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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  провод1шых  исследований 

Северное  Забайкалье  является  одной  из  крупнейших  металлогенических 

провинций  не  только  в  России,  но  и  в  мире.  Здесь  сосредоточеш,!  уникальные 

месторолодения  меди  (Удоканское,  более  25  млн.т  Си),  ванадия  и  титана 

(Чипейское,  прогаозные  ресурсы  30  миллиардов  тонн  руды),  тантала  и  ниобия 

(Катугинское),  а  таюке  месторождения  других  полезньтх  ископаемых 

(платиновых  металлов,  серебра,  золота,  урана  и  др.).  Все  они  были 

сформированы  в  западной  части  Алданского  щита  в  палеопротерозое  

наиболее  продуктивной  эпохе  концентрирования  многих  металлов,  однако 

условия  их  образования  до  сих  пор  остаются  до  конца  невыясненными.  Между 

тем,  установление  закономерностей  формирования  месторождений  в 

пространстве  и  во  времени  имеет  важное  значение  не  только  с  позиции 

обнарулсения  новых  перспекгивных  объектов  в УдоканЧинейском  районе,  но  и 

играет  существенную  роль  в  решении  фундаментальной  проблемы  генезиса 

крупных  и  суперкрупных  местороисдений,  которой  в последние  годы  придается 

большое  значение  (Kutina,  1988;  Rundkvist,  Kravchenko,  2001;  Додин,  2002; 

Naldrett,  2004;  Сафонов,  2004;  Laznichka,  2006;  Бортников,  2006;  Коваленко  и 

др., 2007;  Еремин,  2010;  Когарко,  2010). 

Расслоетшые  ультрабазитбазитовые  комплексы  нередко 

рассматриваются  как индикаторы древнего  плюмового  магматизма  (Emst,  2007; 

Рябчиков,  2003;  Добрецов  и др.,  2011). При  этом  генезис локализоваттьгх  в  них 

мапчатических  CuNi  и  PGE  местороисдений  регулярно  обсуисдается  в 

литературе  (Naldrett,  1996, 2005;  Lee,  1996;  Lightfoot, Hovvkesworth,  1997;  Barnes 

et  al.,  2000;  Kruger  et  al.,  2000;  Дистлер  и  др.,  1988;  Дюжиков  и  др.,  1988; 

Маракушев,  1995;  Чернышев,  2004;  Лихачев,  2006;  Додин  и  др.,  2011),  в  то 

время  как  продукты  завершающих  этапов  эволюции  магл!  рассматриваются 

значительно  реже,  что  обусловлено  значительной  вертикальной 

протяженностью  рудномагматических  систем,  редко  доступной  для 

исследований  в полном  объеме.  В этой связи УдоканЧинейский  район  является 

у1шкальным,  поскольку  именно  здесь  сушествует  возмолшость  изучения 

слолшых  рудоносных  систем  тга  всем  их  протяжении  за  счет  выведенных  на 

поверхность  разноглубинных  месторождений.  Наибольший  интерес  в 

теоретическом  и  прикладном  аспектах  вызывают  месторождения  меди  и 

благородных  металлов,  представле1шые  различными  генетическими  типами: 

магматическими  рудами  в  расслоенных  массивах    Луктурском,  Чинейском 

(Рудное,  Верхнечипейское,  Сквоз1юе,  Контактовое,  Магнитное,  Этырко), 

удаленными  от  контактов  интрузивов  сульфидными  рудами  с  признаками 

осадочногидротермального""  происхождения  (Удоканское  месторождение)  и 



чисто  гидротермальными  лотами  (Правоингамакитское,  Сакинское,  Ункурское 

и  др.).  Кроме  того,  в  последние  годы  в  расслоенных  массивах  и  в  их 

ближайшем  обрамлении  выявлены  месторождения  новых  генетических  типов: 

золотоплатиномедного  (Гонгальский  и  др.,  2007)  и  редкоземельноуранового 

(Макарьев  и  др.,  2009,  2010),  для  которых  таюке  необходимо  определить 

местоположение  в общей  схеме развития  рудообразующего  процесса  в  районе. 

Главная  цель  работы 

состояла  в  шучении  геологического  строения  и  получении  новьк  минералого

геохимических  данных  для  месторолсдений  УдоканЧинейского  района  и 

разработке  модели их  формирования. 

Задачи  псследования  включали: 

[.Выявление  тектонических  структур,  контролирующих  размещение 

месторолсдений  УдоканЧинейского  района. 

2.  Изучение  петрогеохимических  особенностей  интрузивных 

ультрабазитбазитовых  массивов  с  титаномагнетитовым  и  медно

благороднометальным  оруденением  и  определение  их  формационной 

пр инадлежности. 

3.  Детальное  изучение  Чинейского  массива  и  его  руд  как  эталонного 

объекта  магматических  месторождений  УдоканЧинейского  района 

(исследование  внутренней  структуры  массива,  распределения  в  его  пределах 

главных,  редких  и  рудных  элементов;  определение  условий  его 

кристаллизации). 

4.  Исследование  минералогии  и  геохимии  Удоканского  месторолсдения  и 

его месторожденийспутников  (Красное,  Ункур, Правоингамакитское  и  др.). 

Фактический  материал 

Работа  базируется  на  тридцатилетнем  изучении  автором  геологического 

строения,  петрографии,  геохимии  и  минералогии  платиномедноникелевых 

месторолсдений  и  медных  месторолсдений  КодароУдоканского  района,  а  также 

Норильского  района  (20062008  гг.), выполненных  в ЧИПР  СО  РАН  (19821995 

гг.)  и  ИГЕМ  РАН  (19952012  гг.).  В  ходе  полевых  исследований  составлялись 

детальные  разрезы  интрузивных  пород  по  коренным  обнажениям  (5.5  км)  и 

глубоким  (до  1.5 км) сквалсинам.  Всего  задокументировшю  и  опробовано  более 

50  сквалсин  протяженностью  более  15  км.  Собранная  автором  коллекция 

габброидов  чинейского  комплекса  и  пород  удоканского  карбонатно

терригенного  комплекса  насчитывает  порядка  10  тыс.  образцов  и  дубликатов 

проб  по  скважинам  Чинейского  массива,  Удоканского  и  Правоингамакитского 

месторождений.  В  ходе  геологических  экскурсий  автором  были  собраны 

представительные  коллекции  пород  и  руд  из  месторождений  Бушвельд  (ЮАР), 

Джинчуань  (Китай),  Садбери  (Канада),  массивов  Прибайкалья,  Урала, 



Кольского  полуострова,  материал  по  которым  частично  таюке  вошел  в 

диссертацию. 

Аналитические  работы  включали:  1. Рентгенофлуорещентный  анализ  

1080  анализов    ЧИПР  СО  РАН,  аналитик  Н.С.  Балуев;  38  анализов  ИГЕМ 

РАН,  аналитик  А.И.  Якушев.  2.  Метод  индуктивносвязанной  плазмыЛ)  ICP

MS   48  анализов  пород    ИМГРЭ,  аналитик  Д.З.  Журавлев;  2)  LAICPMS    40 

анализов  стекол  пород,  70    пироксенов,  15  оливинов,  Германия,  г.  Майнц, 

аналитик  Д.В.  Кузьмин;  3.  Электроннозондовът  микроанализ  («Cameca»SX  50 

и  SX  ЮОГЕОХИ  РАН,  Москва    аналитик  H.H.  Кононкова;  JXA  8200  

Институт  Химии  им.  Макса  Планка,  г.  Машщ,  аналитик,  Д.В.  Кузьмин)    660  

сульфид1п,тх  минералов;  4.  Электронная  микроскопия:  (ИЭМ,  Некрасов  А.Н.; 

ИГЕМ,  Трубкин  Н.В.;  МГУ,  Коротаева  H.H.)  5.  Исследование  стабильных 

изотопов  в породах  (О,  S)    50 анализов,  ГИН  РАН,  аналитик  Б.Г.  Покровский  и 

ЦНИГРИ,  аналитик  С.Г.  Кряжев;  6.  Исследование  радиогенных  изотопов  в 

породах  (SmNd,  ИГЕМ  РАН  аналитик  Ю.В.  Гольцман,  UPb,  ВСЕГЕИ, 

аналитик  А.Н.  Тимашков);  7.  Определение  ЭПГ  и  Аи  в  породах  и рудах\  а)  112 

анализов    ИГЕМ,  аналитики  В.А  Сычкова  и  В.Г.  Белоусов;  Институт 

рудообразования,  минералогии  и  геохимии  НАНУ  (аналитик  A.A.  Юшин). 

Определение  параметров  кристаллизации  исходной  магмы  Чинейского  массива 

было  выполнено  по  профаммам  «Петротип»  и  «КОМАГМАТ3.5»  при  участии 

A.A.  Арискина  и Г.С.  Николаева  (ГЕОХИ). 

Научная  новнзна 

1.  Впервые  выделен  Майлавский  массив  и доказана  его  принадлелаюсть  к 

чинейскому  комплексу  на  основании  геофиз№1еских  и  геолого

петрографических  данных,  полученных  при  изучении  выходов  габброидов, 

которые  ранее  были  отнесены  к первой  фазе  позднепалеозойского  Лурбунского 

гранитного  плутона. 

2.  Доказано  сходство  Чинейского,  Луктурского  и  Майлавского  массивов  на 

основании  петрогеохимических  особенностей  пород  (включая  распределение 

редких  элементов  и  поведение  радиогенных  изотопов),  а также  близость 

титаномагнетитового  и сульфидного  типов  минерализации,  в результате  чего 

обос1Ювана хфинадлежность  их к  единому  чинейскому  интрузивному 

комплексу  и разработана  модель  УдоканЧинейской  рудномагматической 

системы. 

3.  Впервые  в строении  Чинейского  расслоенного  массива  вьшелены 

разтговозрастные  габброиды  (SmNd  и  UPb  изотопные  исследова1гая), 

установлена  разноранговая  ритмичность,  скрытая  расслоенность,  детально 

изучено  внутренне  строение  и  геохимические  особенности  пород,  а  также 

условия  кристаллизации  сформировавших  его  магм. 



4.  Обнар>'жен новый типы  платиновой  минерализации  в районе,  связанный 

с гидротермальными  кварцсульфидными  жилами  Правоингамакитского 

месторождения. 

5.  Установлена  впервые урановая  минерализация  в сульфидных  рудах 

Ункурского  месторождения. 

Защищаемые  положения 

1.  УдоканЧинейский  рудный  район  представляет  собой  уникальный 

металлогенический  таксон,  в  котором  совмещены  крупные    гигантские 

месторождения  осадочного,  гидротермального  и  магматического 

происхождения  (Удоканское  РеА§Си;  Чинейские  А§АиРОЕРеТ!УСи; 

Катугинское  иТаМЬ2гКЕЕ).  Изучение  геологического  строения, 

изотопных  SmNd  и  иРЬ  (5К1МР11)  систем  в  породах  и  цирконах 

чинейского  комплекса  позволило  установить  их  принадлежность  к 

палеопротерозою    времени  формирования  внутрикратонных  прогибов  (в 

том  числе  Кодаро  Удоканского),  ультрабазитбазитовых  и  гранитных 

массивов. 

2.  Формирование  габброноританортозитового  Чинейского  массива 

произошло  в  результате  неоднократных  поступлений  магм  в  интрузивную 

камеру.  Основная  масса  пород  образована  ферробазальтовыми  расплавами 

с  45  мас.%  МвО  при температуре  внедрения  около  1130°С,  давлении  11.5 

кб  и  фугитивности  кислорода  NN©±0.5.  С  помоиц.ю  ЭВМмоделирования 

установлено  два  типа  порядка  кристаллизации:  "магнезиальный",  для 

которого  характерна  ранняя  котектическая  кристаллизация  оливина  с 

магнетитюм  (1250"С)  и  оливина  с плагиоклазом;  и  «высокоглиноземистый", 

характеризующийся  наличием  магнетитплагиоклазовой  котектики  (1250

1200°С).  Кристаллизационная  дифференциация  родоначальных  магм 

привела  к образованию уникальных  по запасам  ванадия  РеТ1  вкрапленных, 

жильных  и  массивных  руд. 

