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Щелочной редкометальный массив Бурпала находится в Северном Прибайкалье. Он 
детально изучался в основном в 60-е годы XX века. А.М. Портновым, А.А Ганзеевым и др. 
Бурпалинский массив представляет собой интрузию центрального типа площадью около 250 
км2 (рис. 1), возраст массива составляет 287 млн. лет. Он сложен нефелиновыми сиенитами и 
пуласкитами, в приконтактовой части переходящими в кварцевые сиениты. Жильные породы 
представлены дайками шонкинитов, содалитовых сиенитов, лейкократовых гранофиров, 
щелочных гранитов и многочисленных редкометальных щелочно-сиенитовых пегматитов, 
также имеются две дайки карбонатных пород (возможно карбонатитов). Все породы секутся 
крупной дайкой апатит-флюоритовых пород со слюдой и магнетитом. Нами предложена новая 
схема магматизма массива: шонкиниты → нефелиновые сиениты → щелочные сиениты → 
кварцевые сиениты → жильные породы: мариуполиты, редкометальные пегматиты, 
карбонатиты, апатит-флюоритовые породы, щелочные граниты. 

При проведении полевых работ обнаружена небольшая жила гранита, которая сечет 
апатит-флюоритовые породы, что также указывает на отделение данных пород от пегматитов, а 
гранитная составляющая связана со следующей фазой внедрения и имеет свою ассоциацию 
редкометальных минералов. 

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Бурпалинского массива. 1 – четвертичные отложения; 
2 – аляскиты, щелочные граниты; 3 – редкометальные сиениты; 4 – кварцевые сиениты; 5 – пуласкиты; 6 
– нефелиновые сиениты; 7 – роговики; 8 – песчаники, алевролиты холодненской свиты; 9 – места распо-
ложения апатит- флюоритовой жилы. 

Проведены термобарогеохимические исследования апатит-флюоритовых пород Бурпа-
линского массива. Полная гомогенизация включений рассолов в флюорите достигается при 
температурах от 520 до 560°С, а температура образования апатита составила 850°С. Высокие 
температуры гомогенизации включений свидетельствуют о магматогенной природе расплав-
флюида. 

Для агпаитовых массивов не характерно образование карбонатитов. Исключением явля-
ется Хибинский массив, но учитывая значительную площадь его пород - 1200 км2, в сравнении 
с несоразмерно малым объемом карбонатитов, генезис которых является предметом дискуссии. 

В Бурпалинском массиве к концу процесса идет накопление фтора и фосфора, а CO2 не-
значительное количество и вместо СаСО3 образуется CaF2, так что апатит-флюоритовые поро-
ды Бурпалинского массива можно считать аналогами карбонатитов. 
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