
Введение
В последние десятилетия в результате реализа�

ции долгосрочной государственной программы по
геологическому изучению и воспроизводству ми�
нерально�сырьевой базы на юге Сибири выделена
новая Восточно�Саянская платино�никеленосная
провинция [1]. В пределах Восточно�Саянской
провинции выявлены, оценены и разведаны Кин�
гашское и Верхнекингашское месторождения, а
также ряд рудопроявлений медно�никелевых и
благороднометальных руд. Промышленно значи�
мые платино�медно�никелевые месторождения и
рудопроявления Канской глыбы связаны с мафит�
ультрамафитовыми интрузиями кингашского
комплекса, рудные тела этих месторождений зале�
гают либо непосредственно в пределах интрузии,
либо в её приконтактовых частях. Исследователя�
ми неоднократно [2–4] отмечалась высокая перс�
пективность рудоносности вулканитов, комагма�
тичных интрузиям кингашского комплекса. В хо�
де поисковых работ 2013–2015 гг. в пределах Ку�
либинской потенциального рудного узла (северо�
запад Канского зеленокаменного пояса (ЗКП)) бы�

ли выявлены геологические перспективы обнару�
жения промышленных скоплений руд платино�
идов и отдельные тела вулканитов основного�ульт�
раосновного состава с содержаниями Pd до
0,5–1 г/т [5]. В данной работе приводится характе�
ристика геологического строения, вещественного
состава и геохимических особенностей различных
вулканитов узла, перспективы их рудоносности и
взаимосвязь с потенциально рудоносными интру�
зиями кингашского комплекса.

Региональная позиция Канского ЗКП
Канский блок, занимающий пограничное поло�

жение между юго�западной окраиной Сибирского
кратона и структурами складчатого обрамления,
является фрагментом неопротерозойского аккре�
ционного пояса. Для комплексов Канского блока
характерна интенсивная тектонизированность и
сложное блоково�чешуйчато�надвиговое строение,
в породах блока фиксируется многоэтапное про�
явление дислокаций и метаморфизма [6].

В пределах Канского блока выделено два зеле�
нокаменных пояса: Канский и Идарский [6, 7], в
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Объектом исследования являются мафит+ультрамафитовые комплексы Кулибинского потенциального рудного узла, включая
интрузивные образования кингашского комплекса и метаэффузивы кулижинской и кузьинской толщ; изученные объекты распо+
лагаются на северо+западном окончании Канского зеленокаменного пояса в Восточном Саяне.
Цель работы заключается в изучении петрографических, петрохимических и структурных особенностей исследуемых образова+
ний для их типизации и разработки критериев выделения рудоносных площадей.
Методы. Петрографическое изучение пород осуществлялось на поляризационном микроскопе AxioScop 40 фирмы Carl Zeiss.
Определение петрогенных элементов в породах проводилось в Институте геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН (г. Иркутск) и
в лаборатории ОАО «Минусинская ГРЭ». Определение концентраций редкоземельных элементов проводилось методом ICP+MS
в «Аналитическом центре геохимии природных систем» при Томском государственном университете (г. Томск) и в Институте
геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН (г. Иркутск).
Результаты. По комплексу петро+геохимических критериев выделено пять типов метавулканитов основного+ультраосновного
состава. Четыре из пяти выделенных типов представлены породами базальт+мелапикритоидной формации, с которыми ассоци+
ируют интрузии кингашского комплекса. Пятый тип метавулканитов близок к известково+щелочным базальтам и среди прочих
образований выделяется макроскопически. Породы базальт+мелпикритоидной фомации образуют с интрузиями кингашского
комплекса вулкано+плутонический комплекс, продуктивный на платиноиды, Cu, Ni и являются продуктами дифференциации
единого высокомагнезиального расплава. Комплекс исследований позволил определить критерии разделения метабазальтов
на два типа, один из которых входит в рудоносную вулкано+плутоническую ассоциацию, а другой пользуется широким распро+
странением только на безрудных частях изученной территории.
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разрезах которых широко развиты метабазальты и
пикробазальты в ассоциации со стратифицирован�
ными телами ультрамафитов (меланопикритов,
коматиитов) и интрузиными субвулканическими
ультрамафитами, эталоном которых является ру�

