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Пегматиты докембрийских рифтогенных шовных зон  

как полигенные и полихронные образования  
(на примере Уфалейского метаморфического комплекса) 

 
Как известно, к пегматитовому генетическому типу относятся редкоземель-

ные, редкометальные, слюдоносные, керамические и хрусталеносные пегматиты. 
Общепринята геологическая классификация гранитных пегматитов по глубинности: 
больших глубин (редкоземельные), глубинные (слюдоносные), умеренных глубин 
(редкометальные) и малых глубин (керамические и хрусталеносные). Чаще всего эти 
пегматиты разобщены в пространстве и во времени и поэтому их описание не 
вызывает затруднений. Но в Уфалейском метаморфическом комплексе все генотипы 
пегматитов оказались совмещены в долгоживущей Слюдяногорской шовной зоне 
докембрийского заложения и активно функционировавшей во время коллизионных 
преобразований. 

Формирование Уфалейского гнейсово-амфиболитового комплекса началось с 
заложения в среднем рифее (1350 млн лет назад) субмеридиональной рифтовой 
структуры. Его образование сопровождалось развитием метаморфизма, соответ-
ствующего гранулитам алданской фации глубинности (парагенезисы включают 
гиперстен, диопсид, пироповый гранат), завершившегося ультраметаморфизмом 
[Кейльман, 1974] с образованием в рифтогенно ограничивающей шовной зоне 
слюдяногорских щелочных биотитовых гнейсо-гранитов, анортоклазовых гранитов 
(возраст по микроклину и биотиту – 1100–1215 млн лет [Овчинников, 1963]; по 
цирконам из гнейсов – 990–1180 млн лет [Краснобаев, 1986]; различных мигматитов, 
анортоклазовых пегматитов и полевошпатовых метасоматитов с ураново-редко-
земельной минерализацией, представленной иттроэпидотом, с возрастом 1100–
1200 млн лет [Минеев, 1959]). 

Наиболее яркая особенность таких пегматитов – их приуроченность к 
глубинным зонам разломов древних щитов и платформ и отсутствие видимой связи с 
конкретными магматическими телами [Ларин, 1989]. В глубинных зонах рифтовых 
структур градиент температуры и условий дегазации растворов был незначительным. 
В результате существенное нарушение физико-химического равновесия достигалось 
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лишь на значительном удалении от мест отделения растворов, что и определило 
пространственный отрыв полевошпатовых (анортоклазовых) метасоматитов от 
материнских гранитов. В целом, полевошпатовый метасоматоз в разломах докембрия 
характеризуется значительными масштабами. На протяжении шовной зоны, как 
правило, отмечается несколько участков развития полевошпатовых метасоматитов, 
несущих ураново-редкоземельную минерализацию, разделенных интервалами с 
отсутствием метасоматических явлений. По [Геология…, 1962; Кушев, 1970] ура-
новое оруденение генетически связано с высокотемпературными гидротермальными 
калиевыми биотит-микроклиновыми метасоматитами, что весьма характерно для 
«ураноносных пегматитов» докембрийских областей. Ураноносные микроклиниты 
(анортоклазиты) разломов фундамента докембрийских платформ являются наиболее 
древними, глубинными и высокотемпературными образованиями в ряду других 
формаций ураноносных метасоматитов. 

Изучение литературных данных показало, что типичные щелочные комплексы 
и сопровождающие их карбонатные метасоматиты с редкометальной и редкозе-
мельной минерализацией начинают проявляться в докембрии с раннего протерозоя, 
однако их массовое распространение связано с рифейской эпохой и сопряжено с 
интенсивно проявленными процессами рифтогенеза [Ларин, 1989].  

Рифейские гранитоиды и пегматоидные тела в Уфалейском комплексе смяты в 
пологие складки при последующих коллизиях и будинированы. В будинах, сложен-
ных крупнокристаллическим анортоклазом, отчетливо наблюдается «лунная» ириза-
ция. Тектонические и постмагматические воздействия на щелочные метасоматиты 
завершалось образованием крупнокристаллического иттроэпидота. По мере сниже-
ния температуры преобразование анортоклазитов сопровождалось карбонатизацией и 
окварцеванием, с формированием протяженных тел существенно кальцитового со-
става и тел метасоматических кварцитов (серебровского типа), характеризующихся 
повышенным содержанием редкоземельных элементов иттриевой группы.  

Геохимические поиски, проведенные группой Д. П. Грознецкого и Е. П. Мель-
никова в восточной части Уфалейского метаморфического комплекса, показали, что 
щелочные гранитоиды, пегматиты и полевошпатовые метасоматиты имеют берилли-
евую, урановую и редкоземельную специализацию. Выявлены комплексные геохи-
мические аномалии, которые включают (в г/т): Y 50–300; Zr 300–1000; Be 4–40;  
Ba 1000–3000; Nb 100–300; Mo 5–15, при фоновом уровне: Y < 10; Zr – 100; Be < 2; 
Ba – 500; Nb – 40; Mo – 3.  

