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The geological position and ore content of the granitoids of the Kalba-Narym zone of East Kazakhstan, which is part of the general 
structure of the Hercynides of the Greater Altai, is considered by the modern mobilistic geotectonic concepts. At the regional level, the 
position of the geo-structure of the Greater Altai is noted on the north-western flank of the Altai-Alashan mobile zone of the Central Asian 
mobile belt, characterized by the powerful development of Permian granitoid magmatism. According to geological and geophysical data, 
the belt distribution of rare-metal granitoid massifs and their spatial confinement to tectonically weakened zones with a sialic type of the 
crustal section are emphasized. Kalba-Narym granitoid belt of the north-western direction (more than 500 km long) formed in the post-
collisional (orogenic) environment, is the main rare-metal structure of East Kazakhstan, uniting many deposits and ore occurrences of rare 
metals pegmatite, greisen, hydrothermal and other types. Leading importance is attached to the deposits of rare metal pegmatites (Ta, Nb, 
Be, Li, Cs, Sn), concentrated mainly in the Central Kalba block of increased tectonic activity (Bakennoe, Yubileynoye, Belaya Gora, Verkhnyaya 
Baymurza, etc.). The main pegmatite fields (Ognevsko-Bakennoe, Asubulakskoe, Belogorskoye, etc.) are controlled by the regmatic system 
of latitudinal regional faults of the intrusion activation. The most productive for rare metals is the granite formation (Kalba complex P1), 
represented by two intrusive phases. The main rare metal-pegmatite mineralization is spatially genetic due to medium-coarse-grained low 
porphyry biotite granites of the first phase of the Kalba complex, characterized by an increased basicity of the petrochemical composition, 
the small-scale potassium of the low agpaitic complex (K = 0.59), and the Permian age, exposed to new radio chronological studies (283.9 
and 286.4 million years). As a result of mineralogical and geochemical studies using electron microscopy, new data are presented on 
the material composition of rare-metal pegmatite deposits of microcline-albite and albite-spodumene types with the determination of 
typomorphic minerals (clevelandite, spodumene, lepidolite, colored tourmalines, etc.) and geochemical elements-indicators of rare-metal 
pegmatite formation (Ta, Nb, Be, Li, Cs, etc.). Revealed geological, structural, petrological, and mineralogical and geochemical criteria are 
recommended to be taken into account when conducting further forecast metallogenic work in the Kalba region.

Введение
Несмотря на достаточно высокую геологическую изучен-

ность Калба-Нарымской зоны, остается еще ряд нерешенных 
вопросов и дискуссионных положений, которые затрудняют 
познание эволюции геотектонического развития, специфики 
рудоносности гранитоидов и прогнозно-поисковую оценку 
перспектив данной территории. В металлогеническом пла-
не еще недостаточно разработаны вопросы о причинности 
неравномерного распределения редкометалльных объектов в 
гранитоидах Калба-Нарымского плутона. В настоящее вре-
мя большинство авторов считают разновозрастность редко-
металльного оруденения в пространственно-генетической 
связи с определенными интрузивными комплексами и фаза-
ми (Большой Алтай, 2000; Лопатников и др., 1982; Дьячков 
и др., 1994). Сейчас важнейшая актуальная проблема Кал-
ба-Нарымской зоны в целом заключается в разработке новых 
технологий глубинно-геологического прогноза и поиска но-
вых редкометалльных месторождений (скрытых и погребен-
ных) с целью восполнения минерально-сырьевой базы для 
действующих предприятий редкометалльного производства.