доносный Кингашский массив. Система тектони�
ческих швов северо�западного направления опре�
деляет границы Канского и Идарского ЗКП, кото�
рые отличаются геологическим строением и соста�
вом метаосадочно�вулканогенных толщ  (рис. 1).
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта Канской гранит+зеленокаменной провинции [6]: 1 – осадочно+вулканогенные обра+
зования девона (Рыбинская впадина); 2 – вулканогенно+осадочные отложения позднего рифея+кембрия; 3 – метатер+
ригенно+карбонатные комплексы протерозоя; 4, 5 – позднерифейские метаморфические гнейсово+амфиболитовые
комплексы: 4 – Шумихинского террейна, 5 – Кирельского ареала; 6–14 – метаморфические толщи зеленокаменных по+
ясов раннего протерозоя: 6 – биотитовых и гранат+биотитовых парагнейсов, 7 – гнейсово+амфиболитовая (дацит+ба+
зальтовая), 8 – биотитовых и амфиболовых ортогнейсов (андезит+дацит+риодацитовая), 9 – амфиболитовая (пикро+
базальт+базальтовая); 10 – гранатсодержащих амфиболовых и биотитовых парагнейсов (граувакковая), 11 – полевош+
патовых амфиболитов (лейкобазальт+андезибазальтовая), 12 – гранатсодержащих биотитовых парагнейсов (терриген+
ная) и амфиболитов, 13 – амфиболитовая с горизонтами тремолит+серпентиновых сланцев (коматиит+базальтовая),
14 – мигматит+гнейсовая; 15 – маркирующие горизонты: а) мраморов, б) кварцитов; 16 – тела ультрамафитов (вне мас+
штаба) (а); треугольником обозначено положение Кингашского рудоносного массива (б); 17–22 – интрузивные ком+
плексы: 17 – палеозойский габброидный, 18 – ордовикский лейкогранит+гранитовый, 19 – вендский трондьемитовый
(Верхнеканский массив), 20 – верхнерифейский тоналит+трондьемитовый (Шумихинский и Кирельский массивы),
21 – позднерифейский плагиогранит+гранитовый (Кузьинский массив), 22 – раннепротерозойский габбровый; 23 –
тектонические границы: а) региональные разломы, б) прочие; 24: а) геологические границы, б) элементы залегания
толщ; 25 – Кулибинский рудный узел

Fig 1. Schematic geological map of Kansk granitic+greenstone province [6]: 1 – volcanosedymentary devonian formations (Rybinska+
ya depression); 2 – volcanosedymentary neoproterosoic deposits; 3 – metaterrigen+carbonaceous proterosoic complexes;
4, 5 –neoproterosoic metamorphic gneiss+amphibolitic complexes: 4 – Shumikhinskiy terrane, 5 – Kirelskiy area; 6–14 – me+
tamorfic series of paleoproterosoic greenstone belts: 6 – biotitic and garnet+biotite paragneisses, 7 – gneiss+amphibolitic (da+
cit+basaltic), 8 – biotitic and amphibolitic orthogneisses, 9 – amphibolitic (picrobasalt+basaltic), 10 – garnetiferous amphibo+
lic and biotite paragneisses (greywacke), 11 – feldspathic amphibolites (leicobasalt+andesybasaltic), 12 – garnetiferous biotitic
paragneisses (terrigenious) and amphibolitic, 13 – amphibolitic series with beds of tremolite+serpentinic schists, 14 – migmati+
te+gneissic; 15 –marker horizons: a) marble, б) quartzite; 16 – ultramafit bodies (out of scale) (a); triangle shows the position
of the Kingashsk ore+bearing massif (б); 17–22 – intrusive complexes: 17 – paleozoic gabbroic, 18 – ordovician leicogranite+
granitic, 19 – neoproterosoic trondhjemitic (Verchnekansk massif), 20 – neoproterosoic tonalite+trondhjemitic (Shumikhinsk
and Kirelsk massifs), 21 – neoproterosoic plagigranite+granitic (Kuzinsk massif), 22 – paleoproterosoic gabbroic; 23 – tectonic
borders: a) regional, б) others; 24: a) geological borders, б) attitude elements; 25 – studied Kulibinskaya area