3.  Завершение  кристаллизации  габброидов  чинейского  комплекса 

сопроволодалось  концентрированием  рудных  компонентов  и  образованием 

сульфидньтх  руд.  Наиболее  высокотемпературной  (Т=650550°С)  является 

халькопиритпирротиновая  минерализация  в  цешральных  частях  массивов, 

образующая  вкрапленность  и  прожилки  в  высокотитанистых  габброидах.  В 

эндоконтактовых  зонах  интрузивов  кристаллизовались  пирит

халькопиритовые  и  пирротинхалькопиритовые  руды  (Т=600500°С),  а  в  их 

экзоконтактовых  частях  в  терригенных  породах    борнитхалькопиритовые 

и  лгаллеритхалькопиритовые  руды  (Т<400°С).  По  мере  снюкения 

температуры  и  изменения  химического  состава  руд  происходила  эволюция 



и  их  минерального  состава,  особенно  наглядно  нроявлмшая  в  вариациях 

второстепенных  и редких  минералов. 

4.  В  сульфидных  месторождениях,  локализованных  в  осадочных  породах 

удоканского  комплекса,  особенно  в  месторожденияхсателлитах  Удокана. 

существе1П1ую  роль  в  рудообразовании  играли  гидротермальные  процессы, 

в  результате  деятельности  которых  сформированы  жильные  тела  кварц

пиритхалькопиритового  состава  с  благороднометальной  минерализацией, 

а также ^тзанредкометальные  метасоматиты. 

Практическая  значи.мость  работы 

Результаты  исследований  19821992  гг.  вошли  в  производственные  отчеты 

Удоканской  экспедиции  ПГО  «Читагеология»,  а  также  в  виде  глав  в  отчеты 

19891993  гг.  по  программе  «Сибирь»  СО  АН  СССР  (раздел  «Медные  руды 

Удокана»),  Часть  исследований  выполнена  в  рамках  хоздоговорых  работ 

ИГЕМ  РАН  с  «ГМК  «Норильский  никель»,  в  которых  автор  являлся 

ответственным  исполнителем.  Автор  возглавлял  тематические  экскурсии  на 

Чинейский  массив  в  1986  г.,  а  таюке  Удоканское,  Апсатское  и  Чинейские 

месторождения  в  рамках  металлогенического  совещания  в  г.  Новосибирске  в 

1987  г.,  участвуя  в  составлении  путеводителя  экскурсии.  Результаты  работ 

последних  лет  вошли  в  отчеты  лаборатории  рудных  месторояодений  ИГЕМ 

РАН  по  базовым тематикам  Программам  Президиума  РАН. 

Апробация  работы 

Результаты  исследований  оп>бликованы  в  143  работах:  4  монографиях, 

23  статьях  в  реферируемьг>с  журналах,  в  29  статьях  в  журналах  и  сборниках,  а 

также  87  тезисах  (из  них  34  расширенных),  главные  из  которых  приведены  в 

конце  автореферата.  Они  систематически  обсуждались  на  заседаниях 

лаборатории  рудных  месторолсдений  ИГЕМ  РАН,  МГРИ,  ЧИПР  СО  РАН,  а 

таюке  на  НТС  «ГМК  «Норильский  никель».  Полученные  данные  и  их 

интерпретация  докладывались  на  многочисленных  международных  и 

российских  конференциях,  в  том  числе  на  Всероссийских  платиновых 

совещаниях  (Москва,  1992,  2002),  IAGOD   2006,  Мелодународных  платиновьпс 

конгрессах  (Москва,  1994;  Садбери,  2010),  на  Мелодународном  Европейском 

союзе  геонаук  (EGU  IX,  X,  XI,  XII  в  г.  Страсбурге,  Ницце  и  Вене  с  1999  по 

2012  г.),  на  конферетщи  Societies  of  Economic  Geologists  and  GSA  (r. 

Йоганнесбург,  ЮАР,  2008),  на  CuNi  симпозиуме  в  Китае  (2009  г),  на 

совещаниях  «Новые  идеи  в  науках  о  Земле»  (Москва,  1999,  2002,  2004,  2009), 

конференциях  памяти  А.Н.Заварицкого,  А.Г.Бетехтина,  Ф.И.Чухрова,  80летия 

ИГЕМ  (Москва,  ИГЕМ,  20072010),  на  Смирновских  Чтениях  (МГУ,  Москва, 

2010),  а также  на международных  и  региональных  совещаниях  в  Благовещенске 

(1991),  Чите  (2001,  2005,  2011),  Хабаровске  (2007),  Владивостоке  (2004),  Улан



Удэ  (2007),  Иркутске  (2011),  Новосибирске  (2009),  Шушенском  (1985), 

Екатеринбурге  (2009),  Уфе  (2002),  ПетропавловскеКамчатском  (2009), 

Петрозаводске  (2004), Сыктывкаре  (2000). 
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В.В.  Золотухиным,  А.Э.  Изохом,  Э.Г.  Конниковым,  А.П.  Кривенко,  Н.Д. 

Толстых,  В.И.  Черновым,  Е.В.  Шарковым.  Глубокую  признательность  автор 

выражает  H.A.  Криволуцкой  за  длительное  сотрудничество  в  изучении 

базитовых  рудоносных  колтлексов.  Автор  благодарен  за  постоянный  интерес  к 

изучению  месторояодений  Забайкалья  координатору  программы  ОНЗ  РАН 
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Структура  II объем  работы 

Диссертация  объемом  355  стр.  состоит  из  введения,  6  глав,  заключения  и 

приложения,  содержит  65  рисунков,  35  таблиц,  список  литературы  из  258 

наименований.  Первая  глава  посвящена  истории  изучения  и  проблемам 

геологии  УдоканЧинейского  района,  вторая  —  геологическому  строению 

района,  третья    оксидным  и  четвертая  сульфидным  рудам,  в  5  главе 

охарактеризованы  уранредкоземельные  метасоматические  руды,  а  в  шестой  

условия  образования  разноформационных  месторождений.  В  приложении 

содержатся  анализы  пород и  минералов. 



Краткие  сведения  о геологическом  строении  района 

УдоканЧинейский  район  расположен  в  пределах  узкого  клина  западного 

окончания  Алданского  щита  на  юге  Сибирской  платформы  между  структурами 

БайкалоМуйского  и  МонголоОхотского  поясов  (Рыцк  и  др.,  2011).  Согласно 

современным  представлениям  Сибирский  кратон  бьш  сформирован  к  концу 

палеопротерозоя  (2.01.8  Ga)  и  входил  в  состав  суперконтинента  Колумбии,  в 

котором  в  результате  аккреционных  и  коллизионных  процесов  были  собраны 

почти все части  континентальных  блоков  (Rogers,  1996;  Ханн, 2001;  Розен,  2001; 

Rogers,  Santosh,  2002;  Rozen  et  al ,  1994  и  др.).  В  Канаде  с  палеопротерозоем 

связаны  медноникелевые  месторождения  районов  Сьюпириор,  Томпсон, 

Раглан,  а  таюке  Садбери  (1,85  млрд.  лет);  в  Австралии    месторождения 

оксидных  и  сульфидных  руд  районов  Хале  Крик  и  Пайп  Крик  (1,871,81  Ga) 

(Fraser  et  al.,  2007).  Близкие  по  составу  месторождения  присутствуют  и  на 

других  континентах  (Африка,  Китай)  и  связаны  с  внутриконтинентальными 

рифтовыми  структурами,  возникшими  на  завершающей  стадии  формирования 

суперкотггине1гга  (Zhao  et  al.,  2002). 

Палеопротерозойская  эпоха  была  высокопродутггивной  на  железо

серебряномедные,  железотитанванадиевые,  платиномедноникелевые  и 

уранредкометальные  месторождения  в  мировом  масштабе.  В  России 

металлогенической  провитщией  такого  типа  является  Севертгое  Забайкалье 

(Геологическое  строение...,  2002).  Именно  здесь  сосредоточены  супсркрупные 

запасы  минерального  сырья:  меди,  серебра,  титана,  ванадия,  редких  металлов. 

Медные  месторождения  УдоканЧинейского  района  (рис.  1)  по  суммарным 

запасам  являются  уникальными  (более  50  млн.т.  меди).  Главные  из  них 

сосредоточены  в  гидротермальноосадочных  халькозинборнитовых,  пирит

халькопиритовьгх  рудах  Удоканского  месторождения  (26  млн.т.  Си)  и  в  более 

мелких  месторождениях  в  осадочных  породах  (более  12  млн.т.  Си),  а  также  в 

собственно  магматических  месторождениях  Чинейского  массива  (более  10 

млн.т.  Си).  Обнаружение  в  последние  годы  новых  типов  золотоплатино

медных  гидротермальных  (Гонгальский  и  др.,  2007)  и  уранредкоземельно

редкометальных  месторождений  (Макарьев  и  др.,  2009,  2010)  в  магматических 

и  осадочных  породах  существенно  расширяет  перспективы  промьппленного 

освоения  этого  района. 

Основные  даш1ые  о  строении  территории  Северного  Забайкалья  бьши 

получены  в 60е  годы и обобщены  в работах  (Салоп,  1967; Федоровский,  1972  и 

др.,  Глуховский,  1972;  Красный,  1980;  Геологическое  строение...,  2002).  В 

геологическом  строении  вьщеляются  породы  фундамента  и  чехла.  Фундамент 

представлен  архейскими  породами  чарской  серии  общей  мощностью  более  10 

тыс.  м,  сложенной  кристаллическими  сланцами  с  редкими  прослоями 
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кальцифиров  и  мраморов,  гаейсами  и  плагиогнейсами.  В  ее  цешралыюй  части 

выделяются  железистые  кварциты  (Сулз'матское  месторождение). 

Представителем  позднеархейских  зеленокаменных  поясов  является 

Олондинский  трог,  сложенный  ортоамфиболитами,  метабазальтами,  тальк

хлоритовыми  сланцами,  биотитовыми  микрогнейсами,  магнетитовыми 

песчаниками,  мраморами  (Глуховский,  2009).  Возраст  метавулканитов 

трогового  комплекса,  определенный  ПРЬ  методом  по  циркону  равен  3,02,9 

млрд.  лет (Ми1тап  е1 а1.,  1992). 

К  образованиям  древнего  платформишого  чехла  опюсятся  карбонатно

терригенные  отложения  КодароУдоканского,  Угуйского,  Верхнеханинского  и 

других  прогибов,  т1еющих,  как  правило,  тектонические  границы  с 

вмешаюшими  породами.  Наиболее  крупным  из  них  является  Кодаро

Удоканский  прогиб  (протяженностью  около  300  км  и  шириной  6070  км,  рис. 

1).  Он  выполнен  нюкнепротерозойскими  терригеннокарбонатными  породами 

удоканского  комплекса  мощностью  1114  км,  расчленяющиАшся  на  три  серии 

(макроритмы);  кодарскую,  чинейскую  и  кеменскую  (Салоп,  1964;  Кренделев  и 

др.,  1983;  Бурмистров,  1990;  Володин  и  др.,  1994;  Чечеткин  и  др.,  2000).  В 

пределах  макроритмов  наблюдается  постепенная  смена  морских  отложений 

континентальными  во  времиш.  Породы  удоканского  комплекса 

подразделяются  на  11  свит,  в  составе  которых  наряду  с  терригенными 

присутствуют  и  карбонатные  образования.  Меденосные  горизонты 

установлены  во  всех  трех  сериях,  но  доминируют  в  самой  верхней  из  них  

кеменской  (талаканская,  сакуканская,  намингинская  свиты),  где  в  сакуканской 

свите  расположен  главный  медный  горизонт  Удоканского  месторождения,  в 

талаканской  свите  локализованы  месторождения  Ункур,  Бурпала.  В  средней, 

чинейской,  серии  (инырская,  читкандинская,  александровская,  бутунская 

свиты),  находятся  Правоингамакитское,  Красное  и  другие  мелкие 

месторождения.  В  нижних  свитах  кодарской  серии  известны  многочисленные 

пирротинизированные  горизонты  с  халькопиритом,  содержащие  Со,  N1 

(Богданов  и  др.,  1966). 

Породы  удоканского  комплекса  прорываются  интрузивами  нескольких 

комплексов.  К  самым  ранним  образованиям  относятся  два  небольших  массива 

(3  и  18  км^)  щелочных  гранитов  катугинского  комплекса,  к  которым 

приурочено  одноименное  крупнейшее  редкометальное  месторождение.  Эти 

массивы  протягиваются  в  субширотном  направлении  вдоль  юлсной  краевой 

части  КодароУдоканского  прогиба,  на  границе  со  Становым  структурным 

швом.  Возраст  гранитов  составляет  2066  ±  6  млн.  лет  (иРЬ  метод  по  циркону; 

Ларин  и  др.,  2002).  К  кодарскому  комплексу  относится  серия  крупных 

гранитных  массивов,  в  составе  которых  вьщеляют  две  интрузивные  фазы.  Для 
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них  получены  следующие  оценки  возраста  1876  ±  4  млн.  лет  (Кеменский 

массив)  и  1873  ±  2  млн.  лет  (Ханинский  массив)  (иРЬ  метод  по  циркону; 

Ларин  и  др.,  2000).  С  габброидами  чинейского  комплекса  (главным  образом, 

Чинейского  массива)  ассоциируют  месторояодения  различных  металлов:  рапне

и  позднемагматические  РеТ1У  руды  (Этырко  и  Магнитное), 

позднемагматические  Си  и  ЭПГ  (Рудное,  Верхнечинейское,  Сквозное, 

Контактовое),  а  в  его  ближайшем  обрамле1ши  располагаются  ттевматолито

гидротермальные  РеСиАиА§  руды  Правоингамакитского  и  Сакинского 

месторолсдений,  а  также  гидротермальнометасоматические  уран

редкометальные  Гудымовское  и  Базальтовое. 

