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Введение. В осадочных толщах марганцевоносные отложения нередко ассо-
циируют с породами, обогащенными органическим веществом (черными сланцами). 
В частности, такие объекты известны на Полярном Урале и Пай-Хое [Юдович, Кет-
рис, 1988; Силаев, 1994;  Старикова, Завилейский, 2010]. Их изучение позволяет ус-
тановить закономерности формирования марганцеворудных залежей в «пассивных» 
морских бассейнах, лишенных явных признаков вулканической деятельности. С этой 
целью нами исследованы проявления марганцевоносных метаосадков в долине реки 
Собь севернее массива Рай-Из.  

Условия залегания рудоносных метаосадков. Район сложен палеозойскими 
осадочными комплексами, формирование которых происходило в морском бассейне 
в обстановке пассивной континентальной окраины. Марганцевоносные залежи при-
урочены к глубоководным отложениям Лемвинской структурно-формационной зоны. 
Вмещающими являются породы няньворгинской свиты (D3–C1), представленные 
кремнистыми, углеродисто-кремнистыми и углеродисто-глинисто-кремнистыми 
сланцами [Силаев, 1994; Брехунов и др., 2004; Силаев, 2008]. В пределах сланцевой 
пачки марганцевые породы слагают серии стратиформных залежей линзовидной, 
пластообразной формы с видимыми размерами от 0.2 до 1.5 м по мощности и первы-
ми десятками метров по простиранию. «Рудные» пласты содержат многочисленные 
прослои кремнистых сланцев и часто связаны взаимными переходами с ними.  

Химический состав марганцевых пород. В составе марганцевых пород до-
минируют кремний, железо, марганец, углекислота и вода (ппп). Сумма SiO2 + 
Fe2O3

общ + MnOобщ + ппп составляет от 85.6 до 98.4 масс. %. По величине алюминие-
вого модуля AlM = Al/(Al+Mn+Fe) марганцевые породы сопоставимы с современны-
ми металлоносными (AlM = 0.01–0.10) и рудоносными (AlM = 0.10–0.40) осадками. 
Среднее значение AlM = 0.16 соответствует металлоносным осадкам. Суммарное  
количество Fe2O3

общ + MnOобщ в породах составляет от 9.3 до 55.6 мас. %; средние 
величины равны 31 мас. %. Значение отношения Mn/Fe варьирует от 0.2 до 55.3; 
среднее значение Mn/Fe = 2.6.  

Отношение Si/Al в породах изменяется от 3.6 до 1050 (в среднем, 14). Эти 
цифры существенно превышают соответствующий показатель для «нормальных» 
осадков (не выше 3). В данном случае кремнезем поступал в область седиментации 
не только в составе обломочного терригенного материала, но также из дополнитель-
ных источников. Таковыми могли быть биогенное вещество и/или гидротермальные 
растворы. С учетом регионального распространения кремнистых отложений и отсут-
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ствия здесь явных признаков вулканизма, вклад биогенной компоненты представля-
ется более существенным. 

Минеральный состав марганцевых пород. Марганцевые породы представ-
ляют собой микрозернистые образования с тонкослоистой и линзовидно-полосчатой 
текстурой, аналогичной текстуре вмещающих их сланцев. Главными минералами 
марганцевых пород являются кварц, родохрозит, сидерит, спессартин, пироксмангит 
и шамозит. В качестве второстепенных и акцессорных фаз диагностированы пирит, 
гематит, магнетит, ильменит, пирофанит, кутнагорит, кальцит, тефроит, циркон, 
фриделит, стильпномелан, мусковит, клинохлор, альбит, апатит, монацит, ксенотим, 
Bi–Te фаза. В породах широко развито тонкодисперсное углеродистое вещество,  
а в родохрозитовой матрице – реликты первичных оксидов марганца, которые не уда-
лось диагностировать до вида. Среди гипергенных минералов диагностированы 
кварц, гетит, вернадит, бернессит и тодорокит. 

По соотношению главных минералов среди марганцевых пород выделяются 
три разновидности, сложенные: 1) сидеритом, родохрозитом, шамозитом и кварцем ± 
кутнагорит, кальцит, магнетит, пирит, клинохлор и стильпномелан; 2) спессартином, 
родохрозитом и кварцем ± гематит и шамозит; 3) родохрозитом, спессартином,  
пироксмангитом и кварцем ± тефроит, фриделит, клинохлор, пирофанит и пирит.  
Эти породы слагают самостоятельные залежи и не встречаются совместно в пределах 
единого пласта. Первая разновидность – самая распространенная в изученном  
районе, две других известны лишь в единичных проявлениях.  

Среди породообразующих минералов наибольший интерес представляют кар-
бонаты – главные концентраторы железа и марганца. Морфология индивидов карбо-
натов свидетельствует об их постседиментационном происхождении. Карбонаты 
представлены изометричными зернами или хорошо ограненными кристаллами ром-
боэдрической формы. Ядра кристаллов, как правило, имеют пойкилитовое строение, 
содержат многочисленные включения кварца, гематита, хлорита, спессартина и дру-
гих минералов.  

По химическому составу карбонаты подразделяются на три изоморфные серии: 
полный ряд родохрозит–сидерит, ограниченный (с разрывом в центральной части) 
ряд родохрозит–кальцит и ограниченный со стороны марганцевого члена ряд кутна-
горит–доломит–анкерит. Развитие карбонатов подчиняется четким закономерностям. 
В ассоциации с гематитом (минералом Fe3+) образуется только родохрозит. В ассо-
циациях же, где главным носителем железа является не гематит, а шамозит (минерал 
Fe2+), установлен весь спектр Mn–Fe карбонатов. Соотношение Mn/(Mn+Fe) в карбо-
натах здесь в первом приближении коррелирует с концентрациями этих элементов в 
породах. Однако в деталях распределение железа и марганца более сложное. В кар-
бонатах часто хорошо проявлена зональность. Причем в смежных слоях породы она 
может быть разнонаправленной. В одних случаях внутренняя часть кристаллов имеет 
существенно марганцевый состав (Mn0.93Mg0.03Ca0.01Fe0.03)CO3, а кайма обогащена 
железом (Mn0.50Mg0.05Ca0.04Fe0.42)CO3, в соседних слойках наблюдается обратная кар-
тина – (Mn0.16Mg0.03Ca0.03Fe0.79)CO3 → (Mn0.49Mg0.05Ca0.05Fe0.41)CO3. Интересно, что в 
обоих вариантах итоговый состав карбоната практически одинаков с почти равными 
пропорциями марганца и железа. Причем, отношение Mn/(Mn+Fe) во внешних зонах 
кристаллов ближе к среднему по породе, чем в их ядрах. Следовательно, на поздних 
стадиях минералообразования за счет локальной миграции компонентов в поровом 
растворе существовавшая изначально разница в составе карбонатов отчасти нивели-
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ровалась. Но этот процесс не завершается полностью, и карбонаты из смежных слоев 
различаются по составу и, как правило, сохраняют зональность.   

Mn–Fe карбонаты всегда содержат в своем составе кальций. Кроме того, в уча-
стках с повышенным содержанием кальция в породе дополнительно к Mn–Fe карбо-
натам кристаллизуются кальцит или чаще кутнагорит.  

Таким образом, в марганцевых породах установлены несколько карбонатных 
фаз, что типично для марганцевых отложений, локализованных среди углеродистых 
осадков [Юдович, Кетрис, 1988].      

Величины δ13Скарб в изученных породах (–11.9 до –30.4 ‰) указывают на обра-
зование карбонатов за счет углекислоты, выделяемой при микробном окислении  
органического вещества в толще осадка на стадии диагенеза осадочной породы.   

Генетическая интерпретация результатов. Изученные породы представляют 
собой слабометаморфизованные металлоносные осадки. Накопление железа и мар-
ганца происходило сингенетично с формированием терригенно-кремнистых отложе-
ний. Причем рудогенез осуществлялся на фоне обогащения вмещающих пород и от-
части железо-марганцевых осадков рассеянным органическим веществом. Образова-
ние таких отложений происходит в относительно замкнутых участках морского дна 
(впадинах-ловушках), где периодически возникают стагнированные (бескислород-
ные) обстановки. Современным примером подобных акваторий могут служить впа-
дины Балтийского моря [Huckriede, Meischner, 1996; Емельянов, 2011].  

