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ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАМАФИТОВ ИДАРСКОГО 

ЗЕЛЕНОКАМЕННОГО ПОЯСА КАНСКОЙ ГЛЫБЫ  
(СЕВЕРО-ЗАПАД ВОСТОЧНОГО САЯНА) 

 
Рассматриваются ультрамафитовые массивы Канской глыбы, которые локализованы преимущественно в Идарском зеленока-
менном поясе и по формационной принадлежности разделяются на две группы: магматические (кингашский комплекс) и рес-
титовые (идарский комплекс), что подтверждается их петрохимическими особенностями. 
 

Ультрамафиты значительно распространены среди зе-
ленокаменных поясов Канской глыбы. Они картируются в 
виде многочисленных мелких массивов и привлекают 
внимание многих исследователей в связи с потенциальной 
рудоносностью. Однако формационная принадлежность 
ультрамафитов до настоящего времени остается дискусси-
онной. Проведенные нами детальные петрологические 
исследования ультрамафитовых массивов Идарского зеле-
нокаменного пояса позволили объединить ультрамафиты в 
два комплекса: кингашский магматический дунит-верлит-
пикритовый и идарский реститовый дунит-гарцбур-
гитовый. При этом магматические ультрамафиты по сво-
ему составу близки породам Кингашского массива [1, 2], 
который представляет эталонный объект для этого ком-
плекса и является рудовмещающим для одноименного Pt-
Cu-Ni месторождения. Для сравнения реститовых ультра-
мафитов с подобными образованиями выбран крупный 
Оспинский массив, расположенный в юго-восточной части 
Восточного Саяна и представляющий собой фрагмент 
нижней части офиолитового покрова [3]. 

Разделение ультрамафитов Кингашского рудного 
района на два генетических типа – магматический и 
реститовый – отчетливо подтверждается особенностя-
ми их химического состава (таблица). Петрохимиче-
ский анализ ультрамафитов проводился с учетом их 
отнесения к кингашскому либо идарскому комплексам, 
а также в сравнении с ультрамафитами эталонных Кин-
гашского и Оспинского массивов. Установленное рас-
пределение основных петрогенных элементов на би-
нарных диаграммах (рис. 1) отчетливо подчеркивает 
специфику химических составов ультрамафитов раз-
личной формационной принадлежности. Как видно из 
бинарных диаграмм MgO–SiO2, MgO–FeO, MgO–CaO, 
MgO–Al2O3, CaO–Al2O3, CaO–FeO, фигуративные точ-
ки обнаруживают отчетливое линейное распределение, 
которое позволяет установить два независимых авто-
номных тренда, характерных для эволюции как куму-
лятивных, так и реститовых ультрамафитов.  

Для ультрамафитов кингашского комплекса харак-
терен непрерывный эволюционный тренд, который, 
очевидно, отражает дифференциацию исходного высо-
комагнезиального пикритового расплава с последова-
тельным образованием соответствующего ряда пород: 
дуниты→верлиты→пикриты. Кумулятивные ультра-
мафиты по мере возрастания степени дифференциации 
характеризуются обычным трендом: возрастанием 
SiO2, CaO, Al2O3 и уменьшением MgO, FeO. При этом 
на диаграмме MgO–FeO отчетливо проявляется смена 
знака корреляции между этими двумя компонентами. 
Так, для высокомагнезиальных ультрамафитов она от-
рицательная, а для умеренно магнезиальных – положи-

тельная. Крайнее положение фигуративных точек по-
род эталонного Кингашского массива свидетельствует 
об их принадлежности к наиболее ранним магнезиаль-
ным дифференциатам, представленным главным обра-
зом кумулятивными дунитами, для которых характерна 
наибольшая обогащеность NiO (рис. 1).  

Фигуративные точки реститовых ультрамафитов 
идарского комплекса и эталонного Оспинского массива 
на диаграммах MgO–SiO2, MgO–Al2O3, CaO–Al2O3, CaO–
FeO обнаруживают линейное распределение (рис. 1), от-
ражающее тренд деплетирования мантийного вещества. 
Направленность трендов на соответствующих диаграм-
мах является либо обратной к трендам ультрамафитов 
кингашского комплекса (MgO–SiO2, MgO–Al2O3), либо 
разнонаправленной (CaO–Al2O3, CaO–FeO), что является 
спецификой их последовательного рестирования в ряду: 
лерцолиты→гарцбургиты→дуниты. Реститовые ультра-
мафиты с увеличением степени деплетирования характе-
ризуются увеличением, главным образом, MgO и умень-
шением SiO2, FeO, CaO и Al2O3, них характерны очень 
низкие содержания кальция и титана. Они обнаруживают 
примерно одинаковое количество никеля, что, очевидно, 
является отображением его содержаний в породообра-
зующих оливинах. На диаграммах отчетливо устанавли-
вается, что фигуративные точки ультрамафитов идарско-
го комплекса и Оспинского массива обычно образуют 
самостоятельные поля, которые на одних диаграммах 
перекрываются, а на других нет, что свидетельствует о 
существенных различиях их вещественного состава.  

