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К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СКАРНОВ И ОКОЛОСКАРНОВЫХ ПОРОД ВОКРУГ КИММЕРИЙСКИХ ГРАНИТОВ
В ДЖИДИНСКОМ РУДНОМ РАЙОНЕ
Серьезным вкладом в изучение скарнов и их оруденения явились
работы А. Н. Заварицкого (1927) , М. А. Усова (1935), Н. Д. Смольяни
нова (1937), П. П. Пилипенко (1939), X. М. Абдуллаева (1947), Н- Н.
Курек (1954) и многих других. Наиболее полно и теоретически обосно
ванно о генезисе скарнов и их оруденении изложено в работах Д. С.
Коржинского (1951).
В Западном Забайкалье наблюдаются многочисленные выходы
скарнов, несущих молибденово-вольфрамовое оруденение. Наиболее
детально автором изучались скарны некоторых участков Джидинского
района, особенно уч. Чемуртай. В настоящей статье изложены резуль
таты проведенных работ.
Краткая геологическая характеристика
участка Чемуртай
Участок Чемуртай располагается в среднем течении р. Джиды. На
участке распространены породы известняково-песчаниковой свиты ниж
него кембрия, в состав которой входят—известняки, песчаники, карбо
натные сланцы, реже кремнистые и филлитовые сланцы. Породы смя
ты в симметричную антиклинальную складку СЗ простирания с паде
нием крыльев под углом от 40 до 7С°. Известняки на данном участке
преобладают над песчаниками и сланцами и располагаются в ядрескладки, где они прорываются штоками лейкократовых гранитов ким
мерийского возраста. Размер штоков в плане не превышает 1 км2. На;
контакте с известняками граниты в некоторых местах подвернись эндоконтактовым изменениям и обогащены пироксеном, роговой обман
кой и сфеном.
Вблизи гранитного штока развиты преимущественно светлые мраморизованные известняки, иногда с включениями диопсида, скаполита,,
граната. Среди мр'аморизованных известняков маломощными прослоям®

-располагаются биотитовые роговики, которые на удалении от гранит
ного штока более чем на 100 м. сменяются хлорит-мусковитовыми раз
ностями. Скарны и околоскарновые пираксен-скаполитовые породы,
развиваются, главным образом, в мраморизованных известняках как
на непосредственном контакте с гранитами, так и вблизи зон дробле
ния. Зоны дробления вытянуты в СЗ направлении и протягиваются на
расстояние не более 60—80 м по простиранию. Мощность зон колеб
лется от 1 до 20 м. В сводовых частях складки зоны наиболее мощные
и встречаются чаще, чем на ее крыльях. Обычно вблизи зон дробления
располагаются скарны и околоскарновые пироксен-скаполитовые поро
ды в мраморизованных известняках; граниты в некоторых участках
вблизи зон дробления грейзенизированы.
Мраморизованные известняки и роговики
Внедрение киммерийской интрузии в известняково-песчаниковую
толщу сопровождалось изменением первичных осадков. Степень мета
морфизма вокруг гранитных штоков по мере удаления от последних
уменьшается. Наиболее светлые и раскристаллизованные мраморизо
ванные известняки встречаются вблизи штока гранитов не далее 100 м.
Известняки состоят из кальцита 80—90%, кварца 10—15%, иногда при
сутствуют отдельные зерна скаполита с показателями преломления1)
No—1,580, Ne—1,551, диопсида с C :N g=38—43°; гроссуляра—удель
ный вес 3,53, N=1,735—1,760. По мере удаления от гранитного штока
известняки становятся более темными, менее раскристаллизованными
кроме кальцита и кварца, в них присутствуют местами в значительных
количествах тремолит, актинолит, глинистое и углистое вещество, поле
вые шпаты.
На удалении 150—200 м. от гранитного штока известняки менее
метаморфизованы обладают темно-серым цветом мелкозернистой струк
турой, большим содержанием углистого и глинистого вещества. Про
слои песчаников в приконтактовых частях на расстоянии 80—100 м. от
гранитного штока превращены в биотитовые роговики. Биотитовые ро
говики характеризуются темно-коричневым цветом, мелкозернистой
структурой, раковистым изломом и вкрапленностью рудных минералов.
Главные породообразующие минералы их: кварц 50—60%' и биотит до
30%!. Более железистый биотит распространен в роговиках, расположен
ных вблизи контакта; представлен темными чешуйками, богатыми за
кисью железа. Одновременно с биотитом развивается полевой шпат,
который обнаруживает двойниковое строение лишь в единичных слу
чаях. Более высокий рельеф его зерен указывает на принадлежность
к плагиоклазу. Магнетит в роговиках равномерно распылен по всей
породе, в виде мелких микроскопических зерен. Апатит встречается в
виде округлых зерен. Рассеян в породе неравномерно и в сравнительно
небольших количествах.
По мере удаления от гранитного штока биотитовые роговики посте
пенно сменяются хлорит-мусковитовыми породами. Биотит замещается
хлоритом. По трещинам слюды в виде полупрозрачных скоплений на
блюдаются редкие зерна эпидота, часто встречается рутил, образую
щий тонкие иголки. Отдельными неправильными порфиробластами
в хлорит-мусковитовых породах присутствует роговая обманка, плеохроирующая в желто-зеленых тонах с C :N g=3—-5°. Полевые шпаты в
’) Показатели преломления здесь и ниже определялись иммерсионным методом в
■белом свете с точностью +;0,002.