В исходные осадки железо и марганец могли поступать из разных источников: 
привноситься гидротермальными растворами различной природы, иловыми диагене-
тическими водами, речными стоками и т.п. В случае с рудопроявлениями Полярного 
Урала нельзя отдать предпочтение какому-либо одному из перечисленных выше ис-
точников. Тем не менее, необходимо отметить следующее. Изучение марганцевонос-
ных илов во впадинах Балтийского моря [Емельянов, 2011] показывает, что ресурсов 
железа и марганца, мобилизуемых в процессе диагенеза «нормальных» (с кларковы-
ми концентрациями железа и марганца) осадков с органическим веществом (Сорг), 
вполне достаточно для формирования металлоносных залежей. Механизм диагенети-
ческой поставки марганца в самом общем виде таков. В толще осадка за счет реакции 
с органическим веществом марганец переходит в растворенное состояние (MnO2 + 
Cорг → Mn2+ + CO2). Ионы Mn2+

 диффундируют к поверхности осадка, где попадают в 
обогащенную кислородом придонную воду и, окисляясь, переходят в твердую фазу 
(Mn2+ + O2 → MnO2). Новообразованные оксиды марганца накапливаются не только 
на поверхности дна, но и обогащают придонную взвесь, которая разносится по аква-
тории и постепенно аккумулируется в депрессиях дна с более спокойным гидроди-
намическим режимом. По нашему мнению, диагенетическая модель может служить 
адекватной альтернативой гидротермально-осадочной модели, которую традиционно 
привлекают для реконструкции генезиса марганцевоносных метаосадков Полярного 
Урала и Пай-Хоя [Старикова, Завилейский, 2010].  

Независимо от того, каковы были источники марганца и железа, концентриро-
вание металлов и формирование металлоносных залежей происходило во впадинах-
ловушках, где в силу биохимических процессов придонные воды лишены свободного 
кислорода. Такие условия благоприятны, с одной стороны, для образования углеро-
дистых осадков, а с другой, для накопления растворенного марганца. Прерывание 
режима стагнации и аэрация бассейна способствуют образованию редокс-барьера,  
на котором осаждается растворенный марганец. Смена восстановительных условий 
на окислительные происходит, например, в период сильных штормов из-за «разгер-
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метизации» впадины-ловушки и проникновением в нее кислородсодержащих вод 
соседних морей.  

Таким образом, условия накопления углеродистых и марганецсодержащих 
осадков, вообще говоря, не совпадают. Первые формируются в режиме стагнации 
придонных вод, вторые – в периоды ее прекращения. Однако, периодическое изме-
нение окислительно-восстановительных обстановок способствует появлению параге-
нетической ассоциации черных сланцев с марганцевоносными отложениями. 

Наличие органического вещества предопределило восстановительный характер 
постседиментационных трансформаций металлоносного осадка. Изначально железо и 
марганец накапливались в оксидной форме. На стадии диагенеза оксиды марганца и 
железа взаимодействуют с ОВ, в результате чего образуются карбонаты. Такие реак-
ции хорошо изучены. Так, если в породе присутствуют и марганец, и железо, то пер-
вым образуется родохрозит (MnO2 + Cорг → MnCO3), а железо сохраняется в оксид-
ной форме. При исчерпании марганца, но сохранении запаса органического вещества 
появляется возможность для кристаллизации сидерита (Fe2O3 + Cорг → FeCO3). Нали-
чие сидерита свидетельствует не только об избыточных количествах органического 
вещества (источника CO2) в осадке, но и о том, что его диагенез протекал в относи-
тельно изолированных условиях, при которых не было активного оттока углекислоты 
из системы. Итоговый же состав карбонатов зависит от локальных соотношений в 
исходных отложениях Mn, Fe и Сорг. Причем, как показали проведенные нами иссле-
дования, порода консервирует даже тончайшие особенности распределения химиче-
ских элементов, варьирующие в пределах миллиметровых слоев осадка. За счет этого 
карбонаты из смежных участков могут различаться по составу. Образование силика-
тов марганца и железа также происходит на ранних ступенях литификации металло-
носных отложений. Благоприятными предпосылками для этого служат исходная си-
ликатная форма накопления металлов (Mn–Si, Fe–Si и/или Mn–Fe–Si гель), повыше-
ние температуры, удаление из системы углекислоты.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 12-05-00308).    
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Надэйяхинское-2 – новое проявление  

родонитовых пород на Пай-Хое 
 

Введение. Подавляющее большинство месторождений родонитовых пород на 
Урале приурочено к вулканогенно-осадочным комплексам восточного палеоокеани-
ческого сектора складчатой системы. Среди осадочных формаций западного палео-
континентального сектора такие породы редки, и поэтому каждая их находка вызы-
вает интерес. В настоящей статье приводится краткая характеристика проявления 
родонитовых пород Надэйяхинского-2, открытого в осадочных толщах юго-вос-
точного Пай-Хоя в 2010 г. Это третья находка подобного типа объектов в данном 
регионе. Ранее здесь были изучены проявления Силоваяхинское и Надэйяхинское 
[Старикова, 2011; 2012].  

 Условия залегания пород. Проявление Надэйяхинское-2 обнаружено в вер-
ховьях ручья Надэйяха, правого притока р. Силовая-Яха в ее среднем течении. Район 
сложен осадочными породами Лемвинской структурно-формационной зоны, сфор-
мировавшимися в глубоководной части пассивной континентальной окраины.  
Рудовмещающими являются кремнистые отложения кровли громашорской (D3fm) 
свиты. На участке они представлены микрозернистыми гематит-кварцевыми порода-
ми сургучно-красного цвета мелко-, микрослоистой текстуры. По облику и составу 
такие породы чрезвычайно похожи на классические яшмы бугулыгырского горизонта 
на Южном Урале, но отличаются от них наличием пропластков микрозернистых из-
вестняков и кремнистых сланцев, поэтому геологи, работающие на Пай-Хое, предпо-
читают использовать термин «яшмоиды». Предыдущими исследователями [Старико-
ва, Завилейский, 2010] в качестве одного из характерных признаков «яшмоидов» от-
мечались повышенные концентрации MnO и Fe2O3 (до 7 и 15 мас. % соответственно). 
Однако минеральные формы накопления металлов не были установлены.  

На проявлении Надэйяхинское-2 слой яшмы обнажается в скальном выступе 
высотой около 5 и протяженностью около 70 м. Родонит развит спорадически в виде 
небольших по мощности (20–40 см) и не выдержанных по простиранию горизонтов, 
согласно залегающих в яшмах и связанных с ними постепенными переходами.  

Строение и минералогия пород. Скопления родонита узнаются по характер-
ной светло-розовой окраске, заметно контрастирующей с общим ярко-красным цве-
том яшм. Надежным диагностическим признаком служат сажисто-черные корки и 
прожилки гипергенных гидроксидов марганца. Для родонитовых пород типичны  
ясно-полосчатые текстуры (рис. а), в которых выделяются ритмы двух порядков. 
Первый порядок – это периодическое чередование относительно мощных (1–4 см) 
розовых и красновато-коричневых прослоев кварц-родонитового и ортоклаз-кварц-
гематитового состава соответственно. Второй порядок – это очень тонкое (доли мил-
лиметров) переслаивание минеральных агрегатов внутри отдельных слоев первого 
порядка. Микроскопическая слоистость второго порядка особенно четко выражена в 
ортоклаз-кварц-гематитовых агрегатах. В кварц-родонитовых агрегатах она проявле-
на хуже, а местами отсутствует. Вместо этого наблюдаются участки с линзовидно-по- 
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Рис. Родонитовые породы проявления Надэйяхинское-2: а) общий вид образца с рит-

мичным чередованием кварц-родонитовых (1) и ортоклаз-кварц-гематитовых (2) слоев и сетью 
тонких диагональных прожилков; б, в, г) детали фото а (обозначены квадратами), воспроизве-
денные на фотографиях в обратно-отраженных электронах. 

Qtz – кварц (черные изометричные зерна), Rdn – родонит (светло-серые таблитчатые 
зерна), Or – ортоклаз (темно-серые зерна неправильной формы), Hem – гематит (белые пла-
стинчатые зерна), Stp – стильпномелан (серые пластинчатые зерна), Bt – биотит (светло-серые 
рельефные зерна неправильной формы).    

 
лосчатой или массивной микротекстурой. В породах развита система тонких (0.1–
3 мм) субпараллельных прожилков, секущих общую слоистость под углом около 45°. 
Минералогия прожилков соответствует составу пересекаемого ими участка породы. 
На границе кварц-родонитовых и ортоклаз-кварц-гематитовых слоев в последних 
иногда присутствуют короткие (до 5 мм длиной) фрагменты родонитовых прожил-
ков, но гематитовые прожилки в родонитовой массе не установлены.  

