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Конкреционные марганцевые руды Уральского палеоокеана 
 

К настоящему времени опубликовано много работ, посвященных различным 
сторонам марганцеворудного процесса в современных [Elderfield et al., 1981; Кронен, 
1983; Батурин, Дубинчук, 1989; Богданов и др., 1990] и древних [Jenkyns, 1977] океа-
нических структурах. Для современных океанов особенно типичны гидрогенные  
железомарганцевые конкреции и корки, покрывающие огромные поверхности дна. 
Помимо скопления значительного количества Fe и Mn, для них характерна высокая 
концентрация Ni, Cu, Co и других малых элементов, а в составе РЗЭ появляется зна-
чительная положительная аномалия Ce. Для гидротермальных накоплений характер-
ны преобладание Mn над Fe, низкие содержания Co, Ni, Cu (кроме Zn и Ba) и 
дeфицит Ce в составе РЗЭ. Первоначально гидротермальные образования могут эво-
люционировать в сторону гидрогенного состава при затухании гидротермального 
источника. Инициирование образования марганцевых корок может быть также вы-
звано процессами подводного выветривания, когда в результате взаимодействия вул-
канических пород со щелочной океанской водой происходит разрушение алюмоси-
ликатной матрицы породообразующих минералов. Считается, что в ходе химическо-
го обмена элементами в системе порода–океанская вода освобождающееся из мине-
ралов Fe(II) окисляется, а затем гидролизуется, образуя сорбционно-активный окси-
гидроксид Fe(III), который способствует фиксации оксигидроксидов Fe и Mn из  
океанских вод. 

Сведения о железомарганцевых конкрециях среди древних отложений весьма 
отрывочные, поскольку эти образования в литифицированных комплексах не имеют 
промышленной ценности. Первой сводкой такого разрозненного материала по иско-
паемым конкрециям является работа Г. Дженкинса [1977]. Из рассмотренных им 
примеров бесспорными аналогами абиссальных гидрогенных конкреций являются 
конкреции, встреченные среди меловых отложений внешней дуги Зондской острово-
дужной системы. Состав этих конкреций марганцево-железистый с содержанием Mn 
около 12.5 и Fe 21 %. Для них характерно высокое содержание глинисто-кремнистого 
материала, а концентрации Ni, Cu, Co, Ba достигают десятых долей процента.  

Железо-марганцевые рудопроявления приурочены к вулканогенно-осадочным 
комплексам многих районов Уральской палеоокеанической системы. Тесная про-
странственная и стратиграфическая связь сульфидных руд на Южном Урале с оксид-
но-карбонатно-силикатной марганцевой минерализацией позволяет рассматривать 
марганец как индикатор колчеданного оруденения в вулканогенных формациях. 
Марганец в сульфидных минеральных ассоциациях не образует макроконцентраций, 
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а обычно слагает умбритовые залежи в кровле продуктов субмаринного окисления 
колчеданных руд [Теленков, Масленников, 1995; Масленников, 1999; Аюпова, Мас-
ленников, 2005], а на флангах колчеданоносных полей марганец связан со страти-
формными джасперитовыми телами или яшмовыми горизонтами [Гаврилов, 1972].  
В настоящее время большинство исследователей объясняет формирование уральских 
железо-марганцевых рудопроявлений исходя из концепции гидротермально-осадоч-
ного происхождения руд [Зайкова, 1991; Брусницын, 2008] при подчиненной роли 
процессов подводного выветривания [Масленников, Аюпова, 2007]. 

Кроме пластовых марганцевых руд на многих месторождениях распростране-
ны конкреционные руды [Гаврилов, 1972; Зайков и др., 1984; Теленков, Масленни-
ков, 1995]. Такие руды, выявленные в Сакмарской зоне Южного Урала, представ-
лявшей собой окраинное море, сопоставляются с современными железомарганцевы-
ми конкрециями океанического типа [Зайков и др., 1984].  

Цель данной работы – осветить вопросы источников и эволюции вещества в 
ходе образования железомарганцевых конкреций на примере марганцевых месторо-
ждений Сибайского колчеданоносного района Южного Урала на основании данных 
по текстурно-структурным особенностям, минералогии, химическому составу и ха-
рактеру вмещающих осадков. Материал для исследований отобран во время полевых 
работ в 2009 г. на Файзулинском и Янзигитовском марганцевых месторождениях. 

На Файзулинском месторождении марганцевые конкреции ассоциируют с 
браунитовыми рудами, чередующимися с яшмами. Конкреционные марганцевые 
слои с блестящей поверхностью мощностью до 2–3 см представляют собой мелкие 
овальные и чечевицеобразные конкреции, вытянутые по слоистости лепешки, пло-
ские линзочки, налеты, грибообразные наросты, сложенные оксигидроксидами мар-
ганца. Наиболее обычный размер конкреций составляет 1.5? 2 см. Подложкой для 
конкреционных руд служили тонкообломочные кремнистые породы серого цвета, 
легко отделяемые от рудной части. Большая часть поверхности конкреций гладкая, 
глобулярная, шагреневая; нижняя часть – пористая, ноздреватая, а вмещающая толща 
характеризуется четко выраженной дендритовой текстурой. Конкреционный слой 
имеет столбчатое или колончатое строение, образующее серию выпуклых натеков. 
Часто колонки тесно смыкаются, срастаются и взаимно переходят друг в друга.  
Эта компактная зона конкреций обычно тонкослоистая, и хорошо видимая невоору-
женным глазом периферическая зональность обусловлена наслоением обособленных 
слоев рудного вещества толщиной до 1 мм, которые выделяются вследствие вариа-
ции отражательной способности соседних марганцовистых и железистых слоев.  
В законсервированной внутренней части конкреций иногда наблюдается реликтовая 
плойчатая слоистость. Внутреннюю зональность и ядра конкреции выделить очень 
сложно, т.к. ядра у них неоднородны или полностью замещены.  

На Янзигитовском месторождении марганцевые руды ассоциируют с джаспе-
ритами. Конкреционные тела приурочены к переходной зоне между телом джаспери-
тов и покрывающими их яшмами. Подложкой для конкреций служили аргиллитопо-
добные железисто-кремнистые образования, вероятно, представленные продуктами 
перемыва джасперитов. Прерывистость и периодичность процессов рудообразования 
доказывается несколькими горизонтами в толще отложений, где встречены конкреции. 
Конкреции образуют стяжения, часто неправильной формы (диаметром до 10 см), 
представляющие собой концентрически зональные образования с четко выраженны-
ми поясками роста и асимметрией. Наличие плотных слоистых рудных корок обу-
словлено чередованием различных по мощности и структуре марганцевых слоев с 
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примесью окремненного вулканического стекла. В основной массе конкреций выде-
ляются обрастания и инкрустации по хорошо сохранившимся нерудным образованиям 
уплощенной или удлиненной формы (биоморфные структуры?), шаровидные стяжения 
с волокнистым рудным веществом и реликты радиолярий различной сохранности.  

По рентгеновскому анализу (дифрактометр, CuK-излучение, фильтр медный) 
в составе конкреций Файзулинского и Янзигитовского месторождений определены: 
псиломелан (dA, 2.39–2.41, 1.82, 1.56, 1.42, 1.39–1.40), голландит (dA, 6.90–6.92, 4.89, 
3.08, 2.40, 2.14, 1.82, 1.62, 1.53, 1.42, 1.34) и магнетит. Присутствие псиломелана  
подтверждено термическим анализом: при нагревании с полосами поглощения 445–
500 С псиломелан переходит в голландит.  

Рудные компоненты при изучении под микроскопом выглядят как типично 
изотропные вещества. В ярких слоях конкреций Файзулинского месторождения ос-
новная рудная часть представлена тонкозернистым псиломеланом с высокой отража-
тельной способностью светло-стально-серого цвета и по составу соответствует ка-
лиевой разновидности (мас. %): MnO* 71.70–89.44, FeO* 1.20–13.27, SiO2 0.83–2.00, 
Al2O3 0.44–3.52, TiO2, 0.42–0.59, K2O 0.96–1.22, CaO 0.89–1.17. Основную массу тем-
ных железистых слоев составляет якобсит серого цвета со специфическим оливко-
вым оттенком и значительными вариациями состава (мас. %): MnO* 48.51–58.88, 
FeO* 25.49–37.99, SiO2 0.75–2.08, Al2O3 1.81–2.87, TiO2 0.40–0.42, K2O 0.64–0.77, CaO 
0.62–1.07. Наблюдается замещение якобсита псиломеланом. В этих же слоях появля-
ются многочисленные кристаллы магнетита с повышенным содержанием MnO* (до 
3.73 мас. %). В большинстве случаев в ядре такого магнетита содержится значитель-
ное количество TiO2 (до 3.69 мас. %), что хорошо выделяется под микроскопом ко-
ричневато-розоватой окраской. Иногда в магнетите присутствуют участки с необы-
чайно высокими содержаниями и MnO, и TiO2 (мас. %): MnO* 12.35–17.25, FeO* 
57.80–70.12, SiO2 0.58–1.87, Al2O3 1.08–2.09, TiO2 15.20–21.09. Размер кристаллов 
магнетита различен, они имеют хорошую огранку, их количество увеличивается в 
слоях, обогащенных нерудным материалом. Магнетит, вероятно, образовался в ре-
зультате замещения гематита, содержащего TiO2. В ядерной части конкреций наблю-
дается преобладание железистых минералов над марганцевыми, и основным компо-
нентом служит окремненное вулканическое стекло с примесью Al, Mn, Fe и K.  

Основным марганцевым минералом конкреций Янзигитовского месторожде-
ния является Ba-псиломелан, соответствующий по главным линиям межплоскостных 
расстояний и составу голландиту (мас. %: MnO* 76.73–78.33, BaO 12.57–14.69, K2O 
0.54–0.72, CaO 0.70–0.97). В темных слоях отмечается большое количество окрем-
ненного вулканического стекла и марганцевый биотит, образующий удлиненные ни-
ти с Mn-оторочкой. Гипергенные процессы в конкрециях проявились в образовании 
нитевидных прожилков и неправильных гнезд гипергенных оксидов Mn. Особенно 
четко выделяется гипергенный гаусманит, отличающийся кроваво-коричневыми 
внутренними рефлексами.  

По химическому составу марганцевые конкреции сопоставимы с умбритами 
колчеданоносных районов Южного Урала. Количество MnO* в конкрециях составля-
ет 15–40 мас. %, FeO* 1–20 мас. % при среднем отношении этих металлов около 15–
20. Конкреции также содержат (мас. %): SiO2 14–40, TiO2 до 2, Al2O3 2–5, MgO 0.4–
1.3, Na2O+K2O 0.7–2.2, CaO 2–3, P2O5 0.7, Cu 0.35, Ni до 0.3, отмечаются примеси Sr, 
Zn, Pb, Zr, V и As. Обогащенность TiO2 – характерная черта изученных конкреций.  
В отличие от марганцевых конкреций из Кос-Истекского месторождения [Зайков и 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2010 85 

др., 1984], они обеднены P2O5 и обогащены TiO2. Повышенные содержания Ba (0.2–
0.3 мас. %) – характерная черта конкреций Янзигитовского месторождения. 

Выводы: 
1) Марганцевые конкреции имеют наружное концентрически- или параллель-

но-слоистое строение. В слоях отмечаются признаки роста и структуры облекания, 
признаки растворения не установлены. Первичную минеральную форму марганца в 
конкрециях установить сложно. Присутствие в конкрециях Файзулинского месторо-
ждения якобсита свидетельствует, что конкреции претерпели постдиагенетические 
изменения.  

2) Присутствие в основной массе конкреций фьяммевидного вулканического 
стекла предполагает, что источником вещества для марганцевых конкреций, вероят-
но, служила вулканокластика, также как и для умбритов колчеданоносных полей 
Южного Урала [Аюпова, Масленников, 2005]. Обогащение Ti, K, Al, в целом, кон-
креций и также отдельных минеральных видов свидетельствует о влиянии литоген-
ного фактора. 

3) На Янзигитовском месторождении установлены зародышевые конкреции 
разной формы и величины – частицы K-слюдистого материала, обросшие тонкой 
корочкой гидроксидов Mn, а также единичные округлые образования, сопоставимые 
с биогенными структурами. В конкрециях отмечаются многочисленные реликты ра-
диолярий. Остатки организмов как существенный компонент отмечены многими ис-
следователями в современных конкрециях, и ряд авторов придает биогенному факто-
ру особое значение в генезисе конкреций [Ehrlich, 1980 и др.]. В умбритах обнаруже-
ны оксидно-железистые бактериоморфные нити, покрытые марганцовистыми плен-
ками в ассоциации с аутигенным апатитом [Аюпова, Масленников, 2005]. 

4) Морфологические и текстурно-структурные особенности конкреций, харак-
терные наружные пояски, резкое преобладание Mn над Fe, закономерное увеличение 
содержания Mn от центра к внешнему слою, а увеличение количества Fe – от внеш-
него слоя к центру, повышенные концентрации Ni и Ba сопоставимы с железомар-
ганцевыми конкрециями современных океанов. Хорошая сохранность конкреций 
объясняется захоронением их в виде пластов в хорошо обводненных тонкодисперс-
ных высококремнистых илах, аналогично современным, т.е. «запечатыванием» их 
вышележащими осадками, препятствующими вертикальной миграции марганца.  

Автор благодарит к.г.-м.н. И. Г. Жукова за помощь в полевых работах и проф. 
В. В. Масленникова за консультации. 
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Марганцевое оруденение в лемвинских фациях Пай-Хоя 
 

В 70–90-х гг. прошлого века в составе глубоководных отложений Лемвинской 
структурно-формационной зоны юго-восточного Пай-Хоя были обнаружены страти-
фицированные карбонатные марганцевые руды [Юдович, Кетрис, 1981; Микляев, 
1991]. Изучение рудовмещающего разреза по рудопроявлениям в районе слияния 
рр. Кара и Силова-Яха позволило исследователям выделить фаменскую марганце-
носную вулканогенно-осадочную формацию, перспективную на обнаружение про-
мышленных скоплений марганцевых руд [Микляев, 1991; Юдович и др., 1998]. 
С 2006 г. ЗАО «Поляргео» (Санкт-Петербург) на территории юго-восточного и цен-
трального Пай-Хоя ведутся работы по проектам ГДП-200 листов R-41-XXXV, 
XXXVI, XXIX, XXX, в ходе которых автором проведена ревизия известных пунктов 
минерализации и изучение выходов рудоносного интервала на неисследованных ра-
нее территориях. В результате работ было установлено, что стратифицированные 
марганцевые руды фаменского яруса имеют повсеместное распространение, но при 
этом не соответствуют промышленным кондициям ни по масштабам минерализации, 
ни по качеству марганцевых руд. Тем не менее, полученные результаты имеют боль-
шое значение, поскольку содержат новые данные о геологическом строении региона, 
и дальнейшее изучение оруденения необходимо как для понимания условий накоп-
ления данной части разреза на территории Пай-Хоя, так и развития представлений о 
марганцевом седиментогенезе в целом. 
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Фаменская марганценосная вулканогенно-осадочная формация выделена в со-
ставе глубоководных отложений Лемвинской структурно-формационной зоны, обра-
зующих крупную тектоническую пластину – Пайхойский аллохтон, которая совмест-
но с карбонатным параавтохтоном, сложенным шельфовыми фациями Елецкой СФЗ, 
формирует Вайгачско-Пайхойский шарьяж-антиклинорий (рис.). Породы рудоносно-
го интервала обнажаются на крыльях этой структуры в центральной и юго-восточной 
части Пайхойского кряжа. 

Основанием формации является горизонт яшмоидов (яшмовидных карбонат-
ных силицитов) громашорской свиты (D3gr) мощностью 6–12 м, выше которого в 
интервале до 40 м наблюдается переслаивание темноцветных карбонатных силици-
тов, кремнистых известняков и карбонатно-кремнистых сланцев силоваяхинской 
свиты (D3–C1sl). Марганцевые руды слагают пластовые или линзовидные тела, неод-
нократно повторяющиеся в пределах рудоносной формации. Установлено шесть уча-
стков с марганцевым оруденением, изученных по естественным обнажениям в бортах 
наиболее крупных рек (Кара, Силова-яха, Сибирчата-яха, Хей-яха, Путью) и их при-
токов (см. рис.). Среди марганцевых руд выделено три минералогических типа. 

Родонит-родохрозитовые породы установлены в 2006 г. в единственном про-
явлении в южной части Нижнесиловского участка, где образуют протяженную (до 40 м) 
линзу мощностью до 0.6 м в кровле горизонта яшмоидов, сменяющую по латерали 
пласт кутнагоритовых руд [Старикова, 2008б]. Рудная залежь сложена массивными 
породами мелко- до микрозернистого строения пятнистой текстуры, образованной 
сочетанием разноокрашенных минералов в малиново-розовых, серых, кремовых и 
коричневых тонах. Химический состав пород характеризуется высоким содержанием 
Mn (от 38.40 до 54.70 мас. % MnO), незначительными – Fe и Ca, предельно низкими – 
Al и Mg. Главные минералы – родохрозит, родонит, пироксмангит и кварц, второсте-
пенные – тефроит, аллеганит, фриделит, кариопилит, неотокит, суссексит, пирит и 
гипергенные оксиды марганца, акцессорные – спессартин, алабандин, барит и апатит.  

Сидерородохрозитовые руды установлены в проявлениях по р. Кара и прито-
кам (участки Нижнекарский 1 и 2) и руч. Мадагаяха (северная часть Нижнесиловско-
го участка) [Старикова, Сорокин, 2009]. Руды наблюдаются исключительно в верх-
ней части разреза рудоносной формации в карбонатно-кремнистой пачке основания 
силоваяхинской свиты, в интервале 5–30 м выше кровли горизонта яшмоидов. Рудо-
носная пачка представляет собой тонкое чередование углеродистых разновидностей 
карбонатно-кремнистых пород, в различной степени обогащенных марганцем, с руд-
ными прослоями. Доля рудных прослоев составляет 30–60 %, мощность варьирует от 
0.2 до 0.7 м, редко достигая 1.2 м, по простиранию руды прослежены на десятки мет-
ров. Отличительной особенностью рудовмещающего разреза является повышенное 
содержание углерода вплоть до образования черносланцевой ассоциации пород; кут-
нагоритовых руд в таких разрезах не установлено. Главными компонентами сидеро-
родохрозитовых руд являются марганец (до 27 мас. % MnO), железо (до 17.4 мас. % 
Fe2O3) и кремнезем (10–45 мас. % SiO2). Главными породообразующими минералами 
являются железистый родохрозит (содержание Fe около 0.25 ф.е.) и кварц; второсте-
пенные минералы – пирит, микроклин и доломит.  

Кутнагоритовые руды наиболее детально были изучены по проявлениям в 
нижнем течении р. Силова-яха, а в 2009 г. обнаружены на центральном Пай-Хое в 
обнажениях по рекам Хей-яха, Путью, Сибирчата-яха и Сёсыяю. На настоящий мо-
мент можно констатировать, что данный минералогический тип наиболее распро-
странен в отложениях фаменского яруса, т.к. масштабы минерализации и состав кут-
нагоритовых руд на изученной территории сильно варьируют.  
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Рис. Схема тектонического районирования Пай-Хоя (составлено А. С. Микляевым, 

1999) и положение участков с выявленным марганцевым оруденением. 
1 – недислоцированные платформенные осадки; 2 – коптогенные комплексы (K-Е) 

структур космического происхождения; 3–5 – дислоцированные комплексы уралид: 3 – оро-
генные флишевые и молассовые формации (P-T), 4 – глубоководные комплексы (ˆ 3-С) конти-
нентального склона и подножья (Лемвинская СФЗ), 5 – шельфовые терригенно-карбонатные 
комплексы (О-С) (Елецкая СФЗ); 6 – вулканогенные и осадочные комплексы (R3-V) активной 
континентальной окраины (байкалиды); 7 – Байдарацкая сутура, 8 – участки с марганцевым 
оруденением: 1 – Нижнекарский 1, 2 – Нижнекарский 2, 3 – Нижнесиловский, 4 – Сибирчатая-
хинский, 5 – Хейяхинский, 6 – Путьюсский. 

Главные структуры: I – Восточно-Европейская платформа (Печорская синеклиза);  
II–III – Уральская складчатая система: II – Вайгачско-Пайхойский шарьяж-антиклинорий Но-
воземельско-Пайхойской складчато-надвиговой области (II1 – Пайхойский аллохтон, II2 – Вай-
гачско-Пайхойский карбонатный параавтохтон); III – Западно-Уральская структурная зона  
(III1 – Байдарацкий аллохтон, III2 – Верхнекарский автохтон); IV – Предуральский краевой 
прогиб (IV1 – Карская впадина, IV2 – Коротаихинская впадина, IV3 – поднятие Чернова); V – 
структуры космического происхождения (Карская (V1) и Усть-Карская (V2) астроблемы). 

Региональные надвиги: ГПН – Главный Пайхойский, СПН – Северо-Пайхойский,  
ЮПН – Южно-Пайхойский, ГЗУН – Главный Западно-Уральский, ФН – Фронтальный. 

 
На площади Нижнесиловского участка установлена группа проявлений, в ко-

торых маломощные (0.2–0.4 м) пластовые и линзовидные тела кутнагоритовых руд 
наблюдаются как в составе горизонта яшмоидов, так и в перекрывающей пачке пере-
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слаивания карбонатно-кремнистых пород [Старикова, 2008а]. Для руд этих проявле-
ний характерны наиболее высокие концентрации марганца (до 39.4 мас. % MnO),  
в среднем, составляющие 23.8 мас. % MnO, при близких содержаниях CaO. 

Кутнагоритовые руды Сибирчатаяхинского участка приурочены к надяшмовой 
пачке переслаивания темноцветных карбонатных силицитов и карбонатно-кремни-
стых сланцев. Наиболее значительное оруденение установлено в протяженной (до 5 км) 
полосе, проходящей субпараллельно зоне ГПН и имеющей сложное чешуйчато-
надвиговое строение. Руды устанавливаются либо в составе обширных (мощностью 
до 17 м), но разубоженных зон, где образуют многочисленные маломощные тела, 
переслаивающиеся с силицитами, либо в виде локализованных пластовых залежей 
мощностью 0.6–1.8 м. Содержание MnO составляет 15.4–-27.1 мас. %, CaO варьирует 
от 23.5 до 26.2 мас. %.  

В обнажениях Хейяхинского участка выявлена протяженная (1.3 км) рудная 
зона, приуроченная к пачке темноцветных карбонатных силицитов верхней части 
горизонта яшмоидов. Зона включает два пласта кутнагоритовых руд мощностью от 
0.6 до 2 м, разделенных прослоем темноцветных карбонатных силицитов (мощно-
стью 0.4–0.6 м). На западном фланге участка рудная зона имеет мощность 1.5–2 м, в 
восточном направлении установлено сначала увеличение мощности (до 3.4 м в цен-
тральной части полосы), а затем снижение до 1 м. Концентрации MnO в рудах варьи-
руют от 15.0 до 21.4 мас. %, CaO – от 25.3 до 33.4 мас. %. 