На завершающей стадии метасоматического преобразования образуются 
крупнокристаллические кальцитовые метасоматиты, не содержащие собственных 
редкоземельных минералов, но концентрирующие редкоземельные элементы в самом 
кальците с содержанием TR – 1500–2900 г/т, в т.ч. 200–500 г/т Y. Редкоземельные 
элементы здесь преимущественно иттриевого состава, тогда как во вмещающих ам-
фибол-биотитовых гнейсах сумма РЗЭ составляет 300–400 г/т, в т.ч. 80–90 г/т Y, а в 
анортоклазовых пегматитах TR – 10 г/т, в т.ч. – 5 г/т Y. Кальциты содержат также 
повышенные содержания Sr – 6700; Nb до 410; Mn – 6900 г/т. Повышенные количе-
ства SrО и MnO в высокотемпературных кальцитах являются характерным призна-
ком высокотемпературных метасоматитов и по этим параметрам удовлетворяют гео-
химическим критериям карбонатитов [Балашов, 1976]. Высокое содержание редких 
земель иттриевой группы и иттрия характерно для пневматолитово-гидротермальных 
образований, связанных со щелочными и субщелочными гранитными интрузивами.  
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Изотопный состав (Sr, Nd, C, O) карбонатных жил Уфалейского комплекса 
свидетельствует о связи их с глубинным источником, по своим изотопным парамет-
рам (близкого ЕМ1) характерным для рифтовых зон древних щитов [Недосекова и 
др., 2005]. 

Подновление рифейских разрывных нарушений произошло в ордовике 
(480 млн лет) в связи с океаническим рифтогенезом. Большинство сложных интрузий 
сформировались в результате последовательного внедрения дифференцировавшейся 
на глубине магмы, первоначально ультраосновной, затем щелочной. На заклю-
чительной стадии магматического цикла расплав обогащался кремнекислотой и ка-
лием, что привело к появлению в большинстве массивов нефелиновых и щелочных 
сиенитов, а в ряде мест и щелочных лейкократовых гранитоидов. 

Щелочной магматизм нижнего палеозоя проявлен в западном и восточном 
обрамлении Уфалейского гнейсово-амфиболитового комплекса в долгоживущих 
шовных зонах рифейского заложения. К ним приурочены тела сиенитов, сопро-
вождаемых зонами фенитов. Сиениты представлены эгирин-авгитовыми, гастингси-
товыми щелочными нефелиновыми и лепидомелановыми разностями. В южном 
выклинивании гранитного тела Козлинных гор выявлены щелочные граниты с 
эгирином, рибекитом и астрофиллитом. В северо-восточной части Уфалейского 
блока картируются тела щелочных биотит-магнетитовых гнейсовидных лейкогра-
нитов. Сиенитовый комплекс, представленный граносиенитами, кварцевыми сиени-
тами, сиенит-пегматитами и лейкократовыми магнетитовыми гранитами в шовных 
зонах накладывается на ранние щелочно-гранитные образования среднерифейского 
возраста. Абсолютный возраст лейкогранитов, нефелиновых и известково-щелочных 
сиенитов составляет 450–396 млн лет [Шардакова, Шагалов, 2003].  

Постмагматическая стадия, связанная со становлением сиенитоидов и щелоч-
ных гранитов палеозоя, во вмещающих амфиболитах, биотитовых гнейсах, щелоч-
ных гранитах и редкоземельных пегматитах проявляется в виде метасоматической 
альбитизации и флогопитизации. Данные метасоматиты секут анортоклазовые 
пегматиты и кристаллы иттроэпидота среднерифейского возраста.  

С образованием сахаровидных альбититов связано появление ураноносных, 
иттриевых, тантал-ниобиевых минералов – фергюссонита и колумбита – редкоме-
тальных пегматитов. Фергюссонит образует сплошные выделения изометричной 
формы размером 2–5 см в диаметре, содержащие в виде включений зерна колумбита, 
ферсмита, иттротанталита. 

Химический состав фергюссонита близок к теоретическому составу YNbO4: 
CaO – 1.40; MgO – сл; FeO – 0.36; TR(Y) – 42.6; ZrO2 – 0.93; SiO2 – 0.14; TiO2 – 0.50; 
Nb2O5 – 51.65; Ta2O5 – 2.50; H2O – 0.22,  – 100.3 % [Минеев, 1959]. Кроме того, 
нами установлена примесь U – 1.64 % и Th – 0.012 %, Zr – 0.31 %, которые возможно 
относятся к минеральным примесям в виде циркона, уранинита, колумбита и других 
минералов, которые установлены рентгеноструктурным анализом в метамиктной 
массе фергюссонита. 