Геологическая позиция
В последние годы с теоретических позиций мобилизма 

(новая глобальная тектоника, тектоника плит, плюмтектони-
ка и др.) и представлениями о саморазвитии планеты Земля 
в различные циклы и эпохи (Кузьмин, Ярмолюк, 2017) общие 
закономерности формирования геологических структур Цен-
трально-Азиатского пояса (ЦАП) рассмотрены в ряде публика-
ций (Берзин и др., 1994; Буслов, 2011; Сафонова, 2014). Особое 
внимание уделяется определению роли мантии в процессах 
тектогенеза, магматизма и рудообразования, источников маг-
матических расплавов и рудного вещества, уточнению геотек-
тонических позиций, возраста и рудоносности гранитоидных 
батолитов и их связи с крупными Сибирскими и Таримскими 
мантийными плюмами (Владимиров и др., 2008; Добрецов, 
2005). Рассматриваемый Восточно-Казахстанский регион 
непосредственно размещается на северо-западном фланге 
Алтае-Алашаньской подвижной зоны ЦАП и объединяет гер-
цинские геологические структуры Большого Алтая (БА) и его 
обрамления – каледониды Горного Алтая на северо-востоке и 
Чингиз-Тарбагатая на юго-западе (Большой Алтай, 1998).



131

Восточный Казахстан является уникальным геологиче-
ским полигоном, в котором сосредоточены многие крупные 
месторождения меди, свинца, цинка, золота, известны также 
месторождения редких металлов, редких земель и другие по-
лезные ископаемые различных геолого-генетических типов, 
сформированных в определенных геодинамических обста-
новках и режимах (океанического рифтогенеза, рифтогенная, 
островодужная, коллизионная и др.). В металлогеническом 
плане выявлена общая закономерность поясового размещения 
рудных объектов в крупных геологических (тектонических 
зонах и подзонах) (Dyachkov et. al., 2018). Соотвественно в 
пределах БА выделяется четыре рудных пояса, ограниченных 
северо-западными глубинными разломами и отличающихся 
по особенностям глубинного строения, типами геологических 
формаций и спецификой металлогении: Рудноалтайский мед-
но-полиметаллический, Калба-Нарымский редкометалльный, 
Западно-Калбинский золоторудный и Жарма-Саурский мно-
гометалльный (Большой Алтай, 2000; Дьячков и др., 2009).

Редкометалльные месторождения сформировались в 
позднегерцинскую стадию в  постколлизионной (ороген-
ной) геодинамической обстановке в процессе активизации 
внутриплитной разрывной тектоники и мощным развитием 
гранитоидного магматизма с образованием крупных гра-
нитоидных поясов северо-западного направления (Горно-
алтайский, Тигирекско-Черневинский, Калба-Нарымский, 
Семипалатинско-Буран-Бургынский, Акбиик-Акжайляуский 
и Дегелен-Тлеумбетский). По геолого-геофизическим дан-
ным они размещаются в тектонически ослабленных блоках 
земной коры повышенной сиаличности (мощность ЗК – 48-
50 км, метагранитного слоя 8-12 км), в области сочленения 
Горного и Рудного Алтая, Иртышской зоны и Калба-Нарыма, 
Жарма-Саура и Чингиз-Тарбагатая (Большой Алтай, 1998).

Редкометалльное оруденение калбинского комплекса
Калба-Нарымский гранитоидный пояс представляет глав-

ную редкометаллоносную структуру Восточного Казахстана, 
объединяет многие месторождения пегматитового, альби-

тит-грейзенового, грейзеново-кварцевожильного и других 
рудно-формационных типов (Лопатников и др., 1982; Дьяч-
ков, 2012). Среди них ведущее геолого-промышленное зна-
чение имели месторождения редкометалльных пегматитов 
(Бакенное, Юбилейное, Белая Гора), разрабатываемые Бело-
горским горно-обогатительным комбинатом. Редкометалль-
ное оруденение (Ta, Nb, Be, Sn и др.) генетически связывалось 
с гранитовой формацией (калбинский комплекс Р1), но воз-
растное положение его относительно интрузивных фаз, как 
уже отмечалось было спорным. В результате детальных ми-
нералого-геохимических и геохронологических исследований 
получена новая информация о возрасте гранитоидов и генези-
се редкометалльного оруденения, сопровождающего каждую 
интрузивную фазу калбинского комплекса.