Рудоносный интервал Путьюсского участка имеет резко отличный облик от 
других обнажений этих пород. В разрезе отсутствуют красноцветные кремнистые 
породы (яшмоиды), вместо них распространены буро-зеленые карбонатные силици-
ты. Практически по всему интервалу наблюдаются многочисленные обогащенные 
кутнагоритом слойки, однако локализованных рудных скоплений не устанавливает-
ся. Химический состав этих пород показывает низкие концентрации MnO (до 
10.8 мас. %), при значительных количествах CaO (до 29.2 мас. %). 

Во всех установленных проявлениях кутнагоритовые руды имеют исключи-
тельно типичный микро- и тонкослоистый облик и буро-коричневый цвет. Вариации 
состава определяются соотношением кальция и марганца. В породах с высокими 
рудными концентрациями (Нижнесиловский участок) отношение MnO/CaO состав-
ляет, в среднем, 1.15. Снижение рудных концентраций достигается за счет увеличе-
ния количеств кальция: отношение MnO/CaO в рудах Сибирчатаяхинского, Хейяхин-
ского и Путьюсского участков близко к 0.75, 0.5 и 0.34 соответственно.  

Тонкослоистая структура породы обусловлена переслаиванием слойков мик-
рокристаллического и микроглобулярного строения [Старикова, 2008а]. Во всех об-
разцах наиболее обогащены марганцем краевые части микроглобул, их состав соот-
ветствует предельно марганцевому кутнагориту. Матрица, вмещающая микроглобу-
лы, и основная масса микрокристаллических слойков сложены более кальциевым 
кутнагоритом, а в наиболее бедных рудах – Mn-кальцитом. В рудах распространены 
также кварц и поздний кальцит, второстепенные Mn-доломит, родохрозит, клино-
хлор, стильпномелан, пирит и гипергенные рансьеит, криптомелан и асболан, акцес-
сорными являются Ba-Mn-мусковит, микроклин, пирофанит, галенит, халькопирит, 
сфалерит, кобальтин, барит, апатит и монацит. 

Таким образом, приведенные материалы свидетельствуют о широком рас-
пространении на территории центрального и юго-восточного Пай-Хоя стратифици-
рованных марганцевых руд фаменского яруса. Отличия в минеральном составе руд 
отражают различные фациальные обстановки осадконакопления. Сидерородохрози-



Металлогения древних и современных океанов–2010 90

товые руды установлены в наиболее углеродистых разрезах, вероятно отвечающих 
фациям глубоководных желобов или локальных впадин с затрудненным водообме-
ном, благодаря чему в них возникало сероводородное заражение. Образование кутна-
горитовых руд происходило в условиях слабой стагнации наддонных вод, причем 
вариации соотношения MnO/CaO в рудах могут отражать изменения условий седи-
ментации: тренд снижения этого отношения (в западном направлении) совпадает с 
направлением перехода от глубоководных обстановок подножья континентального 
склона к более мелководным фациям. 

Исследования поддержаны РФФИ (проект 08-05-00415). 
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Минералогия и геохимия рудоносных отложений  

Дурновского марганцевого месторождения (Восточный Салаир) 
 

Дурновское месторождение находится в Кемеровской области в 50 км к западу 
от г. Ленинск-Кузнецкий. Геологическое строение месторождения изучено достаточ-
но хорошо [Бетехтин, 1946; Суслов, 1964; Варенцов, Рахманов, 1974; Овсянников и 
др., 1999ф; Касандров и др., 2005]. Однако сведения о минералогии и геохимии мар-
ганцевых руд и вмещающих их пород отрывочны. Наши исследования были направ-
лены на восполнение этого пробела.  

Строение рудоносной толщи. Месторождение приурочено к метаморфизо-
ванным вулканитам кислого состава и производным от них вулканогенно-осадочным 
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отложениям Печеркинской свиты (Є1) [Кассандров и др., 2005]. Участок месторож-
дения находится в зоне долгоживущего тектонического разлома, в пределах которого 
широко развиты брекчирование, катаклаз и милонитизация, процессы гидротермаль-
ного изменения пород. В результате этого современный облик продуктивной толщи 
определяется преимущественным развитием разнообразных по составу аповулкани-
товых сланцев.  

 По нашим наблюдениям, в строении сланцевой толщи снизу вверх (в совре-
менном эрозионном срезе с северо-востока на юго-запад) выделяются: 1) подсти-
лающие рудоносные отложения риолит-дацитовые метатуффиты, преобразованные в 
альбит-гематит-хлорит-кварцевую (±мусковит) породу; 2) рудоносная пачка, основ-
ной объем которой сложен пирофиллит-гематит-кварцевыми (± мусковит и каоли-
нит) сланцами, в меньших количествах присутствуют железистые метатуффиты (ге-
матит-кварц-альбит±мусковит±каолинит), массивные пирофиллит-гематит-
кварцевые и гематит-кварцевые породы, а также марганцевые руды; 3) перекрываю-
щие кальцит-кварц-хлоритовые (± мусковит) сланцы с линзами гематитсодержащих 
известняков.  

 Характерными особенностями рудоносной пачки являются существенно 
кварцевый состав отложений и широкое развитие в них тонкодисперсного гематита, 
придающего породам насыщенный красный цвет. В пределах пачки пирофиллит-
гематит-кварцевых сланцев гематит и кварц нередко формируют обособленные лин-
зовидные тела массивных «яшмовидных» пород, по структуре и составу чрезвычайно 
напоминающих джаспериты. Джаспериты – мелкозернистая гематит-кварцевая поро-
да глобулярной, сферолитовой и т.п. структур и, как правило, брекчиевидной тексту-
ры – типичны для многих марганцевых месторождений Южного Урала и других ре-
гионов [Зайков и др., 1994; Старикова и др., 2004; Брусницын, Жуков, 2005].  
Считается, что джаспериты являются литифицированными аналогами железо-крем-
нистых осадков, образующихся на месте просачивания на поверхность морского дна 
низкотемпературных гидротермальных растворов.  

Марганцевые руды слагают несколько линзовидных, пластообразных или бо-
лее сложных по форме тел размером от 6 до 230 м по простиранию и от 0.5 до 15 м 
по мощности. Некоторые рудные тела частично или полностью залегают на массив-
ных гематит-кварцевых (± пирофиллит) породах, другие полностью располагаются 
среди пирофиллит-гематит-кварцевых сланцев или, реже, железистых туффитов.  

Минералогия руд. Руды представлены мелкозернистыми оксидными порода-
ми. В их составе установлено 10 минералов: кварц, гематит, пиролюзит, голландит, 
рансьеит, вернадит (?), тодорокит (?), романешит, браунит и барит. Только 3 минера-
ла (кварц, браунит и голландит) относятся к главным породообразующим, остальные 
представляют второстепенные и акцессорные фазы. Упоминаемых некоторыми авто-
рами [Кассандров и др., 2005] карбонатов марганца, а также гаусманнита нами не 
обнаружено. 

Строение и состав руд неоднородны и несут в себе черты нескольких генети-
ческих процессов. Основной объем рудных тел сложен типичной метаморфогенной 
ассоциацией кварц-голландит-браунит, развивающейся по исходно осадочным окси-
дам марганца и кремнезему. В качестве второстепенных минералов здесь диагности-
рованы гематит и барит. Такие руды обладают массивными, тонкополосчатыми, лин-
зовидными текстурами; в них часто хорошо выражены дробление, брекчирование и 
катаклаз, а также признаки пластического течения минералов. Механические дефор-
мации сопровождались регенерацией и перекристаллизацией кварца и голландита, а 
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местами замещением голландитом браунита. В основной массе рудных тел участка-
ми наблюдаются системы прожилков и небольших (5−15 мм в поперечнике) непра-
вильных по форме полостей, выполненных почковидными, натечными, скорлупова-
тыми агрегатами романешита или, реже, пиролюзита. Очевидно, такие агрегаты яв-
ляются продуктом наложенных гидротермальных процессов. Однако, каких именно − 
протекавших на глубине и связанных со складчатыми и разрывными нарушениями 
или более поздних гипергенных – однозначно сказать трудно. С поверхности мар-
ганцевые руды покрыты корками и порошковатыми массами гипергенных вернадита, 
рансьеита и тодорокита.  

Таким образом, минеральный состав марганцевых руд имеет полигенную при-
роду. Но независимо от характера сформировавших его процессов, все они сопрово-
ждались лишь локальным перераспределением вещества в пределах рудоносных  
залежей. Первоначальный химический состав как марганцевых, так и вмещающих их 
железо-кремнистых отложений не претерпел существенных изменений.  

Геохимия рудоносных отложений. Концентрации главных и редких элемен-
тов проанализированы в 15 образцах, представляющих все типы пород и руд место-
рождения. Средние содержания компонентов в трех главных разновидностях пород 
(в подстилающих рудоносные отложения метатуффитах, рудовмещающих железо-
кремнистых породах и марганцевых рудах) приведены в таблице. Метатуффиты 
представляют собой подстилающие рудоносные отложения – рассланцованные вул-
каногенно-осадочные породы риолит-дацитового состава Печеркинской свиты.  
Железо-кремнистые породы объединяют пирофиллит-гематит-кварцевые сланцы 
основного объема рудоносной пачки, а также массивные пирофиллит-гематит-
кварцевые и гематит-кварцевые породы, образующие в пределах рудоносной пачки 
обособленные линзовидные тела. 

Анализ полученных данных показывает следующее.  
1. Традиционные литохимические индикаторы. По величине алюминиевого 

модуля AlМ = Al/(Al+Mn+Fe) метатуффиты (0.69) соответствуют вулканогенно-
осадочным породам, не содержащим сверхнормативных количеств гидротермальных 
(Fe и Mn) компонентов. Железо-кремнистые (AlМ = 0.07–0.51) породы сопоставимы с 
осадками, содержащими примесь гидротермального вещества (металлоносными 
осадками с AlМ = 0.1–0.5). Марганцевые руды (AlМ = <0.01–0.09) относятся к «рудо-
носным» осадкам (резко обогащенным гидротермальными компонентами).  

Значения отношения Si/Al у метатуффитов (3.02) немного выше, а у железо-
кремнистых пород (5.08–315.08) значительно выше, чем у «нормальных» морских 
осадков. Возможным источником дополнительного кремнезема могут являться гид-
ротермальные растворы и/или биогенное вещество (диатомеи, радиолярии и т.п.).  
В случае с вулканогенно-осадочными толщами гидротермальный источник более 
вероятен. В марганцевых рудах величина Si/Al варьирует в широких пределах: от 
характерных для осадочных пород 1.06–2.02 до типичных для гидротермально-
осадочных отложений 8.75–926.33.  

Яркой чертой рудоносных отношений Дурновского месторождения является 
очень сильная дифференциация железа и марганца. Величина Mn/Fe в метатуффитах 
и железо-кремнистых породах не превышает 0.29, а в марганцевых рудах составляет 
от 9.13 до 79.81. Экзогенная сепарация марганца от железа – широко распространен-
ное и хорошо изученное явление [Krauskopf, 1957; и др.]. Вместе с тем, столь контра-
стное разделение данных металлов на очень ограниченном пространстве наблюдает-
ся относительно редко.  



Миасс: ИМин УрО РАН, 2010 93 

Т а б л и ц а  

Среднее содержание элементов в породах Дурновского месторождения 

Железо-кремнистые породы 
n = 4 

Марганцевые руды 
n = 6 Компо-

нент 

Мета-
туффиты 

n = 1 Min Max X σ Min Max X σ 
% SiO2 53.20 43.90 87.70 72.35 19.52 1.91 59.50 21.72 22.46 
TiO2 1.37 0.10 0.18 0.14 0.04 0.03 0.28 0.15 0.10 
Al2O3 18.00 0.24 6.72 4.59 2.98 0.05 4.08 1.82 1.82 

Fe2O3
общ 12.50 5.24 45.70 16.59 19.50 0.74 6.06 2.42 1.86 

MnOобщ 0.11 0.03 1.53 0.46 0.71 33.30 64.90 53.35 11.11 
MgO 6.20 0.05 1.75 0.77 0.80 0.05 0.12 0.06 0.03 
CaO 0.84 0.05 0.50 0.20 0.21 0.32 1.21 0.57 0.34 
BaO 0.15 0.19 5.66 2.67 2.88 0.76 13.7 8.28 5.84 
Na2O 0.99 0.12 0.40 0.26 0.13 0.19 0.80 0.49 0.21 
K2O 1.47 0.09 0.69 0.83 0.73 0.05 0.63 0.23 0.23 
P2O5 0.19 0.05 0.08 0.06 0.02 0.05 0.20 0.14 0.06 

г/т Ag 0.75 0.31 2.85 1.74 1.23 0.03 0.67 0.24 0.25 
As 0.00 0.00 61.00 22.20 29.00 777 2366 1453 520 
Be 1.81 0.301 2.750 1.436 1.280 4.37 11.90 8.60 2.95 
Cd 0.178 0.072 0.206 0.110 0.064 0.69 5.84 2.56 1.97 
Co 40.0 1.60 4.38 3.06 1.46 6.30 29.40 13.01 8.41 
Cr 198 11.4 24.1 17.8 5.19 4.5 9.6 7.0 2.3 
Cs 0.932 0.083 1.010 0.566 0.488 0.046 1.910 0.634 0.736 
Cu 69.3 6.98 58.60 32.65 21.11 115.0 813.0 352.3 306.8 
Hf 1.69 0.215 1.060 0.570 0.355 0.060 0.831 0.371 0.309 
Li 15.7 0.50 5.30 2.63 2.00 0.9 57.9 15.4 22.7 
Mo 0.75 1.17 2.40 1.78 0.53 30.40 63.20 51.47 12.97 
Nb 5.36 0.063 0.512 0.379 0.213 0.03 0.72 0.36 0.28 
Ni 124 8.7 19.7 16.5 5.3 10.9 39.3 22.3 12.5 
Pb 109 84.5 450.0 191.6 174.0 109.0 1240.0 736.5 404.6 
Rb 25.8 1.3 25.7 13.8 12.6 0.2 6.9 2.6 2.8 
Sb 40.1 6.2 82.2 40.2 39.1 557.0 1059.0 763.3 204.2 
Sc 38.8 0.48 13.70 6.93 6.37 0.3 3.6 2.2 1.5 
Sn 1.24 0.00 1.05 0.60 0.48 0.35 1.38 0.77 0.38 
Ta 0.263 0.000 0.027 0.013 0.011 0.000 0.100 0.042 0.043 
Th 1.57 0.17 0.84 0.51 0.28 0.05 1.11 0.45 0.42 
Tl 1.03 0.09 1.84 0.97 0.92 1.43 6.08 3.47 1.87 
V 341 12.4 105.0 42.7 42.1 12.3 35.7 26.6 9.82 
U 0.87 0.72 2.19 1.30 0.68 0.57 9.36 3.95 3.44 
W 1.07 1.40 34.80 12.83 15.40 10.50 37.80 22.05 12.33 
Y 13.5 2.39 20.20 9.02 7.81 2.09 31.30 16.19 11.25 
Zn 511 43 1119 525 478 958 3442 2097 938 
Zr 68.9 5.4 24.7 16.1 8.1 2.4 13.0 6.6 3.91 

REE 75.89 8.27 28.75 19.08 9.51 2.77 137.34 49.99 49.39 

П р и м е ч а н и е .  Содержание компонентов: Min − минимальное, Max − максималь-
ное, X − среднее, σ − стандартное отклонение, n − число анализов. Петрогенные компоненты 
проанализированы методом РФА (лаборатория спектрального и химического анализа 
ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург), редкие элементы − методами ICP-AES и ICP-MS (кафедра мине-
ралогии Музея Естественной Истории, Лондон).  
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Суммарные содержания кобальта, никеля и меди (Co+Ni+Cu) в железо-кремни-
стых породах и марганцевых рудах (в среднем 0.0052 и 0.0882 мас. % соответствен-
но) очень низкие и соответствуют концентрации этих элементов в гидротермальных 
железо-марганцевых корках. Общее количество этих же элементов в гидрогенных 
железо-марганцевых конкрециях и корках, как минимум, на порядок выше.  

Рудоносные отложения характеризуются высокими содержаниями бария, дос-
тигающими в собственно марганцевых рудах 13.70 мас. % BaO. Барий – типичный 
элемент субмаринных гидротермальных источников, он часто накапливается в соста-
ве современных и древних марганцевых отложений в виде барита, голландита, цель-
зиана и других минералов. Тем не менее, столь высокие концентрации бария в мар-
ганцевых рудах встречаются редко, их можно рассматривать как одну из специфиче-
ских черт Дурновского месторождения.  

2. Корреляционный анализ позволил выделить несколько групп элементов, 
объединяемых друг с другом статистически значимыми (для n = 15) положительны-
ми связями и, следовательно, сходным геохимическим поведением. Такой подход 
позволяет оценить источники и механизм поступления различных компонентов в 
рудоносные осадки.  

В первую группу входят элементы, обладающие корреляционными связями с 
алюминием (в скобках приведены значения положительных коэффициентов корре-
ляции): Al(1.00) − Zr(0.98) − Sc(0.97) − Hf(0.93) − Nb(0.84) − Rb(0.84) − K(0.83) − 
Mg(0.79) − Ta(0.76) − Ti(0.74) − Na(0.70) − V(0.65) − Cr(0.61) − Sn(0.59) ± Th, ± Y, ± Cs. 
Они поставляются в осадок преимущественно в виде литогенного вещества (глини-
стые минералы, вулкано-, кристаллокластика и т.п.). В пределах данной группы до-
полнительные сильные связи существуют между Nb(1.00) – Ti(0.96) – Ta(0.93), что 
объясняется наличием в породах акцессорных титано-танталониобатов. Аналогич-
ным образом корреляции Zr(1.00) – Hf(0.96) – Sc(0.96) – Th(0.90) и Y(1.00) – Th(0.73) 
– Hf(0.65) обусловлены присутствием вкрапленников циркона и торита. Закономерна 
также цепочка связей K(1.00) – Rb(0.99) – Cs(0.72) – рубидий и цезий изоморфно за-
мещают калий в составе слюд и полевых шпатов.  

Для второй группы элементов характерна корреляция с марганцем: Mn(1.00) – 
Mo(0.99) – Be(0.95) – Sb(0.91) – As(0.88) – Zn(0.78) – Ba(0.76) – Tl(0.71) – Cd(0.73) – 
U(0.65) – P(0.63) – Pb(0.59) – Cu(0.54). Сюда же следует добавить вольфрам, который 
имеет значимые связи с большинством из перечисленных выше элементов: W(1.00) – 
Sb(0.69) – Be(0.64) – Cd(0.60) – Zn(0.57) – As(0.55). Вероятнее всего, все эти элемен-
ты привносятся в осадок субмаринными гидротермальными растворами.  

Наконец, третья группа представлена элементами, не имеющими значимых 
связей ни с алюминием, ни с марганцем: Si, Fe, Ca, Co, Ni Ag, Li и REE. Источники 
данных элементов могут быть разными: литогенный и/или биогенный материал, гид-
ротермальные растворы. Для выяснения природы этих компонентов необходимы 
другие приемы анализа геохимической информации, например, рассмотренный выше 
метод литохимических модулей.  

3. Сопоставление состава пород. Риолит-дацитовые метатуффиты Печеркин-
ской свиты целесообразно рассматривать как продукт «фонового» осадконакопления. 
Тогда относительно их состава можно оценить степень обогащения/обеднения рудо-
носных отложений различными элементами (рис.).  

На диаграммах хорошо видно, что железо-кремнистые отложения обогащены 
относительно вулканитов усеченным набором гидротермальных элементов, из кото-
рых резко доминируют мышьяк и вольфрам. Содержания таких гидротермальных эле- 
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Рис. Геохимические спектры элементов. 

 
ментов как Cd, Be, Tl, Sb и Zn в обоих типах пород сопоставимы, а концентрации Cu 
и P в вулканитах выше, чем в железо-кремнистых породах. В марганцевых рудах ус-
тановлены повышенные концентрации всех гидротермальных компонентов. Макси-
мальные коэффициенты концентрации (один-три порядка) зафиксированы для Mn, 
As, Mo, Ba, W, Sb и Cd, меньшие (менее одного порядка) – для Pb, Cu, Be, U, Zn и Tl. 
Геохимические спектры железо-кремнистых и марганцевых пород существенно раз-
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личаются (рис. в). По сравнению с марганцевыми рудами, железо-кремнистые поро-
ды резко обогащены большинством типично литогенных элементов. Вместе с тем, 
такие металлы, как Co и Ni, накапливаются преимущественно в марганцевых  
отложениях.  

Заключение. Предыдущие исследователи относили Дурновское месторожде-
ние к метаморфизованным объектам гидротермально-осадочного типа. Результаты 
наших исследований хорошо согласуются с такими представлениями и уточняют их.  

Железо-кремнистые отложения, так же как и приуроченные к ним марганцевые 
руды, сформировались путем седиментации вещества, привнесенного в придонную 
толщу активного морского бассейна гидротермальными растворами, парагенетически 
связанными с очагами подводного вулканизма. Накопление рудного вещества сопро-
вождалось дифференциацией марганца и железа, а также частичным смешиванием 
гидротермальных компонентов с «фоновыми» осадками. Тесная ассоциация, но в 
тоже время более или менее полное разделение железистых и марганцевых отложе-
ний является типичной чертой гидротермально-осадочных месторождений марганца. 
Полученные нами данные показывают, что процессы геохимической дифференциа-
ции реализуются не только на уровне главных компонентов, но четко выражены так-
же и для микроэлементов. По всей видимости, гидротермальные растворы просачи-
вались на морское дно достаточно медленно и в гидродинамически спокойную среду. 
Только в таких условиях возможна столь эффектно выраженная сепарация практиче-
ски всех элементов на очень ограниченной территории, как это установлено на  
Дурновском месторождении.  

Исследования поддержаны РФФИ (проект 08-05-00415). 
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Перспективы поисков хромитов на Южном Урале 
 

Хромиты на Южном Урале изучались и разрабатывались с 1880 г. на Песчан-
ской группе месторождений Уфалейского массива. Добыча хромистого железняка 
велась в Кыштымском округе еще в 1883 и 1984 гг. [Карпинский, 1939]. Разведка и 
отработка хромитовых месторождений начиналась со Среднего Урала (Алапаевский, 
Ключевской и др. массивы) примерно с 1864 г. и постепенно смещалась на юг. Све-
дений о ранних объемах разведки и добыче хромитов начального периода сохрани-
лось мало. Хромитовые тела были известны на многих массивах гипербазитов:  
Каркодинском, Уфалейском, Западно-Иткульском, Иткульском (И. И. Бок, 1928; 
В. С. Красулин 1938, 1937). Несколько позже были открыты и отрабатывались не-
большие проявления и месторождения в Золотогорском, Таловском, Сыростанском 
Чебаркульском, Казбаевском и Травниковском массивах [Реестр…, 2000]. В Медиак-
ском, Куликовском, Амамбайском и Каменнодольском массивах были известны  
небольшие тела с незначительными запасами. Они, как правило, имели выход на по-
верхность и были отработаны вскоре после открытия.  