В телах рифейских карбонатных метасоматитов под действием гидротермаль-
ных растворов наблюдается перекристаллизация раннего кальцита желтого цвета с 
образованием прозрачных полигонально зернистых агрегатов кальцита. Перекри-
сталлизация кальцита сопровождается кристаллизацией флогопита, имеющего ин-
дукционные грани роста, что свидетельствует об одновременном росте с кальцитом. 
Среди зерен кальцита и флогопита наблюдаются многочисленные мелкие кристалли-
ки октаэдрического магнетита и пирротина. Что касается редкометальной и редкозе-
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мельной минерализации, то появление ее связано с освобождением Sr, Ba, Mn, P, Се, 
Y, Nb, Ta и некоторых других элементов из силикатов и рудных минералов, накопле-
нием их в карбонатитах палеозойского метасоматического этапа формирования этих 
тел. Поздние карбонатные метасоматиты содержат в большом количестве апатит, 
титаномагнетит, рутил, титанит, ксенотим, пирохлор, колумбит, новообразованный 
иттроэпидот, содержащие в повышенных количествах: Y 400.7–4729.6; Nb 1387.6–
2920.2; Ta 10.2–86.3; P 21.5–2362.4; Mn 1529.6–6393.7; U 4.1–50.4; U/Th 10.9–37.0, Zr 
7.2–20.1; Sr 178.8–1396.9; Ba 33.3–803.6 г/т. 

Щелочной метасоматоз в амфиболитах и амфибол-биотитовых гнейсах Уфа-
лейского блока сопровождается интенсивным выносом железа, магния и кальция и 
переотложения их в прилегающие зоны с образованием эпидот-амфиболитовых, гра-
нат-амфибол-эпидотовых метасоматитов и метасоматических магнетит-кальцитовых 
и магнетитовых рудных тел (Маукское, Теплогорское, Уфимское и др.). При образо-
вании магнетитовых руд значительную роль играют процессы кальциевого метасо-
матоза, сопровождающегося интенсивной переработкой амфиболитов. Наблюдается 
индукционная штриховка совместного роста магнетита и кальцита.  

Интервал 380–320 млн лет характеризует раннюю коллизию. В результате тан-
генциального сжатия Уфалейский гнейсово-амфиболитовый блок был сорван на 
нижних горизонтах и перемещен в верхние горизонты земной коры по таганайско-
указарской шовной зоне смятия в западном направлении. Метаморфическая зональ-
ность среднепалеозойского этапа имеет отчетливую линейно-купольную форму, обуслов-
ленную развитием таганайско-указарской шовной зоны смятия со смещением теплового 
фокуса к востоку от нее. Главный коллизионный шов и Серебрянская и Слюдяногор-
ская шовные зоны представляли собой зону разуплотнения с широким развитием про-
цессов гранитизации, мигматизации, многочисленных метаморфогенных жил пере-
кристаллизации, сложенных грануломорфным кварцем, внедрения магматических масс 
тоналит-гранодиоритовой формации с формированием в надкровельном пространстве 
не вскрытых массивов многочисленных тел слюдоносных, мусковитовых пегмати-
тов с достаточно мощными и протяженными зонами метасоматического мелкозернисто-
го кварца, а также многочисленных кварцевых жил выполнения, сложенных ги-
гантозернистым стекловидным и молочно-белым кварцем с сульфидами (золотосодержа-
щих). Метасоматический мелкозернистый кварц тел замещения (уфалейский тип), как и 
кварц-мусковитовый комплекс слюдоносных пегматитов отчетливо замещает смятые в 
складки карбонатные метасоматиты и сечет крупные зерна магнетита в кальцит-
магнетитовых метасоматитах, с новообразованием мелких октаэдров магнетита. Образу-
ются метасоматические тела кварц-магнетитовых кварцитов. Возраст слюды из пегмати-
тов 330–365 млн лет. Тела метасоматических магнетитовых кварцитов подвергаются 
плагиогранитизации и секутся дайками плагиогранитов. С гидротермальными образова-
ниями плагиогранитных и гранодиоритовых интрузий, зон кислотного выщелачивания, 
окварцевания, концентрации редкоземельных элементов обычно не происходит, что 
объясняет отсутствие карбонатных метасоматитов во время ранней коллизии и низкий 
уровень содержания редкоземельных элементов в метасоматических кварцево-жильных 
телах. 

Усложнение в метаморфическую зональность внесла позднепалеозойская «жест-
кая» коллизия (320–240 млн лет), основная роль в которой была отведена Главному 
коллизионному шву. Движения континентов в это время привели к почти полному 
поглощению палеоокеанических структур, и основной теплопоток устремился в шов-
ную зону смятия Главного коллизионного шва и подновленную слюдяногорскую шов-
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ную зону, сформировав вдоль них высокотемпературное до уровня амфиболитовой 
фации высокобарическое эклогит-сланцевое обрамление Уфалейского гнейсово-
амфиболитового комплекса. Этот этап сопровождался становлением микроклиновых 
нормальных гранитов, с которыми связано образование керамических пегматитов и 
новообразованных кальцит-доломитовых метасоматитов с ксенотимом, ильменорути-
лом, рутилом, апатитом и имеющих вновь иттриевую специализацию. В зонах ранее 
сформированных среднерифейских карбонатных метасоматитов, наложенных на анор-
токлазовые пегматиты с иттроэпидотом, наблюдается перекристаллизация и новообра-
зование крупных кристаллов иттроэпидота в гранулированном кварце, ксенотима, рути-
ла, апатита, сфена. Возраст нормальных микроклиновых гранитов, керамических пег-
матитов, метасоматитов и карбонатитов 320–245 млн лет. 
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ральных формаций. Информация о генезисе заложена в форме и анатомической картине мине-
ральных тел. Анатомическую картину минеральных тел (структуру и текстуру) получают объ-
емными исследованиями кристаллов и агрегатов, а для сложных и крупных минеральных тел – 
минералогическим картированием. Фундаментальной основой генетической минералогии яв-
ляется онтогения минералов. 