породе интенсивно замещаются серицитом и эпйдотом, в результате
чего различить полевые шпаты трудно. Наряду с магнетитом присут
ствует пирит.
На расстоянии более 150 м хлорит-мусковнтовые породы сменяются;
неизменными песчаниками. Песчаники светло-серые, зеленоватые, по
лосчатые, имеют псефитовую, реже псаммитовую структуру. Кластический материал представлен в различной степени окатанными и полуокатанными обломками кварца, плагиоклаза, реже калевого полевого
шпата, рудным минералом. Цемент песчаников—глинисто-карбонатный.
Скарны и околоскарновые породы
По мраморизованным известнякам на контакте с гранитами, а также
вблизи зон дробления развиваются околоскарновые пироксен-скаполитовые породы, пироксен-гранатовые и гранатовые скарны.
Пироксен-скаполитовые породы представляют собой мелкозернистые
разности светло-зеленого и зеленого цвета. Интенсивность ««политиза
ции известняков не везде одинакова. Часто скаполит встречается еди
ничными зернами размером 0,2—0,3 мм, которые располагаются между
зернами кальцита, замещая последние от периферии к центру. Иногда
в мраморизованных известняках скаполит образует маломощные непра
вильные жилки мощностью 1—3 мм. Наряду со скаполитом в мрамори
зованных известняках наблюдаются мелкие светло-зеленые зерна
диопсида.
В приконтактовых частях особенно вблизи зон дробления извест
няки иногда совершенно утрачивают свой облик и замещаются пироксен-скаполитовыми породами.
Подсчет минералов пироксен-скаполитовых пород на интеграцион
ном столике «ИСА» представлен в следующей таблице:
Таблица 1.
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N o= 1,576, N e= 1,551. Исследуемый скаполит, по Ларсену, соответствует
миццониту — Маге Men. Диопсид обычно располагается в скаполите в
виде мелких, зеленоватых неправильной формы зерен, обнаруживающих
ся только при микроскопических исследованиях.
Погасание — с:
Ng=38—41°, 2V=62°. Кальцит один из наиболее распространенных ми
нералов пироксен-скаполитовых пород. Кроме «первичного» кальцита,
который частично сохраняется в виде отдельных реликтов, наблюдается
кальцит, выполняющий пустоты и трещины, располагающиеся нередко
параллельно спайности скаполита. Эпидот обнаруживается в единич
ных микроскопических зернах округлой формы, чаще в виде редких
скоплений в зернах скаполита. Волластонит присутствует в виде отдель
ных тонких призматических кристаллов, а также образует радиально
лучистые агрегаты; показатели преломления минерала Ng=l,633,
Np=l,619. Апатит обычно включен в скаполит в виде мелких зерен
округлой формы. Кварц в пироксен-скаполитовой породе почти отсут
ствует.
Скарны пользуются наибольшим распространением среди всех выше
описанных пород. По внешнему виду скарны представляют собой плот
ную породу, сложенную преимущественно гранатом и пироксеном; в
подчиненных количествах присутствуют—эпидот, хлорит, кварц, апатит,
кальцит, пирит и др. Гранат в скарнах является наиболее распростра
ненным минералом и присутствует в различных количествах. Зерна
граната обычно, срастаясь между собой, образуют сплошной агрегат.
Произведенные замеры показателей преломления и удельных весов
гранатов из гранатовых и пироксен-гранатовых скарнов указывают на
неодинаковый их химический состав. Показатель преломления ме
няется от 1,735 до 1,850, удельный вес от 3,53 до 3,80. Наиболее распро
странен—гранат с преобладанием андрадитовой молекулы. Гроссуляр
встречается редко- 'Были произведены химические и спектральные ана
лизы светло-коричневого и бурого гранатов- (таблицы № 2 и № 3).
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‘
При пересчете анализа пироксена устанавливается, что на долю:
геденбергита FeCaSisOe
приходится 84,15%'
иоганнсенита MnCaSizOe
»
8,41%'
диопсида
MgCaSiaOe
»
4,08%
эгирина
NaFeSi20e
»
2,01 %!
остаток
—
»
1,46%