С 1927 г. на Южном Урале интенсивно проводилась разведка хромитов [Бетех-
тин 1937, 1940; Кашин 1937, 1940]. В 1935–1939 гг. регион был основным поставщи-
ком хромитового сырья для промышленности СССР. Разрабатывались месторожде-
ния Верблюжегорского, Варшавского, Татищевского, Успеновского и Уфалейского 
гипербазитовых массивов. После открытия уникальных месторождений Южно-
Кемпирсайской группы [Логинов, 1940], все работы на хромиты Южного Урала были 
приостановлены. В 90-х гг. прошлого века в связи с тем, что эти месторождения ока-
зались за границей, интерес промышленности к месторождениям хромита Южного 
Урала резко возрос. Интенсивные поисковые и оценочные работы проводил Соснов-
ский филиал ГУП «Южуралгеологоразведка» на Татищевском, Успеновском,  
Варшавском и другим массивах гипербазитов в 1997–2006 гг. по руководством  
А. Г. Иванушкина. Работы проведены тщательно и были достаточно эффективны (табл.). 
Одновременно ЧЭМК отрабатывал старые месторождения и вновь разведанные. 

Для решения проблемы дефицита хромового сырья для металлургической 
промышленности Урала необходимо дать обоснованную оценку прогнозных ресур-
сов по отдельным гипербазитовым массивам. Многие авторы подсчета прогнозных 
ресурсов определяют, что хромитовые тела локализуются в дунит-гарцбургитовых 
комплексах и относят их к кемпирсайскому типу. Затем продуктивность на хромиты 
Кемпирсайского массива переносят на изучаемый массив и, исходя из его площади, 
рассчитывают прогнозные ресурсы категории Р3 на глубину 300 м. Это приводит  
к резкому завышению прогнозных ресурсов, и искажает степень перспективности 
данного массива. 

Нам представляется, что оценку продуктивности массива необходимо исходя 
из: 1) количества месторождений и рудопроявлений; 2) разведанных запасов катего-
рий А–С2 и прогнозных ресурсов категории Р1 хромитов; 3) объема добычи в пред-
шествующие годы; 4) качества хромитового сырья. Исходя из этих показателей, 
можно оценить перспективы конкретного массива и подсчитать прогнозные  ресурсы 



Т а б л и ц а  
 

Основные оценочные параметры перспективных на хромиты массивов Южного Урала (в порядке убывания перспектив) 
 

Количество  
месторождений 

До 1940 г. хромитов,  
тыс. т  

(Cr2O3, %) 

В 1993–2002 гг.  
хромитов, тыс. т 

(Cr2O3, %) для ЧЭМК Название  
массива 

с запасами  
> 1 тыс. т 

мелких и 
проявле-

ний 

разведано 
(А–С2) 

добыто 
всего 

разве-
дано 

добыто 
ЧЭМК 

Осталось в 
недрах, тыс. т 

(Cr2O3, %) 

Прогнозные 
ресурсы  
кат. Р2  

до глубины  
70 м, тыс. т 

Прогнозные 
ресурсы  
кат. Р3  

до глубины 
300 м, тыс. т 

1. Верблюжегор-
ский 15 50 791 (40–45) 457 (42–50) – – 334 (40– 45) 1000 4300 

2. Татищевский 24 58 117 (31–38) 18 (37.5) 124 (31) 72 (30) 47.5 (31.6) 300 1300 

3. Хабарнинский 2 10 680 (8–45) 93 – – 578 (8–45) 1000 4300 

4. Уфалейский 5 5 104 (30–47) 20 – 30 54 108 500 

5. Варшавский 11 68 75.8 (38) 24 34.5 (29.5) 70 (17.7) 33.5 (30) 10 
(23) 100 (30) 450 

6. Нуралинский 2 30 >18.5 (48) 20 – – ? 400 (5–30) 1700 

7. Халиловский 7 63 >110 (40–60) 100 – – 10 220 1000 

8. Аккаргинский – 59 90 (40–61) 80 89 – 99 1150 5000 

9. Крака 8 36 188 (10–51) 50 – – 138 (10–30) 190 (10–30) 800 

10. Успеновский 2 8 10 (31) 0.6 7.6 (30) 5 2.6 20 80 
 
П р и м е ч а н и е .  Данные по работам:  [Уральские…, 1936; Хромиты…, 1937, 1940], Н. В. Павлов и др. [1978], Б. В. Перевозчиков и 

др. [2000], а также по личным наблюдениям. Основные фондовые материалы: 1, 4 – З. Р. Мазур и др., 1961; 2, 5, 10 – А. Г. Иванушкин и др., 
2000;  3, 8 – В. Л. Черкасов, 1993; 6 – Е. А. Шумихин, 1980; 9 – Г. П. Фарафонтьев, 1937. 
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(категория Р2) до глубины 70 м – максимальной глубины рентабельной отработки 
мелких месторождений и пропорционально им до глубины 300 м – общие перспекти-
вы массива (категории Р3). Результаты этой работы приведены в таблице. 

Наиболее перспективным представляется Верблюжегорский массив. На его 
площади выявлено 15 месторождений с запасами более 1 тыс. т хромитов. Некоторые 
рудные тела имеют мощность 1.5–16 м и протяженность 270 м. Запасы категории 
В+С1+С2 наиболее крупного рудного тела 10а составляли более 220 тыс. т. [Павлов и 
др., 1978]. Суммарный остаток запасов месторождений составляет 547.9 тыс. т. Здесь 
известно более 50 мелких месторождений и проявлений и 2 россыпи валунчатых руд. 
В 1931–1940 гг. на массиве было добыто около 460 тыс. т высококачественных хро-
митовых руд. Рудные тела жилообразные крутопадающие и реже пологие линзовид-
ные. Руды массивные и гуcтовкрапленные. Контакты тел с рассланцованными мета-
соматически измененными антигоритовыми серпентинитами преимущественно рез-
кие. Содержание Cr2O3 в массивных рудах – 40–50 %, отношение Cr2O3/FeO > 2.5. 
Большинство месторождений и проявлений хромитов сосредоточены в ЮВ части 
массива, образуя зону, вытянутую с севера на юг. По геофизическим данным, в юж-
ном направлении массив погружается под вмещающие породы. Аналогичная 
ситуация наблюдается на Кемпирсайском массиве [Логинов, 1940]. Было предложено 
пробурить скважину на Верблюжегорском массиве глубиной ~ 500 м к востоку от 
рудных залежей № 10, 13, 29 со стороны висячего бока массива [Кораблев и др., 
2000].  

Татищевский массив также представляется перспективным. Здесь известно бо-
лее 40 проявлений и месторождений хромита. Наиболее крупные месторождения 
Слава (Т-22) с запасами 76.5 тыс. т со средним содержанием 28.1 % Cr2O3, Андреев-
ское – 47.9 тыс. т, среднее содержание Cr2O3 29.6 %, Анатольевское и Татищевское-3 
– 4–5 тыс. т. Кроме того, разведаны мелкие месторождения (Т-1, Т-2, Т-4, Т-18, Т-19) 
с запасами в десятки и сотни тонн. Эти месторождения большей частью отработаны, 
в 1934–1937 гг. из них было добыто около 18 тыс. т хромитов со средним содержани-
ем 37.5 % Cr2O3, в 2000–2002 гг. ЧЭМК добыл около 60 тыс. т с содержанием Cr2O3 
28.94 %. Перспективы массива связаны с гравитационной аномалией интенсивностью 
0.3–0.5 мГал размером 2.7 ? 1 км, приуроченной к юго-восточному пологому склону 
г. Кула-Айгир, где отмечены редкие выходы серпентинитов из-под покрова неогено-
вых глин. На продолжении аномалии к северу и юго-западу известны месторождения 
и проявления хромитов. В западной части аномалии расположено проявление Т-23 и 
месторождение Т-24. На площади аномалии можно рекомендовать провести горные 
работы, магистральными механическими канавами через 100 м и картировочным 
бурением по сети 100 ?  20 м, на участках, перекрытых неогеновыми глинами. Пер-
спективы обнаружения валунчатых руд имеются в районе месторождений Т-1, Т-2. 
Остались недоизученными проявления района г. Тумачка: Т-28, Т-12, Т-13, Т-31, Т-37 
и южной части массива: Т-39, Т-41. Эти проявления приурочены к аподунитовым 
серпентинитам и представлены высокохромистыми металлургическими рудами. 

В Хабарнинском массиве выявлены два относительно больших месторождения 
(запасы категории А–С1 680 тыс. т), 10 проявлений и мелких месторождений. Хроми-
ты залегают в дунит-верлитовом комплексе, в котором на Урале не бывает крупных 
залежей. Практически все руды требуют обогащения (содержание Cr2O3 8–40 %), хо-
тя они относятся к металлургическому типу, и это снижает интерес промышленности 
к этому массиву. 
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Рис. Схема размещения  
месторождений и проявлений 
хромита на структурно-форма-
ционной основе В. И. Ленныха и 
др. [Кораблев, 2000]. 

1 – осадочные формации;  
2 – вулканогенные формации за-
падно-магнитогорского типа; 3 – 
вулканогенные формации восточ-
но-магнитогорского типа; 4 – вул-
каногенно-осадочные формации 
центрально-магнитогорского типа; 
5 – гранитоидные и  мигматит-
гнейсово-сланцевые комплексы;  
6 – осадочные и магматические 
формации, перекрывающие вул-
каногенно-осадочные фармации 
восточно-магнитогорского типа;  
7 – зоны смятия; 8 – базит-гипер-
базитовые комплексы; 9 – прояв-
ления и мелкие жилы хромитов; 
10 – месторождения хромитов с 
запасами более 1 тыс. т.   

Мегазоны: I – Западно-
Уральская, II – Восточно-Ураль-
ская, III – Зауральская. Зоны: I1 – 
Западно-Башкирская, I2 – Нязе-
петровская, I3 – Восточно-Баш-
кирская, I4– Уралтау; II1– Западно-
Магнитогорская, II2 – Центрально-
Магнитогорская, II3 – Восточно-
Магнитогорская, (II3а – Камбула-
товский и II3б – Шилово-
Коневский блоки), II4 – Челябин-
ско-Суундукская (микроконти-
нент), + Нижне-Санарский (II4а) и 
Марииновский (II4б) блоки; II5 – 
Томинско-Варненская. Зоны смя-
тия (цифры в кружках): 1 – Глав-
ный Уральский разлом (ГУР); 2 – 
Ильменогорско-Кацбахская (2а – 
Сысертский блок); 3 – Кумляк-
ская; 4 – Копейско-Кумакская; 5 – 
Троицкая. Базит-гипербазитовые 
массивы: 1 – Каркодинский, 2 – 
Уфалейский, 3 – Восточно-Ит-
кульский, 4 – Западно-Иткуль-
ский, 5 – Иткульский, 6 – Суроям-
ский, 7 – Сугомакский, 8 – Золо-
тогорский, 9 – Таловский, 10 – 
Губернский, 11 – Муслюмовский, 
12 – Тургоякский, 13 – Сыростан-
ский, 14 – Чебаркульский, 15 – 
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Травниковский, 16 – Казбаевский, 17 – Нуралинский, 18 – Узынкырский, 19 – Ларинская группа, 
20 – Куликовский, 21 – Татищевский, 22 – Успеновский, 23 – Сахаринский, 24 – Кацбахский, 
25 – Верблюжегорский, 26 – Амамбайский, 27 – Варшавский, 28 – Гогинский, 29 – Могутов-
ский (Гулинский), 30 – Каряженский, 31 – Каменнодольский. 

 
 
Уфалейский массив содержит 5 месторождений, в том числе, известной Пес-

чанской группы и 5 рудопроявлений. Месторождения отрабатывались в 30-е гг. и 
после 1995 г. ЧЭМК. Месторождения небольшие, но содержат металлургические  
руды с содержанием Cr2O3 более 30 %. Массив перспективен на выявление новых 
месторождений металлургического хромита, но при настоящей степени изученности, 
ожидать здесь выявления крупных залежей не приходится. 

Варшавский массив менее перспективен. Здесь известно 78 проявлений и место-
рождений, в том числе 2 месторождения валунчатых руд (В-2, В-12). В 1928–1931 гг. 
из открытых горных выработок и шахт добыто 25 тыс. т хромитовых руд, с содержа-
нием Cr2O3 40–43 %, FeO 14.88–17.12 %, Al2O3 10.3–16.23 %. На 01.03.1935 г. запасы 
по группе месторождений составляли 75.8 тыс. т с содержанием Cr2O3 38–40 %. 
Большая часть запасов хромитов (~ 70 тыс. т с содержанием Cr2O3 34.6 %) отработа-
ны ЧЭМК в 1996–2000 гг. Фактическое содержание Cr2O3 в добытых рудах составило 
всего 17.7 %. Оценочные работы проводил Сосновский филиал ГУП «Южуралгеоло-
горазведка» в 1997–2004 гг. Было разведано всего около 1000 т руды, и подсчитаны 
прогнозные ресурсы категории Р1 34 тыс. т на месторождении В-11 (рудные тела 2, 3, 
4). Мелкие рудные линзы В-69, В-74, В-77, В-78 разведывались и отрабатывались 
ЧЭМК. Отработаны также мелкие рудные тела В-14, В-32, В-46, В-60. В недрах мас-
сива осталось около 10 тыс. т хромитовых руд с содержанием Cr2O3 23.08 %, которые 
не удовлетворяют требованиям кондиций по коэффициенту вскрыши.  

Перспективна восточная часть массива, где развиты относительно крупные 
рудные линзы, похожие на платфоменные стратифицированные образования, в ассо-
циации с габброидами, но ожидать здесь выявления руд с высоким содержанием 
Cr2O3 трудно. Сохраняются перспективы выявления россыпных месторождений  
в районе В-1, В-2 (Восточный участок), где можно применить шнековое бурение.  
Там же могут быть выявлены коренные источники крупнейшего на Южном Урале 
россыпного месторождения В-2 (Евдокия). На Восточном перспективном участке 
можно также применить шнековое бурение для поисков рудных тел, перекрытых 
неогеновыми глинами. Геофизическими (гравиметровыми) работами в пределах вос-
точной части массива установлено 5 локальных аномалий силы тяжести, предполо-
жительно, рудной природы, частично совпадающих с рудопроявлениями хромита. 
Размер аномалий до 1000 ?  300–400 м. 

В Нуралинском массиве были известны 2 месторождения и более 30 рудопро-
явлений. Месторождение Мокрая Яма было отработано в 30-е гг. Руда высокохроми-
стая, металлургического типа. Содержание Cr2O3 43–50 %. Серия рудных тел не-
большой мощности с раздувами до 15 м отработана карьером и шахтой. Судя по раз-
мерам карьера 100 ?  30 м, запасы месторождения составляли не менее 20 тыс. т. Вто-
рое месторождение – Курманкульское – с запасами 18.5 тыс. т и содержанием Cr2O3 
48.64 %, осталось неотработанным. Оба месторождения расположены в северной 
части массива и связаны с дунит-гарцбургитовым комплексом. Перспективы массива 
связаны с Нуралинским рудопроявлением, которое представлено крупными телами 
вкрапленных руд с содержанием Cr2O3 5–30 %. Подсчитанные в 1980 г. Е. А. Шуми-
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хиным прогнозные ресурсы категорий Р1 – Р3 оценены в 1600 тыс. т. Хромшпинели-
ды высокохромистые, низкоглиноземистые, но руды требуют обогащения.  

Месторождения хромитов Халиловского массива детально описаны А. Г. Бе-
техтиным и др. [1937]. Здесь известны 7 месторождений и более 60 проявлений  
хромитов, развитых в дунит-гарцбургитовых комплексах. Руды высокохромистые, 
металлургические. Запасы не приводятся, но, судя по размерам рудных тел, они со-
ставили 6–32 тыс. т. Большинство рудных тел отработаны. Учитывая большое коли-
чество неизученных проявлений, массив перспективен на выявление месторождений.  

Хромитоносность Аккаргинского массива изучалась многими известными 
уральскими геологами – С. А. Вахромеевым, И. А. Зиминым [Уральские…, 1936], 
И. И. Никитиным и др. Месторождения и проявления локализуются в дунит-
гарцбургитовом комплексе. Руды высокохромистые, металлургические. Судя по 
средним размерам рудных тел [Реестр… 2000], здесь было разведано 90 тыс. т хро-
мита с содержанием Cr2O3 40–61 %, добыто 80 тыс. т. В. Л. Черкасовым в 1993 г. 
оценены ресурсы хромита по категории Р1 – 89 тыс. т, по категории Р2 – 1149 тыс. т. 
Исходя из этого, прогнозные ресурсы категории Р3 до глубины 300 м оценены нами в 
5000 тыс. т. Это наиболее высокая оценка из всех рассмотренных выше. 

Массивы Крака изучались П. Г. Фарафонтьевым, С. А. Вахромеевым, И. А. Зими-
ным Д. Г. Ожигановым до 1937 г. Ими изучено 8 месторождений с запасами 1–3 тыс. т 
и 36 проявлений. Наиболее крупное месторождение Менжинского, расположенное в 
массиве Южный Крака, имеет запасы 180 тыс. т вкрапленных руд. Мощность рудных 
тел резко меняется от 0.1 до 1.7 м, содержание Cr2O3 10–51 %. Месторождение  
выработано частично. Прогнозные ресурсы массива оценены в 800 тыс. т, но руды 
требуют обогащения.  

Менее перспективен Успеновский массив. Здесь оценены мелкие месторожде-
ния и проявления хромитов. Наиболее крупное месторождение Успеновское-7 имеет 
запасы 7.6 тыс. т и среднее содержание Cr2O3 30.7 %. Остальные представлены отра-
ботанными месторождениями У-1, У-2 с запасами 100–1000 т и средним содержани-
ем 28.78 % Cr2O3 и россыпным месторождением У-4 с запасами 0.8 тыс. т. Кроме 
того изучены 4 новых мелких залежи и 35 пунктов находок хромитов. В некоторых 
из них содержание Cr2O3 достигает 50–58 %. В 2000 г. ЧЭМК добыл на месторожде-
нии У-7 5.5 тыс. т руды, при этом в недрах осталось 2.1 тыс. т, отработка которых 
оказалась нерентабельной из-за высоких коэффициентов вскрыши. Прогнозные ре-
сурсы массива до глубины 30 м, оцениваются А. Г. Иванушкиным в 50 тыс. т. Пред-
ставляется возможным провести поисковые работы между месторождениями У-7 и 
У-11, где сосредоточено большинство находок хромитовых руд в маршрутах.  
Для поисков можно рекомендовать магистральные механические канавы и шнековое 
бурение. 

Многие другие гипербазитовые массивы, где известны небольшие месторож-
дения и проявления хромитов, не имеют ясных перспектив. Крупные предприятия на 
базе месторождений хромита Южного Урала созданы быть не могут. Они также вряд 
ли заинтересуют ЧЭМК. В настоящее время комбинат отрабатывает месторождения 
массива Рай-Из и ведет поисковые работы на Войкаросынинском массиве. Но не-
большие предприятия вполне могут отрабатывать мелкие месторождения Южного 
Урала. Так, небольшая залежь хромита Золотой горы возле г. Карабаш отрабатывает-
ся старательской артелью. Подобные залежи можно найти и на других объектах,  
например на Нуралинском и Уфалейском массивах и других. 
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Минеральные микровключения в хромитовых рудах  
Восточно-Варшавского рудного поля (Южный Урал) 

 
В Уральской металлогенической провинции известны многочисленные место-

рождения и рудопроявления хромитов, приуроченные к альпинотипным гипербази-
там [Перевозчиков, 2004]. В последние годы наблюдается повышенный интерес ис-
следователей к изучению минералогии хромитовых руд метаморфизованных гипер-
базитовых массивов. Наиболее интенсивно проводятся исследования минералогиче-
ских особенностей руд Верблюжьегорского гипербазитового массива, что связано с 
его наибольшими перспективами для добычи хромитовых руд. Расположенный вбли-
зи Верблюжьегорского, Южно-Варшавский массив в минералогическом отношении 
изучен менее детально. 

Целью исследования является характеристика минеральных микровключений 
в различных типах хромитовых руд Восточно-Варшавского рудного поля. Работа 
проведена для пополнения минерального кадастра месторождений хромитовых руд. 

Южно-Варшавский гипербазитовый массив расположен в пределах Восточно-
Уральского микроконтинента, перекрытого сложно построенным чешуйчато-
блоковым альпинотипным шарьяжем палеозойских океанических и островодужных 
комплексов. Породы массива интенсивно тектонизированы, меланжированы, смяты в 
складки и метаморфизованы [Металлогения…, 1999]. Основная часть хромитопрояв-
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лений сосредоточена в юго-восточной краевой части массива вблизи контакта с бре-
динской свитой, образуя Восточно-Варшавское рудное поле. Руды добывались в 
Центральном, Восточно-Варшавском, Юго-Западном и Варшавском-2 карьерах до 
глубины 30–50 м. Преобладают жилообразные рудные тела преимущественно севе-
ро-западного простирания с юго-западным падением. Местами наблюдаются раздувы 
или пережимы мощности, разветвления, границы тел по падению нередко тектониче-
ские. Мощность тел до 7 м, прослеженная длина – до 100 м. Наиболее крупные тела 
прослежены по падению до 70 м, в большинстве случаев они выклиниваются на го-
раздо меньших глубинах. Рудные тела сложены преимущественно массивными, в 
меньшей степени – вкрапленными рудами [Мосейчук, Кашина, 2009]. Вблизи корен-
ных рудных тел также известны россыпи, ныне в основном выработанные. 

Основными минералами хромитовых руд Восточно-Варшавского рудного поля 
являются хромит, серпентин и хлорит. Хромит представлен интенсивно катаклазиро-
ванными зернами с размером отдельных индивидов до 4 мм. Хлорит выполняет  
трещины в хромитовой руде и образует многочисленные включения внутри зерен 
хромита. Хромит характеризуется переменным составом (табл. 1). Резко преобладает 
магнезиохромит, содержание окиси магния колеблется от 9.64 до 13.82 мас. %  
[Чернобровин и др., 2004]. Первичный хромит по трещинкам и по периферии зерен 
замещается хроммагнетитом с содержанием (мас. %): ∑FeO – 78.45, Cr2O3 – 14.65. 

Наиболее низкие содержания Cr2O3 (< 40 мас. %) установлены в хромите с 
включением пентландита из Центрального карьера и ассоциирующем с никелином из 
Северо-Западного карьера. В изученных образцах хромитовых руд Восточно-Вар-
шавского рудного поля титан содержится в виде постоянной примеси 0.06–0.71 мас. %, 
и практически отсутствует в наиболее измененных рудах месторождения Варшавское-2. 
Примесь титана и ванадия в хромитах может быть связана с наличием тонких врост-
ков минералов титана. 

Большинство изученных микровключений акцессорных минералов находится 
в хромитах и продуктах его изменения (хроммагнетит, хлорит) и представлено мил-
леритом, пентландитом, халькопиритом и никелином. Миллерит установлен в хро-
митовой руде месторождения Варшавское-2 в виде единичного зерна округлой фор-
мы в сечении и размером 4 мкм. Химический состав характеризуется примесью Fe 
(1.29 мас. %, табл. 2). В хромите Северо-Западного карьера Восточно-Варшавского 
рудного поля выявлено включение миллерита размером около 5 мкм c примесью Cu 
(1.38 мас. %) и повышенным содержанием Ni на 5 мас. % по сравнению с миллери-
том месторождения Варшавское-2 (табл. 2). 

