия 

нижнего карбона являются практически безрудными 

Вулканиты  рудоносной  девонской  базальт риолитовой  формации  Рудного  Алтая, 

большинством исследователей относятся к известково щелочиой серии. Отсюда делается вывод  

об  образовании  их  в  пределах  девонской  островодужной  системы.  Магматические  породы 

всегда  широко  использовались  в  качестве  комплексов индикаторов  геологических, 

тектонических  и  геодинамических  обстановок  развития  земной  коры.  С  появлением  новой 

геологической  парадигмы     тектоники  литосферных  плит,  роль  магматизма  как  индикатора 

геодинамических  обстановок  резко  возросла,  и  нередко  проявление  того  или  иного  типа 

магматизма стало являться единственным и достаточным основанием для установления той или 

иной геодинамической обстановки. Сформировались  ставшие уже привычными штампы: если 

есть  известково щелочной  магматизм,  значит  это  островная  дуга.  Очевидно,  что  такое 

использование  магматических  пород  в  качестве  однозначно  интерпретируемых  индикаторов 

приводит к ошибкам и не вызывает доверия  [Короновский и др., 2002]. 

Как  бьшо  показано  выше,  только  некоторая  часть  вулканитов  базальт риолитовой 

формации  может  бьггь  отнесена  к  породам известково щелочной  серии. На ранних стадиях 

вулканизм  носил  также  субщелочной  и  щелочной  характер,  и  его  эволюция  протекала  в 

направлении  к  толеитовому  типу,  что  проявлено  в  химизме  как  кислых,  так  и  основных 

вулканитов. Для базальтов раннего никла вулканизма характерна неопределенность сериальной 

принадлежности,  которая  является  одним  из  признаков  их  формирования  в  обстановке 

континентального рифтогенеза [Миронов и др., 1999]. 

Одним из доказательств островодужной природы базальт риолитовой формации является 

традиционное отождествление руд полиметаллического пояса Рудного Алтая с  типом куроко, 

который сформировался в раннем   среднем миоцене в узком троге  Японской энсиалической 

дуги [Еремин и др.,  1986;  Авдонин, 1998 и др.]. Однако при сходстве морфологии рудных тел, 

залегаюпщх  среди  туфов  и  риолитов  согласно  с  сопутствующими  осадочными  породами, 

тесной  пространственной  связью  с  вулканокупольными  структурами,  расположенными  в 

изометричных палеодепрессиях, есть существенные отличия в эволюции магматизма,  составе 

руд и вулканитов Рудного Алтая и района Хокуроку. 
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Во первых, в Японии  магматизм носит отчетливый гомодромный характер, а на Рудном 

Алтае антидромный. Вулканогенный разрез района Хокуроку начинается шаровыми базальтами 

[Geology  ,  1974;  Смирнов  и  д р,  1968],  в  то  время  как  на  Рудном  Алтае  исключительно 

риолитами,  риолитовыми  игнимбритами  и  туфами  Во вторых,  в  разрезе  Хокуроку  обычны 

андезиты,  крайне  редкие  в  составе  базальт риолитовой  формации  Рудного  Алтая.  Верхние 

части  разреза  Хокуроку  сложены  в  основном  дацитами,  которые  перекрываются  туфами 

риолитов, при этом объем кислых пород в районе Хокуроку существенно  меньший, а основных 

больший,  чем  на  Рудном  Алтае,  где  разрез  завершается  базальтами  В третьих,  ранние 

стратиформные залежи Хокуроку сложены медноколчеданными рудами, а поздние   свинцово

цинковыми  [Horikoshi,  1986],  в  то  время  как  на  Рудном  Алтае  соотношения  прямо 

противоположные.  Кроме  того,  как  отмечают  ГН .  Щерба  и  др.  [1984]  руды  алтайских 

месторождений  отличаются от руд куроко существенными вариациями соотношений  Си, РЬ, 

Zn и широким спектром сопутствующих элементов: Ва, Sb, As, Bi , Se, Те, Mo, Mn , Ag , Au , Cd, 

In  при  относительно  низких  содержаниях  Со  и Ni  Авторы  отмечают,  что  «вещественное  и 

минеральное  различие,  агрегативность  и  различные  физические  свойства  руд,  элементы

спутники, иной состав рудогенерирующих вулканитов и самих руд   все это веские основания, 

чтобы  сохранить  алтайский  тип  как  самостоятельный  и  не  подгонять  искусствешго  наши 

реальные  исторические  объекты к  зарубежным образцам»  В  одной из  последних работ  В.В. 