Часто встречаются скарны, состоящие из одного граната. Иногда в
скарнах в виде отдельных зерен присутствует анизотропный гранат —
двуосный, положительный. Кристаллы гранатов с хорошей кристалло
графической огранкой встречаются редко и образуются обычно на
стенках трещин или пустот, характеризуясь тонкой ритмичной зо
нальностью с повторным чередованием тончайших слоев с раз
личным показателем преломления. Пироксен широко распространен в
скарнах и является одним из главнейших их.минералов. Мономинеральные разности, состоящие из одного пироксена встречаются редко. Обыч
но вместе с пироксеном в скарнах присутствуют гранат и другие мине
ралы. Размер зерен пироксена колеблется от долей мм до 0,5 см. Судя
по оптическим константам, подавляющее большинство пироксенов.при
надлежит к диопсид-геденбергитовому ряду с явным преобладанием геденбергитовой молекулы. Большинство замеров оптических констант
варьируют в следующих пределах с: Ng=45—47°, 2V=60—62°. Химиче
ский состав пироксена приводится в таблице № 4.
Эпидот — один из самых распространенных минералов. Образует
неправильной формы агрегаты и отдельные кристаллические зерна, за
нимающие промежутки между гранатом и пироксеном в ассоциаций
с кварцем, кальцитом, хлоритом. В трещинах и пустотах эпидот обра
зует кристаллические щетки и сноповидные агрегаты из сросшихся
вытянутых кристаллов темно-зеленого цвета. В шлифах минерал бес
цветный, бледно-зеленоватый, плеохроизм отсутствует. Двуосный, оп
тически отрицательный, 2V=73°. Хлорит в скарнах играет подчиненную
роль. Развивается по силикатным минералам (гранат, пироксен), а
также отлагается с жильными минералами—эпидотом, кальцитом, квар
цем в более позднюю фазу. Хлорит зеленоватого цвета с довольно
ясным плеохроизмом — желтовато-зеленый по Ng и темно-зеленый по
Np; минерал двуосный с малым 2V, оптически положительный.
Кремнезем играл весьма значительную роль в образовании околоскарновых пород и скарнов- В связи с этим большое распространение
получил кварц, входящий в скарны в виде 3-х генераций. Первая гене
рация, представленная белым кварцем, заполняет промежутки между
зернами граната, пироксена в гранатовых и пироксен-гранатовых скар
нах. Кварц 2-й генерации характеризуется дымчатым цветом, обычно
ассоциирует с эпидотом, кальцитом, хлоритом и занимает в скарнах не
большие полости, трещины. И, наконец, 3-я генерация кварца встре
чается иногда в маломощных микроскопических кальцит-кварцевых
жилах секущих скарны. Кальцит в скарнах обычно переотложенный
или перекристаллизованный в результате контактово-метасоматических
процессов. «Первичный» кальцит метасоматически замещается различ
ными скарновыми минералами. Однако, даже в скарнах он иногда со*
храняется в виде мелких реликтов. Кроме того, встречается кальцит, вы
деляющийся вместе с хлоритом и эпидотом. При наличии полостей и
пустот в скарнах кальцит этой генерации образует крупные кристаллы
иногда сильно «разъеденные» и покрытые с поверхности мелкими зер
нами позднего кварца и натечного бурого кальцита. Апатит присут
ствует повсеместно в околоскарновых породах и скарнах, однако в по
следних широкого распространения не получил. Обнаруживается толь
ко микроскопически в виде отдельных зерен округлой формы.
В некоторых шлифах скарнов встречаются довольно хорошо образо
ванные отдельные кристаллы везувиана; цвет буровато-зеленый, мине
рал одноосный. Преломление у везувиана равно: Ng=l,710, по