Пентландит на Восточно-Варшавском рудном поле установлен в хромитовой 
руде Центрального и Северо-Западного карьеров. Округлое зерно пентландита раз-
мером 5 мкм (Центральный карьер) находится в каемке хроммагнетита вокруг хро-
мита. В руде Северо-Западного карьера установлены микровключения пентландита 
размером до 5 мкм. Состав пентландита из хромита Северо-Западного карьера отли-
чается от пентландита Центрального карьера повышенным содержанием Ni (около 
10 мас. %) и пониженным Fe (на 7 мас. %) (табл. 2). В целом, пентландит Восточно-
Варшавского рудного поля характеризуется как низкокобальтовый (содержание Co < 
3 мас. %) [Боришанская и др., 1981], при этом наиболее низкие значения (0.71–
0.92 мас. %) установлены в пентландите Северо-Западного карьера. 

Халькопирит в хромитовой руде Центрального карьера Варшавского месторо-
ждения встречен в виде изометричного включения размером 10 мкм. Кристаллохи-
мическая формула близка к теоретической (табл. 2). 



 
 

Т а б л и ц а  1  
 

Химический состав хромитов с включениями акцессорных минералов  
Восточно-Варшавского рудного поля (мас. %) 

 
№ 
п/п MgO Al2O3 TiO2 Cr2O3 ∑FeO MnO V2O5 Сумма Формула 

1 9.64 23.17 0.26 39.51 26.98 – – 99.56 (Fe0.55 Mg0.45) (Cr0.98Al0.86 Fe0.15Ti0.01)2O4 

2 11.52 26.76 0.30 40.46 20.55 0.20 0.09 99.88 (Mg0.52Fe0.47Mn0.01) (Cr0.98Al0.96 Fe0.05Ti0.01)2O4 

3 12.00 13.80 – 54.83 18.95 0.32 – 99.90 (Mg0.57Fe0.42Mn0.01) (Cr1.39Al0.52 Fe0.09)2O4 

4 13.17 18.51 – 50.71 17.54 0.03 – 99.96 (Mg0.61Fe0.39) (Cr1.25Al0.68 Fe0.07)2O4 

5 11.57 13.23 – 54.67 20.49 0.05 – 100.01 (Mg0.55Fe0.45) (Cr1.39Al0.50 Fe0.10)2O4 

6 13.82 18.75 0.18 49.36 17.08 – 0.14 99.33 (Mg0.64Fe0.36) (Cr1.22Al0.69 Fe0.09)2O4 

7 11.09 18.64 0.19 51.61 18.21 – 0.25 100.00 (Mg0.52Fe0.48)(Cr1.29Al0.70V0.01)2O4 

8 10.62 24.00 0.61 38.48 26.07 0.10 0.13 100.01 (Fe0.50 Mg0.49 Mn0.01) (Cr0.94Al0.88 Fe0.17Ti0.01)2O4 

 
П р и м е ч а н и е . Здесь и далее анализы получены на растровом электронном микроанализаторе РЭММА-202М с энергодисперсион-

ной приставкой (ИМин УрО РАН, аналитик В. А. Котляров). Прочерк – компонент не обнаружен. Хромиты: 1 – с включением пентландита 
(аншлиф 861, Центральный карьер); 2 – в ассоциации с халькопиритом (аншлиф 861-2, Центральный карьер); 3 – с включением гетита  
(аншлиф ВАР2-4, Варшавское 2); 4–6 – с включением миллерита (аншлиф ВАР2-4, Варшавское-2); 7 – в ассоциации с рутилом и хлоритом 
(аншлиф ВАР2-5, Варшавское 2); 8 – в ассоциации с никелином (аншлиф 864-3, Северо-Западный карьер).  
 



Таблица 2 
 

Химический состав акцессорных минералов Восточно-Варшавского рудного поля (мас. %) 
 

№ п/п № обр. Fe Ni Cu Cо As Sb S Сумма Формула 

Миллерит 
1 ВАР2-4 1.29 63.32 – – – – 35.26 99.87 (Ni0.98Fe0.02)S1.00 
2 864-3 – 68.15 1.38 – – – 30.33 99.86 (Ni1.23Cu0.02)1.25S1.00 

Пентландит 
3 861 27.74 35.98 – 2.41 – – 33.86 99.99 (Ni4.64Fe3.76Co0.31)8.72S8.00 
4 864-2 19.34 45.14 – 0.71 – – 34.61 99.80 (Ni5.70Fe2.57Co0.09)8.36S8.00 
5 20.19 45.63 – 0.80 – – 33.18 99.80 (Ni6.01Fe2.80Co0.10)8.91S8.00 
6 

864-3 
 20.96 44.55 – 0.92 – – 33.27 99.70 (Ni5.85Fe2.89Co0.12)8.86S8.00 

Халькопирит 
7 861-2 30.22 – 32.68 – – – 36.66 99.56 Cu0.90Fe0.95S2.00 

Никелин 
8 – 42.77 – – 55.59 1.63 – 99.99 (Ni0.98Sb0.02)As1.00 
9 – 43.67 – – 54.50 1.77 – 99.94 (Ni1.02Sb0.02)1.04As1.00 
10 0.45 43.66 – – 53.74 1.65 – 99.50 (Ni1.04Sb0.02Fe0.01)1.07As1.00 
11 0.45 43.61 – – 53.80 1.48 – 99.34 (Ni1.03Sb0.02Fe0.01)1.06As1.00 
12 – 43.29 – – 55.25 1.26 – 99.80 (Ni1.00Sb0.01)1.01As1.00 
13 

864-2 

0.64 43.75 – – 53.98 1.55 – 99.92 (Ni1.03Sb0.02Fe0.02)1.07As1.00 
14 – 43.61 – 0.55 54.39 1.36 – 99.91 (Ni1.02Sb0.02Со0.01)1.05As1.00 
15 864-3 – 43.43 – – 53.96 2.67 – 100.06 (Ni1.03Sb0.03)1.06As1.00 
 
Примечание. Формулы минералов рассчитаны: миллерита – на 1 атом серы, пентландита – на 8 атомов серы, халькопирита –  

на 2 атома серы, никелина – на 1 атом мышьяка.  
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Никелин образует скопления зерен пластинчатой формы размером до 30 мкм в 
нерудной «матрице». Характеризуется невысоким содержанием Sb (до 2.67 мас. %)  
и Fe (до 0.64 мас. %). В одном случае установлен Co-содержащий никелин (0.55 мас. %). 
По данным рентгеноспектрального микроанализа намечается возможность выделе-
ния 3 разновидностей никелина: Sb-, Sb-Co- и Sb-Fe-содержащий.  

Собственные минералы титана в хромитовой руде (проявление Варшавское-2) 
представлены рутилом, образующим субидиоморфные зерна со сглаженными очер-
таниями индивидов и звездчатые агрегаты размером до 100 мкм в хлорите. В рутиле 
отмечены примеси (мас. %): Cr2O3 – 0.00–1.98, V2O5 – 0.58–0.96. По литературным 
данным в рутиле данного рудного поля установлены также примеси Fe2O3 и Al2O3 
(0.14–0.44 и 0.09–0.15 мас. % соответственно) [Чернобровин и др., 2004]. Зерна рути-
ла ясно выделяются на фоне сопутствующего хромшпинелида, имея повышенную 
отражательную способность. 

Таким образом, исследование микровключений в хромитовых рудах Восточно-
Варшавского рудного поля показало, что поздняя минерализация хромитовых руд 
представлена оксидами (хроммагнетит, гетит, рутил) с резким преобладанием магне-
тита, а также сульфидами (миллерит, пентландит, халькопирит) и арсенидами (нике-
лин). Для нее характерна Ti-Fe-Ni-Cu-Co-As специализация. Пентландит и халькопи-
рит отделяются от вмещающего хромита хроммагнетитовой каймой. Сульфидная и 
арсенидная акцессорная минерализация имеет гидротермально-метасоматический 
генезис, рутил – метаморфический, что связано с выносом Ti из вмещающего  
хромшпинелида. Рутил, приуроченный к хлоритовым жилкам, характеризуется отно-
сительно крупными размерами и сглаженными краями зерен, что при обогащении 
руды будет иметь положительное значение. 
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Особенности геохимического состава апатитов в интрузивных породах, 
специализированных на железооруденение 

 
С целью выявления информативных возможностей апатита авторы рассмотре-

ли наиболее распространенные интрузивные породы Уральского пояса (габброиды и 
гранитоиды), специализированные на различные типы оруденения. Кристаллохими-
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ческие особенности этого минерала таковы, что широкие возможности изоморфных 
замещений в составе катионов и анионов позволяют интерпретировать информацию 
о составе, природе и окислительном режиме исходных магм, их флюидном режиме и 
металлогении. Исследованные апатиты проанализированы методом ICP-MS (табл.) в 
лаборатории физико-химических методов исследования ИГГ УрО РАН (аналитики 
Н. В. Чередниченко и Д. В. Киселева). 

Апатиты магматических пород, специализированных на титаномагнетитовое и 
скарново-магнетитовое оруденение (Волковский, Суроямский, Кушвинский, Ауэрба-
ховский, Магнитогорский массивы) обнаруживают повышенные содержания сиде-
рофильных (V, Co) и халькофильных (Cu, Zn) рудных элементов, а также максималь-
ные для Урала (до 2–3 мас. %) содержания Cl [Холоднов, Бушляков, 2002 и др.], к 
которому V, Co, Cu и Zn имеют высокое химическое сродство. Наиболее высокие 
содержания V (83–105 г/т) наблюдаются в апатите из габброидов Волковского Ti-маг-
нетитового месторождения (Тагильская мегазона) и в апатитах (119–139 г/т) рудных 
пироксенитов Суроямского массива (платиноносный тип Ti-магнетитовых месторо-
ждений). Для апатитов Волковского месторождения характерны также высокие со-
держания Cu (до 63 г/т) и Zn (до 32 г/т), что определяется наличием здесь комплекс-
ного медносульфидного оруденения. В апатитах Суроямского массива наблюдаются 
высокие содержания Fe, Mn и Ga. Высокие содержания V и Co характерны и для апа-
тита из более молодых раннекаменноугольных габброидов с титаномагнетитовой 
минерализацией в Магнитогорской мегазоне (месторождение Малый Куйбас).  
Апатиты этого месторождения бедны Cu и Zn, что согласуется с отсутствием здесь 
медносульфидной минерализации. Для апатита габброидов Волковского месторож-
дения характерны минимальные содержания многих РЭ, при сравнительно высоких 
содержаниях Sr (703–962 г/т). В апатите из габбро месторождения Малый Куйбас 
концентрации РЭ и РЗЭ выше, а Sr (432 г/т) ниже. 

Содержания Th и U также выше в апатитах Волковского месторождения при 
низком U/Th отношении – 0.35. В апатитах Суроямского массива выявлены макси-
мально высокие содержания Sr (5370–6250 г/т), повышенные содержания Zr, Hf, Ta, 
Pb, Th и U и очень низкое U/Th отношение (0.20–0.30). Состав РЗЭ здесь наиболее 
сильно дифференцирован, La/Yb отношение имеет наиболее высокое значение (60–
72.5). Наблюдается заметное сходство состава апатитов Суроямского массива по со-
держаниям и соотношениям литофильных элементов Sr, Th, U, Ce и Y и содержани-
ям галогенов (F и Cl) с мантийными апатитами в ксенолитах шпинелевых лерцоли-
тов, преобразованных в результате высокобарического водно-углекислотного ман-
тийного метасоматоза [O’Reilly, Griffin, 2000]. Присутствие карбонат-иона CO3

2– по 
данным ИК-спектроскопии наблюдается и в апатитах Суроямского массива [Шагалов 
и др., 2009]. Это сходство в составах апатитов определяет возможность участия про-
цессов высокобарического водно-углекислотного мантийного (карбонатитового?) 
метасоматоза при генерации богатых Sr магм, формирующих на Урале зональные 
массивы платиноносного типа. C клинопироксенитами в составе таких массивов  
связаны уникальные по масштабам месторождения малотитанистых Ti-магнетитов 
(первоуральско-качканарская группа месторождений). 

Высокие содержания V, Co, Cu, Zn, Ga и Ge наблюдаются в апатитах из ин-
трузивных пород габбро-гранитных серий Магнитогорской и Тагильской мегазон с 
крупным скарново-магнетитовым оруденением. Апатит из габбро Магнитогорского 
габбро-гранитного массива имеет высокое содержание Co, апатит сиенитов Кушвин-
ского массива Тагильской мегазоны – V, Cu, Zn, Ga и Ge при  повышенных  содержаниях 



Т а б л и ц а  
Микроэлементный состав апатитов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Li 0.32 0.24 0.35 0.36 0.7 2.6 2.06 1.51 0.54 0.52 0.09 1.08 1.1 1.66 0.21 0.73 1.07 
Sc 1.85 0.83 1.28 1.29 1.58 1.81 1.88 3.27 1.68 1.01 0.7 3.32 2.1 1.07 1.87 1.93 3.1 
Ti 38.35 23.2 74.52 32.26 103.7 246.2 73.27 80.33 25.89 50.61 6.19 81.3 426.3 100.9 12.97 451.3 432.1 
V 139 131.6 83.29 105.5 63.09 97.26 3.3 12.66 52.86 31.7 2.58 43.81 23.31 16.2 13.29 11.8 11.03 
Cr 0.36 0 0.24 1.37 1.96 6.62 0.37 0.91 0.68 0.31 1.81 0.96 2.11 1.33 1.14 1.3 0.64 
Co 3.96 4.18 3.17 4.69 0.99 11.91 0.62 1.68 5.74 2.05 1.72 7.09 1.67 0.91 0.7 0.63 0.69 
Ni 8.71 9.06 8.97 18.78 19.37 20.96 5.57 8.63 9.45 9.94 17.44 24.46 12.19 10.55 13.52 15.79 8.34 
Cu 7.39 7.83 63.66 25.38 40.37 236.3 27.99 92.62 4.07 3.77 26.82 281.1 9.29 12.98 10.61 10.71 23.02 
Zn 11.06 13.74 4 32.95 25.94 43.31 92.67 16.52 7.9 15.79 12.41 70.44 15.71 98.2 6.23 8.55 8.33 
Ga 4.02 4.1 2.55 2.65 34.23 23.39 0.4 14.01 5.54 8.83 5.92 3.95 4.51 10.58 3.3 2.33 4.13 
Ge 0.52 0.49 0.37 0.42 7.01 2.65 0.25 2.46 1.06 1.76 0.69 0.62 0.76 1.8 0.55 0.36 0.66 
Rb 1 0.67 0.12 0.43 0.47 1.06 1.69 0.8 0.22 0.24 0.16 0.33 0.15 0.62 0.26 0.45 1.6 
Sr 5378.6 5402.7 703.5 962.4 906.8 524.8 277.6 377.2 432.1 363.1 192.1 267.2 332.8 202.3 246.7 397.1 461.9 
Y 71.88 77.91 49.96 81.23 813.4 210.4 117.6 329.2 263.5 482.2 11.1 150.1 192.8 439.4 223.1 100.7 92.88 
Zr 2.65 2.46 0.23 0.46 12.46 11.92 1.07 98.26 4.53 3.81 1.55 4.43 1.51 3.37 1.4 2.7 87.85 
Nb 0.03 0.01 0.01 0.01 0.27 3.45 н/о 0.13 0.01 0.02 0.02 0.01 0.26 0.07 0.02 2.08 2.16 
Mo 0.41 0.26 0.15 0.26 0.09 1.56 н/о 0.74 0.01 0.15 0.06 2.25 0.35 н/о 0 0.21 0.14 
Ag 0.41 1.67 0.24 2.67 0.05 0.12 0.33 29.18 0.61 0.08 0.1 0.08 0.11 0.25 0.2 0.11 0.3 
Cd 0.07 0.1 0.03 2.1 0.43 0.21 н/о 0.27 0.16 0.03 0.11 0.13 0.07 0.34 0.18 0.44 0.39 
Sn 0.13 0.09 0.42 2.43 2.94 3.77 118.4 8.06 0.86 0.27 2.01 3.62 0.54 3.05 1.56 2.57 0.82 
Sb 0.02 0 0.02 0.07 0.18 0.2 0.06 0.4 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.35 0.19 0.04 0.13 
Te 0.01 0 0.03 0.42 0.03 0.03 н/о н/о н/о 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 н/о 0.03 0 
Cs 0.02 0 0.02 0.03 0.07 0.25 0.06 0.03 0.05 0.03 0.05 0.02 0.05 0.06 0.01 0.01 0.1 
Ba 17.77 16.75 4.66 13.95 7.77 23.93 129.87 26.93 10.41 12.07 5.5 24.03 9.07 29.76 9.35 12.окт 19.56 

 



Окончание табл. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
La 243.56 250.13 62.51 53.71 1712 1376 62.4 714.4 208.2 437.6 449.9 267.2 211.4 681.1 125.8 72.88 153.3 
Ce 581.76 562.29 155.8 145.8 4257 2696 160.8 1723 552.9 1144 878.5 417.4 455.4 1442 332.1 208.5 427.7 
Pr 82.71 83.52 31.37 32.33 532.5 255.19 21.73 197.09 72.82 140.13 87.35 38.41 53.5 227.8 62.97 41.44 54.39 
Nd 383.94 400.71 156.93 174.91 2290 837.7 100.8 792.1 336.4 588.4 266.3 211.5 355.5 879.3 286.5 188.3 345.8 
Sm 74.12 78.17 31.27 41.29 412.5 161.5 22.48 193.5 105.1 167.9 24.01 35.75 72.97 155.4 62.87 36.3 58.92 
Eu 18.58 19.39 7 11.29 53.28 23.16 1.63 16.27 21.62 15.34 5.26 6.69 8.49 11.99 18.99 10.91 11.21 
Gd 53.44 57.67 29.01 38.5 319.5 130.1 23.81 168.6 116.9 112.3 17.17 42.33 86.42 172.3 70.9 39.63 52.11 
Tb 4.58 5.02 2.46 3.82 53.98 12.43 3.32 17.55 13.98 22.3 0.89 5.08 9.89 20.25 9.25 4.49 4.86 
Dy 20.33 21.75 11.51 18.99 256.82 59.56 20.56 89.47 76.16 84.92 2.46 32.62 56.79 121.81 57.95 26.36 26.2 
Ho 3.09 3.31 1.83 3.12 43.36 10.8 4.08 16.42 13.98 24.63 0.34 7.04 11.04 23.95 11.98 5.36 4.82 
Er 6.4 6.83 3.84 6.65 99.66 27.84 10.97 42.08 33.17 62.29 0.71 20.25 27.21 63.26 34.05 14.61 12.16 
Tm 0.69 0.71 0.39 0.7 11.21 3.55 1.41 5.4 3.81 7.45 0.07 2.8 3.12 8.1 4.89 1.91 1.53 
Yb 3.48 3.45 1.92 3.65 59.04 19.58 8.71 31.57 20.18 40.43 0.2 17.98 16.66 46.9 33.25 12.16 9.31 
Lu 0.44 0.45 0.26 0.48 7.15 2.5 1.15 4.7 2.74 5.35 0.03 2.89 2.47 6.67 5.65 2.2 1.45 
Hf 0.17 0.62 0.06 0.08 1.3 0.33 0.05 1.24 0.35 0.65 0.01 0.19 0.28 0.66 0.28 0.21 2.34 
Ta 0.11 0.03 0.02 0.02 0.28 0.08 н/о 0.1 0.09 0.16 0.01 0.05 0.08 0.16 0.07 0.18 0.09 
W 0.2 0.02 0.18 0.12 1.09 0.48 н/о 1.83 0.35 0.96 0.74 1.16 3.14 1.02 1.01 0.25 96.14 
Tl 0.07 0.15 0.71 12.9 10.25 0.05 0.36 2.17 0.29 1.21 1.78 0.02 1.22 1.57 0.18 158.86 0.38 
Pb 11.01 3.98 0.32 1.45 6.18 6.4 5.78 13 17.44 3.26 8.3 10.66 9.07 16.18 4.35 11.55 11.15 
Bi 0.04 0.01 0.02 0.06 0.03 1.81 н/о 0.25 0.1 0.03 0.1 0.01 0.21 0.33 0.95 5.2 1.18 
Th 12 10.54 2.9 1.61 48.52 84.85 2.32 52.36 20.19 18.36 61.2 24.89 24.83 30.78 46.65 26.66 34.46 
U 2.37 2.36 1.55 1.47 10.67 35.21 1.43 56.96 7.21 7.01 14.61 7.26 13.47 29.78 37.17 34.26 30.6 

Примечание. 1, 2 – пироксенит, Суроямский массив; 3, 4 – габбро, Волковский массив; 5 – сиенит, Кушвинский массив; 6 – маг-
нетитовая руда, Лебяжинское месторождение; 7 – гранодиорит, Ауэрбаховский массив; 8 – диорит, г. Ермакова; 9 – габбро, Куйбас; 10 – габб-
ро, Магнитогорский массив; 11 – магнетитовая руда, Магнитогорское месторождение; 12 – магнетитовая руда, Качарское месторождение;  
13, 14 – диорит, Краснинский  массив; 15 – кварцевый диорит, Верхисетский массив; 16 – гранодиорит, Верхисетский массив; 17 – гранит, 
Шарташский массив. 
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Ti, Zr, Hf, Nb, Sb, Tl, Pb, Th и U. Содержание Th здесь возрастает до 48 г/т, U – до 
10.6 г/т, против 18 и 7 г/т в апатите из габбро Магнитогорского массива. При этом 
U/Th отношение для обоих массивов остается стабильно низким (0.22–0.38). Апатит 
сиенитов Кушвинского массива имеет максимально высокие содержания Y и РЗЭ, 
при резко фракционированном спектре последних, на что указывает высокое La/Yb 
отношение – 29.0. В апатите Магнитогорского массива содержание РЗЭ и степень их 
фракционирования существенно ниже, La/Yb отношение – 10.8. Содержание Sr также 
значительно выше в апатите сиенитов Кушвинского массива (906 г/т), против 363 г/т 
в апатите из габбро Магнитогорского массива. Для апатитов этой группы характерно 
преобладание содержаний крупно-ионных легких РЗЭ (La и Ce) над содержанием Sr, 
в апатитах Волковского и Суроямского массивов проявляется обратное соотношение 
– Sr > La+Ce, что является отличительным признаком пород платиноносной ассоциации. 