Основы  металлогенического  анализа  были  заложены  исследователями 

производственных  и  научноисследовательских  организаций  СССР  при 

составлении  металлогенической  карты  БАМ  (под  редакцией  Ю.В.  Богданова, 

1984),  где  были  суммированы  основные  достижения,  полученные  к  этому 

периоду  времени. 

Защищаемое  положение  1.  УдпкапЧипрйский  рудный  район  представляет 

собой  уникальный  металлогенический  таксон,  в  котором  совмещены 

крупные    гигантские  месторождения  осадочного,  гидротермалышго  и 

магматического  происхождения  (Удоканское  РеЛ^Си;  Чииейские  AgAu

РСЕРеПУСи;  Катугинское  иТатггНЕЕ).  Изучение  геологического 

строении,  изотопных  БтМ(1  и  иРЬ  (8Я1МР11)  систем  в  породах  и 

цирконах  чинейского  комплекса  позволило  установить  их  принадлежность 

к  палеопротерозою    времени  формирования  виутрикратониых  прогибов  (в 

том  числе  Кодаро  Удоканского),  ультрабазитбазитовых  и  гранитных 

массивов. 

Представления  о  последовательности  и  длительности  формировании 

месторолсдений  УдоканЧинейского  района  (рис.  1)  претерпевали  эволюцию  в 

зависимости  от  появления  новых  геологогеохимических  данных.  Так, 

радиологический  возраст  удоканских  отложений,  определенный  калий

аргоновым  методо.м,  составлял  18321980  лин.  лет  (Геологическое  строение..., 

2002).  Стратиграфическое  несогласие  мелоду  чинейской  и  кеменской  серией 

позволило  вьщвинуть  предпололсение  (Томбасов,  Синица,  1990)  о  существенно 

более  молодом  возрасте  кеменской  серии,  а,  следовательно,  и  залегающих  в 

этих  породах  месторолодениях  (в  частности,  удоканских  руд).  Действительно, 

особенности  удоканской  биоты  доп^'скали  рифейвендский  возраст  отложений 

кеменской  серии  (Вильмова,  1995,  Синица  и  др.,  2003;  Салихов,  2010).  Однако 

как  уста1Ювлено  в  последнее  годы,  они  прорываются  значительно  более 

древними  кодарскими  гранитами  (1875  Ма,  Ларин,  2002). 
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В 
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Анортозиты  каларского  комплекса 

Осадочновулканогенные  толщи 
субганского  комплекса 
Тоналиттрондьемитовые  ортогнейсы 
олскминского  комплекса 
Плагиогнсйсы.  кристалличсскнс  сланцы, 
М1 кварциты  чарской  толщи 
Плагиогнейсы.  кварциты  и  магнетитовые 
кварциты  каларской  толщи 
Разрывные  нарушения 
Горизонт  сульфидных  руд 
Удоканского  месторождения 

Дайки  габбродиабазов 

Рслкометальныс  граниты  катугинского  комплекса  1 

Суперкрупные  месторождения:  I  Удоканское. II    Чинейского  массива, 
III   Катугинское  . другие  месторожденя:  1Клюквенное.  2   Сакинское, 
3   Правоингамакитское.  4   Майлавского  массива  , 58   Рудное  (5), 
Верхнечинейское  (6), Сквозное  (7),  Контактовое<Х).  Чинейского  массива, 
9    Луктурское:  10   Ункурское.  I I    Красное,  12   Бурпала, 
13  Читкандинское  ,  14  Нижнечинейское 

Рис.  1. Геологическая  карта  УдоканЧинейского  района(составлена  в ПГО 

«Читагеология»  с дополнениями  автора) 
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Таблица 
Изотопный  состав  пород  Чинейского  массива 

Образец  8 т  N(1  е^кй  Т 
р р т  р р т  ±25  ±25  млн.лет 

1  0.78  4,1  0,1149±2  0,511405±10  4,6  2290 
2  1,68  8,8  0,1156±2  0,511424±9  4,5  2270 
4  0,54  2,5  о л з о з ±з  0,511587±13  4,8  2400 
3  1,09  3,6  0,1842±4  0,512263±11  4,4  * 

5  2,05  8,5  0,1453±3  0,511757±8  5,0  2600 
* модельный возраст для данного  образца  неопределен,  поскольку 

отношение  в  этой породе  мало отличается  от 

соответствующего  отношения  в  СНиК  (0.1967) 

Анализы  выполнены  в ИГЕМ  РАН,  аналитик  Ю.В.  Гольцман 

Образцы:  1 анортозиты,  2чиниты,  3 Т1М1 габбро1юриты,  4

габбронориты,  5   Т1Мг габбро 

0.5124 

0.5122 

0.5120 

0.5118 

0.5116 

0.5114 

0.5112 

Т=  1850190  т . у . 

1о = 0,5100 ±  1 

М8\Л;0 = 9,5 

1473т/144Мс) 

0.10  0.12  0.14  0.16  0.18  0.20 

Рис. 2. Диаграмма    для  пород  Чинейского  массива 
(номера  образцов  соответствуют  номерам  в  таблице  I). 

Также  предполагалось,  что  внедрезше  магм,  сформировавших  Чинейский 

массив  и  его  руды,  происходило  только  в  отложения  чинейской  серии 

(Бурмистров  и  др.,  1996),  т.е.  в  докеменский  период.  Данные  по  детритовому 

циркону  свидетельствуют  о  существенно  более  древнем  возрасте  пород 

читкандинской  свиты  чинейской  серии  (2180±50  млн.  лет,  Березшгая  и  др., 

1988).  Мелсду  тем,  в  последние  годы  получены  новые  д а ш ы е  о  времени 

кристаллизации  пород  Чинейского  массива.  Возрастш,1е  оценки  различаются 
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для  разных  изотопных  систем,  что  объясняется  не  только  аналитическими 

погрешностями,  но  и  реальными  событиями    многократными  и 

разновременными  внедрениями  базитовых  расплавов,  сформировавших 

интрузив.  Так,  если  изучегае  8тЫ(1  системы  в  породах  (табл.  1,  рис.  2)  дает 

большую  ошибку  при  определении  возраста  Чинейского  массива    1850190 

(Гонгальский  и  др.,  2008),  то  при  исследовании  ПРЬ  системы  в  цирконах  нам 

удалось  разделить  по  возрасту  породы  разных  групп:  для  высокотитанистьгх 

габброидов  2й  группы  Чинейского  массива  он  определен  как  1858  ±  17  млн. 

лет, а для  низкотитанистых  3й группы    1811 ±  27 млн. лет  (Гонгальский  и др., 

2012).  Это  в  целом  согласуется  с  данными  других  исследователей:  для  пород 

краевых  фаций  Чинейского  массива  получены  следующие  результаты 

исследования  иРЬ системы  в цирконах    1867±3  млн. лет  (Попов  и др.,  2009)  и 

Аг/Аг системы  в слюдах  1880+16  млн. лет  (Поляков  и др.,  2008). 

Нами  было также установлено,  что  Чинейский  лтассив представляет  собой 

только  часть  более  крупной  магматической  системы,  существовавшей  в  этот 

период  времени  (Гонгальский,  2010).  Это  продемонстрировано  на  основании 

как  геофизических,  так  и  минералогогеохимических  данных.  Так,  в 

региональном  масштабе  территория  КодароУдоканского  прогиба  совпадает  со 

структурой  I  порядка    крупным  гравитационньш  минимумом  (А gRocт    около 

60  мГл),  отражающим  погр>'жение  блоков  архейского  фундамента 

(Архангельская  и  др.,  2004).  Как  элементы  II  порядка  вьщеляются  две 

кольцевые  купольные  структуры  с  однотипным  строением  геофизических 

полей:  Кеменская  и  Ингамакитская  (Гонгальский  и  др.,  1995).  Для  них 

характерно  зональное  строение:  1)  ценгральные  зоны  обладают  наиболее 

низкими  значениями  поля Дя, которые  совпадают  с  одноименными  массивами 

гранитоидов  кодарского  (РКО  и  ш1гамакитского  (Р2з)  комплексов;  2) 

промежуточные  зоны  характеризуются  градиентным  нарастанием  поля  Дg  и 

градиентно убывающим  полем  (АТ) и коррелируются  с  терригенноосадочными 

породами,  подвергшимися  интенсивной  гидротермальнометасоматической 

проработке;  3)  краевые  зоны  отличаются  повьппенными  значениями  полей 

силы тяжести  с локальными  максимума™  Дя  и АТ над известными  (Чинейский, 

Лукгурский)  и  невскрытыми  базитовыми  расслоенными  массивами 

(Майлавский  массив). 

Последний  вьщелен  автором  по  результатам  изучения  редких  выходов 

габброидов  по  периферии  крупного  гранитного  Лурбунского  плутона 

позднепалеозойского  возраста.  Авторы  магнитометрических  и 

гравиметрических  карт  60х  лет  (рис.  3)  высказывали  предположения  об 

идентичности  пород,  фор\шрующих  соответствующие  аномалии,  с 
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массива,  но  эти габброидами  близко  расположенного  Чинейского 

рекомендации  не были учтены  на геологических  картах. 

Следует  подчеркнуть,  что  выделение  габброидов  в  гранитных  массивах  в 

первую  фазу  было распространенным  явлением  при геологических  изысканиях, 

что  бьшо  показано  автором  на  примерах  изучения  гранитоидов  олекминского 

(Павлинов  и  др.,  1976;  Гонгальский,  1977),  амананского  и  амуджиканского 

(Гаврикова  и др.,  1976;  Гаврикова,  Гонгальский,  1980)  комплексов  в  Восточном 

Забайкалье.  Именно  по  этому  принципу  предшественниками  габброиды  в 

составе  ингамакитского  комплекса  были  отнесены  к первой  фазе  его  внедрения. 

Современные  геохимические  методы  в  настоящее  время  позволяют  надежно 

разделять  отдельные  фазы  и  комплексы  в пределах  крупных  магматических  тел, 

именно  на  их  основании  и  был  выделен  Майлавский  массив  чинейского 

комплекса. 

Таким  образом,  нами  были  исследованы  разнообразные  ультрабазит

базитовые  породы,  образующие  разобщенные  выходы  на  поверхности  на 

территории  указанных  выше  геофизических  аномалий.  К  ним  относятся,  кроме 

пород  Чинейского  и Майлавского  массивов,  габброиды  Луктурского  интрузива, 

Главная  дайка  Удокана  (мощностью  до  200  м,  рассекающая  месторождение  в 

центральной  его части),  а таюке ряд более  мелких  даек и тел.  Указанные 
111|сиа 

ннтсналвостсл  Шкала 1|И1е.|1:|1Внос1сГ| 

Рис.  3. Карты  интенсивности  гравитационного  (а, в условных  единицах)  и 
магнитного  (б, в нТл) полей  района 

(11ир://\у\у\\.у8еае1.г11/шЛп1о/а15а11а5/5>Ь/гаЬаука15ку  кгау/1п(1ех.р|1р'| 

образования  при  близости  петрохимических  характеристик  (повышенном 

содержании  титана,  близком  K20/Na20),  но  варьирующих  концентрациях  MgO, 

обладают  однотипными  спайдердиаграммами. 