Рудоносность гранитоидов I фазы
Первая фаза объединяет средне-крупнозернистые слабо-

порфировидные биотитовые граниты, развитые на поверхно-
сти, а в глубинных частях массива они сменяются среднезер-
нистыми равномернозернистыми биотитовыми гранитами 
(главная субфаза) (рис. 1а). В депрессионных прогибах и эндо-
контактах массива проявлены их контаминированные разности 
(граниты, плагиограниты и гранодиориты субфации контакта) 
(рис. 1б). К дополнительной субфазе относятся небольшие 
плитообразные тела мелкозернистых мусковитизированных 
и аплитовидных гранитов (рудопроявление Красный Кордон). 
Поздние дериваты комплекса представлены многочисленными 
жильными аплитовидными гранитами, аплитами, аплит-пегма-
титами, пегматитами разных типов и кварцевыми жилами.

Петрографически гранитоиды характеризуются невы-
держанным количественно-минеральным составом с пре-
обладанием плагиоклаза над калишпатом, повышенным 
значением биотита и неравномерным содержанием кварца 
(средний состав, %: плагиоклаз – 32,6; калишпат – 18,2; 
кварц – 23-35; биотит – 11,1; мусковит – 0,44 и акцессории 
– 0,06%).  Акцессорные минералы в протолочках, г/т: апатит 
(1700), ильменит (431-1210), циркон и турмалин (по 75 г/т), в 
знаках – сподумен, касситерит, молибденит и др.

Рис. 1 Граниты I фазы калбинского комплекса
а – средне-крупнозернистые слабопорфировидные биотитовые граниты главной фазы и б – их контаминированные разно-

сти (1) с ксенолитами мигматизированных осадочных пород (2). 
1 – граниты I фазы (10 ан.), 2 – граниты II фазы (11 ан.), 3 – жильные аплитовидные граниты, 4 – пегматиты олиго-

клаз-микроклиновые (5 ан.), 5 – пегматиты альбитизированные. По материалам Алтайского отдела ИГН им. К. И. Сатпаева.
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Результаты исследования состава гранитов на микрозонде 
Jeol JXA 8100 приведены в (табл. 1). В шлифе 01/ВК-15 опре-
делены минералы: кварц, плагиоклаз, калиевый полевой шпат, 
биотит и хлорит. Выполнены определения составов 3-х зерен 
плагиоклазов (в каждом зерне по 5 определений), отвечающих 
кислому плагиоклазу и альбит-олигоклазу, содержание в кото-
рых Na2O достигает 9,74 и CaO 7,05%. Калиевый полевой шпат 
представлен в основном микроклином с примесью Na2O до 1,72 
%. Пластинчатый биотит по составу магнезиально-железистый 
с содержанием H2O 5%. Хлорит также магнезиально-желези-
стый, развивается как вторичный минерал по биотиту.

По петрохимическим данным (табл. 2) эти граниты 
пересыщены кремнеземом (Q=+24,5), умеренно богаты 

щелочами натриево-калиевой серии (а/с=4,4) и имеют низ-
коплюмазитовую агпаитность (Ка=0,59). По сравнению с 
гранитами II фазы калбинского комплекса в них меньше SiO2 
(66,93 масс. %), повышено содержание CaO (2,44 мас. %) и 
более высокая сумма щелочей и полевошпатовой извести 
(9,4 мас.%).

По классификации А. Н. Заварицкого гранитоиды I фазы 
соответствуют меланократовым породам с преобладанием 
Fe над Mg (f=65). На TAS-диаграмме они занимают проме-
жуточное положение между гранодиоритами и нормальны-
ми гранитами (рис. 2). По этим признакам гранитоиды отно-
сятся к гранодиорит-гранитовому петрографическому типу 
(Дьячков и др., 1994; 2012).