Np=l,7C9. Пирит является часто встречающимся минералом в скарнам*
иногда присутствует в значительных количествах в ассоциации с каль
цитом, кварцем, молибденитом.
Образование скарнов за счет мраморизованных известняков, а
иногда и пироксен-скаполитовых пород, устанавливается довольно от
четливо. Доказательством к этому служат следующие обстоятельства:
1) скарны располагаются всегда около известняков или пироксен Скаполитовых пород, 2) скарны переслаиваются с теми и другими,
3) скарны нередко содержат реликтовые участки мраморизованных
известняков или пироксен-окаполитовых пород, 4) в скарнах часто об
наруживается слоистость исходных известняков, 5) скарны обычно за
легают пластообразными, линзообразными телами, совпадающими с
напластованием известняков.
Распределение скарнов и околоскарновых пород
Расположение скарнов и околоскарновых пород вокруг гранитного
штока в приконтактовой зоне неравномерное. Наряду с достаточно
&50щными скарновыми телами имеются участки, где скарны совершен
но отсутствуют. Проведенные химические и микроскопические исследо
вания мраморизированных известняков показывают довольно однооб
разный их состав в пределах данного участка. Очевидно, распределение
и мощность скарнов находились в малой зависимости от химического
состава и пористости мраморизованных известняков, хотя эти факторы
нельзя не учитывать. Решающее значение в образовании скарнов и
пироксен-скаполитовых пород сыграла трещиноватость и раздроблен
ность кровли. Исследование метаморфических пород и распределение
трещин в них указывает на неоднократное повторение подвижек на
участке, приуроченном к определенным зонам нарушения, контроли
рующим образование скарнов других метаморфических пород. Заложе
ние зон дробления СЗ простирания, как отмечают многие геологи, ра
ботавшие в районе Е. Н. Смолянский (1954), П. И. Налетов (1935
и др.) относится к каледонскому тектоно-магматическому циклу. В это
время все нижнепалеозойские отложения были смяты в складки СЗ
простирания.
В юрское время происходят новые подвижки земной коры, относя
щиеся к киммерийскому тектоно-магматическому циклу, сопровождав
шиеся образованием раздробленных зон нарушения, по которым воз
никали локальные трещины расширения, послужившие каналами, по
которым проникала гранитная магма. По мере становления киммерий
ских гранитов в известняково-песчаниковой толще возникают зоны
дробления. Обычно зоны дробления .прослеживаются на сравнительно
небольших интервалах одна от другой и располагаются вблизи гранит
ных штоков. Следует подчеркнуть неравномерность распространения
зон дробления; они сгущены в приконтактовых частях гранитных што
ков и редки вдали от последних. Видимая мощность зон дробления 5—
20 м, протяженность не более 100 м. Породы в зонах дробления разби
ты многочисленными крутопадающими трещинами и представляют со
бой мелкообломочный, с поверхности обохренный материал. Скарны и
пироксен-скаполитовые породы располагаются обычно параллельно
зонам дробления по ту и другую их сторону в местах распространения
оперяющих эти зоны трещин. Границы между пироксен-скаполитовыми
породами и скарнами — резкие, но иногда наблюдается постепенное
замещение пироксен-скаполитовых пород скарнами. Замещение проие-