Библ. 2. 
 
 
УДК 554.41(470.5) 
Сравнительный анализ ассоциаций акцессорных минералов в гидротермальных 

сульфидных отложениях и продуктах их субмаринного гипергенеза. Масленников В. В., 
Масленникова С. П., Хадисов М. Б. // Металлогения древних и современных океанов–2009. 
Модели рудообразования и оценка месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2009. 

Рассмотрены варианты эволюции акцессорных минералов при субмаринном гипергене-
зе рудокластитов в колчеданных месторождениях разных рудно-формационных типов. Уста-
новлено нарастание роли халькофильных (Pb, Cu, Zn) и благородных (Au, Ag) металлов по 
сравнению с сидерофильными (Fe, Co, Ni) в ряду от серноколчеданных и медноколчеданных 
продуктов субмаринного гипергенеза обломочных сульфидных отложений к колчеданно-
полиметаллическим. По мере нарастания «зрелости» субмаринного гипергенеза сульфидных 
рудокластитов наиболее отчетливо проявлена смена дисульфидной, теллуридной и арсенидной 
минерализации сульфидной и сульфосольной, с соответствующим уменьшением в минералах 
отношения восстановленных ионов серы, теллура и мышьяка к сумме металлов. Обнаружен-
ные тенденции субмаринного гипергенного минералообразования «нарушались» гидротер-
мальными и метаморфическим преобразованиями сульфидных отложений.  

Библ. 9. 
 
 
УДК 004(282.256.166.26) 
Информационное обеспечение проведения электронно-микроскопических иссле-

дований в центре коллективного пользования Института минералогии УрО РАН. 
Теленков О. С., Котляров В. А., Нерослов Ю. М. // Металлогения древних и современных оке-
анов–2009. Модели рудообразования и оценка месторождений. ИМин УрО РАН, 2009. 

Приводится описание программного обеспечения для сбора, хранения и последующего 
использования данных электронно-микроскопических исследований в составе корпоративной 
информационной системы Института минералогии УрО РАН, реализованной на основе web-
сервисов. Предложена реализация единой системы оформления заказов, передачи их в лабора-
торию и получения результатов аналитических измерений в распределенном центре коллек-
тивного пользования по исследованию минерального вещества в УрО РАН. 

Илл. 4. Библ. 4. 
 
 
УДК 552.322(480) 
Минералого-геохимическая характеристика пегматитовой жилы Люмаки, Фин-

ляндия. Брисюк А. В. // Металлогения древних и современных океанов–2009. Модели рудооб-
разования и оценка месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2009. 

Приведены результаты исследования пегматитовой жилы Люмаки в Финляндии, вме-
щающей одноименное месторождение бериллов. Рассчитана температура кристаллизации для 
графической зоны – 633 ºС, для блоковой – 573 ºС, давление во время кристаллизации графи-
ческой зоны составило >10 кб, во время кристаллизации блоковой ≈ 3.5 кб. Процесс образова-
ния миарольных ассоциаций происходил позже во времени, и миаролы, возможно, наложен-
ные. Распределение Rb, Sr и Ва в калиевых полевых шпатах по простиранию жилы показывает, 
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что ее восточная часть менее дифференцирована, чем западная, следовательно, последняя яв-
ляется более продуктивной на камнесамоцветное сырье. 

Илл. 2. Библ. 3. 
 
 
УДК 551.215:552.322.2(571.54/.55) 
Условия образования турмалиновой минерализации в пегматитовых жилах Мал-

ханского месторождения, Восточное Забайкалье. Дмитриева А. С. // Металлогения древних 
и современных океанов–2009. Модели рудообразования и оценка месторождений. Миасс: 
ИМин УрО РАН, 2009. 

Изучены газово-жидкие включения в зональных турмалинах из миароловых пегматитов 
Малханского месторождения (Восточное Забайкалье). Показаны особенности изменений со-
става и концентраций минералообразующих растворов, температур гомогенизации, плотности 
и давления флюида в процессе формирования миарол. Сравнительный анализ данных термо- и 
криометрии может способствовать выяснению условий образования турмалина в данных  
пегматитах. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 5. 
 
 
УДК 552.322.2:553.064(517.3) 
Полевые шпаты зонального Мандальского поля редкометальных пегматитов 

(Хангай, Центральная Монголия). Тимко Е. Ю. // Металлогения древних и современных 
океанов–2009. Модели рудообразования и оценка месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 
2009. 