 



Канский ЗКП расположен в юго�восточной ча�
сти Канского блока в бассейне рек Кан�Тукша�Куе�
Кузье�Кулижа и сложен амфиболито�гнейсовыми
толщами с субвулканическими и вулканическими
телами ультрамафитов [6]. Исследуемый Кулибин�
ский потенциальный рудный узел (ПРУ) распола�
гается на северо�востоке Канского ЗКП в бассейне
рек Кулижа и Кирель и охватывает несколько аре�
алов тел ультрамафитов среди метаморфизован�
ных вулканогенно�осадочных толщ, в которых
преобладают амфиболиты и амфибол�биотитовые
гнейсы.

Геологическое строение Кулибинского 
потенциального рудного узла
Метаморфические образования караганской се�

рии Кулибинского ПРУ разбиты на ряд тектониче�
ских блоков северо�западного простирания, в раз�
резе которых чередуются существенно амфиболи�
товая верхняя кулижинская толща с гнейсово�па�
расланцевыми нижней кулижинской и кузьин�
ской, мощности которых достигают 1 км. Для ам�
фиболитовых толщ характерно наличие в разрезе
тел ультрамафитов, как субвулканических (дуни�
ты, верлиты, лерцолиты, пироксениты кингаш�
ского и идарского комплексов), так и вулканиче�
ских (пикриты, коматииты (?)). Ультрамафиты об�
разуют линзы, дайки и пластообразные тела, суб�
согласно залегающие среди вмещающих пород.
Гнейсово�парасланцевые толщи нередко вмещают
горизонты кварцитов и отдельные маломощные
дайки гипабиссальных ультрамафитов и мафитов.
Характерна также насыщенность толщ субсоглас�
ными и согласными с гнейсовидностью, реже секу�
щими жилами плагиогранитов и их пегматоидны�
ми разностями.

Характеристика магматических образований
Кулибинского ПРУ и особенности их рудоносности
приведены в работах [5, 8, 9]. Отличием от схожих
образований Кингашского рудного узла является
отсутствие на изученной территории густовкра�
пленных и сливных медно�никелевых руд. По ком�
плексу петро�геохимических параметров рудонос�
ные объекты отличаются от известных сульфид�
ных платино�медно�никелевых месторождений
магматического генезиса [10–13] и схожи с плати�
нометальными месторождениями Кольского по�
луострова и Финляндии [14, 15]. Перспективы
рудноносности Кулибинского ПРУ связаны с ма�
лосульфидным платинометальным оруденением в
субвулканических и вулканических мафит�ульт�
рамафитовых телах. Отмечается литологический и
геохимический контроль оруденения, что подроб�
но описано в [5].

Характеристика вулканитов 
мафит<ультрамафитового ряда
В ходе изучения особенностей петрографиче�

ского, петрохимического и редкоэлементного со�
става основных�ультраосновных метавулканитов
было выделено пять их типов:

1. Меланопикриты представляют собой равномер�
но�тонкозернистый агрегат талька, серпенти�
на, тремолита и рудных минералов, с резким
преобладанием первых двух. Исходные микро�
структуры не сохраняются. По валовому соста�
ву данные образования близки к перидотито�
вым коматиитам (рис. 2, 3) и именуются мела�
нопикритами в виду отсутствия достоверно
установленных структур спинифекс. Для мела�
нопикритов характерно наличие бедной пирро�
тин�халькопиритовой вкрапленности и содер�
жание Pd до 1 г/т. Их химический состав бли�
зок к составу дунитов рудного узла, описанных
в [8].

