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Разнообразие минеральных ресурсов трансграничных территорий Алтае-

Саянской складчатой области обусловлено особенностями геологического стро-

ения и металлогенической специализации. Разведаны многочисленные место-

рождения стратегически важных и весьма дефицитных видов полезных ископа-

емых, в том числе уникальных серебро-кобальт-мышьяковых руд пятиэлемент-

ной и сульфоарсенидной кобальтовой формаций. Важным направлением 

исследований является определение абсолютного возраста месторождений ко-

бальта. 
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Существуют различные представления относительно времени формирования кобаль-

товых месторождений в Алтае-Саянской складчатой области (Крутов, 1978; Унксов, 

1954; Лебедев, 1986, 2018). Разные авторы относили их к двум возрастным этапам: 

позднемезозойскому (J–К), среднепалеозойскому (D–C). Накоплен большой объѐм 

новых геологических, геохимических и геохронологических данных, анализ которых 

позволяет выделить по крайней мере три этапа формирования кобальтового орудене-

ния: среднепалеозойский, раннемезозойский и позднемезозойский (табл. 1). 

Таблица 1. Этапы формирования кобальтового оруденения АССО 

Тип / этап Среднепалеозойский (D–С1) Раннемезозойский (P2–T1) Позднемезозойский (J3-K1) 

Ni-Co-As-U Хову-Аксы (368  5,1 Ma) Асхатин-Гол (258-250 Ма) 
Бай-Тайга (282-242 Ma) 

Кызылоюкское  
Хурен-Тайга 

Co-As Абаканское (409 Ma) 
Владимировское (409,6  2,7 Ма) 
Каракульское (347  3,8 Ma) 
Сагсайское (352  6 Ma) 
Юстыдское (355  3,4 Ma) 
Караоюкское 

Чергакское Кок-Узек (244  2,5 Ma) 

Cu-Co-As Хараджуль (409 Ma Ma) 
Бутрахтинское (409 Ma Ma) 
Быструхинское 

Узун-Ой 
Могенбуренское 

Каат-Тайга 
Сергеевское 
Джулукуль 
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Со среднепалеозойским этапом (D–C1) связано образование кобальт-

сульфоарсенидных скарновых месторождений: Хову-Аксы в Туве (сульфидно-

сульфоарсенидные кобальтоносные скарны); Владимировское в Северо-Восточном 

Алтае (кобальтовые уранинит-сульфоарсенидные скарны); Каракульское в Юго-

Восточном Алтае (шеелит-кобальтиновые скарноиды); Абаканское (арсенидные ко-

бальтовые жилы в железорудных скарнах) и Хараджуль-Бутрахтинское в Хакасии 

(барит-карбонатные жилы с сульфоарсенидно-сульфосольной минерализацией). 

Среднепалеозойский возраст кобальтового оруденения Каракульского, Юстыдского, 

Караоюкского и др. месторождений Юстыдского рудного узла в Юго-Восточном Ал-

тае определѐн изотопно-геохронологическими методами. Возраст гранитов соответ-

ствует 355,7  8,6 Ма (U-Pb-метод), а ассоциирующих с ними Sn-W(Со-Ni), Cu-Co-W 

и Co-As оруденений — 352  6 Ма (Ar-Ar-метод). Кобальтоносные скарны Владими-

ровского месторождения генетически связаны с габбро-диоритами Чарышского ком-

плекса (νδD3–C1). K-Ar методом продатированы: Тимофеевский габбро-диоритовый 

шток (370 Ма), который так же, как и Владимировский, относится к первой фазе 

Майорского комплекса; граниты третьей фазы Кирилловского массива (384 Ма). U-

Pb и Th-Pb методами продатировано оруденение Кумирского U-Sc-REE месторожде-

ния (393  7 и 402  10 Ма соответственно). Возраст уранинит-кобальтиновых руд 

Владимировского месторождения определѐн Re-Os методом в аналитическом центре 

Чешской геологической службы (Прага) на термоионизационном изотопном масс-

спектрометре (TIMS) по монофракции молибденита (409,6  2,7 Ма; содержание 

Re = 27,05 ± 0,08 (ppm), 187Os (ppb) = 116,4  0,7). Методом сканирующей микроско-

пии (SEM) в рудах Владимировского месторождения установлен уранинит, который 

продатирован U-Th-Pb методом (406 Ма).  

В результате изотопно-геохронологических исследований серицита (Ar-Ar метод) 

из медно-кобальтовых жил Хараджульского месторождения, а также серицита из ар-

сенидных жил Абаканского железорудного месторождения установлен возраст арсе-

нидной минерализации (409 Ма), что соответствует раннему девону и относится к 

среднепалеозойскому этапу формирования руд такого типа в АСОО. 