Исследованы структурные характеристики полевых шпатов материнских биотитовых 
гранитов и связанных с ними пегматитовых жил четко зонального Мандальского редкометаль-
ного поля (Хангай, Центральная Монголия). Установлено, что калиевый полевой шпат грани-
тов и всех типов пегматитов близок к максимально упорядоченному микроклину. Наблюдается 
последовательное увеличение концентрации Al в первой позиции тетраэдра калиевого полево-
го шпата от внутригранитных шлировых пегматитов к лепидолит-альбитовым (t1 изменяется 
от 0.917 до 1), что коррелируется с падением температуры минералообразования в жилах по 
мере их удаления от контакта с гранитами и с усилением, в этом же направлении, роли летучих 
компонентов в формировании пегматитов. 

Табл. 1. Библ. 4. 
 
 
УДК 552.322.2:553.064(517.3) 
Калиевые полевые шпаты гранитов и пегматитов Дунгурхинского массива (Мон-

гольский Алтай, Республика Монголия). Цыро Н. А. // Металлогения древних и современ-
ных океанов–2009. Модели рудообразования и оценка месторождений. Миасс: ИМин УрО 
РАН, 2009. 

Изучались структурные характеристики калиевых полевых шпатов (КПШ) главной и 
дополнительной фаз гранитов, а также бериллоносных пегматитов Дунгурхинского массива 
Монгольского Алтая. Полученные результаты показывают, что КПШ гранитов и пегматитов 
по степени упорядоченности отвечают максимальному микроклину. Значения триклинной 
упорядоченности изменяются в интервале 0.78–0.99; степень моноклинности от 0.8 до 0.93, а 
концентрация алюминия в первой позиции тетраэдра 0.84–0.96. Процент содержания ортоклаза 
последовательно уменьшается от 92 % в КПШ гранитов первой фазы, до 82–87 % в мелкозер-
нистых мусковитовых гранитах и 77 % в блоковом КПШ пегматитов. Высокая упорядочен-
ность КПШ гранитов и их производных, по-видимому, связана с высокой насыщенностью ис-
ходного расплава летучими компонентами, о чем свидетельствует обилие слюд и турмалина в 

Металлогения древних и современных океанов–2009 360 

http://www.teacode.com/online/udc/55/551.215.html


гранитах и пегматитах. Второй причиной, вероятно, являлась относительно низкая температу-
ра кристаллизации расплавов. 

Табл. 1. Библ. 3. 
 
 
УДК 549.753.11+552.321.6(517.3) 
О фазовом составе обогащенного легкими редкоземельными элементами тонко-

дисперсного микротрещинного вещества в шпинелевом лерцолите из ксенолита в ще-
лочных базальтах палеовулкана Шаварын Царам (Монголия). Леснов Ф. П., Козьмен-
ко О. А., Томиленко А. А., Дребущак В. А., Фомина Л. Н. // Металлогения древних и совре-
менных океанов–2009. Модели рудообразования и оценка месторождений. Миасс: ИМин УрО 
РАН. 2009. 

Исследован фазовый состав тонкодисперсного микротрещинного вещества, выявленно-
го в шпинелевом лерцолите из ксенолита в щелочных базальтах палеовулкана Шаварын Ца-
рам. Ранее было установлено, что это вещество обогащено легкими редкоземельными элемен-
тами, легко выщелачивается в разбавленной HCl и содержит фосфор и кальций, между содер-
жаниями которых установлена значимая положительная корреляция. Последнее свидетель-
ствует о том, что в тонкодисперсном веществе присутствует апатит. По данным газово-
хроматографического и термогравиметрического анализов определено, что апатит представлен 
промежуточной разновидностью между гидроксилапатитом и карбонатапатитом. Предполага-
ется, что тонкодисперсное апатитсодержащее вещество отлагалось выделявшимися из базаль-
тов флюидами при их инфильтрации по микротрещинам ультрамафитового ксенолита.  

Илл. 2. Библ. 8.  
 
 
УДК 552.323.6 (571.56) 
Петрографические и петрохимические особенности кимберлитов северо-западной 

Якутии. Сайчук О. Н., Чернышов А. И. // Металлогения древних и современных океанов–
2009. Модели рудообразования и оценка месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2009. 

В работе рассмотрены результаты петрографического и петрохимического исследова-
ния кимберлитовых пород Дюкенского и Ары-Мастахского полей расположенных в северо-
западной части республики Саха (Якутия). Установлено, что вещественный состав кимберли-
товых пород на исследуемых полях отражает специфику процессов дифференциации мантий-
ных источников, из которых они образовались. 

Илл. 1. Библ. 2. 
 
 
УДК 553.86:552.321.5:551.52(517.1) 
Распределение главных компонентов в цирконах из пород ультрамафит-

мафитового комплекса Юго-Западной Тувы. Ойдуп Ч. К., Леснов Ф. П., Королюк В. Н. // 
Металлогения древних и современных океанов–2009. Модели рудообразования и оценка ме-
сторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2009. 