:ходит постепенно, скарны в виде неправильных клиньев заходят в пироксен-скаполитовые породы, часто унаследуй их полосчатость.
Мощность метасоматических пород непостоянна. Наибольшей мощ
ностью обладают скарны (40—60 м). По мере удаления от гранитного
штока мощность акарновых и других метаморфических пород, а также
зон дробления, уменьшается. Вещественный состав скарнов, располага
ющихся вблизи контакта, не отличается от состава скарнов, которые
образуются по известнякам, в виде отдельных скарновых тел, на удале
нии от контакта среди известняков.
Таким образом, приведенные материалы говорят об отсутствии за
кономерного зонального распределения скарнов и околоскарновых пироксен-скаполитовых пород по отношению к выходам гранитов, вслед
ствие чего, можно говорить только о выделении различных их типов,
характеризующихся различным составом, текстурой и временем обра
зования. Придерживаясь 'классификации Д. С. Коржинского (1955)
данные скарны относят к типу контактово-инфильтрационных пород.
Процесс образования околоскарновых пород и скарнов
Формирование описываемого рудного участка Чемуртай начинается
с внедрения гранитной (киммерийской) магмы в известняково-песчанико
вую толщу. При этом, с одной стороны, происходило формирование
киммерийских интрузий на фоне тектонических движений, с другой,
взаимодействие известняково-песчаниковой толщи с магмой и ее "про
дуктами. Интрузия создала при этом в покровной толще ореол прогре
ва, интенсивность которого по мере удаления от гранитов уменьшалась.
Присутствие отдельных зерен и скоплений скаполита, дипосида и
гроссуляра в мраморизованных известняках говорит о том, что кри
сталлизация этих минералов происходила в твердой массе мраморизованкых известняков. Это объясняется тем, что крупнозернистые мраморизованные известняки обладают большой пористостью, а также тем,
что при внедрении в известняки киммерийские граниты отдавали не
только тепло, обусловившее образование мраморизованных известняков,
роговиков, но и значительное количество летучих компонентов, сыграв
ших весьма существенную роль в образовании минералов, входящих в
мраморизованные известняки и пироксен-скаполитовые породы. Соглас
но А. Харкеру (1937) образование подобных пород связано с высоким
содержанием газовых компонентов в кислых магмах, которые обладают
значительной повышенной химической активностью и в большом коли
честве выносятся из магмы в непосредственно прилегающие породы.
Г. Д. Тернер (1951) отмечает, что скаполитизация обычно представ
ляет метасоматический процесс, однако кальциевые минералы могут
развиваться в известняках также во время нормального контактового
и даже регионального метаморфизма, при этом необходимые летучие
компоненты (СОг, № 0, SCh и др.) могут образоваться за счет приме
сей, присутствующих в этих породах. Как показывают химические ана
лизы, вышеописанные известняки содержат в своем составе различные
примеси, которые способствовали образованию силикатных минералов
при метаморфизме на первых его стадиях. Однако, этих примесей было
недостаточно, чтобы образовались пироксен-скаполитовые породы. Дей
ствительно, для образования апатита необходим привнос фосфора. Для
образования хлоросодержащего скаполита необходимо достаточное
количество глинозема и привнос натра и т. д.
По мере охлаждения киммерийской интрузии происходило растрес-
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кивание кровли, особенно вблизи контакта известняков с гранитами,
