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микроклин-альбитовых жил в сланцах. Ранний турмалин внутригранитных пегмати-
тов и жил ближнего экзоконтакта, удаленных от контакта с гранитами жил поздних 
парагенетических типов (микроклин-альбитового и сподумен-микроклин-альбитово-
го), обогащен Fe и Mg, количество которых в черном турмалине постепенно 
сближается на фоне роста Zn и особенно Al. Последний связан преимущественно с 
оленитовым миналом в слабо минерализованных внегранитных пегматитах поля, как 
и в жилах других провинций [Афонина и др., 1990], в то время как в черном 
турмалине сподумен-микроклин-альбитовых пегматитов уже появляется расчетный 
литий, обязанный присутствию в его составе эльбаитового минала. 

Вариации состава граната связаны с колебаниями содержаний Fe и Mn. Внутри-
гранитные жилы и жилы ближнего экзоконтакта содержат заметное преобладание 
альмандинового минала. В более удаленных от контакта жилах гранат по составу 
ближе к спессартину. 

Таким образом, выполненные исследования свидетельствуют о том, что осо-
бенности состава граната и турмалина пегматитов Туркестанского пояса типоморфны 
и могут быть использованы при поисках и оценке жил, несущих редкометальную 
минерализацию 
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Чикой-Хилокская рифтогенная впадина (ЧХВ) является одной из крупных 
мезозойских континентальных структур Забайкалья. Впадина протягивается в субши-
ротном направлении более чем на 150 км вдоль среднего течения р. Хилок. На севере 
она ограничена выступом Заганского хребта, а на юге – поднятиями западной части 
Малханского хребта, сложенными докембрийскими и палеозойскими породами.  
В формировании современной структуры Чикой-Хилокской впадины большую роль 
сыграли бортовые рифтогенные разломы, а также внутренние горстообразные подня-
тия, подготовившие формирование многочисленных надвигов в посленижнемеловое 
время [Гордиенко и др., 1999; Иванов и др., 2000]. 

Позднемезозойские вулканиты, выполняющие впадину, обнажены преимуще-
ственно на ее крыльях и относятся к хилокской свите нижнего мела. Ядро впадины 
сложено терригенными, нередко угленосными отложениями гусиноозерской серии 
нижнего мела. Вулканогенные образования представлены серией потоков и покровов 
(до 10) мощностью 3–15 м, нередко разделенных прослоями терригенных пород 
(конгломератов, песчаников, алевролитов). Суммарная мощность отложений колеб-
лется от 400 до 1500 м. 

Краевая часть ЧХВ отличается блоковым тектоническим строением и широ-
ким проявлением эпитермальной флюоритовой минерализации, процессами окварце-
вания и каолинизации пород [Очиров и др., 1965; Булнаев, 1976]. Флюоритовые рудо-
проявления приурочены к зонам глубинных и региональных разломов, ограничиваю-
щих цепи мезозойских межгорных впадин. К ним относится Новоникольское рудо-
проявление флюорита, расположенное в среднем течении р. Хилок, в 2–3 км западу 
от одноименного поселка (рис.) [Булнаев, 1976]. Рудопроявления флюоритовой 
формации обнаруживают тесную связь с областью мезозойской активизации, в част-
ности, с ее внутренней зоной, где соответствующие тектонические и магматические 
процессы были наиболее интенсивны. 

По составу среди вулканитов выделяются трахибазальты и трахидолерито-
базальты. Трахибазальты – самые распространенные породы в составе хилокской 
свиты. Среди них выделяются афировые, порфировые, мелко-, средне-, крупно-
лейстовые, плагиоклаз-пироксеновые разновидности. Во вкрапленниках преобладает 
плагиоклаз (An20–30), реже пироксен (авгит). Основная масса сложена микролитами 
плагиоклаза, часто с оторочками калиевого полевого шпата, а также клинопироксе-
ном, магнетитом, фторапатитом, титаномагнетитом, хлоритизированным стеклом. 
Трахидолеритобазальты слагают преимущественно центральные части потоков лав,  
а также субвулканические тела и отличаются от трахибазальтов более высокой 
степенью раскристаллизации минералов.  

Породы Оборской и Шанагинской вулкано-тектонической структуры соответ-
ствуют субщелочной высокоглиноземистой калинатровой вулканической серии 
трахибазальт-шошонит-латитового ряда, которая образовалась из исходной магмы 
щелочно-базальтового состава. Повышенная щелочность пород обусловлена высоким 
содержанием K2O, количество которого здесь достигает 3 %. Величина коэффициента 
агпаитности более одного свидетельствует об отсутствии типичных щелочных 
разновидностей. Низкая магнезиальность пород (35–43), невысокие содержания Ni, 
Co и Сr позволяют рассматривать вулканиты как продукты дифференциации 
базальтовой магмы. Отношение Ni/Co < 2 указывает на принадлежность расплавов к 
продуктам малоглубинной дифференциации мантийных магм в промежуточном очаге 
[Когарко, 1973]. Выполненные пересчеты составов вулканитов по системе CIPW 
указывают, что они принадлежат преимущественно к Ne (3.7–7.7 %)–Ну (0.9–14.3 %)- 
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Рис. Схема геологического строения Чикой-Хилокской рифтогенной впадины.  
F – Новоникольское флюоритовое рудопроявление. 1 – долерито-базальты: а) потоки,  

б) субвулканические тела; 2 – трахибазальты-трахиты: а) потоки, б) субвулканические тела; 3 – 
маркирующие горизонты молассовых отложений мела: а) фангломераты, б) валунные 
конгломераты; 4 – базальный горизонт: дезинтегрированные породы фундамента, переходящие 
в фангломераты; 5) гранитные интрузии: а) бичурского (PZ3), б) кунулейского (PZ3k) 
комплексов; 6) метаморфические породы и гранитоиды нижнего палеозоя (PZ1k). 

 
нормативных разностям [Бадмацыренова и др., 2013]. Геохимические характеристики 
пород ЧХВ соответствуют особенностям позднемезозойского внутриплитного магма-
тизма рифтовых зон [Иванов и др., 2000]. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 12-05-31204). 
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