Таблица 1. 
Результаты состава породообразующих минералов в гранитах I фазы (мас. %)

№ 
п/п SiO2 Al2O3 TiO2 CaO Na2O K2O FeO MgO MnO Cr2O3 H2O Total Минерал

1 62.65 22.99 0.01 5.08 8.81 0.23 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 99.80 альбит
(15 проб)

2 65.56 17.96 0.03 0.01 1.36 15.13 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 100.07 калишпат
(5 проб)

3 32.64 17.28 3.72 0.00 0.09 9.96 22.90 7.24 0.36 0.02 5.00 99.19 биотит
(5 проб)

4 23.23 21.07 0.27 0.04 0.06 0.49 31.46 10.70 0.60 0.12 12.00 100.04 хлорит
(5 проб)

Примечание: Исследование на микрозонде Jeol JXA 8100.

Таблица 2. 
Средние составы гранитов и жильных пород Юбилейного месторождения (мас. %)

Окислы 1 2 3 4 5 6 7 8
SiO2 66,93 72,90 73,58 67,57 71,14 70,97 67,82 69,65
TiO2 0,85 0,10 0,12 0,43 0,35 0,08 0,33 0,42
Al2O3 15,48 14,79 14,30 16,59 14,69 17,16 17,41 15,33
Fe2O3 0,68 0,67 0,53 1,33 0,65 0,90 0,82 0,77
FeO 4,11 1,09 2,01 2,23 2,37 0,61 1,090 2,44
MnO 0,07 0,05 0,07 0,09 0,09 0,09 0,14 0,09
MgO 1,44 0,54 0,66 0,95 1,17 0,25 0,78 0,97
CaO 2,44 0,70 1,12 1,54 0,86 0,53 1,14 0,92
Na2O 3,01 3,42 3,18 3,42 3,00 7,84 2,45 3,44
K2O 3,95 4,62 3,74 4,54 4,75 0,91 5,04 4,68
P2O5 0,18 0,15 0,11 0,12 0,13 0,20 0,23 0,19

F 0,09 0,07 0,07 0,28 0,03 0,31 0,54 0,40
П.п.п. 0,41 0,71 0,30 1,34 0,47 0,47 1,17 0,54
Сумма 99,64 99,81 99,79 100,43 99,70 100,32 99,77 99,84

Примечание: 1 – граниты I фазы (10 ан.), 2 – граниты II фазы (11 ан.), 3 – жильные аплитовидные граниты, 4 – пегма-
титы олигоклаз-микроклиновые (5 ан.), 5 – 8 – пегматиты альбитизированные (5 – кварц-альбит-мусковитовая оторочка 
жил, 3ан., 6 – альбитовый комплекс, 7ан., 7 – грейзеновый комплекс, 8ан., 8 – сподумен-поллуцит-кварцевый комплекс, 5 ан.). 
По материалам Алтайского отдела ИГН

Таблица 3.
Содержание редких элементов в биотитах гранитоидов (г/т)

№ п/п № породы Та Nb Be Li Rb Cs Sn W Mo
1 31 17,97 106,4 0,92 1280 1018 73,6 54,04 60,37 1,59
2 267-П 11,01 124,50 6,20 251,30 711,0 28,12 23,73 2,99 1,12
3 l-д 26,14 331,90 0,90 973,00 1743,0 98,10 27,96 12,75 3,39
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№ п/п № породы Та Nb Be Li Rb Cs Sn W Mo
4 426-П 7,21 101,7 1,16 1158 532,0 29,56 39,23 5,62 1,24
5 435-П 16,09 141,0 0,99 1521 1430,0 80,10 90,70 20,40 1,28
6 300-6 8,40 55,26 1,22 250,6 418,5 9,90 12,24 5,67 0,76

Таблица 4. 
Содержание редких земель в сподумене (г/т)

№   
п/п

№ 
Пробы

Место-
рождение
Участок

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu ∑TR

Сум-
ма 

лег-
ких

Сум-
ма 

тяже-
лых

Лег-
кие 

Тяже-
лые

1 Ж-100-б 
(1) Бакенное 3.21 6.03 0.6 1.98 0.18 0.06 0.28 0.04 0.06 0.01 0.07 0.01 0.08  12.61 12.00 0.61 19.67

