
312

Крупнейшее в России месторождение «Разлом», находя-
щееся в Ангаро-Вилюйском районе Среднесибирской 

кальцитоносной провинции, представляет собой тектонически 
раздробленную и гидротермально-измененную дайку долери-
тов, рассекающую нижнетриасовую толщу вулканических туфов 
и туффитов основного состава. В региональном плане месторож-
дение контролируется Тунгусско-Мункамбинским разломом, 
являющимся ответвлением более крупной Котуйско-Непской 
тектонической структуры [4, 5]. В районе месторождения дай-
ка имеет северо-восточное простирание, крутое падение, мощ-
ность порядка 15 м. Известно, что гиганто-глыбовые брекчии 
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и полости, которые послужили коллекторами для накопления 
низкотемпературных гидротермальных растворов и образования 
крупных кристаллов исландского шпата, развиты в осевой ча-
сти долеритового тела, причем на двух участках, отстоящих друг 
от друга на расстоянии около 80 м (зоны № 1 и 2, рис. 1) [4, 5]. 

Уникальность кристаллов исландского шпата месторожде-
ния состоит в том, что его промышленно-ценные кристаллы со-
седних участков существенно различаются размерами и морфо-
логией. На юго-западном (зона 1) – это крупные, удлиненные 
по L

3
 до 2,2 м и 0,7 м в поперечнике призматические двойники 

прорастания по закону 6'/m'mm' с габитусными формами (1120 ), 
(0221), ( 3584 ) (см. рис. 1). На северо-восточном (зона № 2) – 
менее крупные, преимущественно уплощенные двойники сра-
стания по закону m'mm' с габитусными формами скаленоэдров  

Рис. 1. Блок-диаграмма месторождения «Разлом» (составлена по фондо-
вым материалам экспедиции «Шпат»)
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( 4.8.12.5 ), (1120 ), (1011), в которых плоскостью срастания яв-
ляется (0112 ), реже (0221) – т.н. «бабочки» [1, 3, 5].

Образование первых обусловлено разрастанием зернистых 
агрегатов кальцита последней генерации с переходом в друзо-
вую стадию (появление двойников прорастания объясняется 
случайным совпадением соответствующих ориентировок инди-
видов в процессе параллельно-шестоватого роста). Образова-
ние вторых («бабочек»), значительно менее крупных (20–30 см 
в поперечнике) объясняется разрастанием механически сдвой-
никованных зерен кальцита, входящих в состав вмещающих 
кремнисто-карбонатных скарнов [1]. «На ранних стадиях роста 
таких двойников наблюдался геометрический отбор, в резуль-
тате которого «выживали» те кристаллы, в которых плоскость 
двойникования и общая плоскость симметрии индивидов были 
перпендикулярны поверхности субстрата» [5]. 

Причины такого различия морфологии и размеров исланд-
ского шпата на разных флангах месторождения ранее связыва-
лись с широким развитием в северо-восточной части месторож-
дения сильно деформированных карбонатных метасоматитов 
(скарнов), послуживших, как предполагалось, субстратом для 
зарождения исландского шпата в зоне 2 (рис. 1). 

Анализ фондовых геологических материалов по месторож-
дению «Разлом» (геологических планов и разрезов в масштабе 
1:500), а также результаты минералогического изучения об-
разцов исландского шпата уникального собрания этого ми-
нерала, переданного К.К. Атабаевым, А.Л. Кукуем и другими 
представителями экспедиции «Шпат» в Горный музей Санкт-
Петербургского университета, позволяют дополнить эти пред-
ставления следующими данными:

1. Дайковое тело долеритов (рис. 2), контролирующее по-
ложение месторождения, следует отнести к сложнопостроен-
ным дайкам, образовавшимся в процессе неоднократного внед- 
рения расплава в зону долгоживущих тектонических трещин. 
Такие образования, известные в других регионов, ранее были 
охарактеризованы В.К. Денисенко и названы «дайка в дайке» 
[2]. На такое строение долеритовой дайки указывают и ее трех-
слойное строение, и разная степень развития миндалекаменной 
текстуры, и разная тектоническая раздробленность в осевой ча-
сти и в краевых частях. На уровне современного эрозионного 
среза долеритовое тело представляет собой сочетание трех па-
раллельно ориентированных даек, образовавшихся в процессе 
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не менее чем двукратного внедрения расплава вдоль одной и 
той же приоткрывающейся трещины. Судя по четкости их кон-
тактов, кристаллизация одной порции расплава заканчивалась 
к началу внедрения и кристаллизации последующей.

