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FLUORITE DEPOSITS OF EASTERN  

TRANSBAIKALIA: FORMATION CONDITION,  
REGULARITY OF DISTRIBUTION  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Отмечена пространственная приуроченность 
флюоритовых месторождений Восточного За-
байкалья к районам развития гранитов амуджика-
но-сретенского и кукульбейского комплексов 
поздней юры. Выявлено, что граниты Соктуйско-
го  массива (кукульбейский комплекс) являлись 
наиболее вероятными источниками фтора для 
близрасположенных флюоритовых месторожде-
ний (Калангуйское, Оцолуйское и др.). 

The article notes spatial confinality of fluorite de-
posits of Eastern Transbaikalia to the regions of granite 
development in Amugikano-Sretensky and Kukulbeisky 
complexes of the late Jurassic period. It is revealed 
that Soktuisky massif granites (Kukulbeisky complex) 
were the most probable sources of fluorine for close 
fluorite deposits (Kalanguiskoye, Otsoluiskoye etc.) 
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осточное Забайкалье относится к 
числу основных флюоритовых про-

винций России. Здесь известно более 270 ме-
сторождений и рудопроявлений флюорита. Из 
них десять месторождений имеют запасы ру-
ды, превышающие 1 млн т.  

Основная часть флюоритовых месторо-
ждений сконцентрирована в междуречье Шил-
ки и Аргуни. Месторождения и рудопроявления 
группируются в рудные узлы. Наиболее круп-
ной является Гарсонуйская группа, которая 
совместно с Урулюнгуевским месторождением 
включает около 37 % всех запасов флюорито-
вых руд региона. Второй по величине является 

Бугутуро-Абагайтуйская группа (23 %), далее 
следуют Тургинская (12 %) и Солонечная груп-
па (11 %) (рис. 1). По запасам руд среди раз-
веданных месторождений очень крупными 
(более 10 млн т) являются Гарсонуйское и Ур-
туйское, крупными (5…10 млн т) – Гозогорское, 
средними (2…5 млн т) – Калангуйское, Шах-
терское, Худжертуйское, а большинство отно-
сится к мелким.  

В Восточном Забайкалье выделено два 
флюоритоносных пояса – Забайкальский и 
Монголо-Забайкальский. Забайкальский пояс 
имеет длину 1200 км при ширине 200…250 км. 
Монголо-Забайкальский пояс, в основном, на-

В 



Вестник ЧитГУ № 1 (52) 2009 
 

 

 

56 

ходится на территории Монголии, а его северо-
восточный фланг длиной 850 км при макси-

мальной ширине 260 км локализован на юго-
востоке Восточного Забайкалья [1].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема размещения флюоритоносных поясов, 
рудных районов и узлов Восточного Забайкалья: 

 
1 – Забайкальский (ЗФП) и Монголо-Забайкальский (МЗФП) флюритоносные пояса (по даным [5]); 2 – 
флюоритоносные рудные районы: I – Верхне-Олекминский,  II – Могочинский, III – Дарасунский, IV – Жи-
рекенский, V – Холоджикано-Калтаганский, VI – Петровск-Забайкальский, VII – Тура-Илинский, VIII – Агин-
ский, IX – Балейский, X – Сретенско-Карийский, XI – Газимуро-Заводской, XII – Будумкано-Култуминский, 
XIII – Богдатско-Аркиинский, XIV – Калгано-Уровский, XV – Чикойский, XVI – Бальджиканский, XVII – Хап-
черангинский, XVIII – Саханай-Дурулгуевский, XIX – Шерловогорский, XX –Кукульбейский, XXI – Шахта-
минский, XXII – Кличкинский, XXIII – Нерчинско-Заводский, XXIV – Заурулюнгуевский; 3 – флюоритонос-
ные рудные узлы: 1 – Мало-Яхринский, 2 – Илакочинский, 3 – Канталакский, 4 – Зелено-Озерский, 5 – 
Юмурченский, 6 – Икилюнский, 7 – Монгойский, 8 – Усуглинский, 9 – Улунтуйский, 10 – Верхне-
Куэнгинский, 11 – Агитинский, 12 – Шилкинско-Заводский, 13 – Верхне-Туровский, 14 – Покаинский, 15 – 
Березовский, 16 – Малетинский, 17 – Седловский, 18 – Орловско-Спокойнинский, 19 – Кулиндинский, 20 – 
Кангинский, 21 – Балейский, 22 – Ингодинский, 23 – Хараминский, 24 – Саханайский, 25 – Дурулгуевский, 
26 – Букука-Белухинский, 27 – Тургинский, 28 – Уктычинский, 29 – Солонечный, 30 – Мулачинский, 31 – 
Мотогорский, 32 – Нарынский, 33 – Кличкинский, 34 – Урулюнгуевский, 35 – Куйтунский, 36 – Тулукуевский, 
37 – Бугутуро-Агабайтуйский, 38 – Уртуйский; 4 – флюоритовые месторождения: а – очень крупные (с за-
пасами руды более 10 млн т), б – крупные (5-10 млн т), в – средние (2-5 млн т), г – мелкие (менее 2 млн т)  
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Значительная часть флюоритовых ме-
сторождений расположена на удалении от 
шовной зоны Монголо-Охотской сутуры (рис. 
2). Это можно объяснить петрохимической зо-
нальностью мезозойских интрузивных образо-
ваний (амананский, шахтаминский, амуджика-
но-сретенский комплексы). По мере удаления 
от Монголо-Охотской сутуры возрастает их 
щелочность. Известно, что флюоритовые про-
явления тяготеют к полям развития щелочных 

