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АННОТАЦИЯ: В результате исследований установлено, что при формировании эпитермальных флюоритовых 

месторождений Забайкалья, принимали участие метеорные воды. Изотопный состав кислорода изученный в 

кварце и кислород рассчитанный во флюидной фазе равновесный с этим минералом, фиксируют влияние ме-

теорной воды при рудообразовании. Количество такой воды, варьирует в пределах 55-85%. Приведены данные 

по изотопному составу кислорода и серы. Сульфидная сера характеризуется отрицательными значениями, 

сульфатная положительными. Сопоставлены составы примесных и РЗЭ базальтов и флюоритовых проявлений 

Assessment of the extent of meteoric water participation in the formation of epithermal 
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ABSTRACT: In the result of studies, it was found that during the formation of epithermal fluorite deposits of Trans-

baikalia, meteoric waters took part. The oxygen isotopic composition studied in quartz and the oxygen calculated in the 

fluid phase are in equilibrium with this mineral, record the influence of meteoric water during ore formation. The 

amount of such water varies between 55-85%. Data on the isotopic composition of oxygen and sulfur are presented. 

Sulfide sulfur is characterized by negative values, sulfate positive. The compositions of impurity and REE basalts and 

fluorite occurrences are compared. 

ВВЕДЕНИЕ 
Оценка источников флюидов, формировавших 
эндогенные месторождения, стоит в числе ак-
туальных проблем в рудообразовании. Вовле-
чение в решение этой проблемы изотопных ме-
тодов подняла планку результативности её на 
более высокий уровень, а количество публика-
ций на эту тему неуклонно увеличивается. Од-
ним из важных результатов этих исследований 
стало обоснование участия метеорных вод в 
эндогенных процессах. Объектом наших иссле-
дований были эпитермальные флюоритовые 
месторождения. Они распространены в Цен-
трально-Азиатском флюоритоносном поясе, 
протягивающимся от Алдана до центральных 
районов Монголии. В пределах пояса установ-
лено несколько сотен проявлений и месторож-
дений (рис. 1), сформировавшихся в позднем 
мезозое. Среди них наиболее распространены 
кварц-флюоритовые образования, реже отме-
чаются кальцит – и баритсодержащие типы. В 
основном это продукты выполнения открытых 
трещин и цемент в зонах брекчирования вме-
щающих пород. При наложении на карбонат-
ные породы проявлены метасоматические про-
цессы. Образование месторождений происхо-
дило в основном в интервале 180-160 редко 
выше 200 0С [1]. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
На флюоритовых месторождениях, вскрытых 
карьерами, шурфами и канавами, в ассоциации 
с флюоритовыми рудами были отобраны пробы 
силикатов (кварц, КПШ, каолинит), карбонатов 
(кальцит), сульфидов (пирит) и сульфатов (ба-
рит), а также алюмофторидов (геарксутит).  
Изотопные составы О, С в карбонатах и кисло-
рода в силикатах, определены в Геологическом 
институте СО РАН (аналитик-В.Ф. Посохов). 
Изотопный состав кислорода во флюидах оце-
нен с помощью расчетов в соответствии с ко-
эффициентами равновесного фракционирова-
ния для каждого минерала [9].  
Составы кислорода и водорода из газово-
жидких включений флюорита определены на 
масс-спектрометре Delta Plus XP (Thermo Scien-
tific, Germany) в ГЕОХИ РАН г. Москва (ана-
литик А.И. Буйкин).  
Изотопные стронциевые отношения определе-
ны в таких “безрубидиевых” минералах как 
флюорит и барит в Аналитическом Центре ми-
нералого-геохимических и изотопных исследо-
ваний ГИН СО РАН (В.Ф. Посохов) и Центре 
Коллективного Пользования ИЗК СО РАН 
«Геодинамика и геохронология» и институте 
Докембрия РАН.  
Изотопный состав серы в сульфидах – опреде-
лен в Центре изотопных исследований ДВНЦ 
РАН (г. Владивосток) и, частично, в Тбилис-
ском государственном университете. 
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Рис. 1. Схема распространения эпитермальной флюоритовой минерализации в Забайкалье. 1-Сибирская плат-

форма, 2-складчатая область, 3-граница распространения флюоритовой минерализации; 4-флюоритовые прояв-

ления; 5-флюоритовые рудопроявления и месторождения на которых проведены исследования: 1-Амандак, 2-

Усуглинское, 3-Эгита, 4-Кижингинское, 5-Ермаковское, 6-Калангуй, 7-Третьяковское, 8-Манжинское, 9-

Убукун, 10-Абагайтуй, 11- Хэлтэгейское, 12- Аро-Ташир, 13-Наран, 14-Поворотное, 15-Новопавловка-II, 16-

Хурай 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ОБСУЖДЕНИЕ 

В предрудную и частично в рудную стадию 

формирования эпитермальных флюоритовых 

месторождений проявилась пиритизация, лока-

лизованная в основном в околоконтактовых 

зонах. Относительно метеоритной сера пирита 

характеризуется отчетливой деплетированно-

стью тяжелым изотопом. При перемещении в 

составе газовых эманаций произошло обогаще-

ние её легким изотопом вплоть до отрицатель-

ных значений δ34S (-1.8…-5.0‰). Гомогенность 

состава сульфидной серы свидетельствует об 

отсутствии значимой контаминации её из вме-

щающих пород. В барите рудных тел сера име-

ет значения 𝛿34 S в пределах 10-12‰. 

