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Важнейшей особенностью Центрально-Азиатского складчатого пояса является масштаб-
ное развитие гранитоидного магматизма, интенсивно проявившегося в связи с каледонскими 
аккреционно-коллизионными событиями и постколлизионными геологическими процессами, 
которые нередко завершаются пегматоидными образованиями в южном обрамлении 
Сибирского кратона [7, 8, 13 и др.]. Каледонский магматизм Прибайкалья (Хамар-Дабанский и 
Ольхонский регионы) представлен гранитоидами, относящимися к синколлизионным породам 
S-типа, которые  близки к среднему составу континентальной коры. Среди них преобладают 
гранитоиды известково-щелочного и субщелочного рядов, источником расплавов которых 
являются гнейсы и сланцы хамардабанской и ольхонской метаморфических толщ. Об этом 
свидетельствует унаследованность составов гранитоидов от вмещающих их пород, и 
зависимость от состава корового протолита. 

В настоящем исследовании проведен сравнительный анализ разновозрастных пегматитов, 
формирующихся в условиях различных геодинамических обстановок в Ольхонском регионе, и 
дана их минералого-геохимическая типизация с анализом источников их зарождения на основе 
новых изотопно-геохимических данных. (пегматитовая жила пади Ташкиней, Аинский массив, 
массив Улн-Нур и пегматитовая жила Иликсин).  

На постколлизионном этапе геологического развития Ольхонского региона форми-
ровались различные минералого-геохимические типы редкометалльных пегматитов, которые 
ранее были отнесены к фтор-тантал-иттриевому и бериллий-редкоземельному геохимическим 
эволюционным рядам [5, 10]. Важное место здесь занимает, впервые выявленный [1] на 
о.Ольхон, пегматит Ташкиней, принадлежащий Be-Nb-Ta минералого-геохимическому типу, 
которому свойственны  высокие концентрации не только бериллия, но также Rb, Cs, Nb, Ta, Sn, 
Pb и минимумы содержаний Li, F, B. Характерными редкометалльными и редкоземельными 
минералами в пегматите Ташкиней являются  берилл,  монацит, ксенотим, циркон, касситерит, 
вольфрамит и танталониобаты. Формирование пегматита Ташкиней относится к наиболее 
позднему возрастному рубежу, когда становление жильных тел лейкогранитов и пегматитов 
контролируется образованием субмеридиональных трещин в условиях уже постколлизионной 
обстановки.  

Более сложное внутреннее строение пегматитовой жилы Иликсин в западной части 
Приольхонья, представленной разновозрастными пегматоидными породами,  отличает ее от  
других редкометалльных пегматитов региона. Судя по составу и геохимическим 
характеристикам, в пегматитовом теле Иликсин отчетливо выделяются два типа пегматоидных 
образований. Южная его часть возрастом 458,3±1,4 млн лет [2, 9], представленная шлировым 
пегматитом, по соотношению K2O/Na2O и по редкоэлементному составу близка к гнейсам 
Приольхонья и пегматоидным лейкогранитам шаранурского комплекса, в которых не 
проявлена редкометалльная специализация. Более северный выход жильного пегматита 
Иликсин с возрастом 431,3±3,7 млн лет (возраст определялся В.Б. Хубановым, методом LA-
ICP-MS ГИН СО РАН, г. Улан-Удэ) [2, 9] является типичным редкометалльным образованием с 
разнообразной ассоциацией редких минералов. По редкоэлементному составу редкометалльные 
разновидности пегматитов Иликсин и Ташкиней имеют общие закономерности, которые 
выражаются обогащением их  Be, Rb, Cs, Nb, Ta, Sn и Pb. В распределении редких земель 
породы обоих пегматитов характеризуются близкими содержаниями легких лантаноидов, 
глубоким Eu минимумом, однако пегматит Иликсин резко обогащен тяжелыми элементами 
REE спектра. Кроме того, одним из главных  отличий этого пегматита является также 
обогащение его литием с проявлением  в Северном Иликсине Li слюд  (протолитионит и 
лепидолит). В отличие от типичных Li-F гранитов и пегматитов в указанных регионах породы 
жил Иликсин и особенно Ташкиней в Приольхонье имеют более низкие содержания фтора в 
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редкометалльных разновидностях. Это может свидетельствовать об особых условиях 
флюидного режима при формировании редкометалльных пегматоидных пород Ольхонского 
региона на постколлизионном этапе. В свете последних данных [3] можно предположить, что в 
Ольхонском регионе Прибайкалья проявлены различные поколения гранитных пегматитов: 
бериллоносные с тантало-ниобатами и иногда с мусковитом (Ташкиней), связанные с 
лейкогранитным комплексом, и натро-литиевые (Li, Ta, Cs, Sn, Be) пегматиты (Иликсин).  