и субщелочных интрузий. 
Если рассмотреть распределение флю-

оритоносных рудных узлов и площадей разви-
тия юрских гранитоидных массивов (амуджи-
кано-сретенский, шахтаминский, кукульбейский 
комплексы) и комагматичных им юрских вулка-
ногенно-осадочных образований (шадарон-
ская, приаргунская серии), то наблюдается их 
пространственная совмещенность (см. рис. 1, 
2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема размещения металлогенических поясов и зон Восточного Забайкалья (по [7]): 
 
1 – металлогенические пояса и зоны: золото-молибденовой минерализации (I – Шилка-Олекминский пояс, 
II – Аленгуе-Уровская зона); III – оловянно-вольфрамовый пояс; зоны полиметаллической минерализации 
(IV – Шилкинская, V – Приаргунская); пояса флюоритовой минерализации (VI – Нерча-Хилокский, VII – 
Заурулюнгуевский); 2 – Монголо-Охотская сутура (построена по данным [2]); 3 – юрские интрузивные мас-
сивы: 1 – Кангинский, 2 – Сарбактуйский, 3 – Верхнеголготайский, 4 – Соктуйский, 5 – Адун-Челонский, 6 – 
Иккирийский, 7 – Куйтунский, 8 – Кондуйский, 9 – Запокровский, 10 – Сретенский, 11 – Кара-Чачинский, 12 
– Ботовский; 4 – мезозойские вулканогенно-осадочные образования; 5 – рифтогенные впадины 
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Значительная часть флюоритовых ме-
сторождений Восточного Забайкалья приуро-
чена  к прибортовым частям мезозойских риф-
тогенных впадин [4]. Оруденение локализуется 
только в тех случаях, когда впадины сложены 
вулканогенно-осадочными и вулканогенными 
отложениями [5].  

Установлено, что основным источником 
фтора в земной коре являются магмы пре-
имущественно кислого состава [6]. Как прави-
ло, прямая генетическая связь флюоритового 
оруденения с магматическими комплексами 
выражена слабо. Оруденение связано с за-
ключительными этапами формирования руд-
но-магматических комплексов. Отмечена про-
странственная приуроченность флюоритовых 
месторождений к зонам глубинных нарушений 
субмеридионального простирания [7].  

Возраст флюоритового оруденения при-
нят как позднеюрско-раннемеловой. По дан-
ным абсолютного возраста адуляра из Соло-
нечного месторождения (K-Ar метод), время 
образования оруденения составляет 116 ± 5 
млн лет, аналогичных образований Гарсонуй-
ского месторождения – 123 ± 5 млн лет, Аба-
гайтуйского месторождения – 125 ± 5 млн лет 
[5]. О раннемеловом возрасте флюоритового 
оруденения также свидетельствуют факты пе-
рекрытия флюоритовых жил раннемеловыми 
угленосными отложениями [5]. 

Установлено, что в Восточном Забайка-
лье  флюоритовые месторождения локализу-
ются на площадях, в пределах которых породы 
обогащены фтором и кальцием [1]. Повышен-
ными содержаниями фтора характеризуются 

магматические породы юрского возраста [4]. 
Средние содержания фтора в юрских интру-
зивных массивах составляют десятые - сотые 
доли процента.  

Среди юрских интрузивных массивов по-
вышенными содержаниями фтора характери-
зуются граниты Соктуйского массива, незначи-
тельными содержаниями – граниты Запокров-
ского и Кондуйского массивов. В гранитах 
главной фазы Соктуйского массива макси-
мальное содержание флюорита достигает 
2326 г/т [8]. Флюорит здесь представлен мел-
корассеянной вкрапленностью как в породах 
главной фазы, так и в зоне эндоконтакта и по-
родах жильной фазы.  

Рассмотрим особенности геологического 
строения района Соктуйского гранитного 
массива, где отмечается широкое развитие 
флюоритовых месторождений и проявлений 
(рис. 3). 

Анализ геологической ситуации свиде-
тельствует о пространственной приуроченно-
сти флюоритовых месторождений, развитых в 
юрских осадочных отложениях, к зоне тектони-
ческого нарушения северо-западного прости-
рания, флюоритовых проявлений в пределах 
гранитных массивов кукльбейского и шахта-
минского комплексов –  к нарушениям северо-
восточного простирания. Наиболее вероятным 
источником фтора здесь могут служить грани-
тоиды кукульбейского (Соктуйский массив) и 
шахтаминского комплексов. Средние содержа-
ния петрогенных компонентов в данных ком-
плексах отличаются незначительно (см. таб-
лицу). 