Авдонин  и Н.Е.  Сергеева  [2000], анализируя состав  элементов примесей  в  возрастных  рядах 

колчеданно полиметаллических  месторождений Рудного Алтая, сделали вывод, что «о подобии 

месторождений  куроко  и  рудноалтайских  говорить  не  приходится»  Очевидно,  что 

геодинамическая обстановка  образования контрастной базальт риолитовой формации Рудного 

Алтая  отличалась  от  островодужной,  в  которой  сформировалась  базальт андезит дацит

риолитовая формация, вмещающая оруденение типа куроко 

В  пользу  островодужной  природы  базальт риолитовой  формации  приводится  также 

латеральная  зональность  в  распределении  щелочей  [Филатов, Ширай,  1988; Филатов,  1999] 

Выделяется  калиевая,  калиево натриевая  и  натриевая  субформации,  причем  смена  их 

происходит в направлении с юго востока на северо запад. В  связи с этим проводится аналогия с 

распределением  щелочей  в  вулканитах  островных  дуг   Однако  в  пределах  Лениногорского 

района  смена типа  щелочности  происходит  вверх  по разрезу  базальт риолитовой  формации 

Псевдолатеральная зональностъ базальт риолитовой формации Рудного Алтая объясняется тем, 

что  в  различных  районах  развиты  рудоносные  разрезы  разного  возраста:  более  молодые на 

северо западе и более древние на юго востоке  Таким образом, зональность  в  распределении 

щелочей  имеет  вертикальный  характер  и  не  может  бьпь  удовлетворительно  объяснена  с 

позиций ее надсубдукциошюго происхождения. 

С  целью  уточнения  геодинамической  обстановки  образования  базальт риолитовой 

формации  были  проанализированы  образцы  наименее  измененных  базальтов  из  нижней  и 



 1 7 

s

Б 

э я 

а 

к 

:  ^ 

 50   \  

■Ь 
 20  

 10  

I  L« 
1  

Се   Рг  Nd 
1  

Sm 
I  . 

Базальты 

9   « 

Eu  Gd  ТЬ  Dy 
1  г  1   1  

Но 

.  1  

Er 

•   1  
■  2  

♦ з 

Tm 

1  

a 

T^t 
\ ^ 

Vb  Ln 
■  I 

h zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
К 

a, 

о  

§ 

e. 

о 

В 

Риолиты 

La  Се   Pr  Nd  Sm  Eu  Gd  Tb  Dy  Ho  Er  Tin  Yb  Lu 
_ 1   I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  l _ 

t.z  

Rb  Ba  К  Tb  Sr  U  Ce   Nk  T>   Nd  P  НГ  Zr  Ea  Ti  Tb  Y  Yb  N1  Cr 

J  1—I  1   1   I  U—I  I  I  I  I  I  I  I  I  '  ' 
Рис.  1.  Хи м и че ский состав вулканитов Лениногорского района, нор мализованный  no 

хонд риту  (А, Б)  и N MO RB  (В).  15   базальты, нижней (1 ,2) верхней (3 ,4) части разреза 
ИЛЬИНСКОЙ сви ты; 5 всрхней ча сти разреза успенской свиты  6 10   р иолиты лениногорской  (6 ,9) 
сокольной (7 ,8 ,10) свит. Хонд рит, по  [Has kin et  a l.,  1968 ]; N MORB,  по  [Tam ey et  a l.,  1981] 
Стр елками показано направление изменения х имиче скою  состава вулканитов. 
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верхней частей разреза ильинской свиты а также базальт  из верхней части разреза успенской 

свиты  От  типичных  островодужных  базальты отличаются повышенным содержанием Ti, Y, 

Nb, приближаясь, таким образом,  к  породам  спрединговых  и внутриплитных обстановок. 