С раннемезозойским этапом (Р2–Т1) связано образование никель-кобальт-

арсенидного оруденения Юстыдского рудного узла (ЮВ Алтай, ЮЗ Тува, СЗ Монго-

лия), а также Cu-Co-сульфоарсенидно-сульфосольного в Южно-Чуйском хребте 

(Горный Алтай). Эти типы минерализации наложены на все образования палеозой-

ского возраста, включая магматические и осадочные породы девона и дайки долери-

тов Р–Т возраста. При этом рудные тела с кобальтовой минерализацией пересекаются 

дайками лампрофиров Чуйского комплекса, возраст которых соответствует 246–

240 МА (Ar-Ar-метод) (Борисенко и др., 2003; Врублевский и др., 2004). В рудном 

поле месторождения Асхатин-Гол Юстыдского рудного узла установлено наложение 

серебро-сурьмяной минерализации (238 Ма, Ar-Ar-метод) на никель-кобальт-

арсенидную, а в Северо-Западной Монголии на Сагсайском месторождении — нало-

жение ртутного оруденения на никель-кобальт-арсенидное. Возраст ртутной минера-

лизации в этом регионе соответствует 231–234 Ма (Борисенко и др., 2003). Таким об-

разом, верхняя граница раннемезозойского этапа находится в интервале 246–238 Ма, 

а нижняя — определяется возрастом долеритов (Р2–Т1), на которые накладывается 

кобальтовое оруденение. Изотопно-геохронологические исследования показали, что 

период формирования такого оруденения — 258–250 Ма, соответствует рубежу пер-

ми и триаса. 

Позднемезозойский этап (J3–К1) формирования кобальтового оруденения выде-

ляется на основе геологических данных о локализации никель-кобальтовой арсенид-

ной и медно-кобальтовой сульфоарсенидно-сульфосольной минерализации в жилах, 

секущих юрские (J1–2) терригенные гипсоносные отложения Каргинского грабена в 

Юго-Западной Туве и Северо-Западной Монголии. Кобальтовое, а также ассоцииру-

ющие с ним полиметаллическая (Cu, Pb, Zn) и баритовая минерализация наложены 

на юрские базальные конгломераты, чем обозначается нижняя граница их формиро-



 

326  SECTION 2. GEOLOGY, MINERAL-RAW MATERIAL POTENTIAL 

AND SEISMIC ACTIVITY OF TUVA AND COUNTRY TERRITORIES 

вания. В то же время, среди меловых терригенных отложений, несогласно перекры-

вающих осадки нижней и средней юры в восточной части Каргинского грабена, ко-

бальтовая минерализация отсутствует, но отмечаются проявления медистых песча-

ников. Осадочно-диагенетическая минерализация такого типа более широко развита 

к югу в пределах локальных меловых прогибов Хархиринского хребта в контурах 

Цагаан-Шибэтинской зоны. В медистых песчаниках установлены повышенные со-

держания As, Sb, Ni, Co, Ag, Bi — элементов весьма характерных для кобальтового 

оруденения Каргинского грабена. К востоку от рассматриваемого района в Улатай-

Чозском рудном узле никель-кобальтовая арсенидная минерализация наложена на 

карбонатиты, возраст которых соответствует 118–120 Ма. 

Ранее Р.В. Оболенская (Оболенская, 1971) для минетт и керсантитов Чуйского 

комплекса K-Ar и Rb-Sr методами получила датировки в интервале 163–250 Ма 

(среднее — 210  20 млн лет, что отвечает рубежу триас–юра). Rb-Sr методом для 

дайки минетт была получена изохрона 259  1,0 Ма. Учитывая широкий диапазон по-

лученных K-Ar датировок, а также фактор большой устойчивости Rb-Sr системы и 

воздействию внешних условий по сравнению с K-Ar системой, возраст лампрофиров 

принят (Говердовский, 1991) соответствующим 245  1,0 Ма. Близкие значения воз-

раста установлены и для биотитовых лампрофиров в структурах Толбонурского руд-

ного узла Хархиринской зоны в Северо-Западной Монголии — 210, 230, 270  10 Ма 

(Изох, Калинин, 1988). Получены качественные 40Ar–39Ar датировки возраста лам-

профиров, в т. ч. в Юстыдском прогибе: дайки минетт из Озѐрно-Асхатинского руд-

ного поля по биотиту — 244 ± 2,5 Ма; минетт Южно-Чуйского дайкового пояса из 

верховий р. Кок-Узек — 236,8 ± 0,6 Ма (Говердовский, 2004). В.В. Врублевским 

(Врублевский и др., 2004) по лампроитовым дайкам Чуйского комплекса этого дай-

кового пояса 40Ar–39Ar методом получены датировки 244 ± 0,8 и 245 ± 0,7 Ма. По-

скольку арсенидная кобальтовая, сурьмяно- серебряная и ртутная минерализации 

наложены на дайки минетт, полученные датировки для этих типов минерализации 

соответствуют рубежу P2–T1.  