2. Метапикриты сложены тремолитом, серпенти�
ном, тальком с примесью рудных минералов,
которые аналогично меланопикритам образуют
тонкозернистый агрегат. Количество амфибола
колеблется от 20 до 60 %, валовый химиче�
ский состав метапикритов существенно варьи�
рует, но в целом соответствует составу кумму�
лятивных пикритов кингашского комплекса,
описанных в [8]. Вулканические метапикриты
отличаются от гипабиссальных аналогов ха�
рактером распределения редкоземельных эл�
ементов (РЗЭ) (рис. 4): при схожих концентра�
циях для вулканитов характерны существенно
большие отношения Lan/Smn (1,2–5 в вулкани�
тах против 1–1,1 в интрузивных) и Lan/Ybn

(1,2–8 в вулканитах против 1–1,1 в интрузив�
ных). По химическому составу и характеру ра�
спределения редких элементов метапикриты
близки к базальтовым коматиитам БК3 (по
[16]), хотя и отличаются концентрациями лёг�
ких РЗЭ. В целом данные породы близки к ба�
зальтовым коматиитам барбетонского типа
(рис. 3). Для них характерна бедная рассеянная
пирит�халькопирит�пирротиновая вкраплен�
ность и концентрации палладия 0,3–0,7 г/т.

3. Метапикробазальты по минеральному составу
схожи с пикритами, однако амфиболы тремо�
лит�актинолитового ряда в них значительно
преобладают над серпентином и тальком, сла�
гая 60–80 % от объёма породы, нередко до
100 %. Отмечаются значительные примеси
хлорита (10–30 %, редко более). Мономине�
ральные тремолититы и актинолититы, в отли�
чие от прочих метавулканитов, отчётливо зер�
нистые, в отдельных образцах порфиробласто�
вые. Состав пикробазальтов обнаруживает как
сходство с базальтами типа ТН2, так и с базаль�
товыми коматиитами БК3 (по [16]). По химиче�
скому составу и характеру распределения РЗЭ
они близки к высокомагнезиальным толеито�
вым базальтам ТН2 (рис. 2), однако концентра�
ции ряда редких элементов (Y, Nb и др.) суще�
ственно ниже. Отношения Lan/Smn=2,1–2,6,
Lan/Ybn=3,7–4,1, характер графика распреде�
ления РЗЭ (рис. 4) аналогичен вышеописанным
пикритам, с поправкой на более высокие кон�
центрации. Топология спектров РЗЭ и их кон�
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Рис. 2. Вулканиты мафит+ультрамафитового состава на диаграмме MgO+Al2O3+(FeO+Fe2O3+TiO2). Поля на классификационной
диаграмме (по [17]): 1 – известково+щелочные базальты; 2 – толеитовые базальты: 2а – высокожелезистые, 2б – высо+
комагнезиальные; 3 – базальтовые коматииты; 4 – перидотитовые коматииты

Fig. 2. Mafic+ultramafic vulcanites on the MgO+Al2O3+(FeO+Fe2O3+TiO2) diagram. Classification fields by [17]: 1 – calc+alcalic basalts;
2 – tholeiitic basalt: 2a – hi+ferrous, 2б – hi+magnesium; 3 – basaltic komatiites; 4 – peridotite komatiites

Рис. 3. Составы вулканитов базальт+коматиитовой серии Кулибинского ПРУ. Сплошными линиями – поля составов по [16]:
ТН – толеиты, БКбар – базальтовые коматииты барбетонского типа, ПК – перидотитовые коматииты. Пунктиром – ко+
матиит+толеитовый тренд по [16]

Fig. 3. Composition of basalt+komatiitic series vulcanites from Kulibinsky PRU. Solid lines – fields of composition by [16]: TH – tholei+
tes, БКбар – barbeton type basaltic komatiites, ПК – peridotitic komatiites. Dashed line – komatiite+tholeitic trend by [16]

 

 



центрации в пикритах и пикробазальтах анало�
гичны распределению РЗЭ в пикробазальтах
Кингашского рудного района по [2]. Данные по�
роды несут петрогеохимические черты сход�
ства как с пикритами, так и с базальтами, явля�
ясь переходной разновидностью. Они вмещают
пирит�пирротин�халькопиритовую минерали�
зацию до 10–15 об. %, концентрации Pd в них
достигают 0,5 г/т.

