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ОЧЕРК ИСТОРИИ 

ГЕОЛОГО-ПЕТРОЛОГИЧЕСКИХ 

И МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

МАФИТ-УЛЬТРАМАФИТОВЫХ МАССИВОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

В статье приводится хронологический обзор истории исследования мафит-

ультрамафитовых массивов на территории Тувы за столетний период 

несколькими поколениями геологов (начало XX – начало XXI вв.). Эти 

комплексы привлекали внимание исследователей в первую очередь 

содержанием в своѐм составе таких полезных ископаемых как хромиты, золото, 

никель, кобальт, элементы платиновой группы, ртуть, асбест, тальк, магнезит, 

нефрит, полиметаллы. Вторичные породные ассоциации, развитые в пределах 

ультрамафит-мафитовых массивов, такие как серпентиниты, листвениты, талькиты 

применяются как поделочные камни и облицовочные материалы. В 1912–1913 гг. 

одним из первых асбестоносностью Ак-Довуракского ультрамафитового массива 

заинтересовался горнопромышленник К.И. Иваницкий, выполнив предварительный 

подсчѐт запасов хризотил-асбеста в нѐм. В работе по возможности учтены все 

публикации, касающиеся структурной позиции, геологического строения, 

вещественного состава, петрологии, что даст возможность быстро 

ориентироваться читателю в поисках материалов по ультрамафит-мафитовым 

комплексам. 

Ключевые слова: магматизм, ультрамафиты, петрология, асбестоносность, хро-

мититы, платиноиды, неметаллические полезные ископаемые, перидотиты, ги-

пербазитовые пояса. 

Рис. 1. Библ. 124 назв. С. 8–24. 
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FEATURE OF THE HISTORY OF GEOLOGICAL-PETROLOGICAL 

AND METALLOGENIC STUDIES OF MAFIC-ULTRAMAFIC MASSIFS 

IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF TYVA 

The article provides a chronological review of the history of the mafic-ultramafic 

massifs study on the territory of Tuva over a hundred-year period by several genera-

tions of geologists (early XX – early XXI centuries). These complexes attracted the at-

tention of researchers primarily with the content of such minerals as chromites, gold, 

nickel, cobalt, elements of the platinum group, mercury, asbestos, talc, magnesite, 
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nephrite, polymetals. Secondary rocks associations within ultramafic-mafic massifs 

such as serpentinites, listvenites, and talcites are used as ornamental stones and facing 

materials. In 1912–1913 the miner K.I. Ivanitsky was one of the first interested in the 

asbestos-related nature of the Akdovurak ultramafic massif and he preliminary calcu-

lated the reserves of chrysotile asbestos in it. The paper considers all publications 

concerning the structural position, geological structure, material composition, and pe-

trology. 

Keywords: magmatism, ultramafites, petrology, asbestos bearing, chromitites, plati-

noids, non-metallic minerals, peridotites, hyperbasite belts. 

Figure 1. References 122. P. 8–24. 

История геолого-тектонических, петрологических и рудно-металлогенических иссле-

дований мафит-ультрамафитового магматизма Алтае-Саянской складчатой области, 

включая территории Тувы и смежных регионов Западной и Восточной Сибири, 

насчитывает более века. В этих исследованиях принимали участие несколько поко-

лений геологов — сотрудников производственных и научных организаций. 

Первые краткие сведения о наличии на территории Тувы выходов ультраоснов-

ных пород были представлены в научных отчѐтах В.А. Ошуркова и Г.Е. Грум-

Гржимайло. В 1912–1913 гг. сибирский горнопромышленник К.И. Иваницкий по ре-

зультатам поисковых работ в пределах Ак-Довуракского ультрамафитового массива 

выполнил предварительный подсчѐт запасов в месторождении асбеста, которые оце-

нивались в 750 тыс. т. В 1933 г. Н.К. Высоцкий, на основании результатов поисковых 

работ на платиноиды сообщил о наличии выходов ультрамафитов в бассейнах рек 

Хемчик, Тапса и Элегест. Несколько позже данные о присутствии на территории Ту-

вы выходов перидотитов, серпентинитов и пироксенитов представили 

И.П. Рачковский, А.И. Педашенко и З.А. Лебедева, проводившие маршрутные иссле-

дования в бассейне р. Хемчик. Первые специализированные поисково-оценочные ра-

боты на мафит-ультрамафитовых массивах, расположенных на территории Тувы, и 

на связанных с ними проявлениях асбеста также относятся к началу XX-го столетия. 