На  рис.  4  показаны  нормированные  к  примитивной  мантии  (Нойпапп, 

1988)  спектры  распределения  редких  элементов  для  габброидов  Луктурского 

массива  и  титаномагнетитовых  габбро  Майлавского  массива  в  сравнении  со 
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спектрами  пород  Чинейского  массива.  Для  последнего  взяты  представительные 

анализы  слабодифференцированных  габброидов  титаномагаетитгаббровой  и 

норитовой  серий  (второй  и  третьей  групп),  которые  отличаются  только 

присутствием  положительной  аномалии  титана.  В  моншдиоритах  Чинейского 

массива  и  биотитсодержаших  габброноритах  Луктурского  массива 

устанавливаются  наиболее  высокие  концентрации  всех  элементов,  что 

свидетельствует  об  их  накоплещш  в  наиболее  фракционировашшх  породах  в 

верхних  частях  интрузивов.  Титаномагнетитовые  габбро  Майлавского  массива 

характеризуются  пониженным  уровнем  содержаний  всех  элементовпримесей, 

особенно  крупноионных  литофильных  элементов,  а  также  положительными 

аномалиями  титана  (связанной  с  повьппенными  концентрациями  оксидных 

минералов)  и  стронция. 

Несмотря  на  отмеченные  отличия  в  топологии  спектров,  обусловленные 

особенностями  минерального  состава,  в  целом  они  очень  близки  для 

рассмотренных  пород:  в  них  ярко  выражены  отрицательная  ТаНЬ  и 

пололсительная  РЬ аномалии,  близкие  Ьа /8т  и  Ос1/УЬ олюшения,  отражающие 

общность  их  происхождения  (рис.  4).  Все  они  согласно  данным 

характеристикам  имеют  признаки  магм  со  значительным  участием  коровых 

компонентов,  на  это  указывают  таюке  отрицательные  значения  SNdт()  4,45 

(табл.  1). 

Кроме  сходства  петрографического  и  геохимического  составов 

габброидов  Чинейского,  Луктурского  и  Майлавского  массивов,  в  них 

присутствуют  титаномагнетитовые  и  сульфидные  руды  с  повышенными 

содержаниями  платиновых  металлов  и  золота.  В  связи  с  этим,  можно  сделать 

вывод  о  том,  что  область  распространения  пород  чинейского  комплекса  с 

учетом  геофизических  данных  превьппает  область  распространения  его  пород, 

оцененная  только  по  отдельным  выходам  их  на  поверхность.  В  частности, 

представляется,  что  Чинейский  интр^зив  является  лишь  фрагментом 

выявленной  крртной  магматической  системы,  главной  составляющей  которого 

был  Майлавский  массив,  в настоящее  время  прорванный  позднепалеозойскими 

гранитоидами  ингамакитского  комплекса  и перекрьггый  неогенчетвертичными 

вулканитами  Удоканского  лавового  плато.  Обнарузкенные  в  последние  годы 

рудопроявления  и  месторождения  уранредкоземельноредкометального 

состава  в  пределах  Чинейского  массива  и  его  обрамления,  согласно  ОРЬ 

изотопным  данным  по  ураниниту,  также  имеют  возраст,  близкий  к  основным 

типам  руд указанных  местороледений   1.9 Са  (Кнауф и др.,  2001). 
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Майлавский  массив   габбро 
Чина01пироксенит 
Чинанорит 
ЧинаТ|М1 габбронорит 

•  Чина  плагиоклззовыетитаномагнетититы 

ОД 
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Рис.4. Спайдердиаграммы  пород  чинейского  комплекса 

Синхронно  с  проявлением  ультрабазитбазитового  магматизма 

происходило  формирование  крупных  массивов  гранитоидов  кодарского 

комплекса.  В  совокупности  массивы  гранитоидов  и  габброидов  формировали 

устойчивые  блоки,  выраженные  в  геофизических  полях  и  дешифрируемые  по 

космоснимкам  в  виде  кольцевых  структур  (Гонгальский  и  др.,  1995). 

Гранитоиды  кодарского  комплекса  принадлежат  к  ЮжноСибирскому  поясу 

гранитоидов  (18701840  млн.  лет)  возникших  при  коллизионных  процессах 

наиболее  поздней  стадии  формирования  раннепротерозойского 

суперконтинента  (Гладкочуб  и др.,  2007). 

Таким  образом,  в  палеопротерозое  бьша  сформирована 

высокопродуктивная  крупная  металлогеническая  провинция,  включаюшая 

месторождения  разных  генетических  типов    РеТ1У  и  РОЕЫ1Си  в 

магматических  породах,  FeAgCu  в  осадочных  породах,  иТаКЬ2гКЕЕ  в 

метасоматитах. 

Защищаемое  положение  2.  Формирование  габброноританортозитового 

Чинейского  массива  произошло  в результате  пеодпократпых  поступлений 

магм  в  интрузивную  камеру.  Основная  масса  пород  образована 

фeppoб<u^L1hmoвымu  расп^ичми  с  45  мае. %  МцО  при  те.тгературе 

внедрения  около  1130"С,  давлении  11.5  кб  и  фугитивности  кислорода 

NN€>±0.5.  С  помощью  ЭВМмоделирования  устапов.пепо  два  типа  порядка 

кристаллизации:  "магнезиа.1ьный",  для  которого  характерна  ранняя 

котектическая  кристаллизация  оливина  с магнетитом  (125&'С)  и  оливина 
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с  плагиоклазом;  и  «высокоглииоземистый",  характеризующийся  шиичием 

магнетитплагиоклаювой  котсктики  (12501200'С).  Кристаллизационная 

дифференциация  родоначальных  магм  привела  к  образованию  униктьиых 

по  запасам  ванадия  РеТ1  вкрапленных,  жильных  и  массивных  руд. 

На  территории  России  ультрабазитбазитовый  Чинейский  массив  по 

отчетливой  расслоенности  и  ритмичности  является  уникальным  объектом.  Он 

сопоставим  по  масштабам  со  Скаергаардским  интрузивом,  а  по 

петрографическому  составу    с  Верхней  зоной  Бушвельда.  Несмотря  на 

значительно  меньшие  размеры  по  сравнению  с  последним,  он  содерлсит 

огромтште запасы  ванадия,  которые  всего  в три раза уступают  бушвельдским.  В 

настоящее  время  здесь  располагаются  крупные  месторолсдения  железотитан

ванадиевых  руд    Магнитное  и  Этырко.  В  последние  годы  интрузив 

рассматривается  в  составе  трансрегионального  металлогенического  пояса 

ЕнисейскоАлданских  краевых  структур  обрамления  Сибирской  платформы, 

простирающегося  от  южного  обрамления  Сибирской  платформы  до  Таймыра  и 

включающего  уникальные  платиномедноникелевые  месторождения 

Норильского  и  КодароУдоканского  рудных  районов  (Додин,  2005; 

Криволуцкая  и  др.,  2012).  В  отличие  от  большинства  других  расслоенных 

ультрабазитбазитовых  интрузивов  региона,  Чинейский  массив  имеет 

определенную  специфику,  выражающуюся  в  преобладании  в  его  строении 

габброидов  с высокими  концентрациями  титаномагнетита,  в  широком  развитии 

мономинеральных  разновидностей  пород  (юшнопироксениты, 

ортопироксениты,  титаномагнетититы,  анортозиты)  и  в  совмещении  в  его 

пределах месторождений  оксидных  и сульфидных  руд. 

Все  перечисленное  выше  обусловливает  неослабевающий  интерес 

исследователей  к  Чинейскому  интрузиву  на  протяжении  многих  лет 

(Петрусевич,  1946;  Лебедев,  1962;  Федотова  и  др.,  1977;  Белова,  1980; 

Шабалин,  Шарапов,  1981;  Конников,  1986;  Свириденко,  Кудрявцев,  1993; 

Гонгальский,  Кривол^тшая,  1993;  Татаринов  и  др.,  1998;  Толстых  и  др.,  2008  и 

др.).  Массив  представляет  собой  асимметричное  лополитообразное  тело  (10x16 

км),  подошва  которого  на  западе  под  углом  1025°  погружается  к  центру  на  3 

км,  а  на  востоке  имеет  субгоризонтальное  залегание;  северный  контакт  

тектонический.  На  югозападе  массив  прорван  позднепалеозойскими 

гранитами  (рис.  5). 

Внутрише  строение  массива  отличается  от  эталонных  расслоенных 

интрузивов  (Бушвельд,  Стиллуотер  и  др.)  частым  выклиниванием  горизонтов, 

отсутствием  ультраосновной  зоны  в  его  составе.  Только  анортозитовые  слои  в 

верхней  части  прослеживаются  через весь  массив. 
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I  I  Четвертичные  отложения 

I  I  Террнгеннокарбонатные 
породы  удоканского  комплекса 
Дайки  габбродиабазов 

Д.  4.]  Граниты  ингамакитского 
комплекса  (Рг,); 

Породы  норитовой  серии 

[.•••'1  I  Анорто'зитовые  слои 

I ••  ••I  I  Леикогаббровая  серия 

^  1=  Титаномагнетитгаббровая  серия 

Сульфидные  рудные тела 

I  I  Элементы  залегания 

Ингамакитский  раглом 

I  I  Буровые скважины  и 
их  номера 

I «  »I  1=  Монцоднориты 

Ц Щ  =  Пироксениты 

Титаномагнетитовые  руды 

Рис.  5. Схематическая  геологическая  карта  Чинейского  массива  (составлена 
с использованием  материалов  Удоканской  экспедиции, Гонгальский,  Криволуцкая,  1993). 

На  основании  интрузивных  взаимоотношений  меяоду  различными 

породами  нами  вьщелены  четыре  группы  (Гонгальский,  Криволуцкая,  1993), 

отличающихся  по  составу  и  степени  вторичных  преобразований,  в том  числе  и 

под  действием  более  поздних  внедрений.  К  первой  группе  отнесены  крупные 

ксеноблоки  и  ксенолиты  пироксенитов,  релсе    анортозитов.  Вокруг  них 

наблюдаются  зоны  закалки  во  вмещающих  их  габброидах  мощностью  первые 

дециметры.  Пироксениты  встречаются  в  центральных  частях  массива,  но 

особенно  широко  они  распространены  в  восточной  оконечности  интрузива. 
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Они  состоят  из  клшюпироксена  (авгит,  диопсидавгит),  к  которому  в  более 

крупнозернистых  (вплоть  до  пегматоидных)  разновидностях  присоединяются 

оливин  (Ра5559,  до  510%),  биотит,  плагиоклаз  (полностью  замещенный 

вторичными  минералами).  Цветные  минералы  представлены  слюдами, 

амфиболом,  магнетитом,  сфеном. 

Вторая  группа  пород  включает  габброиды,  характеризующиеся 

повышешшши  содержаниями  титаномагнетита  и  подразделяющиеся  на 

титаномагнетитгаббровую  (мощностью  около  1,0  км)  и  лейкогаббровую  (до 

1,5  км)  серии.  Породы  титаномагнетитгаббровой  серии  разобщены  в 

пространстве,  они  установлены  на  западе  и  юговостоке  интрузива 

(месторождения  Этырко  и  Магнитное,  рис.  5),  Лейкогаббровая  серия 

(массивные  габбро,  лейкогаббро  и  анортозиты  с  прослоями  сплошных 

титаномагнетитовых  руд)  обпачкается  на  поверхности  в  верхней  центральной 

части  массива,  где  в  апикальной  части  наблюдаются  также  выходы 

габбродиоритов,  монцодиоритов  с многочисленными  ксенолитами  вмещающих 

осадочных  пород. 

Третью  группу  составляют  нориты  и  габбронориты,  объединенные  в 

норитовую  серию,  породы  которой  выходят  на  поверхность  в  южной  части 

массива.  Мощность  серии  с  запада  на  восток  увеличивается  от  300  до  800  м. 

Нориты  и  габбронориты  нередко  проникают  в  виде  апофиз  и  силлов  в 

залегающие  выше  породы  второй  группы    титаномагнетитовые  габбро.  Зоны 

закалки  обычно  проявлены  слабо  за  счет  близости  составов  пород  (до  первых 

сантиметров).  Элементы  залегания  главных  двух  грутш  пород,  как  правило, 

близки.  Но  в  южной  части  массива  наблюдается  резкое  несогласие  в  углах 

залегания  расслоенности  пород нориговой  серии от1Юсительно  титаномагнетит

габбровой.  Это подтверждает  наличие временного  перерыва  между  внедрением 

магм,  сформировавших  главные  группы  пород   вторую и третью. 

Наиболее  поздними  образованиями  являются  флюидномагматические 

брекчии  с лампрофировым  и  габброноритовььм  це.ментом.  Они  образуют  силлы 

в  приподошвенной  части  интрузива  (мощностью  первые  метры),  дайки  и 

трубообразные тела внутри массива  (диаметром  первые  метры). 

Доля разных  групп пород в массиве различна:  основной его объем  (~90%) 

сложен  породами  второй  и  третьей  групп  (примерно  2:1),  в  то  время  как 

ксенолиты  и магматические  брекчии  составляют  всего по  5% от общего  объема 

интрузива. 