Все наблюдения свидетельствуют о следующем: 1) накопление железа и мар-
ганца происходило синхронно с формированием кремнистых отложений; 2) состав 
отдельных слоев отражает соотношения компонентов в отдельных слоях исходного 
осадка, постседиментационное процессы не сопровождались масштабным перерас-
пределением вещества между смежными слоями породы; 3) марганец обладает 
большей подвижностью, чем железо.  

Породы обладают микрозернистым строением (размер минеральных индиви-
дов составляет 5–30 мкм), поэтому главными методами их изучения были электрон-
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ная микроскопия, микрозондовый и рентгенофазовый анализы, вспомогательным – 
оптическая микроскопия. Работы проводились на оборудовании кафедры минерало-
гии СПбГУ, а также ресурсных центров СПбГУ «Микроскопии и микроанализа» и 
«Рентгенодифракционные методы исследования». В составе изученных пород диаг-
ностировано 14 минералов. Главными являются кварц, родонит, гематит и ортоклаз; 
второстепенными – стильпномелан, биотит, альбит, апатит, кальцит, родохрозит; 
акцессорными – марганцевый алланит, барит и галенит.  

Родонит образует идиоморфные кристаллы таблитчатой или ромбовидной 
формы (см. рис. б, в), которые равномерно рассеяны в породе либо чаще собраны в 
комковатые агрегаты. Пространственная ориентировка кристаллов родонита, также 
как и зерен стильпномелана, гематита и биотита, разная и не подчиняется общей 
слоистости породы. Полосчатые текстуры обусловлены вариациями количеств зерен 
родонита, кварца и других минералов в смежных слоях породы, а не их предпочти-
тельным удлинением вдоль одной плоскости. Такое строение типично для пород, 
сформированных в условиях относительно низких односторонних давлений и/или не 
испытавших интенсивных механических деформаций. Химический состав родонита 
отвечает формуле (Ca0.5Mn0.5)(Mn3.6Fe0.4)(Si5O15). Обращает на себя внимание высокое 
содержание железа в минерале, что редко отмечается в родоните, даже когда он  
ассоциирует с гематитом.   

Одной из самых интересных является находка ортоклаза в родонитовых поро-
дах. Обычно полевые шпаты, если и присутствуют в родонитовых породах, то лишь в 
качестве акцессорных фаз, и представлены, как правило, альбитом или цельзианом. 
Здесь же развит калиевый полевой шпат K(Si3AlO8). В кварц-родонитовых слоях он 
является второстепенным, а в обогащенных гематитом – одним из главных породо-
образующих минералов. Ортоклаз образует неправильные зерна в интерстициях ме-
жду кристаллами родонита и кварца и в тесных сростках с пластинками стильпноме-
лана (см. рис. б, в). Нет никаких признаков более позднего (наложенного) образова-
ния ортоклаза по исходной Mn-Fe-Si матрице. В данном случае – это нормальный 
компонент породы, появление которого сопряжено с кристаллизацией других мине-
ралов, и контролируется, помимо РТ-условий, спецификой химического состава  
породы. Можно предположить, что протолитом для ортоклаза служили глинистые 
минералы. На это, в частности, указывает преимущественная концентрация полевого 
шпата в составе микрополосчатых гематитсодержащих (K–Fe–Al–Si ± Mn ± Mg)  
агрегатов. Однако преобразование глинистого материала чаще всего приводит к по-
явлению слоистых силикатов, в родонитовых породах – минералов группы стильп-
номелана или слюд. Кристаллизация ортоклаза требует повышенных концентраций 
калия, дополнительный (помимо глин) источник которого остается пока загадкой.    

Биотит представлен плохоограненными пластинчатыми зернами с включения-
ми родонита, гематита, кварца и ортоклаза (см. рис. б). Количество биотита в породе 
составляет около 1–3 об. %, он встречается как в кварц-родонитовых, так и в орток-
лаз-кварц-гематитовых слоях. В обоих случаях слюда имеет близкий химический 
состав, главные различия заключаются в содержаниях марганца и алюминия. Биотит, 
ассоциирующий с кварцем и родонитом, имеет формулу K0.8(Mg1.2Fe2+

1.1Mn0.5Al0.1)2.9 
[(Si3.3Al0.7)4O10](OH)2, тогда как ассоциирующий с гематитом и ортоклазом –  
K0.9(Mg1.1Fe2+

1.1Mn0.2Al0.3)2.7[(Si3.4Al0.6)4O10](OH)2. Формально слюда такого состава 
должна называться марганецсодержащий железистый флогопит.  

Стильпномелан – один из наиболее характерных второстепенных минералов 
изученных пород. Его средняя концентрация в породе составляет 1–3 об. %, но мес-
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тами достигает 10–15 об. %. Стильпномелан представлен тончайшими пластинчаты-
ми зернами, формирующими спутано-пластинчатые структуры типа «карточного 
домика» вокруг зерен кварца и ортоклаза (см. рис. б, в). Минерал предварительно 
определен по особенностям морфологии и соотношению главных минералообразую-
щих элементов (K,  Mg, Mn, Fe, Al и Si). Однако пропорции Mn  Fe, (Mn+Fe)  Mg 
позволяют называть эту же фазу, например, парсеттенситом, баннистеритом или дру-
гим слоистым силикатом марганца. Диагностика «стильпномелана» нуждается в уточ-
нении дополнительными рентгенофазовыми и микрозондовыми исследованиями.  

Отметим также широкое развитие в кварц-родонитовых слоях мелких (около 
3–5 мкм) зерен марганцевого алланита, свидетельствующее о локальном обогащении 
пород церием. 

Обсуждение результатов. Условия залегания и петрография родонитовых по-
род указывают на их образование путем метаморфизма металлоносных отложений. 
Традиционно считается [Старикова, Завилейский, 2010], что вмещающие железо-
кремнистые отложения громашорской свиты (протояшмоиды) сформировались при 
накоплении вещества, привнесенного в морской бассейн гидротермальными раство-
рами. Вероятнее всего, эти же растворы поставляли также железо и марганец, кото-
рые аккумулировались сингенетично с кремнистыми илами. В ходе седиментации 
происходила дифференциация металлов и концентрирование их в разных слоях осад-
ка. Как известно, при прочих равных условиях железо осаждается в более кислой и 
более восстановительной обстановке, чем марганец. Следовательно, ритмичное чере-
дование слоев, обогащенным либо железом, либо марганцем отражает периодические 
колебания физико-химических параметров придонных вод. В данном случае, это мо-
жет быть связано, например, с импульсивным усилением-ослаблением гидротер-
мальной деятельности. В период активизации гидротермальных процессов и постав-
ки в морскую воду кислых растворов осаждались железосодержащие илы, а при за-
тухании гидротермальных источников и разбавлении растворов слабощелочной и 
кислородсодержащей морской водой создавались условия для накопления марганце-
вых осадков. Микрозернистое и тонкослоистое строение родонитовых пород с четкой 
дифференциацией марганец- и железосодержащих слоев указывает на спокойный 
гидродинамический режим придонной части акватории, постепенную смену физико-
химических условий и относительно небольшую скорость металлоносных илов.  
Такие обстановки могут реализоваться во впадинах морского дна, расположенных на 
удалении от крупных участков суши – источника грубообломочного материала.  
Индивидуальной спецификой металлоносных отложений проявления Надэйяхин-
ское-2 является накопление в них значительных количеств калия, что обычно не про-
исходит в Mn-Fe-Si осадках. Природа такого субстрата и условия его генезиса оста-
ются пока не выясненными и требуют дополнительных исследований. Процессы ре-
гионального метаморфизма в РТ-условиях не выше зеленосланцевой фации привели 
к трансформации металлоносного осадка в родонитовые породы. При этом распреде-
ление в породе новообразованных родонита, ортоклаза, биотита и других минералов 
отражает тончайшие особенности химического состава отдельных слойков исходного 
осадка. 

Заключение. Проявление Надэйяхинское-2 не только увеличивает число на-
ходок родонитовых пород в осадочных толщах Пай-Хоя, но и увеличивает перспек-
тивы обнаружения подобных объектов на других территориях развития «яшмоидов» 
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громашорской свиты. Кроме того, проведенные работы ставят необходимость даль-
нейшего изучения условий генезиса ортоклаза в марганцевоносных метаосадках.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 12-05-00308).    
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Минералогия марганцевых руд месторождения Жомарт,  
Атасуйский район, Центральный Казахстан 

(научный руководитель Е. Н. Перова) 
 

Месторождение Жомарт находится в Центральном Казахстане, в 60 км к западу 
от г. Каражал в пределах Атасуйского рудного района. Оно приурочено к Жомартской 
синклинали, осложняющей юго-западное крыло Жаильминского синклинория. 