Изотопный состав кислорода изучен в основ-

ном в кварце. В кальцитсодержащих проявле-

ниях и случаях приуроченности к карбонатным 

породам и метасоматичеких процессах (аргил-

лизации) состав кислорода изотопно тяжелее 

(обычно в пределах -8 …-10‰). Во флюидной 

фазе расчетом определен кислород равновес-

ный с этим минералом, кальцитом и анализами 

газово-жидких включений, выделенных из 

флюорита (табл.). В обоих случаях кислород 

флюидов деплетирован тяжелым изотопом, 

фиксирует участие метеорной воды (рис. 2). 

Количество такой воды варьировало от 55 до 

85%. Изотопно-легкий кислород в эпитермаль-

ных флюоритовых месторождениях отмечен в 

многочисленных публикациях [5, 10-14] и от-

носится к характерной особенности этого типа 

месторождений. Ярким примером вовлеченно-

сти вод метеорного происхождения в эндоген-

ные процессы, служат термальные воды Йел-

лоустонского парка (США) [11]. Они, как и в 

рассматриваемых нами случаях, характеризу-

ются обогащенностью легким изотопом δ18O и 

деплетированностью δD. Временная близость 

щелочных базальтов и эпитермальных флюори-

товых месторождений привели к выводу о их 

генетической связи [3, 6]. Однако сопоставле-

ние их геохимических, изотопных характери-

стик (рис. 3), составов РЗЭ и других примесных 

элементов не поддерживают этот вариант.  

Аналогично фиксируется резкое отличие в них 

значений первичных стронциевых отношений в 

базальтах (0.703-0.705) и флюоритах (0.706-

0.709) (рис. 4). Графики спайдердиаграм (рис. 

3) также не поддерживают родство базальтов и

флюоритовых руд

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В формировании эпитермальных месторожде-

ний участвовали вещество и флюиды двух ре-

зервуаров - глубинного (мантийного) и корово-

го. Роль корового источника показана для ме-

сторождений Китая, Забайкалья [12, 13]. Сви-

детельством последнего служит высокая гете-

рогенность состава РЗЭ и изотопных стронцие-

вых отношений. Подобная неоднородность со-

ставов стронция (Sr0 в интервале 0,706—0.710) 

зафиксирована в термальных источниках За-

падного Забайкалья [7, 8]. Близки к ним и кри-

вые нормированных содержаний РЗЭ (рис. 3). 

Сомнение вызывает предположение корового 

источника кальция во флюоритах. На площадях 

месторождений кальцийсодержащие породы 

также, как и метасоматические процессы обыч-

но отсутствуют, а состав флюоритовых руд не 

зависит от состава вмещающих пород. Наибо-

лее приемлемым представляется привнос каль-

ция в составе растворов в виде CaSiF6. 
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Рис. 2. Изотопный состав кислорода воды из включений флюорита (1) и воды равновесной с кварцем и КПШ 

(2) флюоритовых месторождений. 3-количество метеорной воды. Рассчитано для температур от 180 до 200°C

Рис. 3. Спайдердиаграмма нормированных содержа-

ний редких и редкоземельных элементов к хондриту 

во флюоритах эпитермальных флюоритовых место-

рождений Забайкалья. Затенено поле базальтов [2, 4]. 

Термальные азотнокремнистые воды Западного За-

байкалья по [7, 8] 

Рис. 4. Sr-Nd характеристика базальтов [2, 4] и флюо-

ритов из эпитермальных флюоритовых месторожде-

ний Забайкалья 

Таблица 1. Изотопная характеристика эпитермальных месторождений Забайкалья 

Месторождение Минерал 

δ18O‰ SMOW 

δ D ‰ 

SMOW 
εNd Sri Fluid 

Количество 

метеорной 

воды 

Третьяковка 
кварц -15,3

75-80% 
аргиллизит -2,2

Хурай 
флюорит -14,39

70-85% -107±5
-1,04 0,7063 

кварц -15,3

Эгита 

каолинит -10,1

40-50% 

-195

кварц -7,3

флюорит -15,87 -4,08 0,7064 

Наран 
кварц -9,7

50-60% -109±3
флюорит -8,38 -5,98 0,715 

Хэлтегейское флюорит -17,46 50-60% -5,45 0,709 

Абагайтуй 
барит 0,7082 

кварц -9,4 55-60% 

Аро-Ташир 

кварц -15,5

55-60% аргиллизит -8,7

флюорит -5,24 0,7089 

Убукун 
флюорит -15,5

80% 
0,7081 

кварц -13,0

Манжинское флюорит -11,28 70-75% -1,97 0,7059 

Убур-Ташир флюорит -15,49 65-70% 0,7098 

Ближний флюорит -12,07 60-65% 

Амандак кварц -15,3 80% 

Примечание. Для кварца и аргиллизита даны расчеты состава кислорода во флюидах по [15], во флюорите, 

средние значения изотопного состава воды из газово-жидких включений 
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