Редкометалльные пегматиты с амазонитом залегают среди гранитов Аинского массива на 
берегу оз.Байкал (бухта Ая) в Приольхонье. Массив занимает площадь около 2 км2 и сложен 
породами 3-х интрузивных фаз: от крупнозернистых биотитовых гранитов до средне-
мелкозернистых лейкогранитов и заключительной фазы жильных гранитов и пегматитов. 
Аинская интрузия приурочена к крупной разрывной структуре северо-восточного простирания 
и по ее гранитам ранее был получен U-Pb возраст (методом SHRIMP-II) - 468 ± 6 млн. лет [19]  
[12] и 469 ± 1,5 млн. лет [4], который вполне укладывается в возрастной интервал 
раннепалеозойских гранитоидов шаранурского комплекса. На начальном этапе исследований 
жильной серии Аинского массива по морфологии жил, характеру контактов и степени 
дифференцированности было выделено два типа пегматитов [11]. К первому типу отнесены 
линзовидные либо шлировидные тела протяженностью не более 5-7 м, неравномернозернистой 
обычно апографической структуры, слабо дифференцированные с среднезернистой 
эндоконтактовой оторочкой гранитного кварц-микроклинового состава. Жилы второго типа 
характеризуются сложной морфологией и протяженностью до 30-40 м при мощности жильных 
тел 3-4 м. Они выражаются большей дифференцированностью и разнообразием минерального 
состава. 

По более ранним исследованиям U-Pb систем цирконов Приольхонья и о.Ольхон, 
включая Аинский массив [6], были получены датировки небольших тел гранитов и пегматитов 
в интервале 410-386 млн лет. К этим значениям возраста весьма близки результаты 40Ar/39Ar 
измерений в спектрах биотитов, выделенных из прорывающей аинские граниты пегматитовой 
жилы, где наблюдается плато, соответствующее значениям возраста 412,8±4.2 и 391,1±3,9 млн. 
лет. Авторы данной работы [12] полагают, что эти датировки могут являться возрастом 
формирования поздних гранит-пегматитов в пределах Аинской интрузии. Методом LA-ICP-MS 
[9] В.Б. Хубановым (ГИН СО РАН, г.Улан-Удэ) проведено датирование цирконов из крупной 
пегматитовой жилы с амазонитом в апикальной части Аинского массива (обр. 621) и получен 
возраст 453,9±2,8 млн лет. На основании изученных взаимоотношений пород, их минералого-
геохимических характеристик, а также датировок,  полученных различными методами, можно 
заключить, что жильные пегматиты с амазонитом, прорывающие Аинскую интрузию, не 
связаны с формированием гранитоидов и пегматоидных пород шаранурского комплекса и 
являются  постколлизионными образованиями. 

В Приольхонье к востоку от проявления пегматитов в гранитах Аинской интрузии 
среди магнезиальных мраморов и щелочных пород Тажеранского массива проявлена жильная 
серия амазонитсодержащих пегматитов мыса Улан-Нур. Это крутопадающие субпараллельные 
жильные тела, обнаруженные на расстоянии до 1 км при мощности отдельных жил до 25 м  
[10]. Наиболее крупная среди пегматитовых жил района Улан-Нур прослежена по простиранию 
на 140 м, а по характеру зональности и значительной степени дифференцированности имеет 
сходство с Аинским редкометалльным пегматитом. 

Среди исследованных редкометалльных пегматитов Ольхонского региона по 
минералого-геохимическим характеристикам наиболее приближены к Li-F типу гранитов и 
пегматитов жильные тела с амазонитом, прорывающие породы Аинского массива. Имеющиеся 
в литературе и новые минералого-геохимические данные свидетельствуют о возможности 
выделения в Приольхонье особого Аинского типа пегматитов, содержащего минерализацию, 
свойственную как редкометалльным гранитно-пегматитовым системам (F-Li-Ta-Rb-Cs-Sn-W), 
так и редкоземельным пегматитам (Be, Nb, Y, HREE, Zr, F). На примере сравнительной 
геохимической характеристики амазонитовых аинских пегматитов и жильных тел Улан-Нур 
отчетливо видно сходство в распределении редких элементов, выраженное в обогащении 
редкометалльных пород Rb, Cs, Be, Ta, Sn, Pb, Th, U при минимуме по отношению к составу 
верхней континентальной коры концентраций Ba, Sr, La,Ce, Nd, Eu и Zr. Это может 
свидетельствовать о вероятном генетическом родстве амазонитсодержащих пегматитов 
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Приольхонья, принадлежность их к одному минералого-геохимическому типу, наиболее 
приближенному к составу Li-F гранитов, относящемуся к постколлизионному этапу 
магматизма в Ольхонском регионе.  

Таким образом, в Ольхонском регионе Прибайкалья пегматоидные граниты и пегматиты 
формировались в широком возрастном интервале (458 – 390 млн лет), образуют разнообразные 
по морфологии (шлировидные, линзовидные и жильные) тела, занимая различное геолого-
структурное положение, и представлены различающимися минералого-геохимическими 
типами. Пегматоидные граниты и пегматиты, исследованные в Ольхонском регионе и 
содержащие концентрированную редкометалльную минерализацию,  развиты более широко в 
регионах Забайкалья, Прибайкалья и Монголии и относятся к характерным проявлениям 
фанерозойского внутриплитного магматизма. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания (тема № 0350-2019-0007) и поддер-
жано грантами 19-05-00172 и 20-55-44002-Mong_a Российского фонда Фундаментальных Исследова-
ний. 
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