Асбестоносный Ак-Довуракский ультрамафитовый массив и ряд подобных ему тел, 

расположенных в бассейне р. Хемчик, в 1932 г. были изучены экспедицией треста 

«Союзасбест» при участии П.Н. Татаринова и В.А. Кузнецова (Татаринов и др., 

1934). В работе представлены сведения об известных к тому времени проявлениях 

ультрамафитов в пределах Западной и Средней Сибири, а также установлена приуро-

ченность ультрамафитовых «интрузий» к районам распространения зеленокаменных 

осадочно-эффузивных формаций кембрийского возраста. В это же время 

Н.Д. Соболевым (1934) были обследованы расположенные в Центральной Туве ультра-

мафитовые массивы шагонарской группы, объединѐнные в составе Саянского серпенти-

нитового пояса, а материалы по геологии серпентинитового пояса Саян опубликовал 

В.А. Кузнецов (1934). Несколько позже М.А. Усов (1939) опубликовал данные об 

ультрамфитовых комплексах Западного Саяна и сопредельных территорий. В этой 

работе автор пришѐл к выводу о том, что все ультрамафитовые массивы данного ре-

гиона имеют один и тот же кембрийский возраст. 

После некоторого перерыва, в 1945–1947 гг., В.А Кузнецов и Г.В. Пинус провели 

маршрутные исследования в пределах Центральной Тувы, по результатам которых 

уточнили место гипербазитовых «интрузий» в общей схеме развития магматизма 

этой территории, а также объединили их в составе Западно-Тувинского гипербазито-

вого пояса, включив последний в систему поясов всей Алтае-Саянской складчатой 

области. Собранные данные о гипербазитовых поясах, расположенных в пределах 

Саяно-Алтайской горной области, были обобщены в работе В.А. Кузнецова (1948). 

В период с 1946 по 1952 гг. ультрамафиты района Ак-Довуракского массива изуча-

лись И.Ф. Немчиновым, А.В. Капиносом, В.А. Шубиным, Г.О. Черновым и др., уточ-

нившими данные о морфологии и строении этого массива, а также проследившими 

по простиранию на восток Кодейскую полосу серпентинитовых тел. 
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С начала 50-х годов были начаты систематические геологосъѐмочные и темати-

ческие исследования ультрамафитового магматизма на территории Тувы и сопре-

дельных регионов, преимущественно выполнявшиеся сотрудниками Всесоюзного 

аэрогеологического треста В.И. Серпуховым, А.В. Ильиным, Б.М. Моралѐвым, 

В.В. Архангельской, А.Г. Кацем, Я.Д. Шенкманом и В.Б. Агентовым. В этот же пери-

од было установлено, что ультрамафитовые массивы также распространены в восточ-

ных и южных районах Тувы, включая нагорье Сангилен. Кроме того, была выявлена 

пространственная приуроченность этих ультрамафитовых массивов к кембрийским 

эффузивно-осадочным образованиям. В.А. Кузнецов (1953) обобщил данные о страти-

графическом положении гипербазитовых «интрузий» Западного Саяна и остальной части 

Тувы. В этой работе было показано, что вмещающими для «интрузий» ультрамафитов 

являются отложения актовракской свиты, в которых в районе г. Шагонар (левобере-

жье р. Улуг-Хем) была обнаружена обильная фауна среднекембрийского возраста. 

В этот период Г.В. Пинус начал продолжавшиеся многие годы геолого-

петрографические и петрологические исследования ультрамафитового магматизма, 

сначала на территории Тувы, а затем и на территории всей Алтае-Саянской складча-

той области (Пинус и др., 1955, 1958; Пинус, Колесник, 1966). Позже В.П. Еремеев 

(1962) и А.К. Сибилев (1980) проводили тематические работы по изучению законо-

мерности размещения и условий образования залежей асбеста, талька и других неме-

таллических полезных ископаемых, а также хромитовых руд в пределах Ак-

Довуракского и Иджимского массивов. 

В монографии «Гипербазиты Тувы» Г.В. Пинус и др. (1955) представили полу-

ченные в процессе экспедиционных работ 1951–1954 гг. обширные фактические ма-

териалы о структурной позиции ультрамафитовых массивов, их геологическом стро-

ении, петрографии и рудоносности. Этими авторами была разработана схема разме-

щения гипербазитовых массивов, которые включались в состав трѐх поясов: Западно-

Тувинского, Южно-Тувинского и Каа-Хемского. В дальнейшем А.Н. Кен (1960) 

предложил разделить Западно-Тувинский гипербазитовый пояс на пять поясов: Ак-

Довуракский, Аргалыктинский, Шуйский, Бурский и Куртушибинский. В свою оче-

редь, Г.В. Пинус и Ю.А. Колесник (1966) выделили на данной территории Западно-

Тувинский, Каа-Хемский, Южно-Тувинский, Восточно-Тувинский и Западно-

Саянский пояса, которые трассируют одноимѐнные зоны глубинных разломов. 

В состав Западно-Тувинского пояса они включили около 60 тел различного размера, 

в т. ч. Ак-Довуракский, Копсекский, Эдыгейский, Алтын-Булакский и Шагонарский 

массивы. В состав Каа-Хемского пояса были включены 33 тела мафит-

ультрамафитового состава, наиболее крупные из которых представлены Коптинским 

и Ужепским массивами. В состав Южно-Тувинского пояса включались Агардагский 

и Тарлашкинский массивы. В юго-восточной ветви Западно-Саянского пояса они выде-

лили около 40 массивов, в т. ч. такие крупные тела, как Иджимский, Куртушибинский и 

Кукшинский. В состав Восточно-Тувинского пояса они включили 22 ультрамафитовых 

тела, в т. ч. Билинский и Бильдыгский массивы. 