что привело к образованию многочисленных зон дробления СЗ прости
рания, оказавшихся благоприятными путями для выхода летучих погонов и растворов, которые, проникая в мраморизованные известняки,
вступали в активную реакцию с ними, образуя околоскарновые породы
и скарны контактово-инфильтрационного типа. Д. С. Коржинский (4)
отмечает, что в тех районах, которые характеризуются значительными
тектоническими нарушениями и воздействием восходящих растворов
вдоль этих разломов, возникают контактово-инфильтрационные скар
бовые тела. Из этих образований в особенности типичны скарновые
трубы, которые встречаются в массивных известняках, лишенных слои
стости (участок Джидот). На участке Чемуртай скарновые тела в боль
шинстве случаев вытягиваются в одном направлении, приспосабливаяськ слоистости, располагающейся в северо-западном простирании. Образо
вание пироксен-скаполитовых пород обязано, по-видимому, начальной
фазе метасоматоза, когда газы и насыщенные газами растворы были
богаты летучими компонентами SCb, Cl, СО2, F, которые обнаружива
ются при химическом анализе (табл. 5). Метаморфизм на первых эта
пах протекал при высокой температуре и давлении, летучие при этом
способствовали привносу некоторого количества Al, Mg, Fe в виде хло
ристых и фтористых соединений. Особенно легко, как. отмечает
Д. С. Коржинский (1951), глинозем привносится с анионом 80» при всту
плении в карбонатную среду при контактово-инфильтрационном процес
се. Кроме того, на контактово-метаморфических месторождениях в пер
вые фазы пневматолиза галлоидные соединения — хлориды, фториды
играют существенную роль (А. Н. Заварицкий (1927). Как показывает
минеральный состав, образование пироксен-скаполитовых пород и скар
нов происходило в обстановке избыточного кальция и кремнезема, так
как эти элементы являются составными частями всех присутствующих в
породе минералов. Избыток кальция лишний раз подчеркивает, что
процесс шел в известняках. Избыток кремнезема указывает на его боль
шой привнос в течение всего времени. Даже в начале процесса при об
разовании пироксен-скаполитовых пород, количество кремнезема было
несколько больше, чем в скарнах. Это объясняется тем, что подвижность
Si, а также А1 на первых этапах, в период активности летучих компо
нентов, была больше, чем при образовании скарнов. В скарнах продол
жают выделяться скарновые минералы другого состава. Например, пироксен-геденбергит, гранат-андрадит и т. д. Гранат в таких условиях:
является более устойчивым минералом, чем скаполит и тот глинозем,
который ранее входил в состав скаполита, идет в состав граната.
Следовательно, начало метасоматоза надо представлять себе как
возникновение отдельных центров кристаллизации граната и скаполита
внутри твердой массы известняков, пропитанной газовыми растворами.
Зоны дробления способствовали проникновению растворов и отложению*
екарновых минералов. Это хорошо выражено в структурных особенно
стях скарнов. В местах интенсивной трещиноватости гранатовые скар
ны имеют друзовое строение, где иногда образуются ограненные кри
сталлы граната величиной до 1 см. В некотором удалении от трещины
скарны обычно монолитные.
Проникновение растворов происходило постепенно и неравномерно.
Неодинаковой была и концентрация компонентов в растворе, изме
няясь по мере дальнейшего проникновения раствора и отложения этих
составных частей в гранатах, пироксенах и других метассматических
минералах.