Участок месторождения сложен породами верхнего девона и нижнего карбона. 
Продуктивная толща представлена метаморфизованными известняками (D3fm), в 
кровле залегают мраморизованные известняки серого цвета, в подошве – углистые 
известняки черного цвета [Каюпова, 1974]. Рудовмещающая толща подразделяется 
на три пачки: верхняя, мощностью 10–30 м, содержит один марганцеворудный пласт 
мощностью 1.5–3 м. Нижняя пачка, мощностью 20 м, содержит четыре марганцево-
рудных пласта общей мощностью 8–10 м. Мощность железорудной пачки между ни-
ми 15–20 м. Рудные пласты залегают согласно с вмещающими породами. Протяжен-
ность их составляет более 3 км, по падению они разведаны до 200 м. Глубина залега-
ния рудных тел меняется от поверхности до 400 м и более [Справочник…, 2002]. 
Разведка месторождения проводилась в 1945–1959 гг. под руководством 
С. К. Кузембаева, К. М. Алексеевского, А. В. Строителова и др. С 2006 г. месторож-
дение эксплуатируется компанией ТОО «Корпорация Казахмыс». 

Минералогические исследования марганцевых руд проводились в 1960–1970-х го-
дах М. М. Каюповой [1974]. В настоящее время интересным представляется изучение 
минералогии марганцевых руд этого месторождения современными методами  
исследований. Для изучения были отобраны представительные образцы из коллекции 
кафедры минералогии СПбГУ. 
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На месторождении выделяются два типа марганцевых руд, различающиеся по 
минеральному и химическому составу – силикатно-карбонатные (наиболее распро-
страненные) и оксидно-силикатно-карбонатные. 

Главным минералом первого типа является браунит, встречающийся в тесной 
ассоциации с кальцитом при подчиненном количестве кварца. На месторождении 
развиты как почти мономинеральные агрегаты браунита, где кальцит представлен 
отдельными небольшими (1–3 мм) скоплениями, так и агрегаты, сложенные преиму-
щественно кальцитом, в которых браунит образует отдельные неравномерно рассе-
янные выделения. 

Более разнообразными по минеральному составу являются оксидно-силикатно-
карбонатные руды. Главным минералом в этом типе руд является гаусманит, менее 
распространен якобсит, также присутствуют разнообразные силикаты и карбонаты 
марганца. По соотношению основных минералов в этом типе руд выделены следую-
щие минеральные агрегаты: 

– гаусманитовый, в составе которого, кроме преобладающего гаусманита, 
встречаются тефроит, пеннантит и кальцийсодержащий родохрозит; 

– фриделит-хлорит-тефроит-карбонатный, тесно ассоциирующий с гаусмани-
товым и образующий в нем два типа выделений: наиболее распространены неболь-
шие (до 1 см) прожилки, но также встречаются тонкие слои и пятна. В подчиненном 
количестве присутствуют оксиды марганца (преимущественно, якобсит) и марганце-
вые арсенаты. Последние могут слагать отдельные, хорошо видимые обособления 
желтого цвета; 

– родонит-спессартин-кальцитовый, представляющий скопления отдельных, 
нередко хорошо ограненных мелких (0.4–0.6 мм) зерен граната в общей массе каль-
цита. Иногда в общей массе агрегата встречаются крупные (0.5–1 см) выделения, 
сложенные родонитом; 

– якобсит-кальцитовый, образующий массивные выделения с ярко выражен-
ным вишневым оттенком. В подчиненных количествах присутствуют гематит и тальк. 

Список диагностированных минералов марганцевых пород представлен в  
таблице 1.  

Наибольшим химическим разнообразием в изученных породах обладают кар-
бонаты, которые представлены широким изоморфным рядом от кальцита до родох-
розита, часто с небольшим содержанием магния. Примесь железа в небольших коли-
чествах характерна для карбонатов из якобсит-кальцитового агрегата.  

Минералы группы хлорита представлены клинохлором и марганцевым клино-
хлором, в редких случаях в ассоциации с гаусманитом встречается пеннантит. Наи-
меньшее содержание марганца характерно для клинохлора из родонит-спессартин-
кальцитового агрегата. 

Якобсит представлен тремя разновидностями: практически беспримесным, с 
примесью Zn и повышенным содержанием Fe (Fe-Zn якобсит). В собственном агрегате 
якобсит практически целиком представлен Zn- и Fe-Zn разновидностями, в других – 
якобсит практически не содержит примесей. 

В составе фриделит-хлорит-тефроит-карбонатного агрегата впервые на место-
рождении был диагностирован минерал, относящийся к группе гумита. По соотно-
шению основных элементов его кристаллохимическая формула может быть рассчи-
тана как Mn5(SiO4)2(OH)2, что отвечает составу полиморфных модификаций – аллега-
нита (моноклинная сингония) и риббеита (ромбическая сингония) [Кривовичев, 
2008]. Из-за трудности выделения мономинеральной фракции, провести точную  
диагностику рентгеновским методом пока не удалось. 
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Т а б л и ц а  1  

Минеральный состав марганцевых руд месторождения Жомарт 

Силикатыи их аналоги 
Родонит CaMn4(Si5O15) 
Фаулерит (Ca,Zn)Mn4(Si5O15) 
Спессартин Mn3Al2(SiO4)3 
Андрадит Ca3Fe2(SiO4)3 
Фриделит Mn8(Si6O15)(OH)10 
Пиросмалит (Mn,Fe)8(Si6O15)(OH)10 
Тефроит Mn2(SiO4) 
Бустамит Ca3Mn3(Si3O9)2 
Пеннантит (Mn,Mg)5Al)(AlSi3O10)(OH)8 
Mn-Клинохлор* (Mn,Mg)5Al(AlSi3O10)(OH)8 
Манганофиллит KMn3(AlSi3O10)(OH)2 
Стильпномелан KFe8(AlSi11O28)(OH)8·2H2O 
Mn-рихтерит Na(CaNa)(Mg,Mn)5(Si8O22)(OH)2 
Пенвитит Mn4(Si4O10)(OH)8·nH2O 
Браунит MnMn6(SiO4)O8  
Тальк Mg3(Si4O10)(OH)2 
Аллеганит?* Mn5(SiO4)2(OH)2  
Пьемонтит* Ca2(Al2Mn3+)(SiO4)(Si2O7)O(OH) 
Циркон* Zr(SiO4) 
 
 
Карбонаты 
Сидерит Fe(CO3) 
Родохрозит Mn(CO3) 
Кальцит Ca(CO3) 
Манганокальцит (Ca,Mn)(CO3) 
Манганосидерит (Mn,Fe)(CO3) 
Кутнагорит* CaMn(CO3)2 
Анкерит CaFe(CO3)2 
Доломит Ca,Mg(CO3)2 
 
 
Сульфаты 
Барит Ba(SO4) 

Оксиды 
Кварц SiO2 
Гаусманит MnMn2O4 
Пиролюзит MnO2 
Zn- Якобсит (Zn,Mn)Fe2O4 
Якобсит MnFe2O4 
Пирофанит* MnTiO3 
Гематит Fe2O3 
Мартит Fe2O3  
Маггемит Fe2O3 
Магнетит FeFe2O4 
Бадделеит* ZrO2 
 
Гидроксиды 
Псиломелан Ba(Mn3Mn2)O10·H2O 
Вернадит (MnFe)(O,OH)2·nH2O 
Гётит FeO(OH)  
Манганит* MnO(OH) 
 
Сульфиды 
Халькопирит CuFeS 
Пирит FeS2 
Сфалерит ZnS 
Галенит PbS 
 
Арсенаты 
Саркинит Mn2(AsO4)(OH) 
Флинкит* Mn2Mn(AsO4)(OH)4 
TR-арсенат* 
 
Фосфаты  
Апатит (Ca5(PO4)3)(F,Cl,OH) 
 
Ванадаты 
Пиробелонит* PbMn(VO4)(OH)16·4H2O 

П р и м е ч а н и е .  Таблица составлена по материалам М. М. Каюповой [1974] с добав-
лением данных автора. *, минералы, впервые диагностированные автором на месторождении. 
Жирным выделены главные минералы руд. 

 
Арсенаты представлены саркинитом (Mn1.93Ca0.03)1.96(As1.02O4.08)(OH) и флинки-

том (Ca0.11Mn1.89)2.00Mn1.06(As0.94O3.96)(OH)4. Наиболее распространен в изученных 
породах саркинит, он преобладает в фриделит-хлорит-тефроит-карбонатных агрега-
тах, где слагает зерна (0.5–3 мм) светло-желтого цвета. Флинкит диагностирован на 
месторождении впервые и чаще всего встречается в тесном срастании с саркинитом. 
В виде единичных включений был встречен арсенат со значительным (до 25 %)  
содержанием редкоземельных элементов, однако рассчитать его состав пока не уда-
лось. Химический состав некоторых изученных минералов приведен в таблице 2. 