Исследован химический состав акцессорных цирконов из габброидов, а также из кли-
нопироксенитов, горнблендитов и дайковых плагиогранитов, слагающих Хаялыгский и Бир-
дагский ультрамафитовые массивы, которые относятся к раннепалеозойскому внутриплитному 
ультрамафит-мафитовому комплексу Юго-Западной Тувы. Концентрации ZrO2 в изученных 
образцах составляют от 64.7 до 67.4 мас. %, HfO2 – от 0.85 до 1.55 мас. %, SiO2 – от 31.9 до 
33.3 мас. %. Значения параметра ZrO2/HfO2 изменяются от 41.9 до 78.1. В отдельных кристал-
лах циркона установлена примесь Ce, Y, а также P, Ca, Al и Fe. Наблюдается тенденция обрат-
ной зависимости между содержаниями ZrO2 и HfO2. Минерал из амфиболовых габбро пред-
ставлен двумя разновидностями – с пониженным и повышенным количеством ZrO2. Минерал 
из горнблендитов демонстрирует заметный разброс по HfO2 при почти постоянном количестве 
ZrO2. Цирконам из плагиогранитов свойственны относительно повышенные содержания HfO2 
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и пониженные – ZrO2. Наблюдаемые различия концентраций ZrO2 и HfO2 в цирконах, а также  
вариации параметра ZrO2/HfO2, как предполагается, обусловлены химической зональностью 
их кристаллов.  

Илл. 1. Табл. 2. Библ. 10.  
 
 
УДК 553.2(517.1) 
Особенности формирования офиолитов Восточной и Южной Тувы Котляров А. В., 

Симонов В. А. // Металлогения древних и современных океанов–2009. Модели рудообразова-
ния и оценка месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2009. 

Проведенные исследования позволили установить характерные особенности формиро-
вания офиолитов Восточной и Южной Тувы. Наличие дайковых базальтовых комплексов типа 
«дайка в дайке» прямо свидетельствует о процессах растяжения, характерных для зон спре-
динга. Петрохимические и геохимические данные говорят о сложной истории развития магма-
тических систем от обогащенных плюмовых к примитивным типа N-MORB. Офиолиты Во-
сточной Тувы формировались в условиях окраинного моря в ассоциации с островодужными 
системами. Именно с этим окраинным бассейном связано развитие Кызыл-Таштыгского па-
леогидротермального рудного поля. Для офиолитов Южной Тувы характерна более развитая 
система с расколом пассивной континентальной окраины и формированием рифтогенного бас-
сейна с типичной океанической корой. 

Библ. 7. 
 
 
УДК 551.2:552.3:553.411(235.223) 
Геохимические особенности макаровско-орешского вулканического комплекса 

Амыло-Сыстыгхемского золотоносного узла, Западный Саян. Монгуш А. А., Хура-
ган Ч. М. // Металлогения древних и современных океанов–2009. Модели рудообразования и 
оценка месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2009.  

Формирование макаровской и орешской толщ происходило в обстановке морфострук-
турно слабодифференцированного океанического или морского бассейна. На это указывает 
существенно тонкообломочный характер осадочных пород этих толщ. Субвулканические по-
роды основного состава по петрохимическому и геохимическому составу идентичны эффузив-
ным базальтам и, очевидно, представляют собой подводящие каналы эффузивных базальтов. 
Кислые субвулканиты, вероятно, являются продуктами более фракционированной части бази-
товых расплавов. Данные о геохимическом составе вулканитов макаровско-орешского ком-
плекса свидетельствуют в пользу формирования этих пород в геодинамической обстановке 
океанического или окраинно-морского бассейна. 

Илл. 2. Библ. 6. 
 

 
УДК 552.124:553.068(477.61/.62:470.65) 
Минеральные новообразования в конкрециях-септариях как возможные генетиче-

ские и поисковые признаки полиметаллических рудных тел. Зарицкий П. В. // Металлоге-
ния древних и современных океанов. Модели рудообразования и оценка месторождений. Ми-
асс: ИМин УрО РАН, 2009. 

  В наиболее распространенных карбонатных конкрециях-септариях широко развиты 
вторичные минеральные образования: сернистые и им подобные, карбонаты, силикаты, суль-
фаты, оксиды. По нашему мнению, их образование связано с позднедиагенетическим перерас-
пределением химических элементов (Pb, Cu, Zn, S, Ba, Ca, Si, Al и др.) и никакого отношения к 
гидротермальным процессам не имеет. Поэтому ссылки ряда исследователей у нас и за рубе-
жом (Польша) на использование этих минералов как «типично гидротермальных» в качестве 
поискового признака на полиметаллические рудные тела безосновательны. За прошедшее вре-
мя с нашей дискуссии с польскими авторами (60–е гг. ХХ в.) никакие полиметаллические ме-
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сторождения не открыты и не могли быть открыты в силу некорректного представления о про-
исхождении вторичной минерализации в конкрециях-септариях. Таким образом, выяснение 
генетической природы минеральных новообразований в контракционных трещинах конкре-
ций-септарий, помимо чисто теоретического значения для установления источника рудных 
элементов, геохимической обстановки и участия тяжелых металлов в миграции вещества в 
позднем диагенезе, в ряде случаев может оказаться полезным и при решении практических 
вопросов, в частности, при поисках полиметаллического оруденения. 

Библ. 7.  
  
 
УДК 553.8(282.247.42) 
Урал как один из геммологических центров Древнего мира. Копырин И. С. // Ме-

таллогения древних и современных океанов–2009. Модели рудообразования и оценка место-
рождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2009. 