2. Образование продуктивных брекчий и кальцитоносных 
полостей на месторождении правильнее связывать не с гипо-
тетическим разломом, превратившим осевую часть ранее счи-
тавшейся однородной долеритовой дайки в гигантоглыбовую 
брекчию с огромными полостям, а с тектоническими деформа-
циями и подвижками, проявившимися вдоль простирания кон-
тактов внутренней (средней) части дайки с краевыми (внеш-
ними) частями дайками более поздних внедрений. При такой 
трактовке следует, что гигантоглыбовые брекчии (зона 1) об-
разовались на участке наиболее вероятного развития отрывной 
трещиноватости, сосредоточенной в ступенеобразном переги-
бе трехчленного дайкового тела. На крыльях этого перегиба де-
формации проявлялись в плане развития продольно ориенти-
рованных сколовых трещин, подвижки вдоль которых не могли 
привести с возникновению больших полостей, благоприятных 
для исландского шпата. Указанный ступенеобразный перегиб 
сложнопостроенной дайки выражен в изменении азимута про-
стирания ее контактов на 8–10° (рис. 2).

Рис. 2. Геолого-структурная схема месторождения «Разлом» (по мате-
риалам экспедиции «Шпат»)
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3. В зоне № 2 кристаллы исландского шпата, сдвойникован-
ные по закону m'mm' («бабочки»), возникали преимущественно 
не за счет зарождения на поверхности полостей, образовавших-
ся в скароновых метасоматитах, как это указывалось предыду-
щими исследователями [1, 4, 5], а в результате разрастания де-
формированных и сдвойникованных по (0112 ) и (0221) зерен 
кальцита, входящих в состав тонкообломочной массы (пелита), 
покрывщей стенки полостей в несколько слоев вместе с гли-
нистыми минералами рыхлого тектоногенного осадка. Прове-
денные исследования показывают, что осаждение таких зерен 
кальцита на стенках полостей происходило неоднократно, не 
прерывало рост части индивидов кальцита ранней генерации и 
предшествовало зарождению кристаллов исландского шпата. 

4. Сравнительно небольшой размер кристаллов кальцита в 
зоне 2 (по сравнению с зоной 1) определялся повышенной из-
менчивостью тектонических условий поступления растворов 
и кристаллизации исландского шпата в этой части месторож-
дения, находящейся на выклинивании указанного перегиба 
дайки. В этом отношении кристалломорфологические разли-
чия исландского шпата выступают в качестве типоморфных 
признаков, указывающих на различия тектонических условий 
его онтогенеза – зарождения и роста индивидов. Наиболее 
крупные и совершенные призматические кристаллы, сдвой-
никованные по закону 6'/m'mm', образовались в области пере-
гиба долеритовой дайки и тем самым свидетельствуют о наи-
более стабильных условиях кристаллизации в зоне растяжения 
сдвиговой тектонической структуры, контролирующей место-
рождение. Исландский шпат меньшей величины, сдвойнико-
ванный по закону m'mm' («бабочки»), зарождался не на стенках 
полостей и зернах кальцита известковых скарнов, как считали 
предыдущие исследователи [1, 4, 5]. По нашим данным «бабоч-
ки» указывают на разрастание «механически» сдвойникованых 
зерен кальцита ранних генераций (возможно и скарнов), кото-
рые вместе с глинистыми минералами были привнесены раство-
рами в эти полости по тектоническим каналам из областей ката-
клаза дайковых пород – из зоны сжатия сдвиговой структуры за 
пределами месторождения, где проявлялись подвижки блоков  
пород вдоль генерального простирания долеритовой дайки.

Указанные типоморфные особенности исландского шпата, 
в перспективе возобновления геологоразведочных работ на этот 
вид минерального сырья, следует учитывать, особенно при прог- 
нозировании и поисках его месторождений в Ангаро-Вилюй-
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ском районе Среднесибирской кальцитоносной провинции, 
где кроме уже отработанного месторождения «Разлом» извест-
ны другие проявления высококачественного исландского шпа-
та, приуроченные к зонам дробления в туфах корвунчанской и 
тутончанской свит нижнего триаса и секущим эти туфы телам 
долеритов [5].
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Determined that, morphological differences of Iceland spar crystals on the «Razlom» de-
posit are due to the nature of their nucleation in the cavities of the system: in the central part 
of field the crystals, twinned by law 6'/m'mm', formed at growing individuals parallel-columnar 
aggregates; in the edge of dikes, the twins by law m'mm' («butterfly») were nucleated in the 
deformed and twinned on (0112 ) and (0221) grains of early calcite generation of introduced 
solutions in the cavity of tectonic zones. Large size and high degree of homogeneity of Iceland 
spar in the field is due to the stability of tectonic conditions located in the crystallization zone 
of stepinflection of complex (three-member) dolerite dikes, where a right-hand shift, which is 
supervising field, during the crystallization of calcite did not result in a significant disruption of 
the integrity of the system of saline cavities.
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