Т а б л и ц а  2  
Химический состав и кристаллохимические коэффициенты минералов марганцевых руд месторождения Жомарт 

Минерал Тефроит Родонит Спессартин Хлорит Фриделит Кальцит Родохрозит Mn-кальцит Пьемонтит Аллеганит?
Агрегат I  II II II IV I I II I I III I 
Анализы 1 2 3 4 5 5 6 8 9 10 11 12 

SiO2 30.30 47.62 37.05 34.77 28.25 38.76 38.88 0.00 0.00 0.00 33.79 24.61 
TiO2 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Al2O3 0.00 0.00 19.11 19.17 23.17 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 15.05 0.00 

FeOобщ 2.09 0.00 2.30 2.03 2.11 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 
MgO 1.13 1.25 0.00 29.69 12.24 1.88 1.38 0.00 1.36 1.59 0.00 0.00 

MnOобщ 65.50 42.96 31.31 12.53 33.79 55.34 55.63 5.93 51.36 26.08 29.85 71.75 
CaO 0.99 8.17 9.75 1.82 0.45 2.42 2.79 50.64 7.81 30.48 18.44 0.00 

СО2
расч. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.43 39.47 41.85 0.00 0.00 

F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.64 
Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Σ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Кристаллохимические коэффициенты 
Si 1.00 5.03 3.00 3.01 2.70 5.97 5.99 0.00 0.00 0.00 2.73 2.02 
Ti 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AlIV 0.00 0.00 0.00 0.99 1.30 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 
AlVI 0.00 0.00 1.82 0.96 1.31 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 
Fe3+ 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 
Fe2+ 0.06 0.00 0.00 0.15 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Mg 0.06 0.20 0.00 3.83 1.74 0.31 0.32 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 

Mn3+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 
Mn2+ 1.84 3.80 2.15 0.92 2.73 7.22 7.25 0.08 0.81 0.39 0.39 4.98 
Ca 0.04 0.93 0.85 0.17 0.05 0.40 0.00 0.92 0.16 0.57 1.60 0.00 
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 
F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 
Cl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

П р и м е ч а н и е .  Анализы (нормированы на 100 %) выполнены в лаборатории ресурсного центра микроанализа СПбГУ на растровом 
электронном микроскопе-микроанализаторе HITACHI TM 3000 (аналитик  С. О. Савельев), а также в Ресурсном центре «Геомодель» СПбГУ 
на сканирующем электронном микроскопе Hitachi S-3400N (аналитики Н. С. Власова, В. В. Шиловских). Агрегаты: I – фриделит-тефроит-
хлорит-карбонатный; II – родонит-спессартин-карбонатный; III – якобсит-кальцитовый; IV – гаусманитовый.   
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Таким образом, изученные марганцевые породы представлены двумя типами 
руд. Силикатно-карбонатные руды характеризуются небольшими вариациями мине-
рального состава, тогда как минералогия оксидно-силикатно-карбонатных руд крайне 
разнообразна. Учитывая широкое распространение в марганцевых породах первич-
ных седиментационных структур и текстур [Каюпова, 1974], а также взаимоотноше-
ние минеральных агрегатов, можно предположить, что формирование тех или иных 
минеральных ассоциаций марганцевых руд проходило в несколько стадий и опреде-
лялось, прежде всего, соотношением главных химических элементов в исходном ме-
таллоносном осадке. 

В результате проведенной работы диагностировано восемь новых для этого 
месторождения минералов и уточнен химический состав уже известных минералов. 

 
Литература 

 
Каюпова М. М. Минералогия железных и марганцевых руд Западного Атасу (Централь-

ный Казахстан). Алма-Ата: Наука, 1974. 242 с. 
Кривовичев В. Г. Минералогический словарь. СПб.: СПбГУ, 2008. 556 с. 
Справочник месторождений Казахстана (2002), http://geology.gov.kz/ru/. 

 
 

В. Ф. Рудницкий1, А. Ж. Кузнецов2 

1 – ФГБОУ ВПО Уральский государственный горный университет,  
г. Екатеринбург 

2 – Институт геологии и геохимии им. академика А. Н. Заварицкого  
УрО РАН, г. Екатеринбург 

alex19792505@yandex.ru 
 

О способах отложения руд Естюнинского скарново-магнетитового  
месторождения на Среднем Урале 

 
Естюнинское скарново-магнетитовое месторождение приурочено к останцу 

термально-метаморфизованных раннесилурийских вулканогенно-осадочных пород в 
Тагильском сиенит-диоритовом массиве раннего девона [Глазов и др., 1973]. Геоло-
гический разрез сложен двумя толщами метавулканитов. Нижняя толща мощностью 
не менее 400 м представлена роговиками и метавулканитами риодацитового и даци-
тового составов. По реликтовому текстурному рисунку среди них различаются:  
1) однородные и неяснополосчатые разности, отвечающие соответственно однородным 
и эвтакситовым лавам, и 2) пятнистые и полосчатые, образованные по их вулканок-
ластическим разностям – гиалолавокластитам. В отличие от относительно изомет-
ричных светло-зеленых лавокластов, темно-зеленые гиалокласты имеют в полосча-
тых породах форму вытянутых пламеневидных линз («фьямме») или «рогульчатую» 
остроугольную в пятнистых разностях. Верхняя толща мощностью до 350 м сложена 
метавулканитами базальтового состава, среди которых различаются однородные и 
пятнисто-полосчатые, отвечающие, как и в кислых породах, соответственно лавам 
базальтов и их вулканокластическим разностям.  

Месторождение состоит из двух рудных зон: Естюнинской и Ново-Естюнин-
ской. Естюнинская зона включает 17 пластообразных кулисорасположенных рудных 
тел. Рудные тела приурочены к метавулканитам основного состава. Ново-Естюнин-
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ская зона, находящаяся в 600 м стратиграфически ниже Естюнинской, содержит две 
основные залежи (верхнюю – рудное тело № 21 и нижнюю – рудное тело № 22),  
согласно залегающие в метавулканитах кислого состава. 

Согласно концепции Д. С. Коржинского [1982], обоснованной термодинамиче-
скими расчетами, образование скарново-магнетитовых залежей обусловлено цирку-
ляцией постмагматических растворов, обогащенных железом, в литифицированных 
вулканокластических и известковых породах. Инфильтрация происходит вдоль кон-
тактов потоков лав и отслоений (трещин) метасоматической контракции. При этом 
формируется известная метасоматическая зональность от интрузии к периферии.  

Представление о первично вулканогенно-осадочном происхождении скарново-
магнетитовых месторождений было обосновано И. В. Дербиковым [1964] для рудных 
объектов юга Западной Сибири. Предполагалось, что внедрение интрузий в участки с 
относительно убогой вулканогенно-осадочной минерализацией приводило к скарни-
рованию и ремобилизации рудного вещества с повышением его концентраций. В по-
следующем аналогичные выводы были сделаны для скарново-железорудных место-
рождений Урала [Булашевич и др., 1981; Белевцев и др., 1983 и др.]. Эта гипотеза 
основана на результатах изучения геологических условий размещения руд. 

Способы вулканогенно-осадочного рудоотложения разнообразны – хемогенный, 
кластогенный, инфильтрационный [Попов, 1979]. Важнейшими диагностическими 
признаками генезиса руд являются их текстуры, минеральный состав и структуры. 

По содержаниям магнетита руды Естюнинского месторождения условно подраз-
деляются на сплошные (магнетита в рудах более 50 %)  
и вкрапленные (магнетита менее 50 %). Текстурный 
рисунок в сплошных и вкрапленных рудах, в целом, 
однотипен. Преобладают линзовидно-полосчатые и 
пятнистые текстуры руд, в подчиненном количестве 
распространены однородные, брекчиевидные, неясно-
слоистые и реликтовые слоистые. 

Наиболее распространенная линзовидно-
полосчатая текстура характеризуется тем, что магнетит 
образует вкрапленность или же сплошные обособления 
в виде узких линзочек с занозистыми границами, схо-
жих по форме с фьямме вулканокластических пород 
(рис. 1). Здесь же встречаются прерывистые полоски. 
Полоски и линзы ориентированы в одном направлении.  

 
 
 
 
Рис. 1. Магнетитовая руда линзовидно-полосчатой тек-

стуры по аполавогиалокластитам с фьяммевидными обособ-
лениями стекла. Обр. 8421/598.8. 

