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 Габбро-гранитный белокурихинский комплекс, согласно «Обновленной схеме  

межрегиональной корреляции магматических и метаморфических комплексов АССО и 

Енисейского кряжа» [4], включает в себя ряд интрузивов, ранее считавшихся 

самостоятельными. Среди них Айский массив, расположенный восточнее  петротипического 

Белокурихинского массива, Таджилинский, Тархатинский, Атуркольский массивы на юго-

востоке Горного Алтая. Интрузивы белокурихинского комплекса встречаются также в 

Рудно-Алтайской структурно-формационной зоне (Тигирекский, Саввушинский и другие 

массивы) и в Салаире (интрузии ранее выделявшегося жерновского комплекса) [2]. 

 Вещественный состав и условия залегания гранитоидов Белокурихинского ареала 

типичны для гранит-лейкогранитовой формации (пералюминиевые граниты) [1].  

 Флюидный режим белокурихинского комплекса отличается  открытостью в режиме по 

фтору.  Р-Т условия кристаллизации гранитоидов свидетельствуют о том, что в начальных 

фазах становления Белокурихинского массива (гранодиориты, граниты) температуры 

кристаллизации были относительно повышенными (790-760ºС) при максимально низких 

концентрациях фтора в магматогенных флюидах и их низкой восстановленности. Для 

биотитов этих гранитоидов характерны пониженная железистость и повышенная 

глинозёмистость. Общие давления в период солидуса ранних фаз гранитоидов не превышали 

1-3 Мпа (по соотношению AlIV  и AlVI   в роговой обманке гранодиоритов и меланогранитов). 

В целом породы Белокурихинского ареала кристаллизовались в чрезвычайно окислительных 

условиях, и их солидус осуществлялся выше магнетит-гематитового буфера. 

Умеренно-щелочные граниты и лейкограниты Осокинского, Черновского и Курановского 

штоков кристаллизовались при значительно более низких температурах (640-660ºС). В 

магматогенных флюидах лейкогранитов значительно более высокие концентрации 

плавиковой кислоты, которая, вероятно, и ответственна за снижение температуры солидуса 

этих пород, а также потенциальной рудоносности. Известна высокая роль фтористых 

лигандов и комплексов  в переносе таких металлов как вольфрам, молибден, бериллий, 

рубидий и другие. В составе биотита характерны высокие концентрации алюминия 

октаэдрической координации (0,34-0,39). В отличие от них в биотитах лейкогранитов 

Белокурихинского массива наблюдается дефицит алюминия октаэдрической координации 



(до – 0,04). Ещё больший дефицит октаэдрического алюминия наблюдается в пегматитах. В 

последних произошла контрастная инверсия восстановленности флюидов (0,39). В них же на 

порядок увеличилась концентрация HF во флюидах. Лейкограниты Осокинского массива 

кристаллизовались при самых высоких окислительных условиях. 

Флюидный режим магматических образований Айского ареала характеризовался 

обилием различных летучих компонентов (фтором, водой, бором, фосфором). 

Экспериментальные данные по изучению кислых расплавов [3], показали, что гранитные 

магмы, насыщенные водой и фтором, не заканчивают кристаллизацию при температуре 

солидуса обычных гранитов, а продолжают свою эволюцию на 150-200ºС ниже и становятся 

«низкотемпературными» расплавами, которые кристаллизуются при температуре 575±25ºС 

(при давлении в 1000 атм). Наши данные по завершающим фазам айских лейкогранитов с 

флюоритом близки к оговариваемым параметрам. 

С учётом особенностей флюидного режима и концентраций летучих компонентов может 

быть определена потенциальная рудоносность интрузивных образований путём вычисления 

редкометалльного индекса по Л.В. Таусону – F(Li+Rb)/(Sr+Ba).  По нашим данным, от 

монцогаббро к лейкогранитам с флюоритом происходит заметное увеличение концентраций 

фтора и редкометалльного индекса. При этом величина последнего (6178,3) и петро-

геохимические параметры умеренно-щелочных лейкогранитов весьма близки таковым для 

плюмазитовых редкометалльных лейкогранитов (редкометалльный индекс 6800).  

Аналогичные параметры для лейкогранитов с флюоритом приближаются к литий-фтористым 

гранитам, с которыми пространственно и парагенетически связано грейзеновое и 

пегматитовое оруденение олова, тантала, ниобия в изучаемом районе [2]. 
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