Апатиты из скарново-магнетитовых руд, генетически связанных с габбро-
гранитными сериями различной щелочности, во многом наследуют геохимические 
характеристики апатитов материнских интрузивных пород. В апатите из магнетито-
вых руд Лебяжинского месторождения, связанного с Тагило-Кушвинским интрузив-
ным комплексом повышенной щелочности, в сравнении с апатитами магнетитовых 
руд Магнитогорского месторождения, существенно выше содержания V, Co, Cu, Zn, 
Ga, Ge и Sr (524 г/т против 192 г/т) и РЗЭ, при повышенных содержаниях многих ли-
тофильных РЭ. В составе РЗЭ содержания крупных легких лантаноидов резко преоб-
ладают над содержаниями остальных РЗЭ, La/Yb отношение возрастает до 70.0, про-
тив 10–30 в апатите интрузивных пород. В апатите магнетитовых руд Магнитогор-
ского месторождения несколько выше концентрации W, Pb и Tl. По данным микро-
зондового анализа в нем отмечены повышенные содержания S (400–1300 г/т). Апатит 
магнетитовых руд Качарского месторождения выделяется высокими концентрациями 
V, Cu, Zn, Co и повышенными количествами Ni, Pb, Mo, Ti, Ba, Sc, Li и W. Особен-
ностью апатита магнетитовых руд Лебяжинского месторождения являются высокие 
содержания Th (84 г/т) и U (35 г/т). В апатитах Магнитогорского и Качарского место-
рождений содержания этих элементов существенно ниже, но U/Th отношение ста-
бильно низкое – 0.24–0.40, аналогично апатитам интрузивных пород. Химический 
состав апатита из Fe и Fe-Ti месторождений Мексики (Керро де Меркадо), Швеции 
(Кируна), Норвегии (Кодал, Вестфорд) [Belousova et al., 2002] согласуются с особен-
ностями геохимической специализации апатитов уральских Fe-Ti месторождений. 

Апатиты из интрузивных пород с Au-Cu-порфировым оруденением, завер-
шающих островодужное развитие Магнитогорской мегазоны и представленных 
кварцевыми диоритами Краснинского массива, характеризуются более высокими 
содержаниями Pb (9–16 г/т), Li (1.1–1.7 г/т) и U (13–30 г/т), при существенном росте 
U/Th отношения до 0.5–0.95. Отношение U/Pb (1.5–2.0) остается аналогичным апати-
там мантийных габбро-гранитных серий с железорудной минерализацией. По срав-
нению с последними, в апатитах этого металлогенического профиля заметно снижа-
ются содержания V, Co, Cu и Zn, повышены содержания Ga, Ge и растут концентра-
ции Bi, Mo, W, Ti, Sb и Cd. Для этих апатитов характерны также пониженные кон-
центрации Sr (200–330 г/т) и дифференцированный спектр РЗЭ с La/Yb отношением 
12–14 с преобладанием содержаний крупно-ионных легких РЗЭ (La и Ce) над содер-
жанием Sr. Наличие повышенных содержаний сидерофильных и халькофильных 
элементов в данных апатитах коррелируется с повышенным содержанием в них Cl 
(до 1–1.5 %), что отличает богатые Cl производные мантийных базальтоидных и ан-
дезитоидных магм от анатектических магм корового генезиса [Бушляков, Холоднов, 
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1986]. По данным микрозондовых исследований [Холоднов, Бушляков, 2002] в апа-
титах из интрузивных пород и околорудных метасоматитов Верхнеуральского и Но-
вониколаевского Au-Cu-порфировых месторождений обнаружены повышенные со-
держания S (700–1800 г/т). Апатиты гидротермальных сульфидных месторождений 
(Cu-Zn и др.), как правило, показывают значительные концентрации S, As, V, Ni, Cu 
и Fe [Belousova et al., 2002]. Наличие в апатитах железных и сульфидных руд и мате-
ринских интрузивных пород высоких содержаний S, V и As обусловлено высокой 
фугитивностью O2 в специализированных на данные типы оруденения магмах. Соот-
ветственно в магмах с более окислительным режимом возрастает доля S, As, V в 
форме SO4

2–, AsO4
2– и VO4

2–, которые замещают ион PO4
2– в структуре апатита [Lian-

Kun Sha, Chappell, 1999]. 
Апатиты интрузивных пород (гранитоидов), специализированных на золотое и 

шеелитовое оруденение кварцево-жильного типа, имеют особый типоморфный для 
них состав элементов-примесей. Габбро-тоналит-гранодиорит-гранитные массивы 
этого профиля представляют собой надсубдукционные образования активной конти-
нентальной окраины Урала. В ходе эволюции длительного (до 60–80 млн лет) много-
ступенчатого корового водного гранитоидного анатексиса происходило многократ-
ное перераспределение Au из породы в слабо хлороносный рудообразующий флюид, 
обогащенный S и CO2. Особенности условий петрогенезиса и флюидного режима и 
относительно низкая фугитивность O2 в коровых анатектических магмах такого со-
става определяют бедность апатитов из пород этого профиля халькофильными и си-
дерофильными элементами при наличии высоких содержаний некоторых литофиль-
ных редких и рудных элементов. 

В исследованных апатитах из ряда пород диорит-гранодиорит-гранит Верхи-
сетского и Шарташского массивов, одновременно с ростом F и снижением Cl нарас-
тают содержания Li, Rb, Cs, Ba, Zr, Hf, Ti, Nb, W, Mo, Bi, Pb, Cu, Zn, Ag, Sb и Sc, т.е. 
не только содержания крупно-ионных и высоко-зарядных (фторофильных) РЭ, но и 
элементов халькофильной группы при снижении содержаний сидерофильных (хло-
рофильных) элементов – V, Cr, Ni и Co. В этом направлении (т.е. от более основных 
пород к кислым) в апатитах происходит и заметная эволюция в составе РЗЭ. В апати-
те Шарташского массива по сравнению с апатитами Верхисетского массива увеличи-
ваются содержания крупных лантаноидов (от La до Nd) и снижаются концентрации 
элементов иттриевой группы (от Gd до Lu) и Y (от 223 до 93 г/т). Увеличивается 
La/Yb отношение от 3.8 до 16.45. Параллельно нарастают содержания Sr от 246 до 
462 г/т, что сопровождается ростом Sr/Y (от 1.10 до 4.95) и U/Y (от 0.17 до 0.34) от-
ношений. В апатитах из мантийных производных последнее отношение является ми-
нимальным: в апатитах габбро-гранитных серий, специализированных на магнетито-
вое оруденение, оно составляет 0.012–0.030, а в диорит-гранодиоритовых сериях с 
Cu-порфировым оруденением – 0.07. 

Таким образом, полученные новые данные свидетельствуют, что состав апати-
та – важный индикатор металлогенической специализации мантийных и коровых 
магм, их состава, окислительного и флюидного режимов.  
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Геохимические особенности ильменит-магнетитовых руд  

и вмещающих пород Новоселковского месторождения (Беларусь) 
(научный руководитель В. В. Солодилова) 

 
Новоселковское ильменит-магнетитовое месторождение находится в южной 

части Кореличской структурно-металлогенической зоны, обрамляющей с востока 
Белорусско-Прибалтийский гранулитовый пояс. Формирование ее связано с активи-
зацией и повторным метаморфизмом гранулитового пояса в период заложения и раз-
вития протогеосинклинальных прогибов. Металлогенический профиль зоны опреде-
ляют такие элементы, как Fe, Ti и V. Все рудные объекты – месторождение Новосел-
ковское, проявления Долгиновское, Южное, Щорсы, Кольчицкое и Большекупинское 
– принадлежат к одной Ti-Fe (ильменит-магнетитовой) формации магматогенного 
класса. Они тесно связаны с габброидными интрузивами кореличского комплекса, 
образующими цепочки вдоль глубинных разломов. Абсолютный возраст комплекса, 
полученный Pb-Pb кинетическим методом по циркону, равен 2.0 млрд лет [Найден-
ков и др., 1994]. 

 Новоселковское месторождение открыто в 1966 г. при заверке гравимагнит-
ных аномалий в ходе глубинного геологического картирования территории масштаба 
1: 200 000. В 1970–72 гг. в районе одноименного габброидного массива, связанного с 
самой крупной аномалией, было пробурено 8 скважин глубиной до 750 м, которые 
показали, что рудная зона имеет линзовидно-пластообразную форму. Основной 
структурной единицей рудного поля является рудоносный габброидный массив, в 
котором наибольшим распространением пользуются габбро, амфиболизированные 
нориты, амфиболовые и амфиболизированные габбро, меньше их лейкократовые 
разновидности и горнблендиты. Вмещающими породами являются кристаллические 
сланцы, амфиболиты, амфиболовые и биотит-амфиболовые гнейсы заборской толщи 
щучинской серии архея, метаморфизованные в условиях гранулитовой фации и под-
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вергшиеся регрессивному метаморфизму и гранитизации в условиях амфиболитовой 
фации [Доминиковская, Фоминых, 1986]. 

 Первая сводка по геохимическим данным, составленная по результатам  
глубинного картирования сводовой части Белорусского кристаллического массива, 
относится к 1972 г. Позже [Дубинин и др., 1974] появились исследования, которые 
охарактеризовали рудные горизонты и вмещающие породы Новоселковского место-
рождения. В результате была отмечена качественная и количественная неоднород-
ность содержания микроэлементов. Первая попытка связать геохимическую неодно-
родность с вещественным составом пород Кореличской зоны была предпринята  
Н. В. Аксаментовой и И. В. Найденковым [Аксаментова, Найденков, 1982]. Среди 
метагабброидов кореличского комплекса были выделены разности, обогащенные Fe, 
Ti, V, и P и обедненные Cr и Ni.  

 Геохимическая характеристика пород, участвующих в строении Новоселков-
ского месторождения, изучалась нами на основе полуколичественного спектрального 
анализа более 500 проб из керна скважин, пробуренных при геолого-поисковых  
работах, а также на этапе предварительной разведки месторождения. Анализ проб 
проводился в Центральной лаборатории Республиканского унитарного предприятия 
«Белгеология». В результате петрографического и петрохимического изучения были 
сформированы выборки типовых пород (табл.). Для их сравнительной характеристи-
ки использованы кларки элементов в горных породах основного состава по [Вино-
градов, 1967]. 

Т а б л и ц а  
Средние содержания некоторых элементов-примесей (г/т)  

во вмещающих породах и рудах Новоселковского месторождения 

 

К 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
V 230 185 570 235 615 600 300 360 160 200 150 130 80 
Cr 110 25 20 120 50 30 20 45 80 107 50 57 20 
Ni 68 24 56 53 25.5 34 23 48 42 66 95 40 25 
Co 47 37 69 52 75 76 42 51 36 41 28 16 10 
Sc 47 32 37 34 38 28 29 36 32 35 15 16 13 
Cu 68 92 220 200 82 156 221 148 121 179 68 74 86 
Pb 11.5 17 12 18 11 12 21 15 25 14 22 33 35 
Zn 110 116 200 86 282 327 107 184 87 95 85 66 60 
Sn 3 2.2 2 2 1.8 2.5 6.7 2.7 9.9 2.3 1.8 4.6 3.4 
Sr 360 717 566 695 378 297 780 717 737 713 776 955 622 
Ba 350 520 490 595 460 385 765 520 1425 755 2150 875 936 
Zr 160 35 34 53 54 34 41 35 65 109 108 124 200 
Nb 9.7 4.3 5.2 7.1 5.4 4.6 4.7 4.3 6 11 15 7 24 
Yb 3.2 1.5 2 2.6 2 2.8 2.1 3 3 4 4 2 6.2 

Кол-во 
проб 990 147 103 90 184 210 31 34 33 29 17 49 63 

П р и м е ч а н и е .  К – кларки горных пород основного состава по А. П. Виноградову [1967]. 
1 – амфиболизированные нориты, 2 – амфиболизированные габбро, 3 – амфиболовые 

габбро, 4 – оруденелые габброиды, 5 – руды ильменит-магнетитовые, 6 – лейкократовые амфи-
боловые габбро, 7 – амфиболиты, 8 – гранитизированные габбро; 9–12 – вмещающие породы: 
9 – биотит-амфиболовые гнейсы, 10 – биотит-амфиболовые гнейсы кислого состава, 11 – пла-
гиограниты, 12 – граниты и гранитогнейсы.  



Миасс: ИМин УрО РАН, 2010 115 

Наиболее характерной чертой геохимии метагабброидов кореличского ком-
плекса являются резко пониженные в большинстве разновидностей пород содержа-
ния Cr, Ni и Nb (которые составляет 0.2 К, реже достигают 0.3–0.7 К), а также ряда 
литофильных элементов (Mo, Zr, La, Li и Rb). Несколько повышены в большинстве 
пород комплекса содержания V и Sc, кларки концентрации которых достигают зна-
чений 1.2–2.0, а также Zn и Cu. В ряде разновидностей метагабброидов существенно 
повышены содержания Pb и Sn, что может трактоваться как результат воздействия 
наложенных процессов гранитизации, широко проявленной в Кореличской зоне.  
В гранитизированных габбро фиксируется привнос таких литофильных элементов, 
как Zr и Y. Оруденелые породы, кроме Fe, Ti и V, обогащены Zn и Co, однако содер-
жание Ni в них меньше, чем в безрудных габброидах. 

Кроме проб на полуколичественный спектральный анализ, было отобрано 
88 проб на спектрозолотометрию. Пробы отбирались из оруденелых пород, обога-
щенных сульфидами. Из них только десять показали содержание Au 0.01 г/т и более. 
Максимальная концентрация 0.05 г/т определена в пробе из биотитизированных  
амфиболовых габбро.  

По данным поисково-разведочных работ среднее содержание Feобщ. в рудах со-
ставляет 31 %. Главный рудный минерал – магнетит – присутствует в рудах в коли-
честве 35–60 %. Он характеризуется весьма низким содержанием большинства эле-
ментов-примесей. Отмечается накопление в магнетите Zn (300–1000 г/т, что в 2.5–
8 раз выше кларка основных пород). Характерно повышенное количество V, концен-
трация которого иногда достигает 0.6 %, что в 30 раз превышает кларк. Кроме того, 
фиксируются повышенные количества Mo (2–-20 г/т), а также близкие к кларковым 
или незначительно повышенные Ni, Co, Cu и Ga. Содержание Cr варьирует в магне-
титах в пределах 150 г/т, в единичной пробе отмечено 900 г/т.  

Ильменит составляет 15–30 % рудной массы. В качестве постоянных примесей 
в нем содержатся V, Co, Zn, Cu, Sc, Sn и Ga. Ильменит, как и магнетит, является кон-
центратором Zn, содержание которого достигает в некоторых пробах 1500 г/т, что 
более чем в 10 раз превышает кларк основных пород. Содержания ванадия и олова 
варьируют от близких к кларковым до повышенных (соответственно до 300 и 10 г/т). 
Такие элементы как Cr, Ni, Co, Pb, Ga, Y и Yb отмечены не во всех пробах и характе-
ризуются низкими содержаниями. 

 В составе ильменит-магнетитовых руд сульфиды имеют повсеместное рас-
пространение, но составляют около 5 % объема руд. Они, в основном, представлены 
пирротином и пиритом, в которых отмечены повышенные концентрации Ni (100–
700 г/т), Co (700–1000 г/т), Cu (500–1000 г/т). Кроме того в рудах отмечаются  
повышенные содержания Cu – 82–156 г/т, Co – 75 г/т, Sc – 28–38 г/т.  

Концентрация попутно извлекаемых компонентов, по результатам силикатных 
анализов, в массивных рудах равна: TiO2 – 5.63 %, P2O5 – 0.63 %, а во вкрапленных – 
соответственно составляет 3.08 % и 0.59 %. По данным полуколичественных спек-
тральных анализов, среднее содержание V в рудах – 0.06 %. Содержание V в габб-
роидах Новоселковского массива, колеблется от 100 до 600 г/т, достигая в рудных 
габбро 2000 г/т. Его главным минералом-концентратором является магнетит, а по-
вышенные содержания в рудных телах объясняются особенностью поведения его  
в магматическом процессе. Этот элемент одним из последних уходит из магмы и за-
держивается в остаточных порциях расплава. 

Таким образом, ильменит-магнетитовые руды Новоселковского месторожде-
ния по характеру и количеству сопутствующих компонентов (P2О5 0.12 %, TiO2 0.8–
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8.7 %, V2O5 0.05–0.31 %, Co, Cu, Pt, Pd, Sc) аналогичны рудам типового Качканарско-
го месторождения Урала. 
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О разделении изотопов серы в гидротермально-гипергенных системах 
древних «черных курильщиков»  

 
К настоящему времени в мировой литературе накоплен значительный объем 

данных, касающихся изотопного состава серы колчеданных руд. Многими исследо-
вателями, обращающими внимание на близость изотопного состава серы к изотопно-
му составу метеоритного троилита, указывается на мантийный источник рудного 
вещества. Относительно тяжелый состав изотопов серы отдельных месторождений 
рассматривается как доказательство участия морской воды в процессах колчеданооб-
разования. В легком изотопном составе серы многие исследователи видят участие 
бактерий в формировании руд. Значительные вариации изотопного состава серы на 
отдельных месторождениях указывают на многообразие процессов разделения. Объ-
яснение причин таких вариаций – задача сложная, требующая новых подходов. Один 
из таких подходов заключается в сравнении изотопных отношений серы в сульфидах 
одноименных и различных рудных фаций и микрофаций колчеданных месторожде-
ний, образованных «черными палеокурильщиками» [Леин и др., 2004; Масленников, 
1999; Масленникова, Масленников, 2007]. 

За последние два десятилетия авторами получены данные по изотопному составу 
серы рудных фаций некоторых колчеданных месторождений Урала. Сравнение этих 
данных позволяет получить новые интерпретации. Гидротермально-гипергенная сис-
тема «черных палеокурильщиков» включает донные палеогидротермальные фации 
сульфидных труб, донные гидротермально-биогенные фации, представленные ору-
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денелой фауной, рудокластические фации и продукты их субмаринного гипергенного 
или диагенетического преобразования, включая барититы и пиритовые конкреции.  

Донные гидротермальные рудные фации сульфидных труб. Нами получены 
первые данные по изотопии сульфидной трубы из колчеданно-полиметаллического 
месторождения Матсуки (Хокуроко) – типичного представителя месторождений 
рудно-формационного типа куроко. Оболочка трубы сложена тонким прерывистым 
слоем агрегатов кристаллов барита и кварца с незначительной примесью сфалерита. 
Во внутренней части оболочки преобладают кристаллы эвгедрального пирита. Далее 
следуют слои халькопирита, сфалерита, галенита и барита, последовательно запол-
нившие канал трубы. В целом, сульфидные трубы обогащены тяжелым изотопом 
серы (S34 от +4 до +7.3 ‰). Максимальные значения S34 +7.3 ‰ отмечаются для 
пирита из внутренней части оболочки трубы. Минимальные значения S34 (от +4 до 
+5.3‰) определены для халькопирита. Сульфидные трубы Яман-Касинского место-
рождения (Урал), относящегося к уральскому рудно-формационному типу, характе-
ризуются более легким изотопным составом серы сульфидов (S34 от –1.3 до +1.5 ‰). 
Промежуточные значения (S34 от –0.2 до +3.9 ‰) имеют сульфидные трубы Алек-
сандринского медно-цинково-колчеданного месторождения, относящегося к пере-
ходному типу [Масленникова, Масленников, 2007]. Таким образом, изотопный со-
став серы в сульфидных трубах становится тяжелее в ряду месторождений: Яман-
Касы – Александринское – Мицуки. В этом же ряду месторождений убывает относи-
тельное количество подрудных базальтов, основных поставщиков магматической 
серы (среднее S34 = +0.1±0.5 ‰). Можно предположить, что в этом же направлении 
возрастает относительный вклад серы из риолитов, которые, по сравнению с базаль-
тами, обогащены тяжелым изотопом серы (S34 от +4 до +7 ‰) [Halbach et al., 2003].  

Тяжелые изотопы серы обычно концентрируются в гидротермально-метасо-
матических сульфидах внутренних зон оболочек труб палеозойских «черных ку-
рильщиков» [Масленникова, Масленников, 2007]. Такое обогащение также, как и в 
современных «курильщиках», может быть связано с вовлечением изотопно-тяжелой 
серы океанской воды в область гидротермально-метасоматического преобразования 
сульфидов [Bluth, Ohmoto, 1988; Гричук, Леин, 1991; Бортников, Викентьев, 2005]. 
Появление легкого изотопа в трубах «черных курильщиков» объясняется реакцией 
диспропорционирования SO2 в воде на H2SO4 и H2S при падении температур ниже 
300 ?С [Halbach et al., 2003]. При этом предполагается, что тяжелый изотоп концен-
трируется в сульфате, а легкий – в сероводороде. Этим объясняется появление отри-
цательных значений (S34) в колломорфной и фрамбоидальной разновидностях пири-
та оболочек труб «черных палеокурильщиков» [Масленникова, Масленников, 2007]. 
«Лавинное» отложение гидротермально-осадочных сульфидов из пересыщенных 
растворов на поверхности труб должно сопровождаться кинетическим эффектом 
фиксации изотопов S32 в быстро формирующихся сульфидах [Гриненко, Гриненко, 
1974]. Все эти факторы разделения изотопов серы осложняются длительным форми-
рованием эволюционирующих гидротермальных систем, когда возрастает количество 
изотопно-тяжелой серы [Гричук, Леин, 1991].  

Донные гидротермально-биогенные рудные фации. Биоморфные руды – не-
пременный компонент рудных залежей многих колчеданных месторождений ураль-
ского типа (Яман-Касы, Сибай, Молодежное, Сафьяновское, Блява, Юбилейное и др.). 
Большинство значений S34 серы пирита из псевдоморфоз по вестиментиферам, мол-
люскам и полихетам Яман-Касинского месторождения варьирует от –3.5 до +3.5 ‰. 
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Эти значения укладываются в пределы, характерные для изотопного состава серы 
гидротермального H2S, за счет которого живут все современные симбиотрофные вес-
тиментиферы. Часть симбиотрофных моллюсков и полихет распространена на бакте-
риальных матах [Леин и др., 2004]. Вместе с тем, следует заметить, что фрамбои-
дальный пирит оруденелой фауны из Яман-Касинского месторождения иногда харак-
теризуются более широким диапазоном отрицательных значений S34 (до –6.4 ‰). 
Эти же разновидности пирита биоморфных руд Сафьяновского месторождения не 
отличаются по S34 (от +3.2 до +5.2 ‰) от пирита массивных и колломорфных руд, 
включая диффузеры (от +3.7 до +5.3 ‰). Положительные значения S34 (от +0.9 до 
+5.8 ‰) имеет пирит оруденелых полихет и вестиментифер Сибайского месторожде-
ния. Обогащение тяжелым изотопом серы донных гидротермальных и биоморфных 
руд Сибайского и Сафьяновского месторождений может быть вызвано переходом 
всего SO2 в H2S в присутствии H2 без эффекта диспропорционирования, а значит и 
без разделения изотопов серы. В последнем случае изотопный состав серы SO2 пол-
ностью наследуется сульфидами (обычно для вулканического SO2 S34 = +4 ‰) [Hal-
bach et al., 2003]. Этому может способствовать близость подрудных базальтов (Си-
бай) или органических илов (Сафьяновское), буферирующих процессы окисления. 