2 Ж-100-б 
(2) Бакенное 1.69 2.08 0.33 1.28 0.39 0.34 0.56 0.18 0.5 0.09 0.28 0.04 0.18  7.94 5.77 2.17 2.66

3 О-25 Бакенное 0.34 0.72 0.2 0.39 0.15 0.07 0.21 0.11 0.84 0.07 0.16 0.09 0.17  3.52 1.80 1.72 1.05
4 М-4 Бакенное 0.61 1.28 0.16 0.56 0.17 0.03 0.16 0.02 0.24 0.04 0.02 0.01 0.08 0.01 3.39 2.78 0.61 4.56
5 СП Коктогай 2.03 6.02 1.02 2.99 0.26 0.1 0.14 0.04 0.69 0.32 0.12 0.16 1.04 0.01 14.94 12.32 2.62 4.70
6 Б-1 Бакенное 6.05 8.19 1.06 2.98 1.42 0.11 0.31 0.05 0.25 0.04 0.07 0.04 0.05  20.62 19.70 0.92 21.41
7 Ю-1 Бакенное 2.75 2.41 0.44 2.45 0.17 0.12 0.29 0.05 0.38 0.07 0.12 0.06 0.05  9.36 8.22 1.14 7.21
   Среднее 2.38 3.82 0.54 1.80 0.39 0.12 0.28 0.07 0.42 0.09 0.12 0.06 0.24 0.01 8.48 6.93 1.55 6.53

Примечание. Коэффициенты рассчитаны по результатам анализов ICP-MS (г/т). Аналитик С. Н. Полежаев

Таблица 5. 
Содержание халькофильных и сопутствующих элементов в сподуменах (г/т)

1 Ж-100-б (1) Бакенное 107.30 116.40 410.60 40.30 17.52 0.22 <0.01 <0.01 0.01 0.77 0.31 0.53 28.01
2 Ж-100-б (2) Бакенное 109.50 76.30 64.94 29.91 12.31 0.35 <0.02 <0.02 0.64 7.08 0.01 1.06 22.12

3 О-25 Бакенное 51.10 83.88 106.50 12.36 1.70 0.17 <0.01
<0.00

1 0.01 0.57 0.09 0.31 116.00

4 М-4 Бакенное 64.54 62.27 0.01 1.04 0.44 0.17 0.02 0.00 0.02 0.60 0.12 0.14 114.80
5 СП Коктогай 29.73 38.71 5.76 0.45 1.44 0.01 0.01 0.01 0.59 0.08 0.07 0.20 43.48

Pd Cd Ba№ 
п/п

Ag Au Pt Ir Hg Bi№ Породы Месторождение Cu Zn Pb Sb

Таблица 6. 
Содержание редких элементов в сподуменах (г/т)

1 Ж-100-б (1) Бакенное 11.27 7.32 1.49 55260 10.81 5.24 217.4 17.5 1.27
2 Ж-100-б (2) Бакенное 60.90 62.40 1.49 14610 26.60 7.14 146.9 0.90 1.22
3 О-25 Бакенное 0.30 2.64 1.17 48130 114.00 15.54 69.29 7.59 1.30
4 М-4 Бакенное 2.67 8.57 2.00 34500 74.70 54.70 210.0 0.23 1.12
5 СП Коктогай 84.15 41.76 102.0 53040 24.07 33.13 3.85 1.30 38.21
6 Б-1 Бакенное 1,2 4,6 44,1 31150 17,7 18,1 91,41 0,79 23,45
7 Ю-1 Бакенное 3,6 13,7 1,06 20070 12,4 256,8 59,63 0,94 4,17

