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Минералого-геохимические особенности и платиноносность хромититов 

Нижнетагильского и Светлоборского массивов, Средний Урал 
(научный руководитель В. Г. Лазаренков) 

 
Платиноносные хромититы, распространенные в Нижнетагильском массиве, 

крайне редки на Светлоборском массиве и представлены исключительно мелкими 
жилами прожилково-вкрапленного типа. По составу хромшпинелиды хромититовых 
жил Светлоборского массива беднее нижнетагильских хромом, алюминием и богаче 
железом, магнием, титаном и марганцем. Хромиты жил со вкрапленной текстурой по 
сравнению с массивными более железистые и менее хромистые. Такое различие в 
составах объясняется большей подверженностью вкрапленных хромитов процессам 
наложенной серпентинизации, в ходе которой происходит не только изменение хи-
мического состава, но и образование магнетита по хромшпинелиду в виде кайм и по 
микротрещинам внутри зерен последнего. 

Платинометальная минерализация хромититов двух массивов различна.  
На Светлоборском массиве преобладает изоферроплатина, главной примесью в кото-
рой является родий. На Нижнетагильском массиве преобладают минералы ряда  
тетраферроплатины – собственно тетраферроплатина, часто никелистая и медистая, 
ферроникельплатина, туламинит. Изоферроплатина и тетраферроплатина содержат 
примеси платиновых металлов, среди которых иридий преобладает над родием и  
осмием. 

Для выяснения геохимических особенностей нижнетагильских хромититов в 
Центральной лаборатории ВСЕГЕИ в г. Санкт-Петербург проанализированы 15 проб 
платиноносных хромититов месторождений платины Александровского, Каменного, 
Крутого и Соловьева логов из коллекции А. Г. Бетехтина. Методами рентгеноспек-
трального флуоресцентного, атомно-абсорбционного, ионометрии, инфракрасной 
спектроскопии и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) на 
приборе «Элан-6100 DRC» определены содержания 70 элементов, в том числе редких 
земель, элементов платиновой группы (кроме осмия), золота и серебра.  
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Основными чертами геохимии хромититов является их обеднение большинст-
вом элементов-примесей по сравнению с вмещающими дунитами. Наиболее контра-
стное исключение здесь составляет лишь барий и платиновые металлы. Обращают на 
себя внимание повышенные концентрации хлора в пробах с высокими содержаниями 
платиноидов. Распределение ЭПГ в хромититах крайне неравномерное и соответст-
вует схеме Pt > Ir > Rh > Pd > Ru.  

Морфология хромититовых жил, их приуроченность к определенным тектони-
ческим направлениям, морфология хромшпинелидов, микровключения хлорита, гра-
ната и других минералов в платине и хромшпинелидах свидетельствуют в пользу 
метасоматического или метаморфогенно-метасоматического генезиса как хромити-
товых жил, так и ассоциирующего с ними платинового оруденения. 
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Последние фазы герцинской складчатости привели к отмиранию океаническо-
го режима в Урало-Монгольском поясе и сопровождались коровым гранитоидным 
магматизмом [Пучков, 2000]. Материал с разрушающегося Уральского орогена смы-
вался в Предуральский краевой прогиб, который к началу верхней перми заполнился, 
и снос осадков распространился дальше на запад вглубь континента. Терригенно-
карбонатно-гипсовые отложения верхней перми Южного Приуралья образовали  
рудоносные зоны. Здесь известны стратиформные месторождения марганца и меди. 
Также с раннепермскими рифами связана урановая минерализация. 

Приуралье. В ассельско-сакмарское время в краевом прогибе происходило на-
копление мелководных известняков с формированием протяженного барьерного ри-
фа. В середине прошлого столетия было обнаружено проявление урановой минера-
лизации (содержания U до 0.01–0.04 %), связанной с фосфатизированной кровлей 
рифовых массивов [Никонов, Исмагилов, 2012]. На Шах-Тау отмечена повышенная 
активность битуминозных фаций (U до 0.02 %) и сероводородных вод. В битуминоз-
ных отложениях Башкирского Приуралья с повышенной радиоактивностью указыва-
ется наличие рения.  

К филипповскому горизонту кунгурского яруса приурочено знаменитое Улу-
Телякское месторождение марганца [Кулешов, 2012]. Образование марганецсодер-
жащих карбонатов вторично и, видимо, связано с разгрузкой нефтяных вод. Запасы 
руд (карбонаты, сульфиды, оксиды) по разным кондициям оцениваются от 11 до 
25 млн т. В верхнем горизонте содержания Mn 5.5–8.2 %, в нижнем – 2–4 %.  

В начале уфимского времени на Урале произошли поднятия, вызвавшие 
обильный снос кластического материала в Приуралье в условиях аридного климата 
[Проскуряков, 1970]. В начале казанского века в Южном Приуралье сформировались 
терригенно-карбонатные и терригенные толщи, в разрезах которых прослеживается 