Базальты  нижней  части  разреза  формации,  относящиеся  к  известково щелочпому  типу, 

характеризуются повышенными  концентрациями  К,  Rb, Cs, Zr, Ва,  Sr, Nb, Th, легких  REE  и 

пониженными    Fe, Сг, Ni , Co, тяжелых  REE  no  сравнению  с базальтами  верхней части  В 

целом  по  содержанию  элементов  ВЗИ  базальты  близки  к  N MORB,  но  характеризуются 

повьппенными  концентрациями  элементов  КИР  (рис.  I).  Однако  в  процессе  эволюции 

магматизма количество последних заметно уменьшается, в то время как содержания элементов 

ВЗИ  практически  не  изменяется  По  соотношению  7r Y,  Zr Nb Y,  Th Hf Nb  первая  группа 

образцов  фиксирует  внутриплитную  обстановку,  в  то  время  как  толеитовые  разности 

указывают на обстановку, приближающуюся к  MOR  (рис. 2) 

20 
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Рис.  2.  Диаграммы  Zr Y,  Th Hf Nb  и  Zr NbY  для  базальтов  Стрелками  показано 

направление  изменения  химического  состава.  На  диаграммах  б,  в:  1ранние  известково

щелочные базальты; П поздние толеитовые базальты. Поля на диаграммах  а, по [Реагсе, Norry, 

1979]; б, по [Wood, 1980]; в, по [Meschede,  1986]. 

В  спектрах  редких  земель  кислых  лав  отсутствует  Ей  аномалия,  в  то  время  как  в 

субвулканических  риолитах  она  ярко  выражена  Это  говорит  о  том, что  лавы  не  испытали 

процессов кристаллизационной дифференциации в отличие от субвулканических риолитов  Все 

гапы кислых пород характеризуются повьпиенными концентрациями тяжелых редких земель, 

что может указьшать на их рифтогенную природу. 

Для  понимания  геодинамических  условий  образования  базальт риолитовой  формации 

Лениногорского  района  и в  целом Рудного  Алтая  существенное  значение  имеют  следующие 

факты. 

1). Рудоносная базальт риолитовая формация Рудного Алтая формировалась в три стадии

эмс эйфельскую; живетско раннефранскую; позднефранско раннефаменскую. В  соответствии с 

этим  возрастным  рядом закономерно меняется характер слагающих  ее вулканитов  от ранних 
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калиевых  до  поздних  натриевых  а  также  состав  руд  от  ранних  барит полиметаллических  к 

поздним медно цинковым [Авдонин, 1998] 

2 ).  Детальный  палеовулканологический  и  палеофациальный  анализ  показал,  что 

образование  базальт риолитовой  формации  происходила  в  районе,  расчлененном  на  блоки 

(поднятия и прогибы), одни из которых характеризовались бурным проявлением вулканизма, а 

другие  накоплением  осадочньк  и  вулканомиктовых  пород,  при  этом  активный  вулканизм 

мигрировал с юго востока на северо запад (в современных координатах)  [Авдонин и д р, 1982]. 

Например, в пределах современных границ Лениногорского рудного поля в ходе формирования 

лениногорской,  крюковской,  ильинской  и  сокольной  свит  отложилось  около  150  км' 

вулканического  материала,  из  которых  100  км'  приходится  на  продукты  эксплозивной 

деятельности, а 50 км     эффузивной  Общий объем терригенных пород не превышает 30 км' 

[Попов и д р, 1995]. 

3)  Развитие  девонской  палеоструктуры  Рудного  Алтая  сопровождалось  нарастанием 

глубоководности  осадконакопления  О  субаэральных  условиях  вулканизма  в  раннем  девоне 

свидетельствует  широкое распространение эксплозивных  образований, красноцветность  части 

вулканитов и ассоциирующихся с ними осадочных пород. Начиная с позднего эмса   раннего 

Эйфеля  отчетливо  проявились  субмаринные  и  морские  условия,  выразившиеся  в 

зеленокаменном перерождении вулканитов, значительном распространении алевролитов, часто 

известковистых  и  кремнистых,  среди  которых  встречаются  разновидности,  содержащие 

радиолярии  [Фромберг   и  др.,  1983]  Все  это  свидетельствует  о  расширении  и  углублении 

бассейна осадконакопления [Попов и др.,  1995]. 