В  породах  второй  и  третьей  групп  отчетливо  проявлена  разнообразная 

расслоенность.  Первый  ее  тип  молаго  охарактеризовать  как  мелкомасштабную 

расслоенность  (первые  сантиметры    дециметры),  обусловленную  вариациями 

содерлса1шй темноцвепшгх;  минералов  снизу  вверх  в  пределах  отдельных  слоев 
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пород.  Она  типична  для  титаномагнетитгаббровой  серии.  Второй  тип 

расслоенности    крупномасштабный    выражается  в  чередовании  контрастных 

по  составу  довольно  мощных  (первые  метры)  слоев  анортозитов, 

титаномагнетититов  и  массивных  габбро.  Этот  тип  расслое1шости  наиболее 

характерен для  верхней  части  массива  (лейкогаббровая  серия). 

В  породах  Чинейского  интрузива  установлена  таюке  многоуровневая 

рита>ичность,  вызванная  измене1шем  состава  пород  С1шзу  вверх  от 

меланократовых  разновидностей  к  лейкократовым,  что  характерно  для  многих 

расслоенных  массивов  мира  (Layered  intnisions,  1996;  Шарков,  2006,  Богатиков 

и  др.,  2010).  При  этом  выделяются  не  только  серии  пород,  отмеченные  выше 

(титаномагнетитгаббровая,  лейкогаббровая  и  норитовая,  мощностью  до  1,5  км), 

но  также  более  Л1елкие  подразделения    макроритмы  (пачки  пород,  первые 

сотни  метров),  ритмы  (первые  десятки  метров),  и,  наконец,  микроритмы 

(сантиметры   первые дециметры,  рис.  бг). 

Сводный  вертикальный  разрез  западной  части  Чинейского  массива 

показан  на  рис.  7:  его  нижняя  часть  изучена  по  скв.  83,  а  верхняя  (до 

апикальной  зоны  интрузива)   по  коренным  обнажениям.  Снизу  вверх  в  разрезе 

массива  выделяется  несколько  зон,  отличающихся  по  составу  и  внутреннему 

строению.  Нюшмя  зона  (мощностью  200  м)  сложена  габброидами  и 

анортозитами  с  титаномагнетитом,  в  которой  кумулусными  минералами 

являются  титаномагнетит  (TiMt)  и  плагиоклаз  (Р1).  Ритмичное  строише  в  ней 

проявлено  слабо.  В  этой  зоне  доминируют  среднекрупнокристаллические 

габбро,  лейкогаббро  и  а4юртозиты,  сложещщю  преимущественно  плагиоклазом 

(АП5055)  и  титаномагнетитом,  с  небольшой  примесью  ортопироксена. 

Характерны  идиоморфные  зерна  TiMt  среди  крутшых  таблитчатых 

незональных  кристаллов  плагиоклаза.  Вьппе  располагается  зона,  в  которой 

преобладают  нориты  с  подчиненным  количеством  габброноритов  и 

лейкогаббро  (норитовая  серия,  мощностью  около  400  м).  Состав  кумулусных 

минералов  (Орх  ±Р1)  меняется  в  пределах  ЕП59.61  Fsj^os  W03  и  АП50.60 

соответственно.  Расслоенность  и  ритмичность  в  строении  пород  проявлены 

достаточно  отчетливо,  но  особенно  ясно  они  выявляются  по  вариациям 

химических  составов  пород.  Мощность  отдельных  слоев  при  этом  в  среднем 

составляет  1.52  м. 

Центральная  часть  разреза  представлена  породами  титаномагнетит

габбровой  серии  (мощностью  700  м),  отличающейся  прекрасно  выразкенной 

расслоенностью,  где  в  нижних  частях  ритмических  единиц  доминируют 

ортопироксен  Ens3.6sFs2945Wo23  и  клинопироксен  En37.42Fs15.20W03g.42,  а  в 

верхних    плагиоклаз  АП52.57.  Выше  по  разрезу  располагаются  породы 

лейкогаббровой  серии  (800  м),  сложенной  преимущественно  массивными 
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габброноритами  с  линзами  и  слоями  анортозитов,  лейкогаббро  и  пород 

титаномагнетитплагиоклазового  состава,  названных  автором  чинитами, 

(Гонгальский,  1993).  Главный  кумулусный  минерал    АП47.57,  в  обогащенных 

титаномагнетитом  породах  к  нему  присоединяется  титаномагнетит  (Т1М1±Р1), 

в  породах  в  небольшом  количестве  (до  10  об.  %)  присутствует  кпинопироксен 

Е П 3 7 . 3 8  р819.20 > 0̂4042. Апикальную  часть  массива  образуют  кварцевые  диориты  и 

монцодиориты,  часто  с гранофировой  структурой. 

Рис.  6. Титаномагнетитовые  руды  месторождений 
Чинейского  массива:  а) апофиза норитов в титаномагнетититы с ксенолитами 
последних и анортозитов (Верхнетанейское месторождение, шлиф, ширина 7 
см), бв) линзовидные (б) и шаровидные (в) формы обособления 
титаномагнетита, г) градационная расслоенность с постепенными изменениями 
соотношений титаномагнетита, пироксенов, плагиоклаза  (месторождение 
Этырко, СКВ. 11, гл.642 м, ширина шлифа.')  см) 

Контрастное  строение  данного  разреза  подчеркивается  и  распределением 

главных  породообразующих  окислов,  наиболее  показательными  из  которых 

являются  MgO  и  ТхОг (рис.  7,  8).  Породы  норитовой  серии  (субпараллельный 

оси  абсцисс  тренд,  рис.  8)  отличаются  повьииенным  содержанием  магния  (в 

среднем  9.3  мас.%  MgO  по  сравнению  с  5.7  мас.%  в  титаномагнетитгаббровой 

серии),  а  низкие  концентрации  оксидных  минералов  обусловливают 

пониженные  содержания  железа  и  титана  (1.1  мае.  %  ТЮг  по  сравнению  с  2.6 

мае.  %  в титаномагнетитгаббровой  серии). 
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При  этом,  если  в  титаномагнетитгаббровой  серии  наблюдаются 

стабильно  высокие  содержания  титана,  то  в  породах  лейкогаббровой  серии  на 

колонке  той  же  группы  распределение  Т102  приобретает  пилообразный 

характер.  отражающий  чередование  анортозитов  и  обогащенных 

титаномагнетитом  габброидов  (рис.  7). 

Ритмичность  в  породах  на  уровне  серий  особенно  наглядно  выявляется  по 

соотношению  содержаний  магнетитового  железа  к  содержанию  общего  железа 

в породе  (РеОм/РеО(),  Т102  и ¥205,  что  наиболее типично  для  титаномагнетит

габбровой  серии  (рис.  7). Однако  наиболее  контрастна  смена  пород в  пределах 

микроритмов:  ранняя  кристаллизация  титаномагнетита  и  его  накоплеине  у 

подошвы  приводило  к возрастанию  концентраций  MgO в расплаве  (крайний, 

наиболее  изогнутый  тренд  на  рис.  8)  и  кристаллизации  М§пироксенов  (точки 

642,  638,  622,  620,  603).  Далее  на  ликвидусе  появляется  плагиоклаз,  и  с 

середины  микроритмов  (рис.  6г,  8)  в  них  происходит  изменение  направления 

тренда  кристаллизации.  Вверх  по  разрезу  постепенно  расплав  обогащался 

салическими  компонентами,  что  приводило  ко  все  большему  смещению 

трендов  влево  (рис.  8),  вплоть  до  образования  пород  титаномагнетит

плагиоклазового  состава.  Последние  достигают  мощности  80  м  в верхней  части 

и  1 
0  2  4  6  8  10  12  14  16 

•  265305  •  642  •  638  •  622  •  620  О 603 

_ 0100  100136  о  126166  •  166265  ° 482562  о  712990 
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титаномагнетитгаббровой  серии,  фиксируя  переход  к  породам  лейкогаббровой 

серии. 

Анализ  геологических  и  петрохимических  данных  позволяет 

проинтерпретировать  существующее  разнообразие  пород  массива.  На 

основании  обработки  213  петрохимических  составов  пород  Чинейского 

массива  по  программе  «Петротип»  были  вьщеле1п>1  13  типов  пород,  которые 

позволили  выявить  более  тонкую  структуру  массива.  А  для  оценки 

температуры  и  составов  расплавов,  из  которых  кристаллизовались  породы 

Чинейского  интрузива,  произведены  расчеты  по  моделированию  рав1Ювесной 

кристаллизации  расплавов,  соответствующих  этилт  выделенным 

петрохимическим  типам  (вариатгг  геохимической  термометрии  шггрузивных 

базитов,  Арискин,  Бармина,  2000). 

Для  проведения  термометрических  вычислений  были  определены 

давление,  содержания  летучих  компонентов  и  редоксусловия  при 

кристаллизации  магматических  расплавов.  Так,  содержание  0.8    1.3  мае.  % 

АЬОз  в  чинейских  ортопироксенах  указывает  на  небольшие  глубины 

ста1ювле1шя  массива  при  давлениях  не  выше  ~1.5  кбар  (по  диаграмме  Мак

Грегора).  Отсутствие  в  главных  типах  пород  первично  магматических 

гидроксилсодержаших  минералов  свидетельствует  о  недосыщенности 

исходных  магм  Н2О,  что  при  отмеченньгх  выше  давлениях  позволяет 

предполагать  низкие  содержания  воды  в  расплавах   н е  выше  ~0.5  мас.%. 

Поэтому  расчеты  проводились  для  номинально  сухих  условий  и  общем 

давлиши  Р=1  кбар.  Для  оценки  окислительновосстановительных  параметров 

магм  в  этих  условиях  было  проведено  моделирование  равновесной 

кристаллизации  расплавов  11ти  представительных  пород  с  известным 

соотношением  Ре'^/Ре^^.  Результаты  этих  вычислений  с  использованием  ЭВМ

модели  КОМАГМАТ3.5  позволили  установить  вероятный  диапазон 

температур  расплавов,  который  составил  11001150°С.  При  этом  редокс

условия  кристашшзации  для  всех  типов  пород  оказались  близки  буферному 

равновесию  NN0^0.5 .  Характерной  и.х  особенностью  является  присутствие 

о.тивина,  который  в  пяти  случаях  появляется  в  качестве  первой 

кристаллизующейся  фазы  и  еще  пять  раз  отмечен  на  котектиках  совместно  с 

плагиоклазом,  пироксенами  и  магнетитом.  Последовательности 

кристаллизации  минералов  показьгеают,  'гго  оливин  находился  в  реакционных 

соотношениях  с  расплавом  и  П0л1юстью  растворился  в  результате 

перитектической  реакции,  замещаясь  пироксенами  и  магаетитом  при  Т=1110

1150"С.  Эти  наблюдения  указывают  на  насыщенный  или  слабопересыщенный 

по  8Ю2  характер  исходных  расплавов,  повышенную  кремнекислотность 

шггеркумулусных  систем  и  их  эволюцию  в  направлении  реакциошюй  точки 
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Ol/OPx.  Перитектические  реакции  обусловили  почти  полное  отсутствие 

оливина  и  широкое  распространение  норитов  в  строении  массива.  В  целом, 

модельные  порядки  кристаллизации  делятся  на два  вида:  "магнезиальный",  для 

которого  характерна  ранняя  котектическая  кристаллизация  01Mt  и  01Р1  и 

"высокоглиноземистый"  с  магнетитплагиоклазовой  котектикой.  Для 

последнего  тишчно  раннее  появление  плагиоклаза  (выше  1250"С)  и  магаетита 

(около  1200"С).  Наиболее  примитивными  являются  петрохимический  типы, 

представляющие  собой  нориты  и  отличающиеся  высокомагнезиальным 

составом  раннего  ликвидусного  оливина  (Fogs  и  Fo84  соответственно). 

Температура  ликвидуса  этих  расплавов  составляет  12301250"С.  Третьей 

кристаллизующейся  фазой  в  них  (при  температурах  около  1150"С)  является 

Aug  или низкоСа  пироксен. 

Результаты  вычислений,  использованные  для  оценки  температуры  и 

составов  расплавов  для  разных  петрохимических  типов  пород,  указывают  на 

относительно  узкий  диапазон  температур  кристаллизации  чинейских  магм: 

11401080"С.  Высокие  содержания  FeO  и  Ti02  (в  среднем  около  3  мас.%) 

подчеркивают  ферробазальтовую  специфику  магм,  сформировавших  породы 

Чинейского  интрузива,  близких  по те\тературе,  но различающихся  по  фазовым 

составам. 