Т.Н. Иванова (1960) в своѐм обзоре имевшихся к тому времени геолого-структурных 

и петрографических данных по магматическим комплексам, распространѐнным на тер-

ритории Тувы, отнесла ультраосновные и основные породы акдовуракского комплекса к 

интрузивным образованиям ранних этапов развития геосинклинали. При этом она указа-

ла, что «интрузии» этих пород образуют значительные по протяжѐнности пояса, струк-

турно приуроченные к зонам глубинных разломов. 

И.М. Волохов (1965) опубликовал данные, которыми обосновал выделение в 

пределах Алтае-Саянской складчатой области, в т. ч. на территории Западного Саяна, 

массивов габбро-пироксенит-дунитовой формации. В работе Г.В. Пинуса и 

Ю.Н. Колесника (1966) распространѐнные в пределах Тувы ультрамафитовые масси-

вы рассматривались как один из магматических комплексов, тела которого совместно 

с пространственно сближенными интрузивами габброидов и толщами базальтоидов 

рассматривались в качестве составных частей офиолитовой ассоциации. Одновре-
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менно с ними исследования асбестоносности ультрамафитовых массивов на террито-

рии Тувы проводили геологи Тувинской геологоразведочной экспедиции 

К.С. Кужугет (1968) и П.А. Никитчин (1981). 

В эти годы в процессе среднемасштабного геологического картирования терри-

тории Западной и Юго-Восточной Тувы в Копсекском, Агардагском и других масси-

вах были обнаружены проявления хромититов, на некоторых из которых проводи-

лись поисково-разведочные работы. Одновременно были обобщены имевшиеся на 

тот момент сведения о хромитоносности ультрамафитов массивов на всей террито-

рии Тувы (Еремеев и др., 1968; Никитчин, 1969; Кужугет, Кудрявцев, 1981). В этих 

работах показано, что проявления хромититов преимущественно сосредоточены на 

участках распространения дунитов. В последней из названных работ описано прояв-

ление медистого золота в родингитах из Агардагского массива. 

В.П. Коробейников и др. (1980), изучив структуру офиолитов Восточной Тувы, 

пришли к выводу о том, что в этом районе они не образуют чѐтко выраженных ли-

нейных структур и представляют собой продукты диапирового развития структурных 

элементов в подвижных поясах. 

Крупномасштабную геологическую съѐмку в пределах офиолитовых зон Тувы в 

разные годы проводили геологи Тувинской геологоразведочной экспедиции. 

В частности, Н.С. Бухаров, В.А. Габеев, И.Г. Тверянкин и др. составили геологическую 

схему Каахемской офиолитовой зоны. В Агардагской зоне геологическую съѐмку 

провели Р.Т. Уссар и др. геологи. Рудные участки офиолитовых зон в Западной Туве 

закартировали В.Л. Авруцкий, В.И. Шибанов, С.С. Куликов, В.В. Зайков, 

Е.В. Зайкова, Э.И. Лешаков и Н.А. Берзин. В это же время были обнаружены 

Копсекское хромитовое рудопроявление, пирит-пирротиновые рудопроявления Эды-

гейское и Подарок, ряд золоторудных проявлений. Геологическое изучение Курту-

шибинской офиолитовой зоны, направленное, главным образом, на поиски асбесто-

носных и золоторудных зон, проводили Г.Г. Семѐнов (1983), В.В. Беззубцев, 

Я.В. Сарбаа и В.И. Лебедев. 

В рамках научно-исследовательской темы «Структурная и вещественная эволю-

ция земной коры юго-востока Саяно-Алтайской складчатой области; разработка ос-

новы для целей комплексного крупномасштабного геологического картирования 

складчатых регионов нагорья Сангилен (Тувинская АССР)» сотрудники Института 

геологии и геофизики СО АН СССР изучили вопросы структурно-вещественной эво-

люции земной коры в пределах Агардагской и Сангиленской офиолитсодержащих 

структурно-формационных зон (Геолого-петрологические…, 1988; Комплексные…, 

1987). Значительная часть этих исследований была направлена на решение проблемы 

становления и развития офиолитовых ассоциаций. 

П.А. Никитчин и Н.В. Рогов (1972), рассмотрев проблему «разновозрастности» 

ультрамафитовых массивов, пришли к заключению о том, что в Туве все такого рода 

массивы являются доскладчатыми и в дальнейшем, совместно с остальными членами 

офиолитовой ассоциации, участвовали в дислокациях земной коры, в процессе кото-

рых массивы перемещались в качестве диапиров. 