Средние содержания петрогенных компонентов в гранитах  
кукульбейского и шахтаминского комплексов (по данным [3]) 

 
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O 

Кукульбейский комплекс. Соктуйский массив (n=16) 
72,51 0,25 13,62 0,65 2,18 0,03 0,53 1,28 3,51 4,67 

Шахтаминский комплекс. Биотитовые порфировидные граниты (n=15) 
72,91 0,30 14,37 0,82 0,69 0,03 0,52 1,24 3,84 4,60 

Граносиениты, граниты (n=7) 
67,22 0,60 14,91 1,83 3,34 0,09 4,25 3,90 4,06 3,35 
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Рис. 3. Схема геологического строения района Соктуйского массива 
(построено с использованием данных [3]): 

 
1 – четвертичные отложения (гравий, пески, суглинки); 2 – меловые отложения (песчаники, алевролиты, 
аргиллиты); 3 – юрские отложения (песчаники, алевролиты, конгломераты); 4 – палеозойские отложения 
(песчаники, туфопесчаники, туффиты, алевролиты); 5 – протерозойские метаморфические образования 
(амфиболиты, сланцы, гнейсы); 6 – юрские диориты, гранодиорит-порфиры шадаронского комплекса; 7 – 
юрские граниты шахтаминского комплекса; 8 – юрские граниты кукульбейского комплекса (Соктуйский 
массив); 9 – триасовые габбро-диабазы чингильтуйского комплекса; 10 – флюоритовые объекты: а – ме-
сторождения (1 – Калангуйское, 2 – Прибрежное, 3 – Тургинское, 4 – Змеевое-I,  5 – Оцолуйское), б – про-
явления; 11 – вольфрамовые месторождения (1 – Ягурское, 2 – Нижнеягурское, 3 – Антоновогорское 4 – 
Алдакачинское (вольфрам-оловянное); 12 – тектонические нарушения: а – надвиги; разломы: б – установ-
ленные, в – предполагаемые; г – зоны тектонических нарушений 
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Для установления потенциальной рудо-
носности гранитных массивов на флюоритовое 
оруденение используем петрохимические мо-
дули Б.Н. Пермякова [9]:  

– кремнекислотность g = [Si – (Na-+K-
+Ca+Mg+ΣFe)] / Si;  

– известковистость c = Ca / (Ca+Na+K);  
– щелочность α = (Na+K) / Al;  
– железистость f = ΣFe / (ΣFe+Mg);  
– тип щелочности n = Na / (Na+K).  
Граничные величины данных петрохи-

мических параметров для различных типов 
рудных ассоциаций приведены на диаграммах 
c – g – α,  f – g – α [9] (рис. 4, 5).   

Анализ распределения фигуративных 
точек на диаграммах свидетельствует о том, 
что средние содержания петрохимических мо-
дулей Соктуйского массива ложатся в поле, 
потенциально благоприятное для вольфрамо-
вой и флюоритовой минерализации (рис. 4, 5). 

Это указывает на то, что наиболее вероятны-
ми источниками фтора для флюоритовых ме-
сторождений являются граниты Соктуйского 
массива. 

Таким образом, отмечается пространст-
венная совмещенность флюоритовых место-
рождений Восточного Забайкалья с районами 
развития юрских гранитных массивов (амуджи-
кано-сретенский и кукульбейский комплексы) и 
комагматичных им юрских вулканогенно-
осадочных отложений. Наиболее четко это 
проявлено в районе Соктуйского массива. 
Анализ петрохимических особенностей юрских 
гранитов Соктуйского массива свидетельству-
ет о том, что они являются наиболее вероят-
ными источниками фтора для близрасполо-
женных флюоритовых объектов. На это указы-
вает также наличие флюоритовой минерали-
зации в пределах Соктуйского массива.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Диаграмма f – g – n гранитов кукульбейского и шахтаминского комплексов: 
 

1 – граниты кукульбейского комплекса (Соктуйский массив); граниты шахтаминского комплекса: 2 – биоти-
товые порфировидные граниты; 3 – граносиениты, граниты. Рудоносные поля: I – c золото-
полиметаллической (и полиметаллической) минерализацией), II – с золото-молибденовой (и полиметал-
лической) минерализацией), III, а – с молибденовой (и золото-молибденовой) минерализацией, III, б – с 
собственно молибденовой минерализацией, IV – с молибден-вольфрамой минерализацией, V – с вольф-
рамовой и флюоритовой минерализацией, VI – с вольфрамовой и щелочно-редкометалльной минерали-
зацией, VII – с вольфрам-ниобиевой и флюоритовой минерализацией  
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Рис. 5. Диаграмма с – g – α гранитов кукульбейского и шахтаминского комплексов  
(условные обозначения на рис. 4)  
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