Однотипный  характер  кристаллизации  установлен  для  магм  Чинейского, 

Майлавского  массивов  и  Главной  дайки  Удоканского  месторождения  (рис.  9). 

Модельные  последовательности  кристаллизации  этих  пород  близки  к 

отмеченному  выше  «магнезиальному»  тренду  эволюции  чинейских  магм.  Они 

начинаются  с  кристаллизации  оливина,  исчезающего  в  результате 

перитектической  реактцш  с  расплавом  при  снижении  температуры.  В  этом 

отношении  наибольшим  сходство.м  обладают  титаномагнетит  содержащие 

габбро  Майлавского  массива и титаномагнетитовые  габбро  Чинейского  массива. 

В  первом  случае  на  ликвидусе  появляется  достаточно  магнезиальный  оливин 

F076 ,  во  втором    Fogs. Далее  для  обоих  составов  характерна  субкотектическая 

кристаллизация  авгита,  плагиоклаза,  и  магнетита  в  небольшом  интервале 

температур  (1520"С). 

Титаномагнетитовые  руды  представлены  вкраплешшми  и  массивнылш 

разновидностями.  Первые  преобладают  в  Майлавском  и  западной  части 

Чинейского  массива  (месторождение  Этырко),  массивные  руды  доминируют  в 

Лукгурском  и  на  востоке  Чинейского  массива  (местороиадение  Магнитное). 

Состав  их  соответственно  меняется  в  зависимости  от  количества  оксидов  в 

породах:  содержания  Рез04  варьируют  от  30  до  80%  Ti02   о т  23  до  12  %,  а 

V2O5 от долей  процентов  до  1,5  %  соответственно  во  вкрапленных  и  сплошных 

рудах. 
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Рис.  9. Сравнение температуф и порядков  кристаллизации  пород 
Чинейского  массива  (09), Майлавского  интрузива  (обр.  5008) и даек 
Удоканского  месторождения  (обр. 5068,  9401).  Рофорстерит, Дпанортит, Еп
энстатит, Аи   авгит, Шу ульвёшпинель. 

Руды  сложены  титаномагнетитом  со  структурами  распада  нескольких 
порядков  и ильменитом,  причем титаномагнетит  относится  к  высокотитанистой 
разновидности  (содержанием  Т102  достигает  1719%  во  вкрапленных  рудах  и 
1314  %    в  массивных).  Нередко  РеТ1  оксиды  встречается  в  виде  округлых 
обособлений  в  породах  или  струйчатых  выделений  (рис.  86,  в).  Согласно 
скорректированному  геотермометру  БаддингтонаЛиндли  (Полтавец,  2002),  и 
основанному  на  составе  сосуществующих  титаномагнетита  и  ильменита 
(Гонгальский,  Криволуцкая,  1993), руды  были  образованы  при  Т   870960°С  и 
фугитивности  кислорода  1§Го2=1014,5.  Для  сравнения  можно  отметить,  что 
температуры,  полученные  аналогичным  путем  для  феррогаббро  Скаергарда, 
колеблются  от 890 до  970°С. 
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Защищаемое  положение  3.  Завершение  кристаллизации  габброидов 

чинейского  комшекса  сопровождалось  концентрированием  рудных 

компонентов  и  образованием  сульфидных  руд.  Наиболее 

высокотелтературной  (Т=65055(/'С)  является  xíLihKonupumnuppomuHoetui 

минерализация  в  центральных  частях  .пассивов,  образующая 

вкрапленность  и  про.жи.1ки  в  высокотитанистых  габброидах.  В 

эндоконтактовых  зонах  интрузивов  кристал.1изова1ись  пирит

халькопиритовые  и  пирротинхалькопиритовые  руды  (Т=6005(Ш°С),  а  в  их 

экзоконтактовых  частях  в  терригенных  породах    борнит

хшькопиритовые  и  .ии.ъ1еритхалькопиритовые  руды  (Т<400°С).  По  .чере 

снижения  температуры  и  из.яенения  хтшческого  состава  руд  происходила 

эволюция  и  их  .чиперального  состава,  особенно  наглядно  проявленная  в 

вариациях  второстепенных  и редких  .чииералов. 

Формирование  сульфидной  вкрапленности,  достигающей  промышленных 

концентраций,  происходило  постепенно,  но  мере  кристаллизации  и  остывания 

массивов  габброидов.  Состав  сульфидных  руд  во  внутренних  зонах  массивов 

чинейского  комплекса  существенно  варьирует  по  соотношению  главных 

компонентов  и  элементовпримесей.  Наиболее  низким  Cu/Ni  отношением, 

близким  к  1,  характеризуются  вкрапленные  руды  Луктурского  массива, 

связанные  с  норитами.  Мелагаббро  Майлавского  массива  содержат  более 

богатую  медью  минерализацию  —  отношение  Cu/Ni  колеблется  от  2  до  5.  И, 

наконец,  самыми  высокими  отношениями  характеризуются  руды  Чинейского 

массива,  в  которых  медь  резко  преобладает  над  никелем  и  указанное 

соотношение  колеблется  от  10 до  100.  Сульфидные  руды  массивов  чинейского 

комплекса  являются  комплексными:  помимо  никеля  и  кобальта  они  обогащены 

благородными  металлами  и  включают  в  себя  как  золотосеребряную,  так  и 

платинопалладиевую  минералшацию.  Обогащенность  Си  отражается  и  на 

поведении  благородных  металлов:  они  концентрируются  преимущественно  в 

рудах  с  высоким  Cu/Ni  отношением  (среднее  содержание  Pd+Pt=3  ppm  в 

чинейских  рудах, достигая  ураганных  концентраций  400450  ppm).  Как  обычно 

в  месторождениях  такого  типа  палладия  обычно  в  3  раза  больше,  чем  платины; 

однако  в  луктурских  рудах  его  доля  несколько  снижается  за  счет  увеличения 

концентраций  Pt.  Состав  руд  (Cu/Ni  отношение)  отразкает  составом  силикатной 

части  массивов  —  в  более  магнезиальных  породах  Луктурского  массива  это 

отношение  самое  низкое, в железистых  Чинейского  массива   самое  высокое. 

Изменения  химического  состава  сульфидной  минерализации  сказываются 

и  на  минеральном  составе  руд.  Так,  в чинейских  месторождениях  нентландит  и 

миллериг    основные  носители  никеля  встречаются  в  качестве  второстепенных 

28 



и  дэдсе  редких  минералов,  в  то  время  каж  в  луктурских  рудах  пентландит 

является  одним  из  главных  минералов. 

Поскольку  сульфидные  минералы,  исходя  из  текстурноструктурных 

взаимоотношений  с  железотитановыми  окислами,  образовались  после  них,  то 

температура  их  кристаллизации  заведомо  1шже  700"С.  Для  вкрапленных  руд 

Чинейского  массива,  локализова1пП)1х  в  титаномагнетит  содержащих  габбро

норитах  (рис.10  а,  б), установлено,  что  они образовались  в  интервале  670570"С. 

Для  этой  оценки  была  использован  измеренный  состав  пентландита  с  учетом 

зависимости  его  изоморфной  емкости  (в  отношении  кобальта)  от  температуры: 

пентландит  с концентрацией  18% Со  образовался  при температуре  около  660°С. 

По  наличию  в  халькопирите  двойников  превращения,  температуры  его 

кристаллизации  превышали  550"С  (Воробьев,  1984).  По  распределению 

кобальта  в  пирротине  и  халькопирите    одноименного  геотермометра  (Безмен 

и др.,  1973)   получены  близкие  значения  температур  (1ср. =  560"С). 

Поввдимому,  часть  сульфидных  минералов  была  сформирована  при 

активном  участии  летучих  компонентов,  концешировавшихся  у  кровли  слоев  в 

пегматоидных  обособлениях  лейкократового  состава.  При  этом  перенос 

мельчайших  капелек  мог  осуществляться  газовыми  пузырьками.  В  случае  при 

открывания  трещин  в  результате  тектонических  движений  сульфиды  вместе  с 

летучими  могли  выноситься  за  пределы  отдельных  слоев  и  концентрироваться 

в зонах  повышенной  проницаемости  в верхних частях  разреза, либо  выноситься 

за пределы  массива  и отлагаться  во вмещающих  породах 

Месторождения  Чинейского  массива    Рудное,  Верхнечипейское, 

Сквозное  и  Контактовое  (рис.  1)    расположены  по  периферии  массива  (с 

востока  на  запад)  и  приурочены  к  его  контакту  с  вмещающими  породами, 

однако  минерализация  не  прослеясиваются  на  все.м  его  протяже1ши.  Особый 

интерес  в  этом  отношении  вызывает  участок  между  Верхнечинейским  и 

Сквозным  месторождениями,  на  котором  жильные  рудные  тела  пирит

халькопиритового  состава  во вмещающих  породах  сосредоточены  в узкой  зоне, 

расположенной  под  углом  к  контакту  интрузива  и  постепенно  удаляющейся  от 

него  на  4  км.  Самые  отдаленные  л о т ы  и  прожилкововкрапленные  руды 

являются  наиболее  богатыми  и  образуют  Правошпамакитское  месторол<де1ше 

(рис.  5), о котором  речь  пойдет  ншке. 

Эндоконтактовые  руды  на  указанных  месторождениях  приурочены  к 

разным  типам  пород  в  приподошвенной  части  массива:  к  лейкократовым 

габбро,  кварцевым  диоритам  и  монцодиоритам,  где  отмечается  вкрапленность 

сульфидов,  а  также  согласные  с  расслоенностью  и  секущие  прожилки  (рис. 

106).  Морфология  рудных  тел  —  пластообразная,  они  конформные 
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направлением  расслоенности  пород,  мощность  их  меняется  от  15  до  60  м, 

протяженность  достигает  первых  километров. 

Наиболее  высокими  концентрациями  в  рудах  из  благородных  металлов 

обладает  серебро    обычно  его  содержания  составляют  1015,  в  то  вреш  как 

дом золота  типичны  на  порядок  меньшие  средние  значения.  Концентрации  Рс1 в 

среднем  составляют  2.0  р р т ,  они  существенно  превышают  таковые  платины: 

Рс1/Р1 варьирует  от 3 до  10.  По данным  Н.Д. Толстых  образовании  Р1Рс1 и  AuAg 

минерализации  проис

ходило  синхронно  и 

связано  с  халькопиритовой 

составляющей 

эндоконтактовых  руд 

(То1з1усЬ,  2008). 

Среди  эндоконтактовых 

руд  доминируют  пирротин

халькопиритовые 

разновидности.  В  них 

также  диагностированы 

титаномагнетит,  магнетит, 

ильменит,  а  таюке 

сфалерит,  галенит,  пирит, 

пентландит,  линнеит.  Из 

минералов  благородных 

установлены 

самородное, 

сперрилит  и 

Р6 

(преимущественно 

теллуриды  и  арсениды).  В 

эндоконтактовых  рудах 

наблюдаются  обособления 

арсенидов,  сульфоарсенидов  (кобальтинагерсдорфита,  леллингита,  саффлорита 

и  др.)  и  отдельные  гнезда  и  гфояшлки  среди  сульфидных  руд  (Криволуцкая, 

1987;  Толстых  и  др.,  2008;  Гонгальский  2011).  В  западной  части  Чинейского 

массива  развиты  халькопиритпиритовые  руды.  Температуры  образования 

сульфидов  данного  типа  минерализации  немного  отличаются  от  отмеченных 

выше  для  сульфидов  из  центральных  частей  массивов,  судя  по  пониженным 

значениям  содержаний  Со  в пентландите  и составу  пирротина    они  составляют 

610500Т. 

Рис.10.  Вкрапленные  (а),  прожилковые  (б)  руды  в 

титаномагнетитовых  рудах  месторождения  Этырко 

(ширина  образцов  5  см);  линзы  (в),  брекчии  (г) 

массивных  халькопиритовых  руд  месторождения 

Рудное. 

металлов 

золото 

кюстелит, 

минералы 
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Экзоконтактовые  руды  прис>'тствуют  на  всех  местороящениях,  наиболее 

богатые  из  них установлены  в юговосточном  обрамлении  Чинейского  массива. 

Исключение  составляет  Контактовое  местороладение,  поскольку  здесь 

габброиды  прорваны  гранитоидами  ингамакитского  комплекса.  Руды  залегают 

в  виде  сплошных  жил  или  линз  (рис.  10в),  часто  брекчированных  тел  (рис. 