Магнетит преимущественно мелкозернистый, тяготеет 
к обособлениям темно-зеленого цвета, напоминающим по 
форме фьямме. Местами он практически полностью замещает 
исходный материал линз хлоритового состава. Линзы ориен-
тированы в одном направлении под углом 65–70° к оси керна. 
Содержание магнетита ~ 15 %. 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2014 93 

Нерудные минералы в них представлены, как правило, темноцветными минера-
лами (хлоритом, реже пироксеном, амфиболом и др.). Базальный цемент обычно свет-
лоокрашенный эпидот-кварц-полевошпатового состава. В цементе присутствует 
вкрапленность и мелкие гнезда магнетита. 

Пятнистые текстуры характеризуются пятнистым распределением магнетита 
во вкрапленных (несплошных) рудах или же, наоборот, пятнистым распределением 
агрегатов нерудных минералов или разнозернистого магнетита в массивных (сплош-
ных) рудах. Руды пятнистой текстуры занимают примерно 16 % объема рудных тел. 
Текстурный рисунок пятнистых руд весьма разнообразен. 

В массивных рудах пятнистая текстура обусловлена наличием пятен непра-
вильной формы, обособленных или сложно соединяющихся между собой. По составу 
минеральных агрегатов они различны, но, в целом, преобладают три типа: а) свет-
лоокрашенные карбонат-кварц-полевошпатовые; б) темно-зеленые, как правило, ин-
тенсивно хлоритизированные, с пироксеном, амфиболом; в) состоящие из магнетита, 
отличающегося зернистостью в сравнении с фоновым. Иногда неравномерное рас-
пределение нерудных минералов обуславливает нечетко выраженную округлость 
(«комковатость») магнетитовых агрегатов. Комковатые разности имеют также нечет-
ко проявленное концентрически-зональное строение. 

Среди вкрапленных пятнистых руд выделяются две разновидности. Руды, в ко-
торых пятна массивного магнетита размером до 3 см имеют неправильную или же 
нечетко выраженную округлую форму с неровными и расплывчатыми границами.  
В пятнистых обособлениях различаются реликты нерудных минералов, преимущест-

венно темноцветных. Среди вкрапленных пятнистых 
разностей особо широко распространены руды, где пятна 
магнетита, обычно в виде густой вкрапленности и 
сплошных гнезд, приурочены к угловатым «рогульча-
тым» темноцветным хлоритовым обособлениям (рис. 2). 

Разновидности текстур обособляются в магнети-
товых залежах в виде пластообразных и линзообразных 
слоев, согласных с границами рудных тел. Мощность их 
колеблется от первых метров до десятков метров [Руд-
ницкий и др., 2013]. 

Способы отложения руд Естюнинского месторож-
дения можно предполагать по следующим особенностям 
строения магнетитовых залежей [Рудницкий и др., 2013]:   

– руды в большинстве своем (до 85 %) являются 
вкрапленными; весь объем рудных тел пропитан магне-
титовой минерализацией;  

 
 
Рис. 2. Магнетитовая руда пятнистой текстуры по апо-

лавогиалокластитам с «рогульчатыми» обособлениями стекла. 
Обр. 8608/1001. 

Мелкозернистый магнетит приурочен к «рогульчатым» 
обломкам хлоритизированного стекла. Лавокластиты более 
светлые и сложены эпидотом, полевым шпатом и темноцвет-
ными минералами. Содержание магнетита ~ 15 %. 
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– текстуры руд унаследовали текстуры вулканокластических пород; наиболее 
широко распространены линзовидно-полосчатые по вулканокластитам, содержащим 
фьямме, и пятнистые по вулканокластитам с «рогульчатыми» обломками аповулка-
нического стекла;  

– магнетит концентрируется в темно-зеленых хлоритизированных обломках 
аповулканического стекла и равномерно рассеян в светлом цементе;  

– в рудах, как и в породах, отсутствуют прожилковые текстуры, в том числе  
в которых руды выполняли трещины и отслоения возможно метасоматической  
контракции; 

– текстурные особенности руд распределяются в виде пологозалегающих слоев 
конформных с границами рудных тел. 

Приведенные данные наиболее удовлетворительно могут быть объяснены им-
прегнационно-метасоматическим способом рудоотложения в придонной обстановке, 
что обусловлено спорадическим поступлением вулканокластического материала в 
донные металлоносные рассолы водоемов. Железосодержащие рассолы, вероятнее 
всего, находились в застойном состоянии. Поступление гиалокластов «фьяммевид-
ной» и «рогульчатой» форм приводило к их замещению рудным веществом и образо-
ванию своеобразных текстур. В кратковременные межпароксизмальные периоды 
происходило осаждение сплошных руд, не содержащих реликтов аповулканических 
пород. Судя по незначительному распространению брекчиевидных и слоистых руд 
существенного разрушения рудных тел не было. Согласно И.В. Дербикову [1964], 
Ю.Л. Булашевичу и др. [1981], Я.Н. Белевцеву и др. [1983], осаждение происходило в 
виде гидроксидов железа. При последующем внедрении интрузий и контактовом 
термальном метаморфизме происходило скарнирование и превращение гидроксидов 
железа в магнетит. 
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Минералого-геохимическая зональность и деформационный механизм  

формирования хромитит-дунитовых тел в офиолитах  
(на примере массива Крака, Южный Урал) 

 
Происхождение дунитовых тел из офиолитовых комплексов – одна из наибо-

лее важных проблем петрологии верхней мантии, имеющая определяющее значение 
для понимания механизмов образования месторождений хрома. Длительное время 
наиболее популярными являлись магматическая и метасоматическая модели образо-
вания ультрабазитов и связанного с ними хромитового оруденения в офиолитах  
[Кравченко, 1969; Thayer, 1969 и др]. В настоящее время наиболее часто формирова-
ние структурно-вещественных комплексов офиолитов связывается с деплетировани-
ем мантийных лерцолитов, сопровождающимся пластическими деформациями и 
проникновением сквозь реститы флюидов и расплавов [Савельева, 1987; Чащухин и 
др., 2007; Kelemen et al., 1995 и др.]. Также обосновывается реоморфическая модель 
дифференциации мантийного вещества [Савельев и др., 2008; Савельев, Федосеев, 
2011 и др.].  

Работа посвящена детальному изучению участка месторождения № 33 (массив 
Средний Крака). Выбор участка обусловлен: 1) небольшими размерами и хорошей 
обнаженностью, 2) относительно слабой серпентинизацией ультрамафитов, 3) при-
сутствием как полностью сформированного тела хромититов в небольшом по мощ-
ности дунитовом теле, так и небольших дунитовых прожилков в перидотитах,  
4) присутствием в рудном теле одновременно массивных, нодулярных и вкраплен-
ных хромититов. Петроструктурные исследования проведены по [Саранчина,  
Кожевников, 1985; Чернышов, 1996 и др.]. Химический состав минералов определен 
в Институте минералогии УрО РАН на СЭМ РЭММА-202М и Vega3 Tescan  
с использованием стандартов, аналитики В. А. Котляров, И. А. Блинов. 

Геометрический анализ плоскостных и линейных структур массива с привле-
чением результатов петроструктурных исследований позволил установить повсеме-
стное распространение деформационных структур, свидетельствующих о его форми-
ровании в результате послойного пластического течения, сопровождавшегося склад-
кообразованием [Савельева, 1987; Денисова, 1990 и др.]. Мантийное происхождение 
дунит-перидотитовой полосчатости, минеральной сланцеватости и линейности  
доказывалось тем, что элементы структуры образованы первичными минералами без 
участия водных силикатов.  

Было предположено, что формирование дунитов и хромититов месторождения 
№ 33 происходило в результате пластического течения [Савельев, 2013]. Цель данной 
работы – поиск минералогических подтверждений деформационной модели. 

На месторождении № 33 хромититы образуют меридиональную жилу длиной 
около 50 м и мощностью до 2 м. По данным опытной отработки оруденение просле-
живается до глубины 8 м. На всем протяжении с хромититами ассоциируют дуниты, 
мощность оторочки которых составляет 0.3–2 м. Важной особенностью изученного 
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участка является повышение содержания пироксенов в перидотитах по мере прибли-
жения к дунитовому телу, вмещающему хромититы. В перидотитах восточного 
фланга, непосредственно примыкающих к дунитам, отмечается сеть маломощных 
дунитовых прожилков. Расчет баланса вещества на начальном этапе формирования 
дунита в «масштабе шлифа» проведен для одного из таких прожилков (103-2LВ) с 
использованием результатов подсчета минералов в плоскости шлифов, полученных в 
трех перпендикулярных срезах. Установлено, что перидотитовая часть образца имеет 
выдержанный минеральный состав (%): оливин 69, ортопироксен 27.5, клинопирок-
сен 2.5, хромшпинелид <1. Концентрация последнего в одном из срезов резко увели-
чена за счет нескольких крупных зерен. В дунитовом прожилке пироксены встреча-
ются в виде единичных мелких зерен, а содержание хромшпинелида возрастает,  
как минимум, в 1.5 раза.  