В течение последующих десятилетий комплексные исследования по тектонике, 

геологии, петрологии, геохимии, минералогии и рудоносности разнотипных ультра-

мафитовых, мафит-ультрамафитовых и мафитовых массивов на территории Тувы 

выполнялись разными коллективами геологов из научных учреждений Новосибирска, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Красноярска и др. городов, а также сотрудниками 

Тувинской геологоразведочной экспедиции (Волохов, 1965; Велинский, 1968; Воло-

хов и др., 1972, 1973; Зайков, 1976, 1991; Колбанцев, 1971, 1976; Меляховецкий, Ни-

китчин, 1974; Велинский и др., 1978; Велинский, Вартанова, 1978, 1980; Добрецов, 

Пономарева, 1976; Добрецов и др., 1977; Гончаренко, 1977, 1989; Сибилев, 1980; Бер-

зин, 1979, 1987 а, б; Поляков, Богнибов, 1979; Лисицын и др. 1979; Велинский, Бан-

ников, 1981; Меляховецкий, 1982; Богнибов и др., 1983; Семенов, 1983; Поляков и 

др., 1984; Пятов, Семенов, 1984; Меляховецкий, Скляров, 1985; Кужугет, Ойдуп, 
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1987; Ойдуп, Кужугет, 1989; Симонов, 1993; Печерский, Шелестун, 1987; Гончаренко 

и др., 1994; Чернышов, Краснова, 1996; Чернышов и др., 2016; Ковалев и др., 1999; 

Куренков и др., 2002; Кривенко и др., 2004, 2005; Кузьмичев, 2002, 2004; Ойдуп, 

Леснов, 2008, 2010 а, б; Леснов, Ойдуп, 2002, 2004; Леснов и др., 1999, 2000, 2001, 

2004, 2005 а, б, 2007, 2008 а, б, в, 2018, 2019 (в печати); Монгуш, 2000, 2002, 2007 а, 

б, в, 2012). Следует отметить, что сравнительно более детальная изученность ультра-

мафитового магматизма Тувы и всей Алтае-Саянской складчатой области по сравне-

нию с другими регионами Сибири была обусловлена, прежде всего, работами 

Г.В. Пинуса и его соавторов (Золотухин и др., 1972). 

В конце 1960-х – начале 1970-х годов, в связи с пересмотром геосинклинальной 

концепции развития складчатых областей и становлением концепции тектоники ли-

тосферных плит, началось формирование новых представлений о природе офиолито-

вых ассоциаций и о той позиции, которую в них занимают ультрамафитовые масси-

вы. Так, по модели, предложенной А.В. Пейве (1969), тела серпентинизированных пе-

ридотитов соответствуют меланократовому фундаменту или четвѐртому слою океани-

ческой коры, а габброиды — еѐ третьему слою. Позже Р.Г. Колман (1979) сформули-

ровал основные положения концепции тектоники плит, согласно которой офиолиты 

имеют закономерное стратифицированное строение. По его модели в основании офио-

литов всегда залегают ультрамафиты, названные им «метаморфическими перидотита-

ми», которые рассматривались в качестве тугоплавкого остатка (рестита) после частич-

ного плавления мантийного протолита. Выше ультрамафитов залегает комплекс куму-

лятивных перидотитов, постепенно сменяющихся вверх по разрезу комплексом рас-

слоенных габбро, выше которого расположены комплексы параллельных даек, поду-

шечных базальтоидных лав и пелагических осадков. 

Положения, сформулированные Р.Г. Колманом (1979), а также результаты про-

водившихся в Западном Саяне исследований по Международному проекту «Офиоли-

ты континентов и сравнимые с ними породы океанов» (Добрецов, Пономарева, 1976; 

Добрецов и др., 1977) оказали значительное влияние на дальнейшее развитие пред-

ставлений о строении и генезисе мафит-ультрамафитовых комплексов, распростра-

нѐнных на территории Тувы. Н.Л. Добрецов и др. (1977) пришли к выводу о том, что 

Иджимский массив состоит из дунит-гарцбургитового тела, переходной зоны, сло-

женной преимущественно верлитами и подчинѐнными им габбро-пироксенитами, 

троктолитами и габброноритами, содержащими угловатые включения (ксенолиты) 

гарцбургитов и дунитов, и полосчато-такситовых эвкритовых габбро. Эти авторы 

подчѐркивали, что строение габброидного и переходного «слоѐв» «…отражает слож-

ную картину магматического этапа взаимодействия базитовой магмы и гарцбургито-

вого субстрата…». В опубликованной несколько позже работе А.К. Сибилева (1980), 

детально изучавшего строение и вещественный состав Иджимского массива, в про-

цессе разведки приуроченного к нему асбестового месторождения, помимо геолого-

структурных и петрографических данных, в большом объѐме представлены результа-

ты химических анализов пород и минералов из этого массива, а также особенности 

распределения в них некоторых элементов-примесей. 

В.В. Велинский и Н.С. Вартанова (1980), выполнив сравнительный анализ хими-

ческого состава ультрамафитов из массивов, расположенных в разновозрастных 

структурах Тувы, пришли к выводу о том, что в направлении от более молодых к 

древним устойчивым структурам региона в составе этих пород наблюдается последо-

вательное увеличение содержаний MgO и уменьшение содержания SiO2. 