Rb Cs Sn W Mo№п/п № Породы Месторождение Ta Nb Be Li

Геохимически в гранитах главной субфазы повыше-
ны содержания Cu (до 7,5 кларка), Sn (4,1-7,6), Be (2-9,1) 
и Li (22,7). По результатам количественного спектрально-
го анализа среднее значение в них Sn (25 г/т), Be (17 г/т). 
Повышенная оловоносность этих гранитов установлена по 
масс-спектрометрии (Sn до 20 г/т) при низких содержаниях 
W и Mo. По данным нейтронно-активационного анализа в 
неизмененных гранитах содержание Ta варьирует в преде-
лах 1,6-3,3 г/т, составляя в среднем 2,4 г/т или практически 
на уровне кларка. В контаминированных разностях гранитов 
по результатам масс-спектрометрии оно достигает 4,5 г/т, 
что объясняется повышенным содержанием в них биотита 
с примесью тантала (табл. 3). Как видно, в гранитах I фазы 

содержание тантала низкое, который находится в рассеян-
ном состоянии в основном в породообразующих минералах 
(в полевых шпатах, кварце и биотите). В биотитах также от-
мечается концентрация Nb, Sn, W и редких щелочей (табл. 
3), который рассматривается как индикаторный минерал ру-
доносности гранитов.

Новые геохронологические исследования по Ar/Ar мето-
ду показали близкий возраст биотита рудовмещающих гра-
нитов I фазы (283,9±2,7 млн. лет) и лепидолита (286,4±2,9 
млн. лет) из редкометалльных пегматитов Юбилейного 
месторождения. Эта литиевая слюда является главным ми-
нералом продуктивного танталоносного кварц-альбит-ле-
пидолитового (грейзенового) комплекса Юбилейного ме-
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сторождения, что дополнительно подтверждает близкие 
генетические связи гранитов и редкометалльно-пегматито-
вого оруденения. 

Минералого-геохимические исследования
Лепидолит представлен двумя разновидностями: 1) 

крупно- и среднечешуйчатый, образующей в ассоциации с 
клевеландитом и кварцем крупные агрегатные скопления; 2) 
мелко-скрыточешуйчатой, фиксируемой в виде метасомати-
ческих кварц-лепидолитовых гнезд среди других минералов. 
По данным BSE-анализа лепидолит ассоциирует с поллуци-
том, фторапатитом и содержит микровключения касситерита 
и шеелита (рис. 3).

Среди редких земель в лепидолитах доминирует лан-
таноидная группа элементов при общей небольшой сумме 
(12,2 г/т). В лепидоносных пегматитах определены ано-
мальные содержания (г/т): Ta (248,7), Nb (1940), Li (7160), 
Rb (4746), Sn (80,54), P (3357) при невысоких значениях W 
(2,44) и Mo (1,2). Фиксируются также значимые содержания 
Sb (2,9), Ag (0,51), Au (0,30), Bi (0,34), Pd (0,12), In (0,24), Tl 
(7,82). 

Дополнительно к изучению вещественного состава ред-
кометалльных месторождений в работе (Ойцева и др., 2017) 
приводится характеристика продуктивных сподуменсодер-
жащих пегматитов. Они объединяют несколько минеральных 
комплексов: кварц-клевеландитовый, сподумен-клевелан-
дитовый (цветной) и их разновидности, являющиеся более 
ранними относительно II фазы калбинского комплекса. Спо-
думеновые пегматиты широко развиты в других редкометал-
льных провинциях и сформировались в литосферных блоках 
ЗК в постколлизионной геодинамической обстановке (Tang 
Yong, 2017; Kopec Piotr, 2016). Главная их особенность за-
ключается в сложности вещественного состава, содержащих 
типоморфные уникальные минералы нескольких генераций 
(клевеландит, лепидолит, сподумен, петалит, амблигонит, 
поллуцит, цветные турмалины, касситерит, танталит-ко-
лумбит, микролит и другие) и богатые комплексные руды 
(Sn+Ta+Cs+Li).  Авторами проводилось дополнительное 
изучение вещественного состава рудоносных минеральных 
комплексов с использованием  электронной микроскопии.