Установлено, что древние уральцы использовали самоцветное и камнецветное сырье 
различных геммологических формаций (естественных совокупностей месторождений и прояв-
лений самоцветного и камнецветного сырья, образовавшихся на определенных стадиях разви-
тия подвижных поясов и платформ, в генетической связи с геологическими и рудными форма-
циями), как экзогенной, так и эндогенной генетической серии, расположенных на территории 
Урала, других районов страны и зарубежья. 

Приводится кадастр камнецветного и самоцветного сырья, используемого древним 
населением Урала для изготовления изделий (по культурам и периодам). Выделены геммологи-
ческие формации, сырье которых применялось в изделиях древних обществ Уральского региона. 

Табл. 2. Библ. 8.  
 
 
УДК 551.1:553.57(282.247.42) 
Глинское месторождение пестроцветных яшм (Средний Урал). Орехова А. В. // Ме-

таллогения древних и современных океанов–2009. Модели рудообразования и оценка место-
рождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2009. 

В работе рассмотрены яшмы Глинского месторождения на р. Реж, указаны размеры тел 
яшм и условия их залегания. В одной из точек на берегу р. Глинка в яшмах обнаружены рако-
вины радиолярий Entactinosphaera Foreman и Entactinia Foreman фаменского яруса верхнего 
девона.  

Илл. 1. Библ. 3. 
 
 
УДК 553.9(234.853) 
Петрохимические особенности рифейских углеродистых отложений северной ча-

сти Маярдакского и Ямантауского антиклинориев (Южный Урал). Сначев В. И., Сна-
чев А. В. // Металлогения древних и современных океанов–2009. Модели рудообразования и 
оценка месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2009. 

На основании петрогеохимического анализа углеродистых отложений юшинской, ма-
шакской, зигальгинской и зигазино-комаровской свит докембрия установлено, что все они 
относятся к низкоуглеродистому типу, принадлежат терригенно-углеродистой формации и 
образовались в пределах прибрежно-морских и, реже, мелководных бассейнов. В машакское 
время осадочный бассейн был более глубоководный, чем в зигальгинское. Для углеродистых 
отложений зигальгинской и машакской свит существовали разные источники привноса терри-
генного материала, отличные не только по химическому составу, но и по направлению движения. 

Илл. 2. Библ. 7. 
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УДК 550.41:553.9(470.5) 
Палеогеографические условия и рудоносность углеродистых отложений чулаксай-

ской свиты (Восточно-Уральская мегазона). Сначев А. В. // Металлогения древних и совре-
менных океанов–2009. Модели рудообразования и оценка месторождений. Миасс: ИМин УрО 
РАН, 2009. 

Описан геологический разрез углеродистых отложений чулаксайской свиты и проведе-
на реконструкция палеогеографических условий их формирования. Показано, что углероди-
стые сланцы и кварциты чулаксайской свиты относятся к кремнисто-углеродистой формации и 
накапливалась в обстановке с минимальным привносом терригенной примеси, возможно на 
некотором удалении от береговой линии, а углеродисто-хлорит-кремнистые и серицит-
хлоритовые сланцы – к карбонатно-углеродистой и терригенно-углеродистой и отлагались в 
прибрежно-мелководных условиях. Штуфное и бороздовое опробование показало содержания 
золота, палладия и платины, не превышающие 0.01 г/т. 

Илл. 2. Библ. 5. 
 
 
УДК 552.31:553.9(235.31) 
Петрохимия сланцевых и алевролито-песчаных пород погорюйской свиты верхне-

го рифея Енисейского кряжа. Кожевых И. А. // Металлогения древних и современных океа-
нов–2009. Модели рудообразования и оценка месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2009. 

Рассмотрены главнейшие петрохимические характеристики глинисто-сланцевых и 
алевролито-песчаных пород погорюйской свиты верхнего рифея Енисейского кряжа. Получен-
ные данные могут служить одним из критериев стратиграфической диагностики осадочных 
слоев и комплексов, вскрываемых бурением нефтепоисковых скважин, и тем самым способ-
ствовать лучшему пониманию структуры и нефтегазового потенциала разведываемых терри-
торий по западной окраине Сибирской платформы.  

Библ. 4. 
 
 
УДК 552.57:553.2(470.41) 
Геохимические особенности визейских углей Татарстана в связи с возможностью 

выявления скрытых форм оруденения. Исламов А. Ф. // Металлогения древних и современ-
ных океанов–2009. Модели рудообразования и оценка месторождений. Миасс: ИМин УрО 
РАН, 2009. 

Исследованы РЗЭ, торий и селен в визейских углях Татарстана. Определены формы 
нахождения этих элементов в неорганическом веществе углей. По результатам анализа корре-
ляционных связей определено, что селен и торий находится в минеральном веществе углей, во 
втором случае в виде органических комплексов, где возможным концентратором является гу-
мусовые кислоты. Показано, что в большинстве случаев РЗЭ, торий и селен, характеризующи-
еся положительной корреляцией с фосфором, находятся в углях в минеральных фазах пелито-
вой размерности – аутигенных РЗЭ-фосфатах. Установлено, что формы нахождения редких 
элементов в углях могут меняться в зависимости от стадии углеобразования. Например, в не-
метаморфизованных залежах селен нередко находится в органической части вещества, в мета-
морфизованных – в виде минеральных фаз.  