П.А. Никитчин (1981) на примере Ак-Довуракского асбестоносного массива об-

судил вопросы генезиса альпинотипных массивов. При этом он рассматривал про-

цесс асбестообразования как одну из стадий становления магматической интрузии 

ультрамафитов в строго определѐнных РТ-условиях среды. Некоторые опубликован-

ные в дальнейшем работы были посвящены отдельным аспектам геохимии и метал-

логении мафит-ультрамафитовых массивов, расположенных на территории Тувы. 

В частности, была изучена золотоносность апосерпентинитовых лиственитов и пла-
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тиноносность хромититов из ряда массивов (Кудрявцева, Кудрявцев, 2003; Ойдуп и 

др., 2004). Сведения о сульфидной и сульфоарсенидной минерализации никеля и ко-

бальта в серпентинитах, а также о наличии «экзотических» для этих пород элемен-

тов, таких как Zn и Mn, приведены в работах Б.В. Образцова (1981) и В.А. Котлярова 

и др. (2004). 

В.В. Велинский и Н.С. Вартанова (1982) обобщили данные по геохимии ультра-

мафитов и других пород, входящих в состав офиолитовых ассоциаций, расположен-

ных на территории Тувы и других регионов Алтае-Саянской складчатой области, по-

лученные полуколичественным спектральным методом. В результате они показали, 

что ультрамафиты из массивов Тувы, локализованные среди байкалид, по сравнению 

с этими породами из массивов Горного Алтая и Кузнецкого Алатау, обогащены Mn, 

Ni, Zn и Zr. Также ими было отмечено, что в ультрамафитах из массивов, располо-

женных среди салаирских структур Тувы, содержатся повышенные концентрации Sr, 

Sc, Ba, Ga, Mo и Sn. 

А.А. Меляховецкий (1982) опубликовал результаты исследований по геологии, 

петрографии и метаморфизму пород, слагающих три крупных дунит-гарцбургитовых 

массива, расположенных в крайней юго-восточной части Тувы — Билинский, Водо-

раздельный и Хорумныгольский (Шишхидгольский). В его работе представлены 

схематические карты динамометаморфической и метаморфической зональности этих 

массивов, показано широкое распространение в равновесных ассоциациях оливина и 

энстатита с продуктами их разложения. В работе А.А. Меляховецкого и 

Е.В. Склярова (1985), исходя из положений концепции тектоники плит, было показа-

но, что в пределах Западного Саяна и остальной части Тувы офиолиты, имеющие 

венд-среднекембрийский возраст, залегают в виде крупных аллогтонов с относитель-

но ненарушенной закономерно-слоистой («стратифицированной») структурой, а так-

же в виде офиолитокластов в олистостромах. 

В этот же период А.И. Гончаренко и др. (1982) представили результаты геолого-

структурных и петрологических исследований Среднетерсинского мафит-

ультрамафитового массива, входящего в состав офиолитовой ассоциации соседнего с 

Тувой региона — Кузнецкого Алатау. В работе показано, что данный массив представ-

ляет собой сложный породный комплекс, включающий дунит-гарцбургитовую протру-

зию, более поздний интрузив габброидов и расположенную между ними зону клино-

пироксенит-верлитового состава, образовавшуюся в результате взаимодействия рас-

плавов, сформировавших габброидный интрузив, с породами ультрамафитовой про-

трузии. Н.А. Берзин (1987 а, б), проанализировав условия залегания ультрамафито-

вых тел в пределах Хемчикско-Сыстыгхемской зоны, пришѐл к мнению о том, что 

главным механизмом транспортировки ультрамафитов в указанном регионе были по-

кровно-надвиговые перемещения. 

В.А. Симонов (1993) представил результаты петролого-геохимических исследо-

ваний офиолитовых ассоциаций Западной и Южной Тувы. Основной акцент в его ра-

боте сделан на изучении состава и свойств микровключений минералообразующих 

сред в минералах из ультрамафитовых и мафитовых пород этих ассоциаций. По за-

ключению автора ультрамафиты из расслоенных комплексов кристаллизовались из 

магматических расплавов, в то время как ультрамафиты, слагающие основания офи-

олитовых ассоциаций, являются реститами, которые проникли в земную кору в про-

цессе твѐрдопластичного течения кристаллического ультраосновного вещества. 