Сподумен из группы пироксенов (Li, Al[Si2O6]) – один 
из главных минералов-индикаторов редкометалльного пег-
матитообразования. Образует призматические кристаллы 
дощатого облика (размером в длину до 0,5 м) желтовато-бе-
лого и бежевого цвета стеклянного блеска, при вторичных 
изменениях приобретающий розоватую окраску. Отмеча-
ются агрегатные скопления с ориентированным распреде-
лением кристаллов сподумена, ассоциирующих с кварцем, 
клевеландитом и амблигонитом. Основные кристаллогра-
фические грани сподумена – призмы m{110} и пинакоида 
a{110} (по О. Д. Гавриленко).

Изучение состава сподумена производилось в пегмати-
тах Бакенного месторождения. Редкие земли представлены 
преимущественно лантаноидной группой элементов, сред-
няя сумма которых превышает тяжелые элементы в 6,53 
раза (табл. 4). Отмечается повышенное содержание в них 
халькофильных элементов (Cu, Zn, Pb) и весовые значения 
благородных и сопутствующих элементов (Ag, Au, Sb, Cd) 
(табл.5). Определены вышекларковые значения рассеянной 
группы элементов (г/т): B (до 72,13), Ga (до 83,88), Ge (до 
19,59), Tl (до 70,03). Содержание сидерофильных элементов 
достигает (г/т): Fe (11500), Mn (819), Ti (124), Ni (118) и Cr 
(117). Среди петрогенных элементов в среднем преобладают 
Al (171330), Mg (3531), Ca (14600), а содержание Na (10722) 
в 5,9 раза выше K, что дополнительно указывает на натрие-

вую щелочность среды образования сподуменовых пегмати-
тов. Подчеркивается обогащенность сподумена Li (до 55260 
г/т), Sn (до 217,4) при неравномерном содержании Ta, Nb, 
Be (табл. 6). Сподумен месторождения Коктогай (Китай) в 
большей степени обогащен Ta, Nb, Be при меньшем содер-
жании Sn.

Рудоносность гранитоидов II фазы
Вторая фаза, по сравнению с гранитами I фазы, имеет 

небольшое развитие в Асубулакском рудном поле. Пред-
ставлена мелко-среднезернистыми равномернозернистыми 
мусковитизированными гранитами («двуслюдяными» гра-
нитами по В. А. Филиппову). Наиболее крупная Чальчин-
ская трещинная интрузия развита на восточном фланге ме-
сторождения и контролируется системой северо-западных 
разрывных нарушений, оперяющих Асубулакский разлом. 
Граниты сложены крутопадающими дайкообразными тела-
ми (общей длиной 3-4 км при ширине до 1 км), имеющими 
резкие секущие контакты с гранитами I фазы и их жильными 
производными.

Петрографически граниты отличаются серой окраской, 
равномернозернистой структурой и выдержанным количе-
ственно-минеральным составом (%): плагиоклаз (№12-32-
30,3), калиевый полевой шпат – (30,5), кварц (31,7), биотит 
(3,9), мусковит (3,1), акцессорные (0,5). Акцессории – цир-
кон, апатит, к вторичным минералам относятся хлорит, се-
рицит. Для гранитов характерна площадная мусковитизация, 
в меньшей степени микроклинизация. По петрохимическим 
данным они более лейкократовые по сравнению с гранитами 
I фазы, пересыщены кремнекислотой (Q=+31.5), характери-
зуются повышенной щелочностью (а/с=17) плюмазитовой 
Na-K серии (Ka=0,68). В них меньше железо-магнезиальных 
компонентов, CaO, TiO2. По этим показателям они близ-
ки к гранитам всех периодов по Р. Дэли и к «стандартным 
гранитам» по (Коваленко, 1977). Геохимически в гранитах 
определены надкларковые содержания (г/т): Cu (105-126), 
Zn (134-596) и Pb (53-271). Среди редких элементов повы-
шены значения Sn (4,2-6,6 г/т) при содержании Ta, Nb, Be, 
Mo на уровне и ниже кларка и несколько выше в амазони-
товых разностях: Ta (4,06), Nb (35,53), Sn (16,13), Mo (6,53), 
что связано с их грейзенизацией. Содержание суммы редких 
земель (101,36 г/т) ниже, чем в гранитоидах I фазы при пре-
обладании лантаноидов над тяжелыми элементами (в 10,9 
раза). Также снижена сумма редких щелочей (соотношение 
Rb:Li:Cs =  12,2 : 7,4 : 1).