Библ. 4. 
 
 
УДК 552.578(477.53) 
 Геологическое строение, физико-литологическая характеристика продуктивных 

горизонтов среднего карбона Яблуновского месторождения. Латышев С. Е. // Металлогения 
древних и современных океанов–2009. Модели рудообразования и оценка месторождений. 
Миасс: ИМин УрО РАН, 2009. 
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В работе проводится изучение геологического строения и физико-литологических ха-
рактеристик продуктивных горизонтов среднего карбона Яблуновского НГКМ. На примере 
продуктивных горизонтов М-7 московского яруса и Б-6 башкирского яруса показана эффек-
тивность разработки вязкой нефти горизонтальными скважинами. Оценена целесообразность 
проводки горизонтальных скважин для эксплуатации продуктивных горизонтов М-5в и М-6 
московского яруса.  

Илл. 1. Библ. 3. 
 
 
УДК 622.7:622.357.6(470.55/.58) 
Рекомендации к технологии получения высокочистых кварцевых концентратов. 

Насыров Р. Ш. // Металлогения древних и современных океанов–2009. Модели рудообразова-
ния и оценка месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2009. 

По результатам обзора технологических операций производства кварцевых концентра-
тов и их анализа изложены рекомендации по повышению химической чистоты кварцевых кон-
центратов: 1) для получения особо чистых кварцевых концентратов создавать узкие метриче-
ские фракции порошков и использовать более крупные фракции порошков из гранулированно-
го кварца или более мелкие из жильного кварца; 2) минеральные включения из кварцевых по-
рошков извлекать путем их термической агломерации при температуре 1350 ºС. 

Илл. 3. Библ. 3. 
 
 
УДК 550.46(234.853) 
Осадкообразование в водотоках под воздействием отходов обогащения колчедан-

ных руд (Карабашская геотехническая система, Южный Урал). Аминов П. Г., Лонщако-
ва Г. Ф. // Металлогения древних и современных океанов–2009. Модели рудообразования и 
оценка месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2009. 

Выполнено опробование воды и донных отложений в различных по уровню техноген-
ной нагрузки водотоках Карабашской геотехнической системы. Проведен расчет форм нахож-
дения металлов в естественных водах и коэффициентов насыщения минеральных фаз, которые 
говорят о потенциальной минералообразующей способности природно-техногенных вод.  
Исследован химический и минеральный состав донных отложений, а также проведены экспе-
риментальные работы по определению потенциальных форм нахождения металлов в них ме-
тодом постадийных экстракций. Проведено сравнение полученных данных с результатами 
эксперимента по взаимодействию воды с высокосульфидными отходами обогащения руд, что 
позволило сделать выводы об особенностях осадконакопления в поверхностных водотоках, 
испытывающих воздействие как отходов обогащения, так и продуктов их окисления. 

Библ. 8. 
 
 
УДК 550.46(234.853) 
Первые данные о геохимии и палеоэкологии донных отложений озера Иткуль 

(Южный Урал). Масленникова А. В., Удачин В. Н., Дерягин В. В. // Металлогения древних и 
современных океанов–2009. Модели рудообразования и оценка месторождений. Миасс: ИМин 
УрО РАН, 2009. 

Приведены первые сведения о составе спорово-пыльцевых спектров голоцена озера Ит-
куль на Южном Урале. Выполнена корреляция с колонками соседнего озера и произведено 
разделение интервала на палинозоны. Микроэлементный состав верхнего 20-сантиметрового 
интервала характеризуется накоплением типоморфных для выбросов предприятия по выплавке 
никеля элементов (Cu, Zn, Ni, Cd, Sb, Pb, Bi) с коэффициентами обогащения от 1.76 до 10.02. 
Хорошее соответствие изменений палеоклиматов и микроэлементов в донных отложениях 
установлено для отношений La/Yb и Ce/Y. 

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 4. 
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УДК 552.322.2:551.243.8(234.853) 
Пегматиты докембрийских рифтогенных шовных зон как полигенные и поли-

хронные образования (на примере Уфалейского метаморфического комплекса). Огород-
ников В. Н., Сазонов В. Н., Поленов Ю. А. // Металлогения древних и современных океанов–
2009. Модели рудообразования и оценка месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2009. 

В работе рассмотрены состав и минералого-геохимические особенности редкоземель-
ных, редкометальных, слюдоносных, керамических и хрусталеносных пегматитов, слагающих 
Уфалейский метаморфический комплекс, показан их полигенный и полихронный генезис. 
Приведены этапы и последовательность формирования различных пегматитов, и их генетиче-
ская связь с заложением рифтов в докембрии на древнем платформенном основании  
и дальнейшим образованием, развитием и закрытием океанических структур завершившихся 
коллизионными процессами, сформировавшими современный пестрый облик Уфалейского 
метаморфического комплекса. 

Библ. 10. 
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