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На территории Восточного Забайкалья известны четыре массива редкометальных ама-
зонитовых гранитов (РГ): с двумя (Орловский, Этыкинский) связаны месторождения тан-
тала, Тургинский массив безруден. В настоящей работе для выяснения условий формиро-
вания массивов и концентрирования редких металлов используется акцессорный циркон.

Для циркона из РГ типично накопление Hf, Th, U, Y, РЗЭ в процессе кристаллиза-
ционной дифференциации [1]. Однако в цирконе изученных массивов закономерности их
распределения весьма индивидуальны. Для ряда дифференциатов рудоносных массивов
характерно последовательное уменьшение доли Th, U, Y, РЗЭ на фоне возрастания доли
Hf [4]. В цирконе из тургинских гранитов, напротив, прослеживается уменьшение содер-
жания Hf и увеличение содержания сначала РЗЭ и Y, затем Th и U. По распределению
РЗЭ в цирконе можно оценить соотношение магматического и метасоматического начал в
его генезисе [3]. Ce-аномалия и (Sm/La)N в цирконе уменьшаются в ряду дифференциатов
РГ и от ядер к каймам. Ядра тургинского циркона являются магматическими (Ce/Ce* до
26,5; положительный наклон спектра), внешние зоны - гидротермальными. Циркон из ру-
доносных пород характеризуется наибольшей интенсивностью проявления метасоматоза.

Геотермометр «Ti в цирконе» [2] демонстрирует закономерное снижение температур
кристаллизации для рудоносных массивов. Граниты этих массивов являются более низко-
температурными в сравнении с тургинскими. Оценка температур кристаллизации циркона
позволила вскрыть для тургинских пород аномальное повышение температуры кристал-
лизации на 50 ∘С на этапе формирования гранитов главной (второй) фазы. Процесс со-
провождается изменением геохимической специализации: накоплением Zr, РЗЭ, U, Th,
характерных для щелочного ряда РГ. Такая обстановка не способствовала фракциониро-
ванию главных рудообразующих элементов - Ta и Li, типичных для рудоносных массивов
Восточного Забайкалья, что и определяет безрудность Тургинского массива.
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