Рудоносность мусковитизированных гранитов реали-
зовалась в образовании небольших кварцевых прожилков с 
касситеритовой минерализацией, сопровождавшихся грей-
зеновой оторочкой кварц-мусковит-турмалинового состава 
(«темные» грейзены, рудопроявление Скальное). Касситерит 
здесь темно-коричневого цвета (размером до 1см в попереч-
нике), хорошей огранки и является типичным для гидротер-
мальных месторождений Калбы (рис. 4).

Известны еще отдельные пегматитовые жилы 
кварц-альбит-мусковитового состава, не представляющие 
практического интереса. Такая низкая рудоносность объяс-
няется разными факторами, среди которых можно отметить 
невысокий энергетический потенциал расслоенных дай-
кообразных тел мусковитизированных гранитов неболь-
шой мощности, рассеяние редких элементов в процессе 
площадной мусковитизации, общее угнетенное развитие 
жильных пород, отсутствие ксенолитов вмещающих пород 
и выдержанность текстурно-структурных особенностей, 
указывающих на достаточно глубокий денудационный срез 
гранитов.
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Рис. 2 Диаграмма кремнекислотно-
сти-щелочности гранитов и жильных по-
род Юбилейного месторождения по (Le 
Bas и др. 1986 г.) с линией разделения по-
род на щелочные и субщелочные по (Irvine 
и Baragar, 1971). Нумерация анализов по 
таблице 2.

а – вкрапленность касситерита в пла-
стинке лепидолита; б – микровключение 
шеелита в дефектовой полости лепидоли-
та.

Рис. 3 Микровключения минералов в кварц-клевеландит-лепидолитовом комплексе
а) темно-коричневые кристаллы касситерита дипирамидального облика и их двойники, увел. 4; б) гнезда кристаллов кас-

ситерита (Кс) в кварце (Кв), увел.4.

Рис. 4 Морфология касситеритов рудопроявления Скальное



136

Выводы
Редкометалльные пегматитовые месторождения Цен-

тральной Калбы сформировались в постколлизионной (оро-
генной) геодинамической обстановке в пространственно-ге-
нетической связи с гранитами калбинского комплекса (Р1). 
Они размещаются в Огневско-Бакенном, Асубулакском и 
Белогорско-Баймурзинском рудных полях зонального стро-
ения и контролируются широтными глубинными разлома-
ми и оперяющими их трещинно-разрывными структурами. 
Главное редкометалльно-пегматитовое оруденение (Ta, Nb, 
Be, Li и др.) характеризуется пространственной и геохро-
нологической сближенностью со средне-крупнозернистыми 
биотитовыми гранитами I фазы нормального петрохимиче-
ского ряда, низкоплюмазитовой агпаитности и умеренной 
основности, сопоставляемые с первым типом пегматитонос-
ных гранитовых систем по (Бескин, Марин, 2017). Потен-
циальная рудоносность этих гранитов подчеркивается гео-
химической специализацией на редкие щелочи (Li+Rb+Cs), 
обогащенностью породообразующих минералов на Ta, Nb, 
Be, Li и другими факторами. В результате детальных мине-
ралого-геохимических исследований получена новая инфор-
мация о вещественном составе редкометалльных пегматитов 
и определены типоморфные минералы, геохимические эле-
менты-индикаторы редкометалльного пегматитообразова-
ния, среди которых к наиболее информативным относятся 
мусковит, лепидолит, клевеландит, сподумен, цветные тур-
малины и поллуцит. Выполненные исследования рекоменду-
ется учитывать при проведении дальнейших прогнозно-по-
исковых работ в Калбинском регионе.
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