Ультрамафиты Оспинского массива обогащены MgO 
и обеднены SiO2, FeO, CaO и Al2O3 и по своему составу 
отвечают реститовым предельно истощенным гарцбурги-
там и дунитам, характерным для абиссальных офиолито-
вых перидотитов [4]. Ультрамафиты идарского комплекса 
отличаются более высокими содержаниями SiO2, FeO, 
CaO и низкими MgO, что, вероятно, связано с ограничен-
ной степенью деплетированности мантийного субстрата в 
условиях сравнительно небольших глубин формирования, 
обусловленной меньшей мощностью земной коры в ран-
нем протерозое [5].  

Таким образом, ультрамафиты Идарского зеленока-
менного пояса по петрохимическим особенностям разде-
ляются на два генетически различных комплекса: кин-
гашский магматический дунит-верлит-пикритовый и 
идарский реститовый дунит-гарцбургитовый. Наиболь-
ший интерес представляют потенциально рудоносные 
ультрамафиты кингашского комплекса, в которых повы-
шенные значения никеля связаны с медно-никелевой 
сульфидной минерализацией, т.к. в реститовых ультра-
мафитах количество никеля является отображением его 
содержаний в породообразующих оливинах. 
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Химический состав ультрамафитов Идарского зеленокаменного пояса 
 

№ обр. C-104-
103,2 

C-
105-
76,5 

C-105-
310,5 

23530-
4 

C-
101-
38,3 

C-
105-
280,1 

C-14-
216,0 KH-5/1 C-38-

210,5 

C-
107-
151,0 

1303
9-1 

O-8/4 O-25/2 

Кингашский комплекс Кингашский массив Идарский 
комплекс Оспинский массив 

Порода Дунит Ду-
нит Верлит Верлит Пик-

рит 
Пик-
рит 

Ду-
нит Верлит Пикрит Ду-

нит 

Гарц-
бур-
гит 

Дунит Гарцбур-
гит 

SiO2 40,13 36,19 43,52 44,61 45,72 44,80 38,37 43,63 40,74 44,00 43,81 38,29 42,02 

TiO2 0,16 0,15 0,33 0,20 0,38 0,52 0,17 0,16 0,40 0,03 0,03 н/об н/об 

Al2O3 4,74 2,62 5,24 7,22 6,62 6,74 3,42 2,33 5,31 1,21 1,57 1,50 0,47 

Cr2O3 0,66 0,54 0,18 0,57 0,57 0,22 0,85 0,32 0,58 0,34 0,37 1,72 0,39 

Fe2O3 6,45 11,08 6,48 3,69 4,72 4,23 5,24 5,97 7,53 7,29 1,87 3,03 2,71 

FeO 4,86 9,80 7,00 7,35 6,05 6,28 8,34 4,69 7,88 1,17 6,32 6,88 5,55 

MnO 0,16 0,13 0,14 0,18 0,14 0,20 0,16 0,11 0,16 0,05 0,10 0,13 0,11 

NiO 0,29 1,26 0,06 0,15 0,41 0,06 0,47 0,11 0,85 0,27 0,33 0,21 0,38 

MgO 41,14 39,24 28,73 27,03 22,66 21,99 42,11 38,50 34,44 46,12 45,06 49,71 48,73 

CaO 2,15 0,69 8,26 8,80 13,55 15,16 1,89 4,57 2,91 0,10 1,18 0,41 0,37 

Na2O 0,10 0,08 0,20 0,74 0,12 0,08 0,24 0,03 0,45 0,01 0,05 0,03 0,03 

K2O 0,10 0,01 0,10 0,18 0,04 0,01 0,06 0,01 0,18 0,01 0,01 0,01 0,01 

п.п.п. 11,70 11,96 7,80 3,21 5,77 7,99 3,76 10,69 10,06 13,18 4,88 0,97 1,24 
Примечание. н/об – элемент не обнаружен. 
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Рис. 1. Бинарные диаграммы для ультрамафитов Канского зеленокаменного пояса: 1–2 – кумулятивные ультрамафиты: 
1 – кингашского комплекса, 2 – эталонного Кингашского массива; 3–4 – реститовые ультрамафиты:  

3 – идарского комплекса, 4 – эталонного Оспинского офиолитового массива.  
Тренды изменения состава ультрамафитов: I – кумулятивных, II – реститовых 
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Ультрамафиты кингашского комплекса имеют 
очень пестрый петрографический состав, отражающий 
различную степень кристаллизационной дифференциа-
ции исходного пикритового магматического расплава. 
Наиболее благоприятными для оруденения являются 
дуниты, которые представляют собой наиболее ранние 

дифференциаты и с которыми связано Кингашское ме-
сторождение благородных металлов, никеля и меди. 
Верлиты и пикриты менее благоприятны для орудене-
ния, т.к. основная масса рудных компонентов, очевид-
но, была сосредоточена в более магнезиальном распла-
ве, насыщенном кумулятивными зернами оливина. 
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