Юг),  а  также  образованы  вкрапленностью  в  ороговикованных  песчаниках 

удоканской  серии.  Они  выполняют  систему  субгоризонтальных  трещин  в 

приподошвенной  части  массива,  но  встречаются  и  секущие  жилы.  Мощность 

жил  достигает  первых  метров,  протяженность    3040  м.  На  Рудном 

месторолодении  маломошдые  прерывистые  нролсилки  халькопиритового 

состава  с  метасоматическими  ореолами  прослелшваются  до  500  м  вниз  от 

контакта  габброидов,  что  может  свидетельствовать  о  более  позднем 

формировании  сульфидов  относительно  габброидов. 

Экзоконтактовые  сульфидные  руды  Чинейского  гшутона  имеют 

преимущественно  медный  состав.  Это  предопределило  более  высокие 

концентрации  элементов  платиновой  группы  в  них,  особенно  Рс1.  Среди  руд 

преобладают  халькопиритовые,  борнит  и  миллеритхалькопиритовые 

разновидности,  реже  встречаются  пирротинхалькопиритовые.  В  качестве 

редких  минералов  диагностированы  арсеногаухекорнит,  маухерит,  никелин, 

гессит,  кубанит,  маккинавит,  миллерит,  никелин,  кобальтин,  герсдорфит, 

галенит,  сфалерит,  гюбнерит,  сперрилит  и  многочисленные  минералы  Рё: 

соединения  его с  В1, Те,  8Ь, 8п  и  Аз. 

0,3 

0,2 

0,1 

Se 

X 

• 

А т • 

•  А  т 

• 

1 
As 

1 

Рис.  1 1. 
•ЛуктуР  Диаграмма  Se

•  Рудное  As  (мас.%)  для 
халькопиритов 
месторождений 

ХВерхнечинейское  Удокан

А Контактовое 

•  Майлавский 

•  Удокан0,зерный 

Чинейского 

р а й о н а 

О  0,1  0,2  0,3  А Правоингамакитское 

На  диаграмме  TfS2  (Scott,  Barnes,  1971)  область  кристаллизации 

экзоконтактовых  руд  Чинейского  массива  определяется  отсутствием 

арсенопирита  в  них,  а  таюке  наличием  практически  безкобальтового 

пентландита,  борнита  и  других  минералов:  при  этом  температура 

кристаллизации  сульфидов  снижалась  от  550"С  в  жильных  рудах  до  почти 

300"С,  а  lg  фугитивности  серы  изменялся  от  9  до  11.  Если  же  сравнить 
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содержания  летучих  компонентов  в  рудообразуюших  минералах,  в  частности, 

халькопиритах  разных  месторождений,  то  они  различаются  для  разных 

месторождений  (рис.  11), причем  при  возрастании  роли  этих  элементов  в  рудах 

в  целом  их  содержания  снижаются  в  главных  сульфидах,  поскольку  они 

образуют  самостоятельные  минералы  (никелин,  герсдорфиткобальтин  и  т.д.). 

Таким  образом,  сульфидные  платиноникелевомед1п.1е  руды  являются 

результатом  длительно  развивающейся  магматической  системы,  их 

образова1ше  происходило  на разных  стадиях    от собственно  магматической  до 

постмагматической,  на  которой  были  сформированы  экзоконтактовые  руды  в 

осадочных  породах,  часто  на  значительном  удалении  от  габброидов,  где 

существенную  роль играли летучие  компоненты    мышьяк,  сурьма и др. 

Защищаемое  положение  4.  В  сульфидных  месторождениях,  локализованных 

в  осадочных  породах  удоканского  комплекса,  особенно  в  месторождениях

сателлитах  Удокана,  существенную  роль  в  рудообразоеашш  играли 

гидротермальные  процессы,  в  резульпште  деятельности  которых 

сформированы  жильные  тела  кварцпиритхалькопиритового  состава  с 

благородномепмлльной  минерализацией,  а  также  урапредкометальные 

метасоматиты. 

Наиболее  ярким  представителем  гидротермальных  образований  в  районе 

является  Правоипгамакитское  месторождение,  расположенное  в  ближайшем 

обрамлении  Чинейского  массива.  Оно  разведывалось  как  месторождение 

медистых  песчаников  в 60е  годы  прошлого  столетия  Удоканской  экспедицией. 

Однако  при  детальном  изучении  этих  руд  автором  в  20042006  гг.  выяснилось 

(Гонгальский  и  др.,  2007),  что  оно  имеет  более  сложное  строение  и  сильно 

отличается  от  эталонного  объекта  данного  генетического  типа    Удоканского 

месторождения.  Вмещаюшинш  породами  рудных  тел  являются  терригенно

карбонатные  породы  средней  части  читкандинской  свиты  (PRi).  Прерывистые 

рудные  тела  на  месторождении  представлены  двумя  типами:  1)  жилами  и 

линзами,  сложенными  молочнобелым  сливным  кварцем  с  прожилками  и 

гнездами  сульфидов  (рис.  И )  и  2)  кулисообразно  залегающими  залежами 

массивных  сульфидов,  окруженными  вкрапленностью  пирита  и  халькопирита. 

Протяженность  кварцевых  лсил  по  простиранию  достигает  первых  десятков 

метров  при  мощности  от  0.3  до  1  м,  а  сульфидных  тел  мощностью  35  м  и 

протяженностью  300440  м.  Содержание  меди  в  рудных  телах  колеблется  от 

0.47  до  10.5  мае.  %,  причем  они  характеризуются  высокими  и  сильно 

варьирующими  соотношениями  Cu/Ni  (от  10 до  700  для  разных  участков).  По 

составу  золотоплатиномедные  руды  Правошпамакитского  месторожде1шя 
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отличаются  от  медных  руд  Удокана  и  имеют  черты  сходства  с 

экзоконтакговыми  рудами  месторо>вдения  Рудное  Чинейского  массива. 

Р>'ды  представлены  пиритхалькопиритовыми  разновидностями,  для 

которых  характерны  прожилковые  и  брекчиевые  текстуры  (рис.  12). 

Максимальное  обогащение  никелем  кварцевых  жильных  руд  обусловлено 

высокими  концентрациями  никелевых  минералов    миллерита  и  пентландита. 

Именно  в  этом  типе  руд  установлены  высокие  концентрации  благородных 

металлов,  ррт :  до  2.2  Рг;  6.2  Р(1; 0.4  Аи.  В  них  диагностированы  мелкие  (до  10 

мкм)  выделения  клаусталита  гессита  бравоита 

^Nˇ073^^0.30),.,  богдановичита  А§В18е^,  с  ними  связаны  также 

интерметаллиды  палладия,  состав  которых  изза  мелких  размеров  (первые 

^шкpoны)  точно  не  определен.  Отличительной  особенностью  главньк  рудных 

минералов  этих  участков  являются  высокие  концентрации  никеля  и  кобальта, 

особенно  в пирите,  где  содержания указанных  элементов  достигают  1,75  мае.  % 

№  и  1.48 мае.  %  Со. 

Рис.  11.  М и л л е р и г  п и р и т 
х а л ь к о п и р и т о в ы е  р у д ы 
П р а в о и н г а м а к и т с к о г о 
месторолсдения,  а   образец 453,  б 
то  же  под микроскопом.  На  вре.зках  
тонкие  фазы (первые  микрометры) 
клаусталита,  гессита,  богдановичита. 

В  телах  сплошных  сульфидных  руд,  сильно  обогащенных  медью, 

концентрации  благородных  металлов  в рудах  существенно  меньше  (0.04  Р1, 0.6 

Рё,  0.4  Аи  г/т),  чем  в  лсилах,  исключая  серебро,  максимальные  содерлония 

которого  сосредоточены  именно  в  этом  типе  оруденения  и достигают  в  штуфах 

ураганных  значений  (до  371  р р т  Ag).  Примеси  N1  и  Со  в  главных  рудных 

минералах  низкие. 

Гидротермальные  образования  представлены  также  и  на  Удоканском  Ре

AgCu  месторолодении  (рис.  1).  В  пределах  рудного  горизонта  выделяются 

крупные  лигоовидные  и  пластовые  тела,  имеющие  халькозинборнитовый 

(67,5  %),  халькопиритовый  (6,5  %)  и  малахитброшантитовый  (26,0  %)  состав. 

Руды  месторождения  среднего  качества  (12%  меди),  с  участками  богатых 

(более 2%  меди). 
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'СЬс+Вг 

Рис.  13. Оксидные  и  сульфидные  руды  Удоканского  месторождения 
а) вкраштенность халькопиритпиритового  состава (Сру'+Ру')  и секуший  прожилок 
(Сру"+Ру'');  б) осадочные  слойки магнетита  (М!*), жилки и вкрапленность  (дфрагмент) 
халькозинборнитового  состава (СЬс+Вг) и новообразованные  кристаллы  магнетита  ), 

в) линзы и секущий  прожилок халькозинборнитовых  руд (ефрагмент),  г)  массивные 
халькозинборнитовые  руды,  содержащие до  10% новообразованного  магнетита. 

На  месторождении  пшроко  распространены  послойные  и  секущие 

халькозинборнитовые  прожилки  (рис.  13).  Ф.П.  Кренделев  с  соавторами  (1983) 

вьщеляли  4  их  типа,  связывая  их  образование  с региональным  или  контактовым 

метаморфизмом.  Такую  же  точку  зрения  приводят  и  другие  исследователи 

Удоканского  месторождения  (Богданов  и  др.,  1966;  Юргенсон,  1968;  Наркелюн 

и  др.,  1977,  1987;  Чечеткин  и  др.,  1995,  2000;  Габлина,  1997),  рассматривая  их 

приуроченность  к  косым  слойкам.  В то  же  время  П.П.  Петровский  показал,  что 

рудные  концентрации  приурочены  к  слойкам  только  определенной 

ориентировки  и  они  связаны  с  тектоническими  послойными  подвижками  вдоль 

этих  направлений,  образованием  треш>1н  и  заполнеЕшем  их  гидротермальнььми 

растворами  (Петровский,  2003;  Петровский,  Салихов,  2005). 
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Нами  на  Удоканском  месторождении  (участки  Западтш,  Озерный, 

Наминга)  было  установлено  широкое  распространение  кулисообразных 

линзочек  сульфидов  с  кварцем,  а  также  секущих  прожилков  халькозин

борнитовых  руд  (рис.  13в).  Бьши  таюке  обнаружены  зоны  брекчированных 

вмещающих  пород  (песчаников,  аргиллитов),  сцементированных  жильным 

кварцем  с  халькозином,  борнитом  и  халькопиритом.  Кварцсульфидные 

пролсилки  окаймляются  метасоматическим  магнетитом  (рис.  13  в,  е),  который 

отличается  от  магнетита  осадочньос  слойков  (рис.  13  б,  д)  по  морфологии  и 

составу.  В  прожилках  устанавливаются  повьш1енные  концентрации  золота    до 

0,3  г/т  (в  безрудных  песчаниках  их  концентрации  менее  0,01  г/т).  В  секущих 

прожилках  определены  повышенные  концентрации  и ,  РЬ  и  низкие  Та,  ЫЬ,  Т1 

(рис.  14). 

RbБaTh и МЬТаЬаСеРЬРгН115гЗтггНГЕиТ1С11ТЬОу У НоЕгТшУЬЬи 

Рис, 14.Спайдердиаграммы  пород  и рул  Рис.  15.Спайдердиаграммы 
Удоканского  месторождения:  песчаников  (УШТ9  монцодиоритов  (0305,  0321/1), 
41), халькозинборнитовых  руд  субсогласных  альбититов  (11134.^ж) и  лампрофиров 
(УШТ942) и  секущих  (УШТ944)  (110437) 

Особый  интерес  вызьшает  месторождение  Красное,  где  в  отличие  от 

других  месторождений  и  рудопроявлений  типа  медистых  песчаников 

описываемого  района  отсутствует  первичный  халькозин  и  исключительно 

широко  представлен  пирротин  (Богданов  и др.,  1966;  Аксенова  и  др.,  1969).  В 

составе  руд  диагностированы  арсенопирит,  блеклые  руды,  линнеит  и 

кобальтин.  Помимо  рудоносных  горизонтов,  залегающих  согласно  с 

вмещающими  породами,  присутствуют  и  секущие  сульфидные  тела.  Они 

имеют  линзовидную  форму  и  сложены  пирротином  в  ассоциации  с 

халькопиритом,  марказитом,  пиритом  и  нерудными  минералами.  В  пробах  из 

руд  месторолсдения  Красное  в  ассоциации  с  блеклыми  рудами  концентрации 

(ррт)  серебра  достигают  240,  золота   0,32,  а из  борнитхалькопиритовых  руд  

72 и 0,27  р р т  соответственно. 
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Рудные  тела  месторолсдения  Бурпала  залегают  среди  карбоиатно

терригенных  отложений  талаканской  свиты  кеменской  серии,  прорванньпс 

пластообразными  интрузиями  габбро.  Главными  минералами  являются  пирит, 

халькопирит,  реже  отмечаются  халькозин,  борнит  и  ковеллин  (Богданов  и  др., 

1966;  Аксетюва  и  др.,  1969).  Пирит  и  халькопирит  образуют  равномерную, 

очень  тонкую  вкрапленность,  релсе  —  нитевидные  послойные  и  секущие 

пролшлки.  Халькозин  и  борнит  присутствуют  только  в  прожилках, 

преимущественно  секущих,  обычно  совместно  с  халькопиритом.  Самые 

высокие  концентрации  серебра  установлены  (ppm)  в  халькозинборнитовых 

рудах  125,2  при содержаниях  меди   3,01%,  в халькопиритборнитовых    113,3 

и  пиритхалькопиритовых    26,7.  При  содержаниях  меди  менее  0,01% 

коннентрации  серебра  минимальны    3,5  ppm.  Содерлония  золота  достигают 

0.8 ppm в борнитхалькозиновых  рудах  и 0,08  ppm   в  халькопиритборнитовььх. 