4. Метабазальты 1�го типа (метабазальты�1) со�
стоят из тремолита, актинолита, роговой об�
манки, хлорита, эпидота, плагиоклаза и вто�
ричных по нему серицита и соссюрита. В образ�
цах, где амфиболы представлены тремолитом и
актинолитом, плагиоклаз отсутствует, отмеча�
ются лишь вторичные по нему минералы; в об�
разцах, где обнаруживается роговая обманка,
плагиоклаз представлен серицитизированным
андезином № 40, сохраняющим исходные ми�
кроструктуры. По валовому химсоставу и осо�
бенностям распределения редких и редкозе�
мельных элементов метабазальты 1�го типа

близки к базальтам ТН2 (по [16]), для них ха�
рактерны отношения Lan/Smn=1,5–5,5,
Lan/Ybn=1,8–7,5 (рис. 4), повышенные в срав�
нении с пикробазальтами концентрации Y, Zr,
и пониженные – Cr, Ni. Отдельные горизонты,
обогащённые халькопиритом до 5–7 об. % ха�
рактеризуются повышенными до 0,5–0,7 г/т
концентрациями Pd.

5. Метабазальты 2�го типа (метабазальты�2) сло�
жены роговой обманкой, плагиоклазом (анде�
зин № 30) и кварцем, который слагает 10–20 %
объёма породы. По составу они близки к совре�
менным известково�щелочным базальтам и ан�
дезибазальтам (рис. 2), характеризуются ров�
ными графиками распределения РЗЭ
(Lan/Smn=1,1–1,2, Lan/Ybn=1,2–1,3) и их повы�
шенными концентрациями в сравнении с мета�
базальтами 1�го типа (рис. 4). В данных поро�
дах не обнаружены значимые концентрации
платиноидов, и они характеризуются резко по�
ниженными содержаниями хрома и никеля (в
5–7 раз ниже, чем в метабазальтах 1�го типа).
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Рис. 4. Графики распределения РЗЭ в породах мафит+ультрамафитового состава Кулибинского ПРУ. А, Б – вулканиты; В–Д –
интрузивные ультрамафиты кингашского комплекса, Е – ультрамафиты идарского комплекса. Нормировано по хон+
дриту С1 [18]

Fig. 4. Plot of REE+distribution in mafic+ultramafic rocks from Kulibinsky PRU. А, Б – vulcanites; В–Д – intrusive ultramafits of kin+
gashsky complex, Е – ultramafits of idarky complex. Chondrite С1 normalized [18]

 



Вулканиты ультрамафитового состава слагают
как отдельные тела, так и горизонты мощностью
до 100–150 м, в пределах которых отмечается рит�
мичное переслаивание метапикритов, пикроба�
зальтов и базальтов 1�го типа (рис. 5). Для таких
горизонтов характерно постепенное изменение со�
става вниз по разрезу в сторону увеличения основ�
ности, что отчётливо фиксируется в изменении ми�
нерального состава от актинолит�соссюритового в
верхних частях горизонта до тальк�серпентиново�
го в нижних. Помимо общего тренда увеличения
основности, в пределах горизонта может отмечать�
ся несколько ритмов с постепенным увеличением
магнезиальности к подошве каждого ритма. Имен�
но в пределах таких ультрамафитовых горизонтов
отмечаются наибольшие концентрации ЭПГ в пре�
делах рудного узла.

Метабазальты 2�го типа пользуются широким
распространением лишь на удалении от ультрама�
фитов и не обнаруживают с ними связи в разрезе.
С метабазальтами первого типа ассоциируют не
только ультрамафитовые вулканиты, с которыми
они связаны постепенным переходом, но и комаг�
матичные им интрузии ультрамафитов кингаш�
ского комплекса. Таким образом, поля метабазаль�
тов 1�го типа являют собой контур распростране�
ния вулкано�плутонической ассоциации, продук�
тивной на Cu�Ni�ЭПГ, которая объединяет вулка�
нические и интрузивные образования мафит�ульт�
рамафитового состава.