Также были определены объемные содержания оливина и ортопироксена в 
двух фракциях по размерности – «крупной» (сечение в среднем 1.5 мм) и «мелкой» 
(сечение в среднем 0.6 мм). Оказалось, что концентрация минералов по фракциям 
отличается от рассчитанной в среднем по породе. В частности, объемная доля оливи-
на в крупной фракции уменьшена до 68.2 % против 79.6 % в мелкой, а объемная доля 
ортопироксена увеличена в 1.5 раза в крупной фракции (31.7 %) по сравнению с мел-
кой (20.4 %). Полученные результаты говорят о том, что в первоначально однород-
ном перидотите в процессе пластического течения оливин концентрируется в отно-
сительно мелкой (более мобильной) фракции, а ортопироксен в более крупной (более 
инертной). По мере увеличения степени такого разделения могут образоваться моно-
минеральные оливиновые обособления, что подтверждается как данными микро-
структурного анализа (D-тип петроструктуры [Савельев, 2013]), так и результатами 
физического моделирования [Савельев, Федосеев, 2011]. 

Были проанализированы составы минералов вкрест простирания рудоносной 
зоны, включая удаленные к западу перидотиты (103-3 и 103-4), примыкающие непо-
средственно к дунитовому телу перидотиты с запада (103-2LЗ) и востока (103-2LB), 
околорудные дуниты (103-2DA) и прожилок дунита в перидотите. Большая часть 
породообразующих минералов имеет типичный для офиолитовых комплексов состав. 
Оливин представлен магнезиальной разновидностью с содержанием фаялитовой мо-
лекулы 8–11 % с максимумом в околорудных дунитах. Ортопироксен представлен 
энстатитом, а клинопироксен – диопсидом. Для обоих пироксенов характерны высо-
кие содержания оксида хрома (в среднем 0.5 %), причем наибольшие вариации отме-
чаются в перидотитах с высоким содержанием пироксенов (103-2LB – 0.2–1.6 %). 
Нетипичным является повышенное содержание хрома в отдельных зернах оливина 
(до 0.24 % Cr2O3), обычно это – пойкилитовые включения в шпинелиде, в тех же зер-
нах фиксируется наибольшая магнезиальность для данного образца. В перидотитах, 
непосредственно примыкающих к околорудным дунитам, встречены единичные зер-
на амфиболов варьирующего состава с высокими содержаниями натрия (3.09–4.23 % 
Na2O) и глинозема, а в части зерен в заметных количествах содержится также хром 
(до 2.24 % Cr2O3). 

Наиболее значительные изменения происходят в составе хромшпинелидов 
(рис. а). На удалении от рудоносной зоны, в шпинелевых перидотитах акцессорный 
хромшпинелид низкохромистый и высокоглиноземистый. По мере приближения к 
рудному телу в перидотитах постепенно растет глиноземистость шпинелида вплоть 
до точки 103-2LЗ с максимальным содержанием Al2O3 и минимальным – хрома.  
В дунитах присутствует наиболее высокохромистый шпинелид, максимальные содер- 
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Рис. Вариации состава минералов и температур оливин-хромшпинелевого равновесия 

вкрест хромитоносной зоны месторождения № 33 (А) и через образец 103-2LB (Б). 
T (C) – температура по данным оливин-хромшпинелидовых геотермометров (средние 

значения), Fa – содержание фаялитовой молекулы в оливине, Spn – шпинелид, Cpx – клинопи-
роксен, Opx – ортопироксен, Ol – оливин, Lc-Hb – лерцолиты и гарцбургиты, D – дуниты, Cr – 
хромититы, 103Р – массивные хромититы, П – пойкилитовое включение в шпинелиде. На раз-
резе через образец: белое – оливин, черное – хромшпинелид, «косая» штриховка – ортопирок-
сен, «сетка» – клинопироксен. 

 
жания хрома характерны для крупнозернистых и нодулярных хромититов. В перидо-
титах, примыкающих к дунитам с востока, содержание хрома в шпинелиде вновь 
снижается.  

Закономерное изменение состава хромшпинелидов, наблюдаемое в масштабе 
участка (первые метры–десятки метров), сохраняется  также и в масштабе обнаже-
ний–штуфов (миллиметры–сантиметры). Детальное изучение образца 103-2LB пока-
зало, что содержание оксида хрома и титана в хромшпинелидах постепенно возраста-
ет от «лерцолитового» края шлифа к центру дунитового прожилка (см. рис. б).  

Расчет оливин-хромшпинелевого равновесия с использованием геотермомет-
ров Оно, Фабри и О’Нейла-Уолла-Больхауза-Берри-Грина [Чащухин и др., 2007] при 
хорошей сходимости результатов дал наиболее высокие температуры (980–1080 С; в 
среднем, 1078 С) для перидотитов с высоким содержанием пироксенов, непосредст-
венно примыкающих к околорудным дунитам с запада (103-2LЗ). Образцы перидоти-
тов с «нормальным» содержанием пироксенов (103-3 и 103-4) на удалении от рудо-
носной зоны дали «размытый» график температур с максимумами в диапазоне 740–
880 и 920–960 С, а образцы околорудных дунитов (103-2DA) имеют четкие макси-
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мумы в диапазоне 800–920 С. В перидотитах восточного фланга (103-2LB) отмеча-
ется интенсивный максимум 800–880 С и меньший – 680–760 С.  

Изложенный выше фактический материал наиболее логично может быть ин-
терпретирован следующим образом. Формирование тел дунитов различного масшта-
ба сопровождается возникновением в «перидотитовом матриксе» зон с резко неодно-
родным строением и специфической минералого-геохимической зональностью.  
Центральные части таких зон сложены моно- или биминеральной породой, состоя-
щей из наиболее магнезиального оливина и наиболее хромистого шпинелида  
по сравнению с матриксом. Вблизи дунитовой зоны в перидотитах отмечается ло-
кальная концентрация пироксенов, необъяснимая с позиций реакционного происхо-
ждения дунитов, а также отмечается локальное повышение температур оливин-
хромшпинелевого равновесия, что может быть связано с их разогревом в зоне интен-
сивного пластического течения. 
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Минералого-геохимические особенности ультрамафитов  
Амамбайского массива (Южный Урал) 

 
Амамбайский массив расположен в Миасс-Куликовском ультрамафитовом 

поясе в 70 км юго-восточнее г. Магнитогорска и приурочен к границе Уйско-
Кацбахской и Гумбейской зон [Сурин, 2000]. Массив имеет сложное (многофазное?) 
строение и включает в себя интенсивно серпентинизированные ультрамафиты  
бриентского дунит-гарцбургитового и сахаринского дунит-верлит-пироксенитовую 
комплексов [Кораблев и др., 1999ф; Сурин, 2000]. 

Бoльшая часть массива представляет собой зону меланжа с серпентинитовой 
матрицей, образованной по первичным породам дунит-гарцбургитового комплекса. 
Среди рассланцованных серпентинитов иногда сохраняются блоки не полностью 
измененных ультрамафитов. Серпентинитовый матрикс включает многочисленные 
блоки магматических пород различного размера и морфологии, относящиеся к саха-
ринскому комплексу [Кораблев и др., 1999ф]. Блоки в матриксе представлены дуни-
тами, лерцолитами, верлитами, пироксенитами, субщелочными габброидами, монцо-
нитами и сиенитами. 

В центральной части зоны меланжа обнажается изометричное тело, сложенное 
преимущественно пироксенитами и субщелочными габброидами (рис. 1). В строении 
тела также принимают участие монцодиориты, монцониты, сиениты и кварцевые 
сиениты. В серпентинитовом матриксе отмечаются многочисленные более мелкие 
блоки верлитов, лерцолитов и дунитов с небольшими обособлениями хромититов.  
В западной и юго-западной части серпентинитового массива отмечается большое 
количество линзовидных тел вулканогенных пород различного размера. В зоне влия-
ния сахаринского комплекса развита довольно мощная зона метасоматитов, в составе 
которой встречаются хлоритизированные, амфиболизированные и эпидотизирован-
ные серпентиниты, часто с гранатом. 