В монографии А.И. Гончаренко и др. (1994) описаны внутренняя структура, пет-

рография, петрохимические особенности и петроструктурная эволюция пород подав-

ляющего большинства мафит-ультрамафитовых массивов, входящих в состав Запад-

но-Тувинского мафит-ультрамафитового пояса. Авторы выявили структурное согла-

сие между породами дунит-гарцбургитовой и верлит-клинопироксенитовой серий и 

выделили три последовательных этапа их петроструктурной эволюции на всех уров-

нях разреза офиолитовой ассоциации. 
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Дж.А. Пфандер рассмотрел вопросы строения, вещественного состава и условий 

формирования офиолитов Центральной Азии на примере Агардагского, Карашатско-

го и Тес-Хемского массивов Южно-Тувинского мафит-ультрамафитового пояса 

(Pfänder, 2001; Pfänder et al., 2002, 2004). В этих работах изложены представления о 

том, что ультрамафиты из этих массивов были сформированы в качестве тугоплавко-

го остатка при 25 % степени частичного плавления истощѐнного мантийного источни-

ка; что всѐ разнообразие состава габброидов, а также их минералов указывает на то, 

что кристаллизация этих пород протекала в относительно небольших магматических 

камерах при средних и низких давлениях, а также без заметного привноса посторон-

него вещества. 

В работе С.А. Куренкова и др. (2002), основанной на главных положениях кон-

цепции тектоники литосферных плит, помимо других охарактеризованы офиолито-

вые ассоциации Шатского и Карашатского массивов, а также участка Чон-Саир. 

В пределах каждого из этих массивов авторы выделили все главные комплексы офи-

олитовых ассоциаций, начиная с залегающего в их основании комплекса ультрама-

фитов и перекрывающих их комплекса габброидов и заканчивая комплексами парал-

лельных даек и вулканитов. В этой работе также отмечалось, что в пределах Шатско-

го массива все эти комплексы образуют субгоризонтально залегающую последова-

тельность, которая в результате деформаций офиолитового разреза в современной 

структуре слагает мощную пластину, круто наклонѐнную на север. 

Позже А.А. Монгуш и др. (2011) описали Шатский массив как сложно построен-

ный тектонический покров, содержащий почти весь набор пород офиолитовой ассо-

циации, за исключением комплекса «нижнего» габбро и терригенно-вулканогенного 

комплекса. При этом отмечалось, что офиолитовый покров структурно перекрыт 

мощной толщей олистостромы, в песчано-алевролитовом матриксе которой содер-

жатся линзовидные блоки базальтов, кремней, ультрабазитов, габброидов и извест-

няков. 

Л.В. Агафонов и др. (2005) исследовали проблемы минералогии и геохимии эле-

ментов платиновой группы (ЭПГ) в породах ряда мафит-ультрамафитовых массивов, 

расположенных на территории Тувы и Монголии, а также связанных с ними золото-

носных россыпей. В работе было показано, что ЭПГ в этих породах представлены в 

различных формах: в виде самородных элементов, в виде твѐрдых растворов и ин-

терметаллидов, а также в составе сульфидов, арсенидов и сульфоарсенидов. 

На примере различных типов пород из мафит-ультрамафитовых массивов, распо-

ложенных на территории Тувы, была обнаружена обратная зависимость между со-

держаниями ЭПГ и редкоземельными элементами, которая, как предполагали авто-

ры, обусловлена разнонаправленным фракционированием этих существенно отлича-

ющихся по своим свойствам групп элементов на ранних стадиях частичного плавле-

ния верхнемантийного протолита (Леснов, Ойдуп, 2002). В ряде работ представлены 

данные о закономерностях распространения и состава коренной и россыпной плати-

ноидной микроминерализации, приуроченной к Эргакскому и Калнинскому ультра-

мафитовым массивам (Кривенко и др., 2004, 2005; Подлипский, Кривенко, 2003, 

2005; Еханин, 2010 а, 2010 б, 2011; Юричев, 2012, 2016; Юричев и др., 2013). 

Среди работ, опубликованных в этот период и посвящѐнных вопросам мафит-

ультрамафитового магматизма восточных и южных районов Тувы, отметим канди-

датские диссертации В.В. Егоровой (2005) и Р.А. Шелепаева (2006), в которых авто-

ры представили результаты изучения геологического строения, вещественного соста-

ва и условий формирования ряда ультрамафит-мафитовых массивов. А.В. Котляров 

(2010) в своей кандидатской диссертации представил результаты исследований по 

петрологии офиолитовых мафит-ультрамафитовых массивов Южной и Восточной 

Тувы. В этом же ряду находятся работы Е.В. Бородиной с соавторами, в которых 

представлены новые данные по петрологии Мажалыкского и Булкинского перидо-

тит-габбровых массивов (Бородина, Егорова, 2000; Бородина, Изох, 2004; Бородина, 

Монгуш, 2006). 
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В последние годы исследователи уделяли значительное внимание изучению за-

кономерностей распределения элементов платиновой группы и их минералов в ма-

фит-ультрамафитовых массивах Тувы, чему способствовали: разработка новых ана-

литических методов их анализа, а также реализация программы «Платина России». 