Средние и кислые метаэффузивы в рамках дан�
ной работы детально не изучались, по петрографиче�
ским описаниям на изученной территории предста�
влены гнейсы первых трёх типов, описанных в [6].

Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329. № 6. 118–127
Бабинцев Н.А., Чернышов А.И. Типизация платиноносных пикритов северо+запада Канского зеленокаменного пояса ...

123

Рис. 5. Фрагмент разреза пикрит+базальтовой толщи по скважине С+15/62 в интервале глубин 105–215 м

Fig. 5. Fragment of picrite+basaltic mass section from drill hole C+15/62 in the depths from 105 to 215 m

 



Обсуждение
Для всех вышеописанных пород характерны

бластоструктуры и отсутствие реликтов первич�
ных минералов. Состав исходных пород рекон�
струирован по петро�геохимическим критериям.
Реконструкция проводилась, опираясь на фунда�
ментальные труды [17, 19] и исследования магма�
тизма Канской глыбы [6, 7].

Метабазальты 1�го типа, пикробазальты и пи�
криты характеризуются сходной топологией спек�
тров РЗЭ с постепенным увеличением их концен�
траций от базальтов к пикритам. В ряду пикри�
ты–базальты�1 также отмечается постепенное уве�
личение концентраций ряда редких элементов
(Y, Zr, Nb) и снижение концентраций Cr и Ni. На
диаграмме (рис. 2) отражается непрерывный тренд
от пикритов к базальтам, что в комплексе с харак�
тером распределения редких элементов позволяет
предположить образование их в ходе дифференци�
ации исходного высокомагнезиального пикрито�
вого расплава. Описанный вулканический ком�
плекс в разных работах относится либо к комати�
ит�базальтовой [3, 7], либо к базальт�мелапикри�
тоидной [19, 20] формациям.

Схожая картина была установлена для интузив�
ных образований кингашского комплекса в преде�
лах Кулибинского ПРУ [5, 8], которые образуют с
вулканическими пикритами единое поле на диа�
грамме (рис. 2). Интрузивные метапикриты харак�
теризуются близкими концентрациями РЗЭ с вул�
канитами, последние отличаются лишь обогащени�
ем лёгкими РЗЭ. Схожесть химического состава,
характера распределения редких элементов и тес�
ная пространственная связь вулканитов в ряду ме�
тапикриты�метабазальты�1 с интрузиями кингаш�
ского комплекса позволяют предположить образо�
вание данных пород из единого расплава в ходе его
дифференциации. В пределах рудного узла обнару�
жены вулканические аналоги интрузивных образо�
ваний кингашского комплекса, в том числе высо�
комагнезиальные вулканиты (MgO>40 %).

Метабазальты�2 отличаются химическим со�
ставом, топологией спектров РЗЭ, концентрация�
ми редких элементов и близки по комплексу пе�
тро�геохимических критериев к известково�ще�
лочным базальтам, в отличие от метабазальтов�1,
схожих с докембрийскими толеитами зеленока�
менных поясов. Потенциально рудоносные ультра�
мафиты кингашского комплекса не пользуются
широким распространением в толщах метабазаль�
тов�2, также последние не несут повышенных кон�
центраций ЭПГ.

Потенциально ЭПГ�Cu�никеленосными в преде�
лах северо�востока Канского ЗКП являются магма�
тические ультрамафиты, с которыми связаны суль�

фидные медно�никелевые и малосульфидные пла�
тинометальные руды. Тела ультрамафитов пользу�
ются ограниченным распространением, но нахо�
дятся в тесной ассоциации с метабазальтами�1, ко�
торые зачастую уверенно выделяются в полевых
условиях. Таким образом, широкое развитие в раз�
резе метабазальтов первого типа является критери�
ем выделения потенциально рудоносных участков.
В первую очередь это актуально для вулканиче�
ских толщ, вмещающих горизонты потенциально
платиноносных пикритов и пикробазальтов, тела
которых в ряде случаев не выделяются по результа�
там крупномасштабной геофизической съёмки.