4)  Кислые  вулканиты  являются  всегда  более  ранними  и  оторванными  по  времени  от 

основных  Они выполняют  крупные вулканотектонические  депрессии (Лепиногорская грабен

синклиналь)  и  представлены  в  подавляющем  большинс1ве  игнимбритами  Перекрывают  их 

базальты, как толеитовые, так и известково щелочные, субщелочные и щелочные 

5)  В  процессе  эволюции  наблюжается  антидромная  тенденция  развития  магматизма, 

которая  является  индикатором  разрушения  и  деструкции  континентальной  коры  [Фролова, 

Бурикова, 1997]. 

6)  Под Рудным Алтаем установлены гребневидные поднятия поверхностей М  и К до 38 и 

22 км соответственно, против  5055 и  2630 км в Горноалтайской и Калба Нарымской зонах 

[Щербаид р.,1984]. 

В  связи  с  этими  фактами,  а  также  с  учетом  петрохимических  и  геохимических 

особенностей  вулканитов  контрастной  формации  было  высказано  мнение,  что  она 

формировалась  в  обстановке  рифтогенеза  на  окраине  каледонского  Алтае Саянского 

континента  [Демина,  Промыслова,  2001].  На  рифюгенную  природу  базальт риолитовой 

формации Рудного  Алтая  указывали ГН .  Щерба  [1957, 1983], ГН .  Щерба и др., [1984],  Г.Ф. 

Яковлев и др. [1975; 1978, 1984]. Какова же причина рифтогенеза'' 
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Для того, чтобы ответить на этот вопрос обратимся к геодинамической  эволюции Алтая, 

которая  в  настоящее  время  трактуется  с  позиций  постепенного  сближения  Казахстанской  и 

Сибирской плит, между которыми в раннем среднем девоне существовал Обь Зайсанский океан 

с  зоной спрединга,  зафиксированной  Чарским поясом офиолитов.  Считается, что  палеоокеан 

взаимодействовал  с  Сибирским  и  Казахстанским  континентами,  поворачивающимися  друг 

относительно  друга  по  часовой  стрелке,  посредством  косых  субдукционных  зон: 

Рудноалтайской и Жарма Саурской [Владимиров и др., 2003]. Однако, как было показано выше, 

формировавшаяся  в  это  время  контрастная  базальт риолитовая  формация  по 

петрогеохимическим  признакам не может быть однозначно отнесена к  островодужной. Кроме 

того,  из  анализа  палинспастических  реконструкций  Центральной  Евразии,  проведенных 

большой  группой  геологов  [Балуховский, Буш, Волков  и  др., 2000; Филиппова  и  др., 2001] 

следует,  что  спрединговый  хребет  Обь Зайсанского  океана  не  продолжался  на  СВ  вьппе 

палеошироты  Рудного  Алтая,  а  его  закрытие  происходило  именно  с  северо востока  (в 

палеокоординатах).  В  связи  с  этим  бьшо  высказано  предположетгае,  что  рудоносные 

вулканогенно осадочные толщи Рудного Алтая формировались, начиная с эмса в зоне перехода: 

океанический  рифт  оси  спрединга  Обь Зайсанского  палеоокеана  — континентальный  рифт  в 

пределах Алтае Монгольского блока [Короновский и др , 2003; Промыслова, 2003, 2004, 2005]. 

При  этом  девонский  рифтогенез  проявился не  только  в  пределах  Рудного  Алтая, а  также  в 

сопредельных  территориях  Горного  Алтая  и  всей  центральной  части  Алтае Саянской 

складчатой области и охватил район длиной более 2000 км и шириной до 200 км  [Парначев и 

др., 1996],  вполне сопоставимый с Провинцией Бассейнов и Хребтов запада США.  Этот вывод  

согласуется с мнением Г.Н. Щербы и др. [1984], что в раннем среднем девоне на месте Рудного 

Алтая существовало крупное внутриконтинентальное море, которое, судя по фауне, сообщалось 

с океаном. 