Кластогенные рудные фации и сульфидные диагениты. Обломочные сульфид-
ные руды, в целом, соответствуют по изотопному составу серы донным гидротер-
мальным рудам. Вместе с тем, сульфиды рудных турбидитов характеризуются боль-
шими вариациями δS34. Например, δS34 пирита сульфидных песчаников Сибайского 
месторождения варьирует от +2.8 до –7.1 ‰. В слоях фрамбоидального пирита, обра-
зовавшихся при раннем диагенезе сульфидных песчаников, δS34 изменяется от –17 до 
–27.4 ‰. Аналогичное обогащение легким изотопом серы наблюдается для фрамбои-
дального пирита Сафьяновского месторождения, образовавшегося в стадию раннего 
диагенеза сульфидных турбидитов, смешанных с органическими илами (δS34 –9.9 ‰). 
Обогащение фрамбоидального пирита легкими изотопами серы может быть связано с 
бактериальными сульфатредуцирующими процессами в открытой для сульфата мор-
ской воды системе. В этих условиях сера образующегося H2S, необходимого для об-
разования пирита, обогащается легким изотопом S32 [Волков, 1984]. Возможно, что 
дополнительное количество сульфата, участвующего в сульфатредукции, поступало 
при окислении сульфидов. Этот сульфат наследовал изотопный состав окисляющих-
ся сульфидов. При сульфатредукции это также способствовало накоплению легкого 
изотопа серы в новообразованных сульфидах. В стадию позднего диагенеза при фор-
мировании зернистых пиритных конкреций в пирите вновь нарастало количество 
тяжелого изотопа серы (δS34 +1.8 до +9.9 ‰ и более) (например, Сафьяновское, Яман-
Касы). Обогащение пирита тяжелым изотопом серы может происходить в закрытой 
системе при нарастании дефицита сульфата [Волков, 1984]. В целом, диагенетиче-
ские сульфиды характеризуются более широкими вариациями δS34 по сравнению с 
гидротермальными.  

Особый интерес для выявления роли субмаринного гипергенеза в рудообразо-
вании представляет собой сравнение изотопного состава сульфатной серы в барите 
различных рудных фаций. На Яман-Касинском месторождении S34 серы в барите из 
трубы «черного курильщика» (+27 ‰) и жилы (+26.7 ‰) выше, чем в барите оруде-
нелой фауны (δS34от +23 до +26.7 ‰) и в цементирующем массивном барите (δS34 от 
+21.4 до +22.2 ‰). Еще меньше тяжелого изотопа серы содержат массивные и слои-
стые барититы – продукты субмаринного гипергенеза рудокластических отложений 
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из других месторождений: Учалы (S34 = от +17.9 до +18.3 ‰), Молодежное (S34 = 
+18 до +20 ‰), Александринское (S34 от +16 до +24 ‰), Октябрьское (S34 от +18 до 
+20 ‰). Очевидно, что часть изотопов серы поступала в барититы из сульфатов мор-
ской воды, другая часть из окисляющихся сульфидов. Предложенные модели ослож-
няются влиянием глобальных изменений состава океанской воды [Chang et al., 2008]. 
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РАН (№ 09-И-5-2004) и СО РАН (№ 98), и гранта Президента РФ МК-526.2009.5. 

 
Литература 

Бортников Н. С., Викентьев И. В. Современное сульфидное полиметаллическое мине-
ралообразование в мировом океане // ГРМ, 2005. Т. 47. № 1. С. 16–50. 

Волков И. И. Геохимия серы в осадках океана. М.: Наука, 1984. 272 с.  
Гриненко В. А., Гриненко Л. Н. Геохимия изотопов серы. М.: Наука, 1974. 274 с. 
Гричук Д. В., Леин А. Ю. Эволюция океанской гидротермальной системы и изотопный 

состав сульфидов // ДАН, 1991. Т. 318. № 2. C. 422–425.  
Леин А. Ю., Масленников В. В., Масленникова С. П. и др. Изотопы серы и углерода в 

пригидротермальных экосистемах «черных курильщиков» Уральского палеоокеана // Геохи-
мия, 2004. № 7. С. 770–784. 

Масленников В. В. Седиментогенез, гальмиролиз и экология колчеданоносных палео-
гидротермальных полей (на примере Южного Урала). Миасс: Геотур, 1999. 348 с. 

Масленникова С. П., Масленников В. В. Сульфидные трубы палеозойских «черных ку-
рильщиков». Миасс: УрО РАН, 2007. 312 c. 

Bluth J. G., Ohmoto H. Sulfide-sulfate chimneys on the East Pacific Rise, 11? and 13? N lati-
tudes. Part II: Sulfur isotopes // Canadian Mineralogist, 1988. Vol. 26. P. 505–515. 

Chang Z., Large R. R., Maslennikov V. V. Sulfur isotopes in sediment-hosted orogenic gold 
deposits: evidence for an early timing and a seawater sulfur source // Geology, 2008. Vol. 36. № 12. 
P. 971–974. 

Halbach P. E., Tunnicliffe V., Hein J. R. Energy and mass transfer in marine hydrothermal 
systems // 89th Dahlem Workshop, Berlin, 2003. 365 p. 

 
 
 

В. А. Симонов1, В. В. Зайков2, С. В. Ковязин1  
1 – Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск 

 simonov@uiggm.nsc.ru 
2 – Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс 

 
Физико-химические параметры магматических систем на Вишневском 
золото-колчеданно-полиметаллическом месторождении (Южный Урал) 

 
Физико-химические параметры магматических процессов были определены с 

помощью анализа расплавных включений в кварце. Включения исследовались в вы-
сокотемпературной микротермокамере с инертной средой [Соболев, Слуцкий, 1984]. 
Эксперименты с включениями при высоких температурах проводились согласно ме-
тодикам, опубликованным ранее [Симонов, 1993; Sobolev, Danyushevsky, 1994]. Со-
ставы расплавных включений установлены на рентгеновском микроанализаторе 
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«Camebax-micro» (Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск).  
Содержания редкоземельных элементов и воды в расплавных включениях определены 
методом вторично-ионной масс-спектрометрии на ионном микроанализаторе IMS-4f 
в Институте микроэлектроники РАН по методике [Соболев, 1996].  

Вишневское месторождение располагается в Баймак-Бурибайском рудном 
районе и приурочено к периферии риолит-дацитового купола [Мелекесцева и др., 
2008]. Исследования образцов из скважин показали, что породы кислого состава в 
существенной степени изменены. В связи с этим, в большинстве случаев расплавные 
включения во вкрапленниках кварца также преобразованы и непригодны для изуче-
ния свойств магматических систем. Наиболее достоверные результаты получены для 
образца 4561-219 (кварц-полевошпатовый порфир) из 1-го надрудного интервала, 
выполненного дацитами и риолитами с сульфидизированными участками.  

Необходимо подчеркнуть, что, изучая один образец горной породы методами 
термобарогеохимии, фактически мы исследуем большое количество проб магматиче-
ских расплавов, заключенных в минералах в виде расплавных включений. Сам кварц 
в данном случае выступает в качестве своеобразного пробоотборника, захватывавше-
го в процессе своего роста микропорции расплавов, имеющих достаточно широкий 
спектр составов и отражающих особенности эволюции магматических систем при 
формировании комплексов горных пород. В целом, изучение расплавных включений 
даже в минерале одного образца дает достаточно представительную информацию о 
палеомагматических системах, которую другими методами получить практически 
невозможно.  

В кварце из кварц-полевошпатовых порфиров Вишневского месторождения 
были найдены первичные расплавные включения (размерами 10–45 мкм), равномер-
но располагающиеся в центре вкрапленника и по зонам роста кристалла. Форма 
включений, в основном, округлая, часто с гексагональной огранкой. Включения мно-
гофазовые: множество мелких темных и светлых раскристаллизованных фаз + свет-
лое стекло по отдельным краям включений. При нагреве в микротермокамере вклю-
чения становятся гомогенными, в основном, при температурах 1180–1190 С. Эти 
значения близки к данным по расплавным включениям в кварце из рудоносных пор-
фиров Юбилейного колчеданного месторождения на Рудном Алтае (1050–1180 С) 
[Симонов и др., 2005] и существенно выше температур для месторождения Яман-
Касы на Южном Урале (910–945 С) [Симонов и др., 2006]. Предполагаемая причина 
высоких температур может заключаться в подогреве кислых расплавов воздымаю-
щейся базальтовой магмой. Свидетельством ее присутствия в магматических колон-
нах являются поздние андезибазальтовые излияния. 

По химическому составу изученные расплавные включения в кварце из пор-
фиров Вишневского месторождения, обладая достаточно низкими содержаниями 
щелочей, соответствуют породам нормальной щелочности и принадлежат к семейст-
ву низкощелочных риодацитов и риолитов. По соотношению FeO/MgO–SiO2 точки 
составов расплавных включений располагаются в поле толеитовых серий. В целом, с 
увеличением содержания SiO2 отмечается падение щелочности, FeO и Al2O3, с одно-
временным ростом значений отношения FeO/MgO. Характерным является снижение 
Al2O3 в кислых расплавах, что свидетельствует о фракционировании плагиоклазов (с 
образованием вкрапленников) в ходе дифференциации магм. Включения содержат 1–
1.3 мас. % K2O, соответственно обладают низкими значениями отношения K2O/Na2O 
и располагаются на границе между K-Na и Na сериями. 
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Сравнивая полученные результаты с данными по расплавным включениям в 
кварце из эффузивов других колчеданных месторождений, можно видеть, что кислые 
расплавы Вишневского месторождения обладают большей щелочностью, повышен-
ными содержаниями Al, K2O и пониженными значениями FeO, чем магмы месторож-
дения Яман-Касы (Южный Урал). По содержанию FeO, Al2O3 и щелочей кислые 
магмы месторождения Вишневское близки к данным по расплавным включениям в 
кварце месторождения Юбилейное на Рудном Алтае, резко отличаясь от них по значе-
ниям FeO/MgO и K2O. Наибольшие отличия, практически по всем петрохимическим 
компонентам, у толеитовых расплавов Вишневского месторождения имеются с данны-
ми по включениям в кварце из эффузивных пород Верхнеуральского рудного района на 
Южном Урале, обладающим частично известково-щелочными характеристиками. 

Большое значение для распределения рудных компонентов в расплавах имеет 
хлор. Его содержания в расплавных включениях в кварце Вишневского месторожде-
ния (до 0.13 мас. %) значительно меньше, чем в кислых расплавах месторождений 
Яман-Касы и Юбилейного. Характерной чертой, в отличие от других месторожде-
ний, является накопление Cl в кислых расплавах Вишневского месторождения с рос-
том SiO2. 

Анализ на микрозонде показал существенные содержания меди в расплавных 
включениях в кварце Вишневского месторождения. В основной группе значения CuO 
достигают 780–820 г/т, есть единичные замеры до 1490 г/т. Ранее высокие содержа-
ния меди (844–7118 г/т) были установлены для расплавных включений в кварце до-
рудных риолитов Юбилейного колчеданно-полиметаллического месторождения и 
взаимно проверены тремя независимыми методами – на ионном зонде, на микроана-
лизаторе «Camebax-micro» и на сканирующем микроскопе c рентгеноспектральной 
приставкой Link [Симонов и др., 2005]. Таким образом, полученные на микроанали-
заторе повышенные содержания меди в кислых расплавах Вишневского месторожде-
ния являются вполне достоверными. Такие аномальные концентрации меди, судя по 
имеющимся публикациям, впервые установлены с помощью расплавных включений 
в кислых магматических системах колчеданных месторождений Урала. Повышенные 
содержания меди в расплавах также характерны для золото-колчеданно-полиметал-
лического месторождения Кызыл-Таштыг в Туве (325–1028 г/т), а также для магма-
тического флюида гидротермального поля ПАКМАНУС (задуговой бассейн Манус, 
западная часть Тихого океана) с золото-колчеданно-полиметаллическими рудами (до 
7.2 %) [Yang, Scott, 1996]. Это в несколько раз больше, чем в расплавах на медно-
цинково-колчеданных месторождениях, например, Яман-Касы – 31–74 [Симонов и 
др., 2006]. Пока что для Урала и других колчеданоносных регионов это единичные 
замеры, поэтому данная информация требует более детальной проверки в объеме 
магматических колонн на всех рудоносных уровнях. 

Было выяснено, что в процессах фракционирования кислых расплавов Виш-
невского месторождения, с повышением их железистости и роли хлора, идет накоп-
ление меди (рис. 1). В то время как с ростом щелочности расплавов содержание меди 
падает.  

Исследования расплавных включений с помощью ионного микроанализатора 
показали, что кислые магмы Вишневского месторождения содержали в основном 
0.25–0.57 мас. % воды, что существенно ниже содержаний Н2О, установленных для 
включений в кварце колчеданных месторождений Верхнеуральского рудного района 
(1.6–6.1 мас. %) [Наумов и др., 1999], а также Юбилейного (0.19–4.30 мас. %) [Симонов 
и др., 2005] и Яман-Касинского месторождений (2.7–5.2 г/т) [Симонов и др., 2006]. 
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Рис. 1. Зависимость содержания меди от значений хлора в гомогенизированных рас-

плавных включениях в кварце из риолитов месторождения Вишневское.  
1 – расплавные включения. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Распределение редкоземельных элементов в гомогенизированных расплавных 

включениях в кварце из риолитов месторождения Вишневское.  
1–3 – расплавные включения в кварце из порфиров колчеданных месторождений: Виш-

невское (1), Юбилейное на Рудном Алтае (рудоносные порфиры, 2), Яман-Касы (3); 4 – риолит 
Курило-Камчатской островной дуги. Значения элементов нормированы к составу хондрита 
согласно [Boynton, 1984]. Рисунок построен по данным авторов с использованием материалов 
[Кузьмин, 1985; Симонов и др., 2006]. 
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Расплавы Вишневского месторождения обеднены РЗЭ по сравнению с кислы-
ми вулканическими породами островных дуг. По характеру распределения этих  
элементов они ближе к кислым расплавам Яман-Касы и отличаются от риолитов  
Курило-Камчатской островной дуги, а также от расплавных включений в кварце из 
Юбилейного месторождения (рис. 2). В то же время, формы спектров РЗЭ имеют не-
которые сходные черты. Например, фиксируется отчетливый Eu минимум, который 
свидетельствует о дифференциации магм при фракционировании плагиоклазов.  

Работа выполнена при поддержке Интеграционного проекта № 98 и РФФИ 
(проект 09-05-00295). 
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Физико-химические условия формирования руд  

кобальт-медноколчеданных месторождений в серпентинитах  
на южном фланге Главного Уральского разлома 

 
Физико-химическое моделирование в гидротермальных системах, связанных с 

ультрамафитами, посвящено, главным образом, различным аспектам взаимодействия 
нагретой морской воды и гипербазитов. Геохимия процессов серпентинизации и из-
влечения рудных элементов детально рассмотрена в работах [Alt, Shanks, 2003; 
Palandri, Reed, 2004; Велинский и др., 2004; Третьяков, Мелекесцева, 2008]. Расчеты 
показали, что такие элементы, как Co, Ni, Cu, Fe, Zn, выносятся гидротермальными 
растворами и могут отложиться на геохимическом барьере в виде руд при смене тем-
пературных или окислительно-восстановительных условий среды. Ранее также были 
рассмотрены процессы тальк-карбонатного метасоматоза, широко развитые на южно-
уральских месторождениях [Третьяков, Мелекесцева, 2009], где было показано, что 
они могут формироваться при взаимодействии серпентинитов и нагретой морской 
воды, обогащенной углекислотой, после основной фазы рудообразования. Данная 
работа является продолжением начатых исследований, и посвящена выяснению фи-
зико-химических условий образования кобальт-медноколчеданных руд, ассоции-
рующих с серпентинитами на южном фланге Главного Уральского разлома [Меле-
кесцева, 2007; Зайков и др., 2009]. 

Для моделирования использовалась программа «Селектор» и базовая мульти-
система, сформированная и отлаженная ранее [Третьяков и др., 2007; Третьяков, Ме-
лекесцева, 2008]. Исходный состав гипербазита взят из [Велинский и др., 2004]. 
Прожилково-вкрапленные и массивные руды на месторождениях формировались при 
замещении гипербазитов [Мелекесцева, 2007, рис. 2.4, стр. 55] высокожелезистыми 
гидротермальными растворами.  

В связи с тем, что одним из наиболее сходных с изученными древними место-
рождениями по геологической обстановке и минералогии руд современных гидро-
термальных полей является поле Рейнбоу на гипербазитах САХ, то в расчетах ис-
пользовался высокожелезистый раствор, изливающийся из труб «черных курильщи-
ков» этого поля [Douville et al., 2002]. Состав раствора следующий, (м/моль): H2S – 1, 
Cl – 750, Na – 553, Si – 6.9, K – 20, Ca – 67, (мк/моль): Ba – 67, Al – 2, Mn – 2250,  
Fe – 24000, Co – 13, Ni – 3, Cu – 140, Zn – 160, (н/моль): Ag – 47, Cd – 130, Sb – 3.1,  
Pb – 148. Температура раствора – 364 °C, pH25 – 2.8. 

Было выполнено несколько вариантов расчетов по методу проточного реакто-
ра [Гричук, 2000] при P = 300 бар и T = 364 °С, результаты которых оценивались по 
набору твердых фаз и их соответствию природным минеральным ассоциациям руд 
вышеназванных месторождений. Вначале рассчитывалось взаимодействие гидротер-
мального раствора поля Рейнбоу с разными количествами гипербазита от 0.0001 до 
1 кг, т.е. соотношение раствор–порода менялось от 10000 до 1 (рис. 1а). Наиболее 
реальный набор твердых фаз наблюдается в интервале отношений раствор–порода – 
100–25 при pH = 5.14–5.24 и Eh = –0.44 … –0.46, что соответствует природным мине- 
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Рис. 1. Диаграммы расчетных минеральных ассоциаций и графики pH и Eh системы при 

взаимодействии раствора Рейнбоу и гипербазита, T = 364 °C, P = 300 бар; а) к 1 л раствора 
добавлялись переменные количества гипербазита; б) к 1 л раствора добавлялись переменные 
количества H2S в присутствии 1 г гипербазита. 

 
ральным ассоциациям серпентинитов [Зайков и др., 2009] и результатам предыдущих 
расчетов взаимодействия гипербазитов с морской водой [Третьяков, Мелекесцева, 
2008]. Следует отметить, что в этих расчетных ассоциациях нет пирротина из-за низ-
кого содержания серы в системе. 

Чтобы оценить свойства и минеральные фазы, отлагающиеся из раствора, вы-
полнено физико-химическое моделирование его свойств в различных условиях. Так, 
расчеты без добавки дополнительных веществ в раствор показали, что единственной 
равновесной твердой фазой выступает железистый селадонит (рис. 2а, содержание 
H2S = 0) , что не соответствует природным ассоциациям. При увеличении содержа-
ния H2S в растворе из него отлагаются кварц-пирротиновые и халькопирит-кварц-
пирротиновые с пиритом минеральные ассоциации. В случае охлаждения раствора, в 
который добавлено 0.015 молей гидросульфида (рис. 2б), при высоких температурах 
(364 °C) равновесны пирротин (5.3? 10–3 моля) и кварц (7? 10–3), затем к ним добавля-
ются халькопирит (300 °C, 1.3? 10–4), сфалерит (200 °C, 7?10–5) и пирит (150 °C, 
2.6?10–4). Эти расчетные ассоциации по набору и соотношениям минералов близки 
природному минеральному составу интерстициальных и жильных руд Ивановского 
месторождения [Nimis et al., 2008]. Подобные соотношения минералов возникают и в 
случае присутствия небольшого количества гипербазита (раствор–порода = 1000) в 
системе при добавлении H2S к раствору (см. рис. 1б). Следует отметить, что в этом 
случае к ним присоединяются акцессорные остаточные минералы из гипербазита: 
миллерит и хромит, примесь которого постоянно фиксируется в руде [Мелекесцева, 
2007]. 
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Рис. 2. Расчетные диаграммы мине-
ральных ассоциаций, отлагающиеся из рас-
твора Рейнбоу и графики pH и Eh систем, 
P=300 бар; а) при добавлении переменных 
количеств H2S, T = 364 °С; б) при пониже-
нии температуры; в) при смешении 1 л мор-
ской воды, прореагировавшей с 40 г гипер-
базита, и переменных количеств раствора 
Рейнбоу, T = 364 °C. 

 
 
 
 
 
 
На основании физико-химического моделирования с высокожелезистым рас-

твором Рейнбоу установлено, что в системе недостаточно серы, и для того, чтобы 
начали отлагаться рудные минералы, она должна поступить в зону реакций извне. 
Была оценена возможность ее привноса морской водой, нагретой до 364 °C и прореа-
гировавшей с гарцбургитом при отношении морская вода/порода = 25. При смеше-
нии 1 л преобразованной морской воды и раствора Рейнбоу в различных соотноше-
ниях (рис. 2в) возникают бескварцевые рудные минеральные ассоциации (см. сече-
ние диаграммы для раствора Рейнбоу ≈ 2). В этой же области наблюдается резкое 
изменение Eh–pH параметров раствора. Подобные малокварцевые руды характерны 
для рудных залежей Ишкининского месторождения [Мелекесцева, 2007]. Следова-
тельно, морская вода могла быть источником серы для кобальт-медноколчеданных 
месторождений. Вопрос о том, за счет каких процессов возник высокожелезистый 
раствор, изливающийся в гидротермальной системе на дне океана, остается откры-
тым и требует отдельного рассмотрения. 
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Таким образом, в результате физико-химического моделирования системы с 
раствором поля Рейнбоу и сравнения результатов с природными минеральными ас-
социациями руд колчеданных месторождений Южного Урала было установлено, что: 

1. Добавление сероводорода к раствору гидротермального поля Рейнбоу в оп-
ределенных пропорциях приводит к формированию сульфидных парагенетических 
ассоциаций, сходных с теми, что описаны на южно-уральских кобальт-медноколче-
данных месторождениях; 

2. Халькопирит-пирит-пирротиновые руды могут быть сформированы при 
смешении высокожелезистого гидротермального раствора с морской водой, прореа-
гировавшей с гипербазитом. 
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Признаки обломочного строения сульфидно-магнетитовых руд  
Маукского медноколчеданного месторождения (Южный Урал)  

 
Маукское месторождение находится на Среднем Урале в зоне Главного Ураль-

ского разлома, на самом узком участке смыкания Тагильской и Сакмарской вулкано-
генных колчеданоносных зон. В геологическом разрезе месторождения участвуют ба-
зальты, углеродистые и углеродисто-кремнистые алевролиты, песчаники и линзовид-
ные тела серпентинизированных ультрамафитов. Рудные тела имеют пластообразную 
форму и согласное с вмещающими породами залегание. Наиболее значительным по 
масштабу является Центральное рудное тело, размер которого по простиранию состав-
ляет 1500 м при мощности в центральной части 12 м, в среднем, 5 м. Расположение 
месторождения в зоне проявления глубинного метаморфизма в условиях эпидот-
актинолитовой и амфиболитовой фации [Медноколчеданные..., 1988] отразилось на 
текстурно-структурных особенностях руд. Преобладающими являются метаморфоген-
ные текстуры (полосчатая, линзовидно-полосчатая, плойчатая) и структуры (порфиро-
видная и кристаллические) [Ярош, 1972; Медноколчеданные…, 1988]. 

