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верхние части земной коры [Nicolas, Poirier, 1976]. Деформации в зернах оливина про-
текали, преимущественно, сопутствующей синтектонической рекристаллизацией и, в 
меньшей мере, пластическим течением. В результате с возрастанием скорости пласти-
ческой деформации последовательно образуются порфирокластовые, порфиролейсто-
вые и мозаичные микроструктуры в дунитах. 

Оливин из дунитов по химическому составу отвечает форстериту (Fa ~5.91–
9.36 мол. %) и соответствует оливину из метаморфических перидотитов офиолитовых 
комплексов [Чернышов, 1999]. Изменение железистости минерала коррелирует  
с микроструктурами оливина. С возрастанием степени пластических деформаций (от 
протогранулярного к порфирокластовому и порфиролейстовому) железистость увели-
чивается, а железистость рекристаллизованных зерен увеличивается по отношению к 
исходным порфирокластам. В наиболее деформированных образцах с мозаичной 
структурой железистость оливина уменьшается по сравнению с другими разностями. 
Направленность изменения химического состава оливина обусловлена механизмом 
пластических деформаций ультрамафитов [Чернышов, 1999]. 
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Петрогенезис Хаильского массива, Центральная Бурятия 

 
Район исследования располагается в бассейне верхнего течения р. Курбы в пре-

делах Удино-Витимской зоны. В геологическом плане он входит в состав Байкальской 
горной области южного складчатого обрамления Сибирской платформы и характери-
зуется исключительно сложным геологическим строением, обусловленным широким 
развитием глубокометаморфизованных осадочно-вулканогенных образований докем-
брия и палеозоя, метаморфизованных интенсивной складчатостью, образованием  
многочисленных разрывных нарушений и проявлением разнообразного магматизма.  
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Рис. 1. Схематическая  карта Хаильского массива [Палеозойские магматические форма-
ции…, 1972].  

1 – песчано-галечные и валунно-глыбовые отложения; 2 – диоритовые порфириты; 3 – 
граниты, порфировидные граниты; 4 – сиениты, кварцевые сиениты; 5 – диориты; 6 – анорто-
зиты, габброанортозиты; 7 – габбро, оливиновое габбро, амфиболизированное габбро, габбро-
нориты, троктолиты, рудное габбро; 8 – известняки, скарны. 

 
Среди интрузий основного состава выделена самостоятельная габбровая формация  
палеозоя, которая объединила основные породы икатского, атарханского, моностой-
ского комплексов [Палеозойские…, 1972].  

Хаильский массив атарханского комплекса имеет в плане сложные очертания 
(рис. 1) и характеризуется общей вытянутостью в субмеридиональном направлении. 
Площадь его выходов составляет около 12 км2. Центральная часть плутона сложена 
оливиновыми и безоливиновыми лейкократовыми до меланократовых габбро.  
В небольших количествах встречаются габбронориты и анортозиты, а в отдельных  
маломощных горизонтах и линзах – обогащенное титаномагнетитом рудное габбро. 
Судя по резко меняющейся ориентировке полосчатости и трахитоидности в габбро, 
участки, расположенные на правом и левом берегах р. Хаил, представляют собой  
разные блоки центральной части массива. В периферической зоне массива отмечаются 
амфиболизированное габбро и пироксеновые диориты иногда с повышенным содер-
жанием апатита. 
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Рис. 2. Состав пород Хаильского массива на классификационной (а) и AFM (б) диаграм-
мах; в – спектры РЗЭ, нормированные к хондриту C1 [Boyton, 1984]; г – мультиэлементные  
спектры, нормированные на примитивную мантию [Sun, McDonough, 1989].  

1 – габбро; 2 – оливиновое габбро; 3 – амфиболовое габбро; 4 – троктолит; 5 – анортозит; 
6 – габбронорит; 7 – рудное габбро. 

 
На классификационной диаграмме SiO2–(Na2O+K2O) точки состава пород  

Хаильского массива компактно лежат в поле габброидов, а точки состава рудного габ-
бро попадают в поле ультраосновных пород (рис. 2). Породы содержат повышенные 
концентрации суммарного железа (16.08–22.82 мас. %), TiO2 (2.41–3.19 мас. %), маг-
нетита и ильменита. По щелочности габброиды отвечают умеренно-щелочным бази-
там. Отношение Na2O к K2O в породах выше 4, что говорит об их натровой специфике.  

Содержания Al2O3, CaO и MgO сильно варьируют в породах, что объясняется 
фракционированием клинопироксена и плагиоклаза при кристаллизации высокогли-
ноземистого базальта в промежуточной магматической камере. По коэффициенту гли-
ноземистости (alꞌ = Al2O3/(FeO+Fe2O3+MgO)) породы массива относятся к высокогли-
ноземистым (alꞌ 1–5.31) породам с переходом в умерено-глиноземистые (alꞌ 0.81–0.93). 
Исключением является рудное габбро, которое относится к низкоглиноземистым по-
родам (alꞌ 0.58–0.74). По магнезиальности (Kmg 29.7–54.8) породы не отвечают составу 
первичных магм, а являются продуктами дифференциации базитового расплава.  
На диаграмме AFM точки составов пород массива попадают в поле известково-щелоч-
ной серии (см. рис. 2). 

Спектры распределения РЗЭ в породах Хаильского массива характеризуются 
преобладанием легких лантаноидов над тяжелыми (см. рис. 2). Отношение (La/Yb)n 
как мера обогащения ЛРЗЭ относительно ТРЗЭ составляет 3.81–15.78. В анортозитах 
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и габброноритах наблюдается положительная аномалия Eu. Появление аномалий Eu 
обычно связано с вариациями окислительно-восстановительных условий в кристалли-
зующихся расплавах (Eu/Eu* 1.16–1.96). Сумма РЗЭ в породах составляет примерно 
35 г/т в анортозитах до 103 г/т – в габбро. На мультиэлементном спектре, нормирован-
ном к примитивной мантии, породы в разной степени обогащены крупноионными ли-
тофильными элементами (Rb, Ba, Sr, K) и обеднены высокозарядными элементами (Zr, 
Ti), при этом ярко выражены отрицательные Nb-Ta и Hf аномалии и положительная 
аномалия Pb (см. рис. 2). Обогащенность литофильными элементами, деплетирован-
ность высокозарядными элементами, отрицательные аномалии Nb, Ta, Zr и Hf в поро-
дах массива объясняются унаследовательностью мантийного источника, а именно  
метасоматизированной литосферной мантии (положительные аномалии по Pb и Sr), 
аккретированной Удино-Витимской островной дугой (513–534 млн лет) [Гордиенко  
и др., 2010] с последующим воздействием мантийного плюма (275–280 млн лет)  
[Ярмолюк и др., 2000]. По результатам изучения Хаильского массива можно говорить 
о его принадлежности к (пироксенит)-габбро-норитовому формационному типу,  
образованному во внутриплитной обстановке (повышенные концентрации Ba, Sr,  
и отрицательные Zr). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-45-030016 р_а). 
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Петрогенезис Оронгойского перидотит-габбро-сиенитового массива, 
Западное Забайкалье 

 
Оронгойский перидотит-габбро-сиенитовый массив относится к первой фазе 

бичурского комплекса (278.8±7 млн лет) и расположен в хр. Моностой в предгорьях 
хр. Хамар-Дабан, юго-западнее г. Улан-Удэ [Бадмацыренова, Бадмацыренов, 2011]. 