Изучение минералогии и геохимии минералов элементов платиновой группы из ма-

фит-ультрамафитовых массивов и из пространственно-сближенных с ними золото-

носных россыпей выполнялось, главным образом, геологами Института геологии и 

минералогии СО РАН и Тувинского института комплексного освоения природных 

ресурсов СО РАН. В их публикациях были обобщены первые данные о содержаниях 

Ir, Os, Ru, Pt, Au и Ag в хромититах и во вмещающих их ультрамафитах из ряда мас-

сивов Тувы. При этом, наряду с минералами системы Ir-Ru-Os, характерными для 

хромититов, впервые была выявлена платино-родиевая минерализация, представлен-

ная в дунитах. Результаты этих исследований представлены в работах 

Л.В. Агафонова и др. (1993, 2005). 

Здесь же отметим работу Ч.К. Ойдуп и др. (2006), в которой представлены пер-

вые данные об U-Pb изотопном возрасте цирконов из амфиболовых габбро Хаялыгско-

го массива, входящего в состав Моген-Буренской зоны мафит-ультрамафитовых мас-

сивов (Юго-Западная Тува). 

Обобщѐнное описание наиболее крупных и детальнее изученных мафит-

ультрамафитовых массивов, распространѐнных на территории Тувы, опубликовали 

Ю.С. Александровский и др. в Объяснительной записке к геологической карте мас-

штаба 1 : 1 000 000, лист М–46 (Государственная…, 2008). В этой работе по материа-

лам геологосъѐмочных и тематических исследований кратко охарактеризованы 

структурное положение, внутреннее строение, петрографические особенности и ру-

доносность Иджимского, Ак-Довуракского, Агардагского, Улорского, Карашатского, 

Тарлашкинского и Правотарлашкинского массивов. Иджимский и Ак-Довуракский 

массивы включены в состав одноимѐнных дунит-гарцбургитовых комплексов, дати-

рованных верхним рифеем. 

В.М. Исаков и К.В. Старосельцев (2016, 2017) представили результаты изучения 

офиолитовых комплексов, распространѐнных в пределах Алтае-Саянской складчатой 

области, в т. ч. Тувы, которые проводились в процессе геологического картирования 

этой территории. Закономерности строения офиолитов в этой работе рассмотрены на 

примере Куртушибинской, Борусской, Шишхидгольской и некоторых других ассо-

циаций. Отметим, что строение и условия формирования офиолитовых ассоциаций 

этими авторами обсуждается с позиций концепции тектоники плит аналогично тому, 

как это было сделано ранее в сводке по методике геологического картирования офи-

олитовых комплексов, опубликованной под редакцией Н.В. Межеловского (Изуче-

ние…, 1994). 

Завершая на этом краткий очерк по истории геолого-петрологических исследова-

ний плутонического мафит-ультрамафитового магматизма Тувы, остановимся ещѐ на 

одном важном вопросе этой проблемы. Как показано выше, на протяжении всех эта-

пов изучения мафит-ультрамафитового магматизма, на территории Тувы исследова-

лись все типы массивов: и те, в которых с более крупными телами ультрамафитов 

тесно сближены относительно небольшие тела габброидов, и те, в которых ультра-

мафиты и габброиды представлены примерно в равных пропорциях, и те, в которых 

габброиды существенно преобладают над ультрамафитами. Всѐ это время не пре-

кращались дискуссии по вопросам пространственно-временных и генетических вза-

имоотношений между телами ультрамафитов и телами габброидов, образующих ма-

фит-ультрамафитовые массивы, при этом среди исследователей превалировали те, 

которые полагали, что слагающие такие массивы ультрамафиты и габброиды сфор-

мировались близко одновременно и из одних и тех же мафитовых расплавов в ходе 

их внутрикамерной дифференциации. 

Вместе с тем в последние десятилетия было получено значительное количество 

данных, не согласующихся с указанными выше представлениями. Они сводятся к 
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следующему: 1) габброиды слагают более поздние по отношению к телам ультрама-

фитов интрузивные тела, материнские расплавы которых внедрялись по тем же раз-

ломам, по которым намного ранее внедрились протрузии ультрамафитовых реститов; 

2) мафитовые расплавы в той или иной мере активно воздействовали на тела ультра-

мафитов и трансформировали их состав с образованием контактово-реакционных 

зон; 3) эти зоны сложены разнообразными гибридными породами, начиная с плагио-

перидотитов и пироксенитов и заканчивая лейкократовыми оливиновыми габбро и 

анортозитами, которые часто обладают такситовыми, в т. ч. параллельно-

полосчатыми текстурами. В некоторых таких массивах среди габброидов обнаруже-

ны ксенолиты ультрамафитов, а в самих ультрамафитах последних — штоки и жилы 

габброидов и пироксенитов. Все эти данные являются свидетельством того, что по-

добные сложные мафит-ультрамафитовые массивы являются полигенными комплек-

сами. На территории Тувы к числу полигенных мафит-ультрамафитовых массивов с 

той или иной степенью достоверности могут быть отнесены Бирдагский, Хаялыгский, 

Иджимский, Кызыр-Бурлюкский, Карашатский, Мажалыкский, Калбакдагский, Брун-

ганский, Башкымугурский, Агардагский, Хорумныгольский (Шишхидгольский) и 

ряд других (Леснов, 1986, 2015; Леснов и др., 2018). 