Целью работы является изучение последовательности минералообразования  
и микроструктурных особенностей основных рудных минералов, слагающих руды 
Маукского месторождения. Исследования проводились на материале, отобранном  
в результате полевых работ 2009 г. на Маукском руднике, с применением методов 
оптической микроскопии, дополненных структурным травлением. С помощью стан-
дартной методики магнитной порошкографии [Грабовский, Жерденко, 1963]  
рассмотрены физические свойства пирротина. 

Брекчиевидные пирротин-магнетит-халькопирит-пиритовые руды. Обломоч-
ный облик руде придает присутствие в магнетит-халькопиритовой матрице: 1) округ-
лых и изометричных обособлений пирита, крупностью от 0.5 до 2 см; 2) мелких кри-
сталлических обломков пирита, сцементированных халькопиритом.  

В изометричных обособлениях пирита отмечается наличие кристаллического 
центра, пористой промежуточной зоны, в которой сохраняются элементы колло-
морфно-зонального строения, и каймы кристаллического пирита с трещинами, пер-
пендикулярно ориентированными рисунку в промежуточной зоне. Трещины в пирите 
заполнены халькопиритом, который развивается по пирротину, и магнетитом. Маг-
нетит присутствует в виде кристаллов и их сростков. В промежуточной зоне магне-
тит концентрируется в порах, заполненных нерудным материалом, путем роста кри-
сталлических агрегатов от центра к периферии. 

Кристаллический пирит, присутствующий в окружающей матрице, содержит 
многочисленные включения магнетита, фиксирующие ядро и «чистую» от включе-
ний кайму. Травление таких кристаллов пирита концентрированной HNO3 выявляет 
сложный рисунок внутренней зональности. Проявляются реликты зонального пирита 
в виде неровно-извилистых прерывающихся зон в более поздней разновидности  
(зональность роста II) (рис. 1а). В отдельных срезах отмечается брекчирование агре-
гатов раннего пирита, серией прожилков позднего пирита.  
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Рис. 1. Микроструктурные особенности рудных минералов в полосчатых рудах Маук-

ского месторождения. 
а – разрушение первичной зональности (1) в кристалле пирита (2); б – обломок раннего 

зонального пирита (1) в зональной кайме позднего пирита (2); в – зерно слабомагнитного пир-
ротина (1) с зоной немагнитного (2) и каймой магнитного (3) пирротина; г – первично-
зональные кристаллы магнетита с реликтовыми пластинками гематита (?). Отраженный свет. 

Черное на всех снимках – нерудное вещество. 
Фото а–б – протравлено HNO3 конц.; в–г – протравлено HCl + магнитная суспензия. 
 
Полосчатые магнетит-пиритовые руды. Признаки первичного обломочного 

строения кристаллических агрегатов пирита обнаружены в полосчатых магнетит-
пиритовых рудах, чередующихся с хлоритовыми сланцами и амфиболитами. В пири-
товых слоях пирит образует прослои мощностью до 1 см, а также рассеянную вкрап-
ленность (от микрокристаллов до кристаллов размером от 1 до 3–5 мм в сростках).  
В центре наблюдаются обломки кристаллического пирита со срезанием зональности 
роста, угловатыми очертаниями, которые обрастаются каймой зонального пирита 
(рис. 1б). В более крупных кристаллах пирита травлением выявляются реликтовые 
участки с зональностью роста I. Кайма, окружающая зональный центр, не поддается 
травлению, но при этом характеризуется наличием включений нерудного материала 
и магнетита. Цементирующей матрицей для кристаллических агрегатов пирита явля-
ется мелкозернистый пирит с участками, сложенными пластинчатым апопирротино-
вым пиритом.  

В магнетитовых прослоях, разделяющих сульфидные отложения при травле-
нии HCl, выявляется зональное строение магнетита с частично сохранившимися  
кристаллическими очертаниями и зернистых агрегатов с пластинчатым строением.  
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Полосчатые пирит-пирротиновые руды представляют собой чередование по-
лос массивного пирротина и нерудных прослоев с реликтовыми линзовидными уча-
стками магнетита. В полированных шлифах наблюдается мелкозернистое строение 
пирротиновой массы. При этом cубгедральные и эвгедральные кристаллы пирротина 
характеризуются относительно выдержанными размерами с простыми, большеугло-
выми (120о) границами зерен и неоднородным внутренним строением. С помощью 
структурного травления (HCl) выявляются участки пирротина-I в виде пятен.  
К периферии кристаллов отмечается расщепление этих пятен на тонкие веретенооб-
разные, изогнутые пластинки за счет внедрения пирротина-II, который не поддается 
травлению.  

При покрытии пирротинов магнитной суспензией отмечаются различные по-
рошковые фигуры. Центральные части обнаруживают слабые магнитные свойства: 
магнитный порошок осаждается по контурам расщепленных пластинок. С помощью 
пленки магнитной суспензии в крупных кристаллах пирротина удалось установить 
наличие немагнитного пирротина, который в виде прерывистой зоны располагается 
вокруг участков слабо намагниченного пирротина-I. Каймы пирротина-II в крупных 
и относительно мелких зернах обнаруживают полосчатое осаждение порошка 
(рис. 1в). Ориентировка осаждения полос порошка совпадает с направленностью 
расщепленных пластинок пирротина-I. В отличие от центральной части пластинки, 
слагающие кайму, характеризуются выдержанной толщиной и отсутствием их  
выклинивания или расщепления.  

Магнетит, слагающий тонкие прослои и линзовидные участки в нерудной мат-
рице, также характеризуется сложным внутренним строением, с центром изометрич-
ной формы и каймой, занимающей большую часть зерна, аналогично кристалличе-
скому пириту, распространенному в полосчатых рудах. В данном случае, по магнети-
ту развивается гематит, образующий сростки тонких пластинок, хаотично распола-
гающиеся в пределах зерна (рис. 1г). Сходный по структурным особенностям магне-
тит присутствует и в пятнистых рудах пирит-магнетитового состава [Сафина, 2008].  

Результаты проведенных исследований отражают постепенные преобразования 
пирита, пирротина и магнетита, которые отмечаются в рудокластических слоях сла-
бометаморфизованных месторождений Южного и Среднего Урала [Масленников, 
2006; Сафина, Масленников, 2009]. В кристаллах пирита Маукского месторождения 
отмечается присутствие затравки обломочного пирита с каймой новообразованного 
пирита, образовавшейся в результате придонного преобразования рудокластитов. 
Морфологические особенности пирротина, его содержания и физические свойства в 
установленных типах руд различны. Включения и пластинки пирротина в кристаллах 
пирита и его агрегатах немагнитны, что соответствует высокотемпературной разно-
видности пирротина (> 500 oC) [Cправочник…, 1988]. В полосчатых пирротиновых 
рудах, а также в обломочных разновидностях пирротин характеризуется зональным 
строением, что свидетельствует об изменениях активности серы и температуры рас-
творов при рекристаллизации рудных агрегатов. Магнетит в переменном количестве 
присутствует во всех типах руд. О его позднем происхождении свидетельствуют воз-
растание содержаний магнетита к кровле сульфидных прослоев, разная степень за-
мещения кристаллов пирротина и пирита и ассоциация с силикатными минералами 
(«метаморфическая ассоциация») [Покровская, 1982]. Таким образом, руды Маукского 
месторождения подверглись интенсивной перекристаллизации, рекристаллизации, что 
в значительной мере уничтожило следы их первичного обломочного происхождения. 
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Литологические и минералого-геохимические особенности  
углеродсодержащих отложений  

Сафьяновского медноколчеданного месторождения (Средний Урал) 
(научный руководитель В. В. Масленников) 

 
В работе приведены результаты изучения материала, отобранного во время 

проведения полевых работ на Сафьяновском медно-цинково-колчеданном месторож-
дении, позволяющие дополнить данные о строении и положении углеродсодержащих 
отложений. Согласно геодинамическим реконструкциям, оно формировалось в заду-
говом палеобассейне на риолит-андезит-базальтовом основании [Язева и др., 1992; 
Масленников, 2006].  

Исследования направлены на определение литологических и минералого-геохи-
мических особенностей углеродистых пород и их связи с колчеданообразующими 
процессами. Анализ элементов-примесей кремнисто-углеродистых отложений выпол-
нен методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП–МС) в ла-
боратории физических и химических методов исследования Института геологии и 
геохимии УрО РАН (г. Екатеринбург, аналитик Д. В. Киселева). Определение содер-
жания Сорг в породах проводилось методом термического анализа в Институте мине-
ралогии УрО РАН (аналитик П. В. Хворов). 

На Сафьяновском месторождении отобраны образцы различных типов около-
рудных отложений, расположенных в надрудной толще, где не прослежена связь с 
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главным южным рудным телом (колонки II, IIА, III, IIIА) и в рудовмещающей толще, 
имеющие связь с рудным телом (колонки IV и V). 

Литологическая колонка II надрудной слоистой пачки находится в верхней 
части южного фланга рудовмещающей риодацитовой толщи (уступ 187 м). Она пред-
ставлена чередованием слоев вулканомиктовых песчаников и кремнисто-углеро-
дистых пелитолитов мощностью от 1 до 20 см. Изредка встречаются прослои изме-
ненных гиалокластитов кислого состава мощностью до 20 см. В составе кремнисто-
углеродистых пелитолитов преобладает кварц (+халцедон) (до 70 %), в меньшем ко-
личестве присутствуют хлорит, гидрослюды, барит, гематит, апатит, калиевый поле-
вой шпат и плагиоклаз. Акцессорные минералы представлены цирконом и рутилом. 
Содержания сульфидной минерализации в изучаемых отложениях варьируют незна-
чительно (1–2 %). В кремнисто-углеродистых породах преобладают корродированные 
кристаллы пирита, реже встречаются сфалерит, марказит и халькопирит в виде вклю-
чений в пирите. Содержание Сорг – 2.8–3 %. Органическое вещество (ОВ) представле-
но многочисленными остатками радиолярий хорошей сохранности, форменных эле-
ментов (остатки макроспор, склероции грибов, микроспоры, кутикулы) и графита 
[Сафина, Ярославцева, 2009].  

Литологическая колонка IIА находится на удалении по латерали от колонки II, 
является ее продолжением и представлена чередованием маломощных слоев вулкано-
миктовых песчаников (0.2–0.5 см), алевролитов (мощностью до 30 см) и кремнисто-
углеродистых пелитолитов (от 0.3 до 10 см). В минеральном составе углеродсодер-
жащих пелитолитов преобладает кварц (до 98 %), в меньшем количестве присутству-
ют гидрослюды, барит, гематит, плагиоклаз. Сульфидная минерализация представлена 
пиритом в виде скоплений фрамбоидов и корродированных кристаллов, которые час-
тично или полностью замещаются кварцем или гематитом. Содержание Сорг – 1.3 %. 
ОВ представлено многочисленными остатками радиолярий, которые замещены квар-
цем или глинисто-кремнистым материалом. 

Литологическая колонка III мощностью около 2 м располагается также в над-
рудной пачке рудовмещающей риодацитовой толщи (уступ 160 м). Отложения пред-
ставляют собой переслаивание вулканомиктовых песчаников (до 2 см), кремнистых 
алевролитов (до 3 см) и кремнисто-углеродистых пелитолитов (до 12 см), в которых 
первичная косоволнистая слоистость нарушена послойными взмучиваниями. Мине-
ральный состав – кварц (80 %), плагиоклаз (15 %), апатит, гематит, гидрослюда и раз-
нообразные сульфиды (пирит, марказит, галенит, сфалерит, теннантит, реже халько-
пирит). Содержание Сорг – около 1 %. 

Литологическая колонка IIIA общей мощностью 1.5 м представлена чередова-
нием вулканомиктовых песчаников (мощностью от 10 до 20 см) и углеродсодержащих 
пелитолитов (от 1 до 30 см). Она также располагается  в пределах рудовмещающей 
риодацитовой толщи (уступ 140 м). Минеральный состав колонки отличается от тако-
вого из колонки III присутствием лейкоксена и более высоким содержанием ОВ (2 %), 
реликты которого представлены радиоляриями и красными (багряными) водорослями 
(рис. 1), центры которых выполнены кварцем, а края – кремнисто-глинистым  
материалом.  

Литологическая колонка IV общей мощностью около 1 м располагается на ус-
тупе 130 м выше колонки 3 и является ее продолжением. Она представлена чередова-
нием песчаников (мощностью до 15 см), сульфидной руды (до 20 см) и углеродистых 
пелитолитов (до 9 см). Минеральный состав – кварц (до 95 %), плагиоклаз, гидрослю-
да (до 2 %),  хлорит,  гематит,  сульфиды  –  пирит,  марказит,  халькопирит,  сфалерит 
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Рис. 1. Красные (багряные) водоросли – эпифитон в углеродисто-глинисто-кремнистом 

цементе: а – шлиф; б – рисунок из книги [Наумов, 1989]. 
 

 
Рис. 2. Скелетные остатки зеленых водорослей: а – продольный срез (мутовчатая сифо-

нея вермипорелла?), проходящий свет; б – продольный срез (мутовчатая сифонея двинелла?), 
проходящий свет. Рисунки из книги [Наумов, 1989]. 
 

(+клейофан), галенит, теннантит. Сульфидные минералы чаще замещают ранний пи-
рит, реже образуют самостоятельные выделения. Содержание Сорг – 3 %. ОВ пред-
ставлено реликтами радиолярий и зеленых водорослей (рис. 2). 
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Литологическая колонка V мощностью около 1 м представлена переслаивани-
ем вулканомиктовых песчаников (мощностью 0.4–20 см), сульфидной руды (до 15 см) 
и углеродистых пелитолитов (до 5 см). Залегает в рудовмещающей толще, уступ 
120 м. Вулканомиктовые песчаники состоят из угловатых или сглаженно-угловатых 
окварцованных обломков пород кислого состава, микрокварцитов, зерен кварца, пла-
гиоклаза, барита, пиритовых конкреций, обломков сульфидной руды и фрагментов 
кремнисто-углеродистых пелитолитов. В некоторых слоях отмечается горизонтальная, 
в других – линзовидно-волнистая косая слоистость. Песчаники характеризуются рав-
номернозернистым строением и хорошей сортировкой обломочного материала. 

Кремнисто-углеродистые пелитолиты представлены чередованием черных,  
осветленных до темно-серого цвета и обогащенных сульфидами слойков. В углерод-
содержащих слойках наблюдаются конкреционные выделения пирита размером до 
0.5 см, расположенные согласно со слоистостью.  

Минеральный состав – кварц (43–95 %), плагиоклаз (до 13 %), гидрослюда (до 3 %), 
сидерит (до 48 %), барит (до 11 %), хлорит, пироксен. Сульфидные минералы (пирит, 
марказит, халькопирит, сфалерит, галенит, теннантит) чаще замещают ранний пирит, 
реже образуют самостоятельные выделения. Содержание Сорг – 2.7–3 %. ОВ представ-
лено остатками радиолярий. 

В ряду от колонки V к колонкам IV – IIIA – II (на удалении от рудного тела) в 
кремнисто-углеродистых отложениях наблюдается закономерное уменьшение содер-
жаний Mn, Cu, Zn, As, Cd, Sn, Sb, Ba, Pb и Bi (табл.).  

Изученные кремнисто-углеродистые пелитовые породы характеризуются отно-
сительным обогащением легкими РЗЭ, отрицательной аномалией Ce и отчетливой 
отрицательной аномалией Eu, которая характерна для формирования пород в восста-
новительных (Pb-Zn и Cu) формациях [Юдович, Кетрис, 1994]. Кремнисто-углероди-
стые пелитолиты колонки IIА обогащены РЗЭ по сравнению с другими слоистыми 
пачками, что можно связать с присутствием апатита [Молошаг и др., 2005]. 

Т а б л и ц а  
Содержание элементов-примесей (г/т) в углеродистых пелитолитах по данным ИСП-МС 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mn 1121.78 310.82 91.43 23.03 40.55 69.73 38.15 32.35 61.92 420–460 
Cu 1645.54 2057.62 1090.83 97.83 131.14 243.70 362.46 42.09 42.98 78–140 
Zn 44818.87 28882.94 3881.65 224.60 293.10 192.35 205.92 274.65 344.76 120–160 
As 1092.93 1138.57 264.65 341.25 84.52 41.96 34.77 116.94 0.00 27–50 
Cd 715.12 460.26 12.10 1.87 1.38 0.84 0.77 11.05 7.63 6.0–7.0 
Sn 37.28 38.09 0.00 – – – – 0.24 1.96 5.0–6.0 
Sb 424.87 294.83 170.81 54.73 59.18 8.00 11.95 0.95 9.64 5.0–6.0 
Ba 3049.88 2741.24 1590.92 1065.65 1195.26 2225.72 1724.84 195.26 967.48 590–630 
Pb 2530.77 662.12 1434.64 76.86 91.58 979.94 692.37 28.63 46.55 26–28 
Bi 4.74 6.46 3.42 0.29 1.00 0.04 0.09 0.19 0.34 1.95–2.5 

Сорг 2.7 2.5 3 2 1.1 1.2 1.3 3 2 – 
П р и м е ч а н и е . 1–2 – колонка V; 3 – колонка IV; 4 – колонка IIIA; 5 – колонка III;  

6–7 – колонка IIА; 8–9 – колонка II; 10 – по данным [Юдович, Кетрис, 1994]. Жирным шриф-
том выделены аномальные содержания элементов-примесей. Аналитик Д. В. Киселева (ИГГ,  
г. Екатеринбург).  
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Для сравнения ассоциаций элементов-примесей между кремнисто-углеро-
дистыми пелитолитами рассчитаны коэффициенты парной корреляции. Анализ струк-
туры матриц коэффициентов корреляции методом максимального корреляционного 
пути показал, что для кремнисто-углеродистых пелитовых отложений колонки II РЗЭ 
образуют устойчивые связи и обособляются в единую ассоциацию в начале корреля-
ционного пути. В середине корреляционного пути находится ассоциация с устойчи-
выми связями, характерная для пирит-халькопирит-сфалеритовой минерализации, в 
конце – характерная для нерудной составляющей. Для колонки IIА характерно при-
сутствие в начале корреляционного пути ассоциации элементов-примесей, свойствен-
ных бариту; в середине – РЗЭ образуют устойчивые связи, в конце – литофильные 
элементы нерудной составляющей. В отдельную ассоциацию выделяются элементы-
примеси, характерные для пирита. В колонках V и IV в начале корреляционного пути 
находится ассоциация с устойчивыми связями, характерная для сфалерит-пиритовой 
минерализации, в середине – РЗЭ и литофильные элементы, в конце пути – устойчи-
вая ассоциация, характерная для пирит-баритовой минерализации.  

Полученные материалы показывают родство кремнисто-углеродистых пелито-
литов по минеральному составу, высокому содержанию элементов-примесей групп 
металлов и халькофилов, РЗЭ и их ассоциациям. Различие заключается в количестве 
сульфидов, барита и апатита, который играет роль концентратора РЗЭ (колонка IIА),  
а также в наличии и количестве ОВ различных видов (терригенного и морского).  

Основным источником элементов-примесей в кремнисто-углеродистых пелито-
морфных отложениях Сафьяновского медно-цинково-колчеданного месторождения 
является рудокластическая взвесь сульфидного материала, превращенная в восстано-
вительных условиях на стадии диагенеза в эвгедральные кристаллы и конкреции пи-
рита. Для новообразованных минералов установлены различные ассоциации элемен-
тов-примесей, которые сохраняют признаки первичного сульфидного материала, а 
также раскрывают условия диагенетического минералообразования. Тогда как для 
гидротермально-метасоматических и осадочно-диагенетических прослоев, которые не 
являются индикаторными признаками рудоконтролирующей роли вулканогенно-
осадочного горизонта, характерна однотипность ассоциаций элементов-примесей 
[Ярославцева и др., 2008]. Предполагается, что одна из причин обогащения кремни-
сто-углеродистых пелитолитов элементами-примесями связана с высокой сорбцион-
ной способностью ОВ [Юдович, Кетрис, 1994]. 

Автор благодарен проф. В. В. Масленникову, к.г.-м.н. Н. П. Сафиной за кон-
сультации, а также к.г.-м.н. П. В. Хворову и к.ф.-м.н. В. А. Котлярову за помощь  
в проведении анализов. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-
дента РФ (МК-526.2009.5), РФФИ (08-05-00731а).  
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Реликты структур быстрого роста в колчеданных рудах  
35-го рудного тела Октябрьского месторождения, Южный Урал 

(научный руководитель Е. В. Белогуб) 
 

Октябрьское месторождение – характерный представитель медноцинковых 
колчеданных месторождений уральского типа. Месторождение расположено в Бури-
байском рудном районе (Республика Башкортостан). На примере Октябрьского руд-
ного поля было реконструировано палеогидротермальное поле с неоднократными 
актами рудоотложения [Масленников, 1991]. Вмещающие породы метаморфизованы 
до хлорит-эпидотовой субфации зеленосланцевой фации метаморфизма [Меднокол-
чеданные…, 1985].  

Всего на месторождении выделялось более 60 рудных тел. Рудные тела верх-
него уровня отличались текстурно-структурным и минералогическим разнообразием, 
помимо пирит-халькопиритовых, сфалерит-халькопирт-пиритовых, присутствовали 
борнитовые руды сложного минерального состава, в кровельной части выделялись 
барит-полиметаллические руды [Масленников, 1991]. 

Разрабатываемое в настоящее время 35-е рудное тело является восточной ча-
стью Октябрьского месторождения и раньше выделялось в самостоятельное Ташку-
линское месторождение. Рудное тело имеет линзовидную форму, локализовано в ан-
дезидацитовой и перекрыто толщей кислого состава, в подошве которой залегают 
вулканокластические породы. Основной объем 35-го рудного тела составляют 
сплошные медные руды при подчиненном количестве медно-цинковых и сернокол-
чеданных руд [Масленников, 1991].  

Из руд Октябрьского месторождения попутно с медью извлекается золото.  
В пределах рудного тела № 35 основной объем золота связан с сульфидными мине-
ралами, самородная форма не выявлена. Содержания золота в рудообразующих суль-
фидах пока не изучены. Известно, что колломорфный пирит способен аккумулиро-
вать рассеянное золото [Фадеев, 2003; Масленникова, Масленников, 2007; Сафина, 
Масленников, 2009]. В связи с этим, целью данной работы был поиск реликтов кол-
ломорфных структур в преобладающих типах эксплуатируемых руд. 
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Руды рудного тела № 35 представлены несколькими разновидностями. 
Халькопирит-пиритовые руды массивные, неяснопятнистые, неяснополосча-

тые. Халькопирит часто образует просечки, прожилки, в раздувах переходящие в 
пятна. Пирит образует порфировидные вкрапленники. Содержание пирита в таких 
рудах достигает 70 % и он образует несколько морфологических типов. Порфиро-
видные вкрапленники пирита представлены кристаллами и сростками кристаллов 
размером до нескольких миллиметров. Большинство вкрапленников выглядят одно-
родными, но при травлении азотной кислотой в них проявляются разноориентиро-
ванные сростки. В некоторых кристаллах при травлении проявляется анатомия роста, 
в частности, секториальность (рис. а). Основная масса представлена сегрегациями 
пористого апоколломорфного пирита (рис. б) и отдельными кристаллами размером 
до десятых долей миллиметра.  