В скарнах, пироксен-скаполитовых породах и грейзенах содержится
молибденит, распределение его в этих метасоматических породах не
равномерное. Наряду с пробами,; содержащими молибденита до 3%,
встречаются такие, в которых он совершенно отсутствует. Молибденит
обычно осаждается в очень тонких трещинах между зернами скарновых
минералов, часто с последующим замещением последних. Такое распо
ложение молибденита обязано высокой пористости и трещиноватости
скарнов. Часто вместе с молибденитом встречается пирит. По времени
осаждения он является более поздним минералом. Обычно встречается
в ассоциации с эпидотом, роговой обманкой, кварцем, кальцитом. От
ложения перечисленных минералов строго локализуются в определен
ных местах, где сильно развита трещиноватость. Своеобразная их ми
неральная ассоциация указывает на иные физико-химические условия,
чем те, которые были при образовании пироксен-гранатовых скарнов.
Эти условия были созданы благодаря новому дроблению наложенному
на скарны и выделению новых гидротермальных растворов.
Таблица 5

Компоненты

SiOj
TiOs
АЬОз
Fe203
FeO
MnO
M^O
CaO
№

2 0

0

0

K2 O
H20 —
H20-jP2 0 5
so3
Cl
F
M0 O3

Мраморизованные изве
стняки
12,24
0,82
5,08
1,30
—
0,04
1,16
45,45
1,0
—
0,08
33,1
—
—
*г
—
—

Околоскарновые
пироксенскаполитовые породы

Пироксен—грана
товый скарн

38,84
0,63
10,74
нет
4,68
0,04'
2,38
31,41
1,78
0,52
0,28
0,62
0,10
0,58
6,64
0,77
0,48
следы

34,32
0,37
9,88
12,52
2,80
0,58
1,81
31,01
0,37
0,16
0,08
4,56
—

1,21
—

нет
0,06
1,00

Сумма

100,18

100,49%

100,73%

Объемный вес

2,75

2,82

3,51

Аналитик Н. Г. Таскина, Восточно-Сибирский геологический

институт СО

АН

Молибденит отлагался после формирования основной массы скар
нов и пироксен-ска пол итовых пород в благоприятных физико-химиче
ских и структурных условиях. Больше того, молибденит отлагается в.
самих гранитах в виде отдельных чешуек в кварцевых жилах. По дан
ным А. Ф. Коржинского (1958), на Джидинском редкометальном место
рождении оруденение молибденита также приурочено к густой сети:
кварцевых жилок, располагающихся в киммерийских гранит-порфирах.
Таким образом, оруденение, околоскарновых пород, скарнов и гранитов
носит наложенный характер. Как отмечает Д. С. Коржинский (1945)
благоприятную роль для рудоотложения играет неустойчивость высоко
температурных силикатов скарнов-гранатов, пироксенов, которые легко*
замещаются более низкотемпературными силикатами.
Следовательно, процесс формирования скарнов и их оруденения
начинается с воздействия киммерийских гранитов на вмещающие изве
стково-песчаниковые породы, в результате чего происходит мраморизация известняков и образование биотитовых роговиков за счет песчани
ков. На эти метаморфические породы накладываются пневматолические
процессы или процессы выщелачивания (1945) с привносом летучих
компонентов. Пневматолитические процессы сменяются гидротермаль
ными. Поступление эманаций и растворов, образовавших скар
ны и околоскарновые породы, происходят после затвердевания кимме
рийских гранитов в приконтактовых частях, в особенности вблизи ослаб
ленных зон дробления. Скарны и околоскарновые породы образуются,,
как видим, в несколько этапов, которые характеризуются своеобразны
ми минеральными ассоциациями и разделяются тектоническими под
вижками, в результате которых происходило наложение одних мине
ральных ассоциаций на другие, что создает довольно сложную картину..
Вопрос о последовательности образования всей этой гаммы метасоматических пород и оруденения имеет большое значение для понимания:
генезиса молибденового оруденения в скарнах Западного Забайкалья.
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