С  позиции  предлагаемой  геодинамической  обстановки  субпараллельные  разломы 

фундамента  можно  рассматривать  в  качестве  трансформных  Практически  одинаковые 

расстояния между ними (около 40 км) весьма близки к таковым для Калифорнийского залива и 

рифта Красного моря. Доказательством того, что ось спрединга  Обь Зайсанского  палеоокеана 

достигала  границ  Рудного  Алтая,  является  наличие  фрагментов  офиолитовой  ассоциации  в 

узкой полосе вдоль Иртышской зоны смятия [Щерба и др., 1984]. 

Иртышская  зона  смятия,  которая  многими  исследователями  отождестзляется  с 

ископаемой зоной Заварицкого Беньоффа, является крупным левым сдвигом, возникшим, как и 

Северо Восточная, в позднем карбоне   ранней перми на коллизионном этапе  [Добрецов и д р, 

1995;  Буслов  и  др.,  2003].  Наиболее  древний  возраст  минералов  из  метаморфитов  зоны, 

определенный  К Аг   и  Rb Sr  методами  составляет  300 млн  лет,  что  соответствует  позднему 
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карбону  [Лапин и др., 2000]  Кроме того, характер термодинамического режима метаморфизма 

пород Иртьппской зоны смятия резко отличается от режима зон субдукций, в которых развиты 

низко  и среднеградиентные метаморфические  комплексы (10 40°С/ км). Для Иртьппской зоны 

смятия геотермический градиент равен 60 70°С/ км [Демин, Демина, 1985], что отвечает именно 

коллизионной обстановке 

С  позиции  модели  формирования  базальт риолитовой  формации  в  зоне  перехода 

океанический  рифт     континентальный  рифт  становится  понятной  возрастная  миграция 

вулканизма с юго востока на северо запад (в современных координатах). Поскольку в раннем

среднем девоне край Алтае Монгольского континентального блока имел СВ ЮЗ ориентировку 

[Буш,  Филиппова, 2000], то поворот его вместе с Сибирской платформой по часовой стрелке 

относительно  оси  спрединга  Обь Зайсанского  океана  вполне  мог   обусловить  подобную 

миграцию. 

К  концу карбона Обь Зайсанский океан полностью закрылся. Однако уже в фамене, когда 

образоватась  дифференцированная андезит дацитовая пихтовская свита, зона спрединга в его 

пределах  отсутствовала  [Буш, Филиппова,  2000]. Геодинамическая  обстановка  формирования 

пихтовской свиты соответствовала псевдосубдукционной в понимании В.Е.  Хаина  [2003]  При 

этом полного «заклепывания» бассейна с корой океанического типа не произошло. Остаточный 

бассейн  заполнился мощными осадками, залегающими непосредственно на коре океанического 

типа (Калба Нарымская зона). 

Современные аналоги девонской палеоструктуры Рудного Алтая 

В  качестве наиболее близкого современного аналога девонской палеоструктуры Рудного 

Алтая и сопредельных территорий можно рассматривать Калифорнийский залив и Провинцию 

Бассейнов  и  Хребтов.  Раскрытие  Калифорнийского  залива  связано  с  надвиганием  Северо

Американского  континента  на  срединно океанический  рифтовый  пояс  [Henry  and  Aranda

Gomez, 2000; Jones at  a l., 1992]. Это  привело  к  широкому  развитию процессов растяжения в 

позднем кайнозое на западе США и формированию контрастной базальт риолитовой формации. 