На основе материалов по изучению полигенных мафит-ультрамафитовых масси-

вов, входящих в состав офиолитовых ассоциаций из многих складчатых областей, в 

т. ч. территории Тувы, были подвергнуты ревизии некоторые положения концепции 

тектоники плит. Было установлено, в частности, следующее: 1) отсутствие достовер-

ных свидетельств «стратификации» в строении офиолитовых ассоциаций, а также 

преимущественно крутое, а не пологое залегание ультрамафитовых массивов; 

2) прорывание габброидными интрузивами ультрамафитовых протрузий, а не залега-

ние тел габброидов на «ультрамафитовом основании»; 3) образование полосчатых 

разновидностей ультрамафитов и габброидов не вследствие «кумулятивного процес-

са», а в результате контактового взаимодействия мафитовых расплавов с дезинтегри-

рованными ультрамафитовыми реститами и контаминации этих расплавов веществом 

последних; 4) более древний возраст терригенно-вулканогенных толщ, ассоциирую-

щих с мафит-ультрамафитовыми массивами, а не залегание этих толщ на мафит-

ультрамафитовых массивах. При этом наряду с реститогенными ультрамафитами 

предлагалось в таких массивах выделять их гибридные (парамагматические) разно-

видности, а наряду с ортомагматическими габброидами – их гибридные (парамагма-

тические) разновидности (Пинус и др., 1973, 1984; Леснов, 1986). 

Как уже отмечалось выше, по материалам геологического картирования, которое 

проводилось с использованием мелко- и среднемасштабных топографических карт, 

Г.В. Пинус с соавторами обосновали представления о поясовом расположении ма-

фит-ультрамафитовых массивов на территории Тувы (Пинус и др., 1958; Пинус, Ко-

лесник, 1966). Основанием для этого служили следующие признаки: 1) локализация 

массивов в зонах глубинных разломов; 2) расположение массивов в виде ряда разно-

направленных «цепочек» различной протяжѐнности; 3) преимущественно удлинѐн-

ная, часто линзовидная форма массивов, а также простирание их длинных осей при-

мерно в одном направлении, совпадающем с простиранием зон глубинных разломов; 

4) преимущественно крутые контакты массивов с породами обрамления. В итоге по 

этим признакам были выделены следующие пояса мафит-ультрамафитовых масси-

вов: а) Западно-Тувинский, б) Каахемский, в) Южно-Тувинский, г) Восточно-

Тувинский, д) Западно-Саянский. Вместе с тем, при дальнейшем накоплении струк-

турно-геологических данных, произошедшем в процессе более поздних геологосъѐ-

мочных работ, было установлено, что в ряде районов Тувы, прежде всего в еѐ восточ-

ной части, мафит-ультрамафитовые массивы расположены не в виде отчѐтливых поя-

сов, а в виде разных по масштабам ареалов. 

Выполненное Ф.П. Лесновым, К.С. Кужугетом, А.А. Монгушем и Ч.К. Ойдуп 

уточнение географических координат значительного количества мафит-

ультрамафитовых массивов, расположенных на территории Тувы с использованием 
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космических фотоматериалов, позволило более корректно определить их про-

странственное расположение. В результате этого было установлено, что мафит-

ультрамафитовые массивы в подавляющем большинстве случаев не имеют строго 

поясового расположения, а сосредоточены в пределах нескольких разных по мас-

штабам и форме ареалов (рис. 1). С учѐтом этих данных эти массивы были сгруппи-

рованы в шесть ареалов, некоторые из которых разделены на зоны: 1) Западно-

Тувинский ареал (Моген-Буренская, Барлыкская и Хемчикская зоны); 

2) Куртушибинский ареал; 3) Восточно-Тувинский ареал (Хамсаринская, Айлыгская 

и Эмийская зоны); 4) Каахемский ареал (Коптинская и Ужепская зоны); 5) Ондум-

Таннуольский ареал; 6) Южно-Тувинский ареал (Леснов и др., 2019, в печати). 

 

Рисунок 1. Схема расположения мафит-ультрамафитовых массивов и их ареалов 
на территории Тувы 

Схема составлена по географическим координатам центров массивов, полученным с использованием спутниковых 
карт корпорации Google Earth и с применением программных продуктов ArcMAP 10.2.2., ARCGIS.9 и 

CorelDRAW X4. Ареалы массивов: 1 — Западно-Тувинский (Моген-Буренская, Барлыкская и Хемчикская зоны), 2 — 
Куртушибинский, 3 — Восточно-Тувинский (Хамсаринская, Айлыгская и Эмийская зоны), 4 — Каахемский (Коптинская 
и Ужепская зоны), 5 — Ондум-Таннуольский, 6 — Южно-Тувинский. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ: Проект № 17–05–

00190 «Магматизм и геодинамика Саяно-Тувинской преддуговой зоны (Алтае-

Саянская складчатая область)». 
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