Кристаллический пирит представлен несколькими разновидностями: отчетли-
во-зональный (зоны роста видны без травления), неявно-зональный (зоны роста про-
являются только при травлении азотной кислотой), без видимой зональности (трав-
ление не выявляет зон роста), а также с пористостью, выявляемой при травлении 
(рис. в, г). В зональном пирите часто зафиксирована смена огранки зерен. В некото-
рых кристаллах наблюдается дробление, обнаружены конформные обломки. Порис-
тые участки могут быть приурочены к центральным частям кристаллов, зонам роста, 
редко образуют оторочку. 

Соотношение между различными типами пирита варьирует. В массивных ру-
дах преобладают сегрегации пористого пирита или зерна с пористостью, выявляемой 
при травлении, а также пирита без видимой зональности. В неяснополосчатых или 
линзовидно-полосчатых больше отчетливо- или неясно-зонального пирита. 

Сфалерит-пиритовые руды с небольшим содержанием халькопирита пред-
ставлены массивными, слабополосчатыми, пятнистыми, фестончатыми разновидно-
стями. Содержание пирита в этих рудах до 50 %, преобладает пористый и колло-
морфный пирит, но также встречается фрамбоидальный и радиально-лучистый (рис. 
б, д). Размер пористых сегрегаций достигает первых миллиметров. Кристаллический 
пирит, главным образом, неявно-зональный, реже встречается скрытопористая раз-
новидность. Кристаллы часто корродированны сфалеритом или халькопиритом. 
Встречены изогнутые полисинтетические двойники сфалерита, свидетельствующие о 
пластической деформации этих руд. 

В малораспространенных пиритовых выщелоченных кавернозных рудах пре-
обладает пирит без видимой зональности (более 95 % от объема), встречено незначи-
тельное количество неявно-зонального пирита (менее 5 %). Халькопирит и сфалерит 
присутствуют в виде редких включений в пирите. 

В низах вулканокластической толщи, перекрывающей рудное тело, развиты 
рудокласты и метасоматический пирит. Рудокласты представлены вышеперечислен-
ными разновидностями, также встречены обломки с содержанием сфалерита до 95 %. 
Типы пирита соответствуют наблюдаемым в первичных рудах. В одном из халькопи-
рит-пиритовых обломков выявлен конкреционный пирит (рис. е). Метасоматический 
пирит образует небольшие гипидиоморфные кубические кристаллы как в силикатной 
матрице, так и в сфалеритовых обломках Травление азотной кислотой не выявило 
зональность в метасоматическом пирите. Однозначно установить, на каком этапе он 
сформировался, не представляется возможным. 
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Рис. Структуры пиритовых агрегатов: а) секториальный кристалл пирита, протравлено 

азотной кислотой, б) сегрегация пористого пирита; в) пирит со скрытой пористостью; г) пирит 
со скрытой пористостью, протравленный азотной кислотой; д) радиально-лучистый пирит;  
е) конкреционный пирит, обросший кристаллическим, протравлено азотной кислотой. 

 
 
Смена форм в отчетливо- и неявно-зональных кристаллах, присутствие пирита 

со скрытой пористостью, а также катаклазированные зерна свидетельствуют о слож-
ной истории формирования рудного тела, непостоянных условиях образования. Ре-
ликты пористого, колломорфного и других типов пирита, образованных при быстром 
росте, в сульфидных рудах тела № 35 распространены повсеместно. Обилие подоб-
ного пирита свидетельствует о его формировании из раствора при сильном пересы-
щении [Фадеев, 2003; Краснова, Петров, 1995].  
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Для гидротермально-осадочных фаций сульфидов, образованных на контакте с 
холодной морской водой, характерны высокопористые скрытокристаллические, кол-
ломорфные, фрамбоидальные структуры [Масленников, 2006]. При диагенезе обычно 
происходит уплотнение осадка, что может приводить: к образованию пирита с по-
ристостью, выявляемой при травлении; обрастанию пористого пирита кристалличе-
ским; образованию конкреционного пирита; а также к росту метакристаллов [Сафи-
на, Масленников, 2009]. 

Минеральный состав вулканокластитов указывает на то, что руды и вмещаю-
щие породы подвергались зеленосланцевой фации метаморфизма. Возможно, при 
низкоградном метаморфизме образовывалась часть метакристаллов пирита и мелко-
зернистого пирита без явной зональности. Сохранность реликтов структур быстрого 
роста указывает, что изменения при диагенезе и зеленосланцевом метаморфизме  
незначительно изменяют руды. Первичные структуры зачастую сохраняются и могут 
легко выявляться структурным травлением. 

Согласно данным В. В. Масленникова, содержание золота в колломорфном 
пирите первого рудного тела достигало 48 г/т (LA-ICP-MS). Учитывая эксперимен-
тально доказанный механизм возможности накопления золота в колломорфном пи-
рите [Фадеев, 2003], представляется возможной концентрация золота в пирите этой 
морфологической разновидности в 35-м рудном теле. Обнаружение таких структур 
важно для прогноза поведения рассеянных форм золота при переработке руд. 

Автор выражает благодарность А. М. Цыгалову (МаГУ) за содействие в под-
боре образцов, С. П. Масленниковой и В. В. Масленникову (ИМин УрО РАН) за пре-
доставленные материалы по составу колломорфного пирита. Работа проведена при 
поддержке интеграционного проекта УрО–СО РАН № 09-И-5-2004. 
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Особенности начального оруденения Рудного Алтая  
на примере его северо-западной части 

 
 В северо-западной части Рудного Алтая, как и регионе в целом, развито ору-

денение колчеданно-полиметаллической формации с серноколчеданной, меднокол-
чеданной, колчеданно-полиметаллической, полиметаллической, золото-серебро-
барит-полиметаллической и баритовой подформациями. Практически все оно рас-
средоточено в трех рудных районах (Рубцовском, Змеиногорском и Золотушинском) 
и, находясь в генетической связи с четырьмя вспышками кислого вулканизма в ран-
неэйфельское, ранне- и позднеживетское и раннефранское время, распределяется 
также на четырех рудоносных уровнях, отвечающих соответственно мельничной и 
заводской свитам, нижней и верхней подсвитам каменевской свиты [Чекалин, 2009]. 

Начальное оруденение, связанное с первым рудоносным уровнем, находится в 
Змеиногорском районе. Его главная особенность – существование одной рудной 
подформации – золото-серебро-барит-медно-свинцово-цинковой. На других рудо-
носных уровнях руды этой подформации нигде на рассматриваемой территории не 
установлены.  

Это оруденение принадлежит Змеиногорскому рудному полю, простирающе-
муся широтно на расстояние около 10 км в виде полосы шириной до 3.5 км. Его гео-
логический разрез начинается с нижнепалеозойских метаморфических сланцев и 
песчаников, перекрывающихся с несогласием вулканогенно-осадочными отложения-
ми мельничной свиты (D1–2 mn). Отложения мельничной свиты по составу делятся на 
три подсвиты: нижнюю, преимущественно осадочную (алевролиты, реже песчаники, 
известняки, конгломераты, туфы кислого состава), среднюю вулканогенную (лавы, 
туфы риолитов и риодацитов с редкими прослоями алевролитов), верхнюю осадоч-
ную (алевролиты, аргиллиты глинистые, кремнистые, известковистые, известняки, 
песчаники, редко туфы кислого состава). Выше согласно залегают вулканогенные 
породы сосновской (D2 ss) и осадочные – заводской (D2 zv) свит. Эти отложения про-
низаны субвулканическими интрузиями риолитов, риодацитов, диабазов. В струк-
турном плане Змеиногорское рудное поле приурочено к ЮЮЗ крылу одноименной 
брахисинклинали, осложняющей северо-восточное крыло Алейского антиклинория 
(по В. Н. Выдрину, В. П. Дмитриеву, 1958 г.).  

На рудном поле известно семь разных по запасам месторождений (Змеиногор-
ское, Петровское, Зареченское, Преображенское, Второе Карамышевское, Среднее, 
Стрижковское), множество рудопроявлений и точек минерализации. Все они отно-
сятся к первому рудоносному уровню, связанному с мельничной свитой. 

 На геологической карте первые пять месторождений расположены согласно 
приведенному порядку с востока на запад на несколько изогнутой линии, ориентиро-
ванной субширотно параллельно контакту пород девона и нижнего палеозоя. Их ос-
новные запасы локализованы в усложненных линзообразных телах, сложенных пре-
имущественно сплошными тонкозернистыми рудами и залегающих согласно с вме-
щающими породами верхнемельничной подсвиты. Подстилаются они кремнистыми 
алевролитами или гидротермально измененными туфами кислого состава, нередко с 
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прожилковым и/или вкрапленным оруденением; перекрываются – известняками или 
известковистыми алевролитами. Верхний контакт геологический (четкий), нижний – 
часто определяется по данным химического анализа. Тела сплошных руд всех место-
рождений залегают на одном стратиграфическом уровне. Основные минералы руд – 
халькопирит, борнит, галенит, сфалерит, блеклая руда, электрум, самородные золото 
и серебро, барит.  

Все месторождения этой группы характеризуются сложной тектоникой. Так, 
структура Змеиногорского месторождения [Чекалин, 1996] представлена монокли-
налью СЗ простирания со средними углами падения на северо-восток. Оруденение 
здесь связано со всем разрезом пород мельничной свиты. В ее двух нижних подсви-
тах проявлено бедное прожилково-вкрапленное полиметаллическое оруденение с 
суммарным содержанием Cu, Pb, Zn 3–4 %, без благородных металлов. Оруденение 
верхнемельничной подсвиты имеет зональное строение. Начинается оно с аналогич-
ного только что отмеченному как по содержанию, так и по характеру проявления. 
Выше находятся золото-полиметаллические руды исключительно прожилкового типа. 
Они связаны с густой сетью тонких кварцевых, баритовых и сульфидных прожилков 
в кремнистых породах. По данным Б. А. Тимофеевского среднее содержание Au в 
кварцитах составляет 4.36, в кварцевых прожилках – 25, баритовых – 7.3 и сульфид-
ных – 4.5 г/т. Над ними залегает пластовое тело сплошных золото-серебро-барит-
полиметаллических руд со средним содержанием Au 5.3 и Ag – 435 г/т. Венчается 
рудная залежь Змеиногорского месторождения практически стерильным баритом.   

Рудная зона Петровского, Зареченского, Преображенского и Второго Кара-
мышевского месторождений, имея преимущественно вертикальное (иногда опроки-
нутое) залегание, находится между двумя также вертикально падающими Долинным 
и Придорожным разломами широтного простирания, отстоящими один от другого на 
расстоянии до 350 м. Петровское месторождение представлено одним телом 
сплошных золото-серебро-барит-полиметаллических руд с содержанием (%) Cu – 0.4, 
Pb – 1.5, Zn – 2.1, Ag – 350 г/т. О золоте и барите сведения отсутствуют. Зареченское 
месторождение имеет самое сложное строение. На верхнем подуровне (верхнемель-
ничная подсвита) находится шесть обособленных линз сплошных золото-серебро-
барит-полиметаллических руд, с которыми связано около 90–95 % металлов от об-
щих запасов месторождения и 100 % барита. Остальные 5–10 % запасов металлов 
находятся в отложениях нижних подсвит мельничной свиты в виде неравномерно 
проявленного прожилково-вкрапленного оруденения. В западной части месторожде-
ния рудная зона сдвоена по Центральному (диагональному) разлому [Чекалин, Коро-
лев, 1988]. Весьма мелкие по запасам и простые по строению Преображенское и 
Второе Карамышевское месторождения отличаются богатыми и очень богатыми 
сплошными и, иногда, прожилковыми рудами. Так, на первом из них в сплошных 
рудах содержание (%): Cu – 1.2, Pb – 4.5, Zn – 5.8, Ba – 85; Au – 22 и Ag – 1200 г/т, в 
прожилковых, соответственно – 0.8, 4.7, 7.9, 7.5; 5.8 и 1160. На втором содержания 
Ag – 360–4000 г/т, Pb и Cu по 0.5 %. 

Шестое и седьмое (Среднее и Стрижковское) месторождения находятся се-
вернее этой линии в 0.2–0.4 и 3-х км соответственно. Состав руд – полиметалличе-
ский, тип – прожилково-жильный, меньше вкрапленный. Оруденение Среднего ме-
сторождения начинается в нижнепалеозойских сланцах и пронизывает почти на пол-
ную мощность породы мельничной свиты с проявлением зональности по составу.  
В нижнем палеозое и низах мельничной свиты руды преимущественно медно-
цинковые, в средней части – медно-свинцово-цинковые, которые в верхней подсвите 
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дополняются благородными металлами и баритом, судя по ее неэродированным ос-
танцам. При этом основные запасы руд локализуются в средней подсвите. На Стриж-
ковском месторождении все руды прожилковые [Воронцов, 1961] и находятся в от-
ложениях нижнемельничной подсвиты и, частично, нижнего палеозоя. Содержание  
в основных телах (%) Cu – 0.75, Pb – 2.6, Zn – 6.5; (г/т) Au – 0.4 и Ag – 37  
(по В. П. Дмитриеву). 

Все месторождения образовались практически одновременно в начале D2 по-
сле прекращения первой активной эксплозивной и эффузивной деятельности вулкана 
в среднемельничное время. Тела сплошных золото-серебро-барит-медно-свинцово-
цинковых руд формировались эксгаляционно-осадочным путем в процессе его  
гидротермальной активизации на нелитифицированных отложениях морского дна. 
Под ними в еще нелитифицированных осадках отлагались вкрапленные, а на глубине 
в трещиноватых породах, благоприятных для свободного движения гидротермальных 
растворов от рудно-магматического очага, – жильно-прожилковые медно-свинцово-
цинковые руды.  

В последующие геологические эпохи эти месторождения были погребены под 
мощные толщи вулканогенно-осадочных пород. Затем в результате неоднократных 
складко- и горообразовательных процессов они подверглись весьма сложным преоб-
разованиям, приняв современное положение. Например, на участке рудного поля 
западнее Змеиногорского месторождения при тангенциальном сжатии меридиональ-
ного направления произошло чешуйчатое смещение в южном направлении предпо-
ложительно двух пластин девонских пород по их напластованию. Нижняя пластина, 
включавшая основную часть золото-серебро-барит-полиметаллических руд и огра-
ниченная двумя почти горизонтальными разломами-срывами, на юге в районе отно-
сительно воздымающейся жесткой ядерной части Алейского антиклинория приняла 
практически вертикальное положение (вместе с Долинным и Придорожным разло-
мами). Так образовалась структура Зареченского [Чекалин, Королев, 1988], Петров-
ского, Преображенского и Второго Карамышевского месторождений. Участки Змеи-
ногорского, Среднего и Стрижковского месторождений остались на местах своего 
образования, подвергшись лишь некоторым пликативным и дзъюнктивным  
деформациям. 

В последующем, в результате последнего этапа горообразования на Алтае  
рассматриваемые месторождения были частично обнажены. При этом Зареченское 
месторождение, оказавшееся в пониженной части рельефа, было погребено под мо-
лодые песчано-глинистые отложения. Другие месторождения остались на дневной 
поверхности, и в антропогенном периоде люди бронзового века из окисленных руд 
стали извлекать Cu, Au, Ag, Pb. Их масштабная эксплуатация началась со средины 
XVIII столетия. Змеиногорское, Петровскае, Второе Карамышевское месторождения 
отработаны; Преображенское и Стрижковское – мелкие (непромышленные); Среднее 
– законсервировано; Зареченское – отрабатывается. 

В качестве аналога рассмотренного оруденения по составу, времени и основ-
ным условиям образования и размещения в пространстве можно считать оруденение 
Риддер-Сокольного и др. месторождений Лениногорского рудного поля одноименно-
го рудного района юго-восточной части Рудного Алтая. В основании геологического 
разреза здесь, как и в Змеиногорском рудном поле, находятся метаморфические 
сланцы нижнего палеозоя. Девонские образования начинаются с вулканитов кислого 
состава лениногорской свиты, сопоставимой с нижней и средней подсвитами мель-
ничной свиты Змеиногорского рудного поля, вышележащая крюковская свита – с 
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верхнемельничной подсвитой. Основной продуктивной свитой является крюковская 
[Попов, 1968; Геология…, 1974; Титов, Малыгин, 2000], в которой, как и в верхне-
мельничной подсвите Змеиногорского рудного поля, сосредоточены практически все 
запасы послойных тел, сложенных сплошными золото-серебро-барит-полиметалли-
ческими рудами. Вкрапленное и жильно-прожилковое оруденение находится под 
ними в породах лениногорской свиты.  

В заключение следует отметить, что Змеиногорское и Лениногорское рудные 
поля, находящиеся одно от другого на расстоянии около 130–140 км и характери-
зующиеся аналогичным начальным оруденением, развивались в начале девона прак-
тически одновременно и в одинаковых геологических условиях, как принадлежащие 
одной тыловой ветви Рудно-Алтайской островодужной системы. 
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Новые данные о составе пиритов колчеданно-полиметаллического  
месторождения Кызыл-Таштыг, Восточная Тува  

 
Колчеданно-полиметаллическое месторождение Кызыл-Таштыг приурочено к 

Кызыл-Таштыгской вулкано-тектонической депрессии. Рудовмещающие комплексы 
представлены вулканогенно-осадочными нижнекембрийскими отложениями тумат-
тайгинской свиты [Кузебный и др., 2001], в состав которой входят базальты, андези-
базальты, дациты и риолиты, а также вулканомиктовые брекчии и туфы соответст-
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вующего состава. Осадочные отложения представлены алевролитами, песчаниками, 
силицитами, известняками. Палеогидротермальное поле с промышленными колче-
данно-полиметаллическими рудами находится в низах разреза верхней толщи тумат-
тайгинской свиты и приурочено к структурам кембрийского Каахемского рифта 
[Зайков, 2006]. Данные по петрохимии и геохимии пород туматтайгинской свиты, а 
также по составам расплавных включений, свидетельствуют о формировании место-
рождения Кызыл-Таштыг в палеогеодинамических условиях морского бассейна, по-
хожих на современную ситуацию в западной части Тихого океана [Симонов и др., 
1999]. В целом, процессы формирования Кызыл-Таштыгского колчеданно-полиме-
таллического месторождения на дне древнего окраинноморского бассейна были 
близки к рудообразующим системам гидротермальных полей в современных облас-
тях перехода океан-континент [Симонов и др., 1999; Зайков, 2006]. 

В строении рудного тела Кызыл-Таштыгского месторождения выделяются 
нижние корневые зоны, представленные прожилково-вкрапленными кварц-халько-
пирит-пиритовыми и пиритовыми рудами, центральная часть, сложенная в основном 
массивными и брекчиевидными халькопирит-сфалеритовыми и пирит-галенит-
сфалеритовыми разновидностями и верхние, а также фланговые части, выполненные 
барит-полиметаллическими рудами. 

В 2005 г. среди руд Кызыл-Таштыгского месторождения выявлены сульфид-
ные трубообразные образования, приуроченные, в основном, к главной залежи.  
По морфологии это цилиндрические тела диаметром от 10–12 см до 25–30 см и дли-
ной более 1 м. На срезе в обнажении они имеют правильную округлую, либо упло-
щенную эллипсовидную форму, которая подчеркивается внешней каемкой до 1–2 см, 
выполненной существенно кремнистым микрозернистым материалом1, более устой-
чивым к выветриванию и потому сохранившим эти постройки. Внутренние части 
трубообразных тел сложены сульфидными минералами, преимущественно пиритом. 
Реже встречаются сфалерит и халькопирит. Нередко внешние зоны имеют более 
сложный состав, где наряду с пиритом отмечается сфалерит, халькопирит и галенит, 
[Гаськов и др., 2006].  

Во время полевых работ в 2009 г. было детально опробовано по разрезу кон-
центрически зональное тело с хорошо выраженной тонкой слоистостью и выполнен-
ное, в основном, пиритом и реже сфалеритом. Отчетливо видны многочисленные 
тонкие зоны, сменяющиеся к центру более массивными сульфидами. При обработке 
собранного каменного материала был проведен микрозондовый анализ сульфидов от 
центра к краю трубообразного тела. По характеру распределения основных химиче-
ских компонентов в пиритах отчетливо выделяются как минимум семь зон и для ка-
ждой присущи свои особенности, резко сменяющиеся при переходе к другим зонам. 
В частности, для зоны № 2 отмечается рост содержаний компонентов, в то время как 
в случае зоны № 4 можно видеть их падение от центра к краю (рис. 1). Такие же зоны 
выделяются и по распределению более редких в пиритах элементов. При этом в зо-
нах №№ 4, 6, 7  наблюдается  одновременно уменьшение значений  Co  и  накопление 

                                                
1Прим. ред. На месторождении имеются выходы пиритовых руд сходной морфологии, 

оконтуренные сфалеритом и разбитые поперек сфалеритовыми жилами [Мелекесцева И. Ю. и 
др. Текстурно-структурные особенности пирит-сфалеритовых руд колчеданно-полиметалличе-
ского месторождения Кызыл-Таштыг, Восточная Тува // Металлогения древних и современных 
океанов–2007. Гидротермальные и гипергенные рудоносные системы. Миасс: ИМин УрО РАН, 
2007. Т. 1. С. 167–172]. 
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Рис. 1. Изменение содержаний Fe и S в пиритах от центра к краю зонального тела.  
 
 

 
 
Рис. 2. Соотношение содержаний Fe и S в пиритах из разных типов рудных тел. 
1 – пириты из тонкослоистого зонального тела (образцы 2009 г.); 2 – пириты главного 

рудного тела; 3 – пириты из зонального тела (образцы 2005 г.). 
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Ni от центра к краю трубообразного тела. Похожие взаимоотношения с падением Au 
и ростом Cu устанавливаются для зон №№ 2, 5. 

Сравнение новых данных по составам пиритов Кызыл-Таштыгского месторо-
ждения с уже имеющейся информацией по сульфидам [Кузебный и др., 2001; Гась-
ков и др., 2006; и др.] показало следующее. По распределению Fe среди пиритов вы-
деляются две разновидности: 46–47 мас. % и 47.5–48.5 мас. %. Такая же ситуация и в 
случае S (52–53.5 мас. % и 54–55 мас. %). При более детальном анализе было выяс-
нено, что минералы с повышенным содержанием железа характерны для главного 
тела месторождения. Это хорошо видно на диаграмме Fe–S (рис. 2), где видно явное 
отличие пиритов главного массива от данных по минералам зональных тел, которые 
содержат существенно меньше железа. При этом, разные типы зональных тел отли-
чаются по содержанию серы (рис. 2). Сравнивая эти данные с другими типами руд 
[Кузебный и др., 2001], видим, что пириты слоистых и серноколчеданных руд наибо-
лее соответствуют информации по зональным телам (образцы 2009 г.), а пириты 
медноцинковых руд практически соответствуют сульфидам главного рудного тела 
месторождения Кызыл-Таштыг.  

Микрозондовые анализы показали содержания Au выше предела обнаружения 
в пиритах зонального тела Кызыл-Таштыгского месторождения. При этом устанав-
ливается прямая зависимость значений золота от содержания железа в пиритах. 

Работа выполнена при поддержке интеграционного проекта № 98. 
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