Обобщены результаты изучения состава и свойств металлоносных флюидов, свя-

занных со становлением щелочных и щѐлочно-базитовых интрузивов и даек в руд-

ных полях кобальтовых месторождений гидротермального генезиса (табл. 2).  

Таблица 2. Физико-химические параметры флюидов включений в минералах руд 
кобальтовых месторождений 

Месторождение 
(район) 

Температура 
гомогенизации, 

°С 

Концентр. NaCl-экв. 
(масс. %); состав газо-

вой фазы 
Источник 

Co-U-As 

Владимирское 280–50 27,0–18,0 Третьякова и др., 2010 

Акджилга (Киргизия) 280–50 32,5 –20,0  

Каракуль 280–180   

Ni-Co-U-Au-As 

Бу-Аззер (Марокко) 250–50 39,0–15,0; CH4, CO2 Борисенко и др., 1984 

Хову-Аксы (АССО) 250–50 35–28 Лебедев, Maacha, 2018 

Асхатиин-Гол (АССО) 280–120 31,5–18,0; CO2 Лебедев, 1998 

Ag-Ni-Co-U-As 

Актепе (Киргизия) 280–50 22,.0–1,9; CO2, CH4 Коваленкер и др., 1994 

Яхимов (Чехия) 210–70 38.0–2.5 Борисенко, 1999 

Залеси (Чехия) 130–80 28,5–0,0; CO2, CH4 Борисенко, 1999 

Silver Century   40,0–1,5; CO2, CH4 Борисенко и др., 1984 

Silverfield (Канада) 275–127 35–0 Scott, OConnor, 1971 

Cu-Co-U-As 

Хараджуль 145–105 29–15; CO2  

Бутрахта 115–60 29–15  
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Для определения физико-химических параметров рудоотложения по флюидным 

включениям в минералах использовались как традиционные, так и новые инструмен-

тальные методы термобарогеохимии: термо- и криометрия; КР-спектроскопия; LA-

ICP-MS. Результаты оценки концентрация рудных и петрогенных элементов в инди-

видуальных флюидных включениях послужили основой термодинамического моде-

лирования условий совместного переноса и отложения Au, Co, Ni, Ag, Pt, Pd и др. 

рудных элементов, а также расчѐта ряда равновесных состояний гидротермальной 

системы, по составу близкой к природным рудообразующим системам кобальтовых 

месторождений (Co-As, Ni-Co-As и Cu-Co-As). Выявлены физико-химические факто-

ры отложения самородных золота, серебра, ртутистого серебра, платины и палладия 

в рудах этих месторождений.  

Результаты выполненных исследований позволяют сформулировать ряд выводов: 

1. Для большинства собственно кобальтовых месторождений установлен последе-

вонский нижний возрастной предел оруденения, в то время как о верхнем воз-

растном пределе можно судить лишь по факту пересечения арсенидными жилами 

даек долеритов, датируемых ранним мезозоем. 

2. Для рудных полей кобальтовых месторождений гидротермального генезиса ха-

рактерны: 

а) размещение на участках пересечения региональных разломов глубинного за-

ложения, характеризующихся длительным пульсационным развитием с от-

чѐтливой кобальт-мышьяковой геохимической минерализацией; 

б) расположение в непосредственной близости от областей накопления соленос-

ных отложений и контроль их размещения интервалами зон глубинных раз-

ломов, которые были активизированы в позднем палеозое и мезозое; 

в) приуроченность к относительно жѐстким структурным блокам площадью 15–

20 км2, в пределах которых напряжѐнность складчатых форм обусловлена 

влиянием разрывной тектоники; 

г) тесная пространственно-структурная связь зон рудоотложения с самостоятель-

ными малыми интрузивами субщелочных гранитоидов повышенной основ-

ности и полями развития даек пѐстрого состава (долеритов, лампрофиров, 

лимбургитов, габбро-диабазов, микрогаббро, плагиопорфиров, андезитов, 

трахисиенитов, сиенит-порфиров, гранофиров). 

3.  Определены параметрические характеристики состава рудообразующих флюи-

дов разных типов кобальтовых месторождений для решения вопроса о роли фи-

зико-химических факторов в накоплении повышенных концентраций в них бла-

городных металлов.  

4. Термодинамически обоснована полигенность источников вещества и растворов в 

формировании собственно кобальтовых месторождений, а также важная роль 

процессов смешения и разбавления эндогенных растворов метеорными водами.  

5. На основе термодинамического компьютерного моделирования установлены 

главные факторы рудоотложения на кобальтовых месторождениях, выявлены 

физико-химические параметры отложения самородных золота и серебра, а также 

ртутистого серебра, платины и палладия в рудах этих месторождений. 

6. Полученные новые данные послужат основой для разработки корректных гене-

тических моделей рудообразующих систем Co месторождений и помогут решать 

проблемы их поиска. 

Работа выполнена в рамках Государственного заказа ИГМ СО РАН 

по проекту 0330–2016–0001 
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