Обнаруживается  поразительное  сходство  эволюции  девонского  магматизма  Рудного  Алтая  и 

позднекайнозойского  Калифорнийского  залива  и  Провинции Бассейнов  и Хребтов. Как  и на 

Рудном Алтае в составе формации преобладают кислые разности, которые всегда более ранние 

и  оторваны  во  времени  от  основных  [Кузьмин,  1985].  Они  выполняют  крупные  вулкано

тектонические депрессии, образуя игнимбритовые поля риолитов, с которыми связаны мелкие 

тела  субвулканических  пород.  Среди  перекрывающих  их  базальтов  встречаются  как 

известково щелочные,  субщелочные,  так  и  толеитовые  разности,  близкие  по  составу  к  N

MORB.  Последние  приурочены  к  областям  максимального  растяжения;  осевым  частям 

грабенов;  центральным частям северо запада и бортам Калифорнийского залива.  Наблюдается 

также  сходство  петрохимических  особенностей девонских  базальтов Лениногорского рудного 

поля и неоген четвертичных  базальтов северо западной части района Калифорнийского залива. 
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а  также  характера  оруд енения  обоих  районов  В  Пр овинц ии  Бассейнов  и  Хр е б тов  изве стны 

пр оявления  сульф ид ных  золото серебряных  р уд  Кр упне йшее  на  Руд ном  Ал тае  Рид д ер

Сокольное  месторожд ение  Лениногорского  района  было  обнаружено  по  вых о д ам  богатых 

окисленных руд именно такого типа. 

Сульф ид ные  постр ойки  (около 100)  выявле ны  во  впад ине  Гуа йма с,  р аспо ло же нной  в 

центре  Калиф ор нийского  залива.  Они  пр ед ставляют  собой  хо лмы  высо той  до  10 и  д иаметр ом 

до  50 м  и  сло же ны  мед но цинково колчед анньпии  руд ами  [Кр о не н,  1982; Pe te r,  Sco t t,  1988]  В 

северной  части  залива  на  прод олжении  трансф ормных  разломов  в  пред елы  Ка лиф о р нийско го 

бордерленда  изве стны пр оявления барита, часто  с сульф ид ами в  виде ц епочек  х о лмов  высо той 

до 3х  метров  [Cortess ii, I> onginelli, 1972 ]. 

Близкий  к  руд ноалтайской  базальт риолитовой  ф ормации  характер  эво люц ии  магматизма 

установлен  при р аскр ытии  риф та Ад енского  залива  К Д  Ко к с и д р  [1993]  выд е ляют  три  ф а зы 

бимод ального  магматизма,  что  полностью  соответствует  ситуатдии  на  Руд ном  Ал та е.  Наиболее 

р анняя  из  них  началась  31 26.5 млн.  лет  то му  назад  с  извер жения  р иолитовых  игнимбр итов  и 

след ующих  за ними щ е ло чных, субщелочных и известково щелочных  базальтов. Так же, как и  в 

пред елах  Лениногорского  района  в  верхних  частях  разреза р азвиты  д айки  и  си ллы  основного 

состава  Вто р ая  стад ия  магматизма  (25 15  м лн  лет  тому  назад)  пр оявилась  внед р ением  тел 

гранитов  и  габброид ов.  Тр е тья  стад ия  бимод ального  магматизма  наступила  6,5  м л н.  лет  то му 

назад  [Manet ti  et   a l,  1991]  В  настоящее  вр е мя  выд еляется  Кр асномор ско  Ад енский  пояс  со 

стратиф ормной  полиметаллической  минерализацией  [Осно вы  металлогенического  анализа ..  , 

1995]  В  бортах  межматерикового  риф та  изве стны  стратиф ормные  миоц еновые  свинц ово

ц инковые  местор ожд ения,  а  также  местор ожд ения  марганца  Напр имер,  по  запад ному 

побережью  Кр асного  моря  в  пределах  Египта  раннсмиоц еновые  свинц ово ц инковые 

месторожд ения  обр азуют  пояс  д линой  250 300  км  и  шир иной  50  км, вьггянутый  вд оль  север о-

запад ных  разломов,  возникших  в  условиях  р астяжения  при  ф ормировании  грабена  Кр а сно го 

моря  [По по в,  1980].  Современное  руд ообразование  во  многочисленных  впад инах  мо ря  имеет 

мед но цинковый  характер  [Бутузова,  1998 ],  т.е.  возрастная  зональность  состава  руд  

месторожд ений аналогична таковой д ля Руд ного Ал та я. 