Халькозинборнитовые  руды  сопроволодаются  альбитизацией  вмещающи.х 

пород  (песчаников),  в них присутгствует  новообразованный  магнетит. 

Существенная  роль  магматогеш1ых  флюидов,  принимавших  участие  в 

рудообразовании  на месторожденияхспутниках  Удокана,  и  отчасти,  его  самого, 

подтверждается  изотопньш  составом  серы сульфидов  из  этих  руд  (рис.  16). Так, 

типично  осадочные  руды  Удоканского  месторождения  сильно  обогащены 

легким  шотопом  серы:  наиболее  легкий  состав  (5  S  =    27,2%о)  характерен 

для  пиритов  Намингинского  участка  (скв.  928,  глубина  405м),  в  то  время  как 

для  вкрапленных  халькопиритпиритовых  руд  участка  Медный  установлены 

значения    12,9%о.  Близкие  значения  типичны  и  для  руд  месторолсдения 

Бурпала  (от   8  до  12%о; Богданов,  Голубчина,  1971). 

В целом лее сульфиды местороладений  Удокан и Бурпала  характеризуются 

двумя  уровнями:  очет>  легкая  сера  пирита,  пирротина  и  халькопирита  (15

40%о)  нулевого  рудоносного  уровня  (Чечеткин  и  др.,  2000)  и  (  5  12%о)  слоев, 

линз  и  секущих  прожилков  различного  состава.  Так,  в  секущих  халькопирит

пиритовых  пролсилках  (рис.  13а)  эти  значения  составляют  13,2  %о,  а  в 

халькозинборнитовых  они  подвержены  сильным  колебаниям:  от  8,6%о  до  

2,7%. 

Последнее  значение  уже  близко  к  таковым  для  типично  магматогенных 

руд,  которые  изучены для  месторождений  Чинейского  массива.  Так,  изотопный 

состав  серы  пирротинов  месторождения  Рудное  варьирует  в  пределах  5^''S= 

+2,6    +4,4%о, халькопиритов+1,7   +2,6%о  а  для  минералов  Верхлечинейского 

месторождения  эти  значения  соответственно  равны  +3,6  и  +3%о.  Пириты 

Контактового  месторолсдения  характеризуются  средними  значениями  +3,3%о 

(рис.  16). 
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Рис.  16. Вариации  изотопного  состава  серы  в сульфидах  месторождений 
УдоканЧинейского  района 

Условные  обозначения.  Кружки:  черные  и  зеленые  (Богданов,  Голубчика, 

1966),  сиреневые  и  коричневые  (Конников  и др.,  1987),  красные  квадраты  и ромбы  

данные автора, аналитик  С. Г  Кряжев,  ЦНИГРИ). 

Из  изученных  месторожденийспутников  Удокана  многие  обладают 

изотогшыми  характеристиками  сульфидных  руд,  типичными  для 

магматических  систем.  В  первую  очередь,  это  касается  сульфидов 

Правоингамакитского  месторолщения,  где  значения  для  пиритов  и 

халькопиритов  меняются  от  +2  до  +4,2%о.  Изотопный  состав  серы  пирротинов 

Сакуканского  рудопроявления  также  характеризуется  близким  к  мантийным 

значениями  =11,9    +2,9%о  (рис.  16).  И  на  месторолшении  Красное  таюке 

преобладают  пололштельные  значения  для сульфидов  (от11до+4%о). 

Таким  образом,  приведенные  выше данные  для  изотопов  серы  сульфидов 

магматических  месторолодений  Чинейского  массива  и пиритов  и  халькопиритов 

Правоингамакитского,  Красного  месторолодений  и  Сакуканского 

рудопроявления  имеют  общий  глубинный источник.  Напротив,  наиболее  легкая 
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сера  пирротинов  и  пиритов  осадочных  толш  и  месторолсдений  (5  8  меньше {) 

1215%о)  является  продуктом  осадочного  рудообразования,  а  отрицательные 

промелсуточные  значения    38%о)  сульфидов  могут  свидетельствовать  о 

смешанном  источнике  серы,  участии  ювенильных  и  вадозных  вод  в 

сульфидообразовании  в  осадочных  толш;ах удоканского  комплекса. 

Помимо  сульфидных  руд  в рассмотренных  выше  месторолсдениях 

УдоканЧинейского  района  нередко  присутствуют  минералы  редких  земель, 

тория  и урана.  Например,  на месторолсдении  Ункур  нами  помимо  минералов 

Рис.  17. Урановые  и 
торийурановые 
минералы  в  виде 

каемок  вокруг 
халькопирита  (а,б), 

включения 
самородного 

серебра и  галенита 
(в, г) на  Ункурском 

месторолсдении 

благородных  металлов  бьши обнарулсены  выделения  и  и ТЬи  минералов 

преимущественно  в виде  каемок  вокруг халькопирита  (рис.  17 а, Ь), реже   в 

виде  изолированных  ме.тких зерен среди  сюшкатов. 

Самым  крупным  объектом  данного  типа  является  месторождение  урана 

Читканда  в  альбитизированных  песчаниках  с  магнетитовыми  слойками  и 

сульфидной  минерализацией  (Минеева,  Архангельская,  2007;  Машковпев  и др., 

2010),  расположенное  в  непосредственной  близости  от  месторолсдения 

Красное. 

В  скважинах  месторолсдений  Этырко  и  Контактовое  геофизиками  ПГО 

«Сосновгеология»  в  90е  годы  в  альбитизированных  габброидах  была 

установлена  урановая  минерализация.  В  20062008  гг.  там  же  редкометально

торийурановая  минерализация  была  описана  геологами  ВСЕГЕИ  (Макарьев  и 

др.,  2009,  2010).  Нами  также  были  задокументированы  альбититы  с  высокими 

содержаниями  апатита  в  скв.  №11  на  глубине  13441345  м  (Гонгальский, 

Криволуцкая,  1993).  В  альбититах  в  верхней  части  разреза  чинейской  серии 
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удоканского  комплекса  (Кнауф  и  др.,  2001)  было  обнаружено  более  десятка 

зерен  палладиевых  фаз  (соболевскит,  фрудит,  мертиит  и  паоловит),  золота 

(электрум  и  гессит)  и  урана.  Альбититы,  развитые  по  габброидам  Чинейского 

массива,  имеют  близкие  уровни  концентрации  редкоземельных  элементов  (рис. 

15)  с  лампрофирами  основной  массы  флюидномагматических  брекчий  (4ая 

группа),  а  таюке  с  монцодиоритами  верхней  и  нижней  частей  массива 

(месторолсцете  Рудное).  Повидимому,  это явлише  таюке  связано  с  эволюцией 

УдоканЧинейской  рудномагматической  системы. 

.Зак.[1ючение 

Несмотря  на  уникальную  рудоносность  КодароУдоканского  региона  и 

его  выдающуюся  роль  в  формировании  сырьевой  базы  России  (Лаверов  и  др., 

2004),  многие  местороладения  этой  территории  остаются  недостаточно 

изученными,  что  сказывается  на  перспективах  их  освоения.  Проведенные  в 

последние  годы  исследования  автора  и  других  геологов  свидетельствуют  о 

тталичии  генетических  связей  между  многими  типами  руд,  позволяющих 

прогнозировать  обнарулсение  новых  объектов. 

Главными  в  пределах  металлогенической  провинции  Северного 

Забайкалья  являются  местороладения  меди,  серебра,  золота,  платиноидов, 

железа и  ванадия.  Все  они  были  сформированы  в палеопротерозойскую  эпоху  в 

несколько  этапов.  Наиболее  ранними  из  них  являются  халькопиритпиритовые 

и пирротиновые  рудные тела  в осадочных  породах,  затем  магматические  руды  в 

габброидах,  далее  гидротермальньте  и  гидротермальноосадочные  руды,  и 

сал1ыми  поздними  являются  гидротермальнометасоматические  образования  с 

уранредкоземельной  минерализацией.  В  этой  последовательности  наблюдается 

во  многом  прее.мственность  в  рудообразовании,  а  также  проявлише 

телескопирования  различных  рудных  минералышк  ассоциаций  в пределах  ряда 

объектов. 

К  главным  результатам  настоящих  исследований  мож1ю  отнести 

установление  существования  в  палеопротерозое  крупной  магматической 

системы,  продукты  кристатлизации  которой  частично  обнажены  на 

современной  эрозионной  поверхности  (массивы  чинейского  комплекса),  а 

частично,  устанавливаются  на  глубине  и  могут  слркить  потенциальным 

источником  платиномедноникелевых  руд.  Результатом  функционирования 

этого  крупного  очага  магматизма  явилось  не  только  образование  ущисальш^ьч 

крупных  местороледений  ванадиевых  и  меднььх  руд,  но  и  его  воздействие  на 

ранее  сформированные  месторождения  в  терригеннокарбонатных  породах 

удоканского  комплекса.  Последнее  выразилось  в  частичном  переотложении 

рудного  вещества  в  пределах  продуктивных  горизонтов,  а также  в  образовании 
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новых  типов  оруденения    гидротермального  и  гидротермально

метасоматического,  где  с^тцественнуто  роль  наряду  с  магматическими 

флюидами  играли  метеорные  воды.  В  описываемый  период  существовала 

крупная  рудномагматическая  система  (рис.  18),  на  разных  уровнях  которой 

находились  различные  месторолсдения,  подверлсенные  тепловому  и  флюидному 

воздействию. 

Главными  металлами 

рассматриваемых 

месторождений  являлись 

медь,  благородные  металлы, 

железо.  Они  могли 

поступать  из  магматических 

камер  или  заимствоваться  из 

вмещающих  пород.  Почти 

во  всех  изученных  объектах 

главных 

являются 

борнит, 

постоянно 

самородное 

Чинейский 
массив 

И З одними 

минералов 

халькопирит, 

пирротин, 

присутствуют 

золото,  серебро,  а  таюке 

минералы  ЭПГ. 

Рис.  18. Модель  УдоканЧинейской 
рудномагматической  системы 

Менее  очевидной  хфедставляется  нринадлеисность  к  УдоканЧинейской 

рудномагматической  системе  уранредкометальной  \шнерализаш1и.  Ее 

локализация  в  метасоматитах  титаномагнетитовых  руд  месторолсдения  Этырко 

свидетельствует  о  ее  более  позднем  формировании  по  сравнению  с 

габброидами.  Однако  близость  по  содержаниям  всех  редкоземельньгх 

элементов  ураноносных  метасоматитов  к  цементу  флюидномагматических 

брекчий  Чинейского  массива,  к  альбититам  за  его  пределами,  а  таюке  наличие 

палладиевой  и  медной  минерализации  в  них,  могут  свидетельствовать  о 

принадлелсности  этих  образований  к  завершающему  этапу  функционирования 

УдоканЧинейской  рудномагматической  системы.  Рассмотренные 

месторождения  имеют  много  общего  с  вьщеляемым  в  последние  годы 

семейством  железооксиднозолотомедных  месторождений  (ЮСО)  с  ураном  и 

редкими  элементами  (Нкгтап  е! а1,  1992; Р1га]по, 2007;  Соловьев,  2011). 
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в  последующие  периоды  в  результате  интенсивных  теетонических 

движений  территория  бьша  разбита  на  блоки,  вертикальные  смещения  которых 

привели  к  тому,  что  на  поверхность  были  выведены  разногл^'бинные 

составляющие  УдокаиЧипейской  рудномагматической  системы,  доступные 

непосредственному  изучению. 
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