Выводы
1. На северо�западе Канского ЗКП известны тол�

щи метабазальтов, вмещающие тела вулкани�
ческих и гипабиссальных ультрамафитов.
Перспективы рудоносности территории связа�
ны с малосульфидными платинометальными
рудами, обнаруженными в телах метапикритов
и меланопикритов в пределах таких толщ.

2. По комплексу признаков на изученной терри�
тории выделено два типа метабазальтов. Мета�
базальты первого типа близки по составу к то�
леитам зеленокаменных поясов (ТН2 по [16]),
для них характерно обогащение лёгкими РЗЭ и
отношение Lan/Ybn=1,8–7,5. Метабазальты вто�
рого типа близки по составу к известково�ще�
лочным базальтам, для них характерны отно�
шения Lan/Ybn=1,2–1,3.

3. Метабазальты первого типа тесно ассоциируют
с рудоносными пикритами и пикробазальтами,
ритмично переслаиваясь в пределах отдельных
горизонтов. На диаграммах в ряду метаба�
зальт–пикрит наблюдается непрерывный
тренд. Метабазальты�1, пикробазальты и пи�
криты характеризуются схожей топологией
спектров РЗЭ с постепенным увеличением их
концентраций с уменьшением магнезиально�
сти. Также вулканиты ряда метабазальт�1–пи�
крит ассоциируют с интрузивными ультрама�
фитами рудноносного кингашского комплекса.
Структурные и петрогеохимические особенно�
сти вышеперечисленных образований позволя�
ют сделать вывод о формировании данных по�
род из единого пикритового расплава в ходе его
дифференциации.

4. Метабазальты 1�го типа зачастую уверенно ди�
агностируются в полевых условиях, что позво�
ляет использовать их для оконтуривания вул�
кано�плутонической ассоциации, продуктив�
ной на Cu�Ni�ЭПГ, объединяющей вулканиче�
ские и интрузивные образования мафит�ульт�
рамафитового состава.
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TYPIFICATION OF PLATINIM METAL BEARING PICRITES FROM 
THE NORTH<WEST OF KANSK GREENSTONE BELT (EAST SAYAN)
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The objects of the study are mafic+ultramafic complexes of Kulibinsk potential ore unit, including intrusive bodies of kingashsk complex
and metavolcanic rocks of kuliginskaya and kuzinskaya series; the studied objects are located at the north+west edge of Kansk green+
stone belt in East Sayan.
The aim of the research is to study petrographic, petrochemical and structural characteristics of the studied objects, their typing and de+
velopment criteria for selecting ore+potential areas.
Methods. Petrographic study of the rocks was carried out on the polarization microscope AxioScop 40 firm Carl Zeiss. Investigation of
the gross composition of the rocks was carried out at the Vinogradov Institute of Geochemistry SB RAS (Irkutsk) and in the laboratory
of Minusinsk Geological Prospecting Expedition. The concentration of rare+earth elements was determined by ICP+MS, which was held
in the Analytic Center of Natural Systems Geochemistry of National Research Tomsk State University (Tomsk) and at the Vinogradov In+
stitute of Geochemistry SB RAS (Irkutsk).
Results. According to the set of petro+geochemical criteria the authors have identified five types of mafic+ultramafic metavoulcanic
rocks, four of them are represented by the rocks of basalt+melapicritic formation, which associates with intrusive massifs of kingashsk
complex. Fifth type of metavolcanites is similar to the calc+alcalic basalts and it can be determined macroscopic among other formati+
ons. The rocks of basalt+melapicritic formation together with intrusions of kingashsk complex form volcano+plutonic complex, that is
productive for platinum group elements, Cu, Ni; these formations are products of differentiation of the same high+mg melt. The studies
identify the criteria of distinction of metabasalts on two types, one of them is included in ore+bearing volcano+plutonic association, and
the other one is widely distributed only at non+ore parts of the studied territory.

Key words:
Ultramafites, basalts, picrobasalts, picrites, komatiites, PGE, low+sulfidic PGE deposits, greenstone belt, Kansk block.
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