За кл юче н ие 

Основные защищаемые положения д иссертационной р або ты след ующие. 

1  В  процессе р азвития палеостр уктуры Лениногорского  горноруд ного района  в  д евонское 

вр емя  при  образовании  руд оносной  базальт риолитовой  ф ормации  магматизм 

эволюционировал  от  раннего  щелочного,  субщелочного,  известково щелочно! о  к  позд нему 

толеитовому. 

2  В  составе  руд оносной  базальт риолитовой  ф ормации  Лениногор ского  горноруд ного 

района  Руд ного  Алтая  наиболее  ранние  кислые  вулканиты  относятся  к  известково щелочпы.м 

нед иф ф еренцированным  высококалиевым  пер есыщенным  глиноземом  гипер стен нор мативным 
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разностям,  образовавшимся  за  счет  переплавления  континентальной  коры.  Спектры  REE 

риолитов  близки  к  спектрам  вулканитов  континентальных  рифтов  Поздние  натриевые 

риолиты относятся как к известково шелочным, так и толеитовым разностям. 

3.  Базальты  являются  более  поздними  и  оторваны  во времени от  риолитов  Базальты 

нижней  части  разреза  относятся  к  гиперстен   и  нефелин нормативным  щелочным, 

субщелочным  и  известково щелочным,  а  верхней     оливин нормативным  толеитовым 

разностям  По  содержанию  элементов  ВЗИ  ранние  базальты  близки  к  N MORB,  но 

характеризуются  повышенными  концентрациями  элементов  КИР.  В  процессе  эволюции 

магматизма  количество  последних  уменьшается.  По  соотношениям Zr Y, Zr Nb Y, Th Hf Nb  

базальты  фиксируют  обстановку  перехода  от  ранней  внутриплитной  к  поздней, 

приближающейся  к  СОХ,  что  указывает  на  прогрессирующий  рифтогененез, переходящий  в 

спрединг. 

4  Совместный  анализ  историко геологических,  петро геохимических, 

палеовулкано;югических  и  других  данных  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  рудоносная 

базальт риолитовая  формация  Лениногорского  горнорудного  района,  как  и  всего  Рудного 

Алтая, образовалась в обстановке перехода  океанический рифт Обь Зайсанского палеоокеана 

континентальный рифт в пределах Алтае Монгольского микроконтинента. 

Предложенная модель образования девонской  рудоносной базальт риолитовой формации 

Рудного  Алтая  является  новой  для  данного  региона.  Однако  с  ее  позиций  наиболее 

удовлетворительно объясняется и характер эволюции магматизма от щелочного, субщелочного, 

известково щелочного  к  толеитовому  и  изменение  типа  месторождений  от  ранних  барит

полиметаллических  к  поздним  колчеданно медно цинковым,  а  также  масштаб  колчеданно

полиметаллического  оруденения.  Все  это  отражает  процесс  мантийного  апвелинга,  тесно 

связанного  с  океаническим  спредингом.  Существенный  разогрев  глубин  под  краем Алтае

Монгольского  микроконтинента  на  продолжении  зоны  спрединга  Обь Зайсанского  океана 

обусловил интенсивное плавление пород мантии и коры, мифацию магм, флюидов и связанных 

с  ними  рудных  компонентов,  которые  отлагались  как  на  поверхности  над  наиболее 

проницаемыми  для  них  участками  (стратиформные  залежи),  так  и  в  зонах  фильтации 

рудоносных растворов (секущие залежи). 

К  подобным  участкам  относятся,  прежде  всего,  места  пересечения  зон  растяжения, 

располагавшихся вдоль оси спрединга  (в  современных  координатах    крупные СЗ  разломы) с 

трансформными  разломами  (субширотные, субпапаллельные разломы), при этом крупнейшие 

на  Рудном  Алтае  месторождения гиганты     Риддер Сокольное  и  Тишинское     оказались 

приуроченными к  наиболее протяженному  Лениногорско Семипалатинскому  трансформному 

разлому. 
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