В матриксе меланжа преобладают апогарцбургитовые серпентиниты, реже 
встречаются аподунитовые и аполерцолитовые. Породообразующий серпентин пред-
ставлен -лизардитом или антигоритом. В ассоциации с антигоритовыми серпенти-
нитами часто встречаются тальк-карбонатные породы. Хризотиловые серпентиниты 
на участке пользуются подчиненным значением. В частично серпентинизированных 
гарцбургитах оливин представлен высокомагнезиальной разновидностью (мас. %): 
SiO2 40.2, Fe2O3 2.18, FeO 8.07, MgO 49.68.  

В сахаринском комплексе выделяют две фазы [Кораблев и др., 1999ф]. Породы 
первой фазы представлены дунитами и верлитами, реже – лерцолитами и вебстери-
тами, часто преобразованными в антигоритовые серпентиниты. Обычно они образу-
ют в серпентинитовом меланже небольшие изометричные блоки размером 10–40 м 
без четко выраженной внутренней зональности. Среди субщелочных пород второй 
фазы ультрамафиты представлены низкомагнезиальными пироксенитами, в том чис-
ле рудными и биотитсодержащими. Для их тел характерна полосчатость. 
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Рис. 1. Схема геологического строения Амамбайского массива по Г. Г. Кораблеву и др. 

[1999ф], Э. В. Шалагинову [1984]. 
1 – дуниты, верлиты, вебстериты, магнезиальные пироксениты; 2 – пироксениты;  

3 – габбро; 4 – монцогаббро, монцодиориты; 5 – монцониты, сиениты, кварцевые сиениты;  
6 – метасоматиты; 7 – серпентиниты; 8 – граниты Кацбахского массива; 9 – вулканогенные и 
осадочные породы S–C1; 10 – тектонические нарушения; 11 – точки наблюдения и их номера; 
12 – скважины и их номера.  
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Рис. 2. Положение составов 
хромшпинелидов из ультрамафитов 
Амамбайского массива на диаграмме 
Mg/(Mg+Fe+2)–Cr/(Cr+Al). 

Поля составов акцессорных 
хромшпинелидов из перидотитов, 
драгированных в различных геоди-
намических обстановках: I – глубо-
ководные желоба; II – «нормальные» 
медленно-спрединговые СОХ; III – 
«аномальные» медленно-спрединго-
вые СОХ; IV – быстроспрединговые 
СОХ. Границы полей проведены по 
данным работ [Магматические …, 
1988; Базылев, 2003; Геология…, 
1980 и др.]. 

 
 
 
 

Нами изучены акцессорные и рудообразующие хромшпинелиды из дунит-
гарцбургитового комплекса, поскольку данные минералы значительно меньше под-
вергаются вторичным изменениям по сравнению с породообразующими силикатами 
(табл. 1). Все изученные зерна хромшпинелидов характеризуются высокими концен-
трациями хрома и отрицательной корреляцией хрома и магния в их составе, что явля-
ется типичным для офиолитовых комплексов. На диаграмме в координатах 
Mg/(Mg+Fe)–Cr/(Cr+Al) фигуративные точки составов изученных минералов полно-
стью попадают в поле гарцбургитов и дунитов, драгированных в пределах глубоко-
водных желобов (рис. 2). Единственный анализ хромшпинелида из пород сахарин-
ского комплекса показал умеренное содержание Cr2O3 (42.6 %) при повышенной же-
лезистости (табл. 1). 

Пироксены, напротив, пользуются большим распространением в сахаринском 
комплексе и поэтому доминируют в соответствующей выборке (табл. 2). Для моно-
клинных пироксенов дунит-гарцбургитового и дунит-верлит-пироксенитового ком-
плексов характерны пониженные железистость (100(FeO+Fe2O3)/(FeO+Fe2O3+MgO)) 
– 6.4–17.15 и содержания Cr2O3 (до 1.8 %). В клинопироксенах субщелочного ком-
плекса концентрация хрома во всех пробах ниже предела обнаружения, а желези-
стость повышается (20.2–40.1).  

Геологическое строение Амамбайского массива и минералого-геохимические 
особенности ультрамафитов показывают, что на изученной территории совмещены 
породы не менее чем двух ассоциаций глубинного происхождения. Наиболее ранни-
ми являются ультрамафиты дунит-гарцбургитового комплекса, переработанные в 
серпентиниты. Их минералого-геохимические особенности (высокомагнезиальный 
состав оливина и высокохромистые шпинелиды) говорят о том, что данные породы, 
вероятно, представляют собой истощенный мантийный субстрат.  

Образование магматического комплекса происходило в двух последовательно 
сменяющих друг друга режимах: 1) палеоостроводужной геодинамической обста-
новке и 2) рифтогенеза над зоной субдукции. Данный вывод находится в согласии со  
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Т а б л и ц а  1  
Состав хромшпинелидов из ультрамафитов Амамбайского массива 

 

№ 
п/п 

№  
образца TiO2 Al2O3 FeO Cr2O3 MnO MgO Сумма 

1 364-3 – 11.28 17.32 59.27 – 12.05 99.93 
2 61/8 – 9.65 23.49 59.24 1.15 6.38 99.91 
3 220а – 15.46 23.80 52.40 0.75 7.49 99.91 
4 4Ам-Ш – 16.81 21.41 51.11 0.84 9.75 99.22 
5 У-53А – 20.17 20.95 47.47 – 11.34 99.92 
6 С608/11 0.34 11.39 23.86 56.36 – 7.95 99.91 
7 363-4 0.29 12.16 21.98 55.82 – 9.58 99.92 
8 223б – 16.84 19.54 52.05 1.05 10.44 99.93 
9 363-2 – 10.44 17.35 60.52 – 11.62 99.94 
10 У-55б – 10.13 17.89 59.59 0.80 11.53 99.93 
11 У-52 – 8.67 26.86 56.50 – 7.87 99.90 
12 У-55.363 0.32 20.97 15.22 50.04 – 13.39 99.94 
13 У-52-1 – 25.46 14.07 46.01 – 14.41 99.95 
14 358-8 – 19.54 27.39 42.63 – 10.32 99.89 
15 У-50а 0.27 13.27 18.53 55.29 – 12.57 99.93 

П р и м е ч а н и е .  1–5 – серпентиниты апогарцбургитовые, 6–8 – серпентиниты аподу-
нитовые; 9–13 – хромититы, 14 – вебстерит оливиновый, 15 – эпидот-хлоритовая порода.  
Здесь и в табл. 2 анализы выполнены на микроанализаторе «Camebax» в лаборатории 
ВСЕГЕИ, аналитик О. А. Яковлева. 

 
сделанным ранее Т. Н. Суриным [2000] заключением об идентичности дунит-верлит-
пироксенитового сахаринского комплекса и ультрамафитов Платиноносного пояса 
Урала. 

Ультрамафиты, представленные верлитами, вебстеритами, лерцолитами и 
магнезиальными пироксенитами, являются наиболее ранними дифференциатами са-
харинского магматического комплекса. Низкомагнезиальные рудные и биотитсодер-
жащие пироксениты находятся в тесной ассоциации с субщелочными и щелочными 
породами и вместе с ними представляют собой наиболее поздние дифференциаты 
мантийной выплавки. Расплавы, генерированные на более глубинных мантийных 
уровнях, были последовательно внедрены в реститовые породы дунит-гарцбургито-
вого комплекса.  

В дальнейшем породы обеих ассоциаций (реститовой и магматической) были 
вовлечены в процесс «тектонического скучивания» вещества при коллизии.  
В результате наиболее подверженные вторичному изменению гарцбургиты и дуниты 
были превращены в серпентиниты, которые, будучи весьма пластичными, сформиро-
вали меланж, внутри которого сохранились дезинтегрированные блоки более  
компетентных и менее измененных пород – дифференциатов мантийной выплавки. 
Метасоматические изменения, наблюдаемые вдоль контактов крупного пироксенит-
монцонитового тела в центральной части массива, имеют низкотемпературный  
характер и были сформированы, вероятно, одновременно с коллизионным «тектони-
ческим скучиванием». 
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Т а б л и ц а  2  

Состав пироксенов из ультрамафитов Амамбайского массива 

№ п/п № обр SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Cr2O3 Сумма 

1 227А 53.77 0.60 1.26 4.08 – 17.09 22.74 1.10 100.64 
2 427-1 53.23 – 2.97 2.11 – 16.81 23.90 1.08 100.10 
3 426-1 55.26 – 0.96 4.30 – 17.67 22.01 – 100.20 
4 У-56г 54.33 – – 2.27 – 17.04 26.13 – 99.77 
5 358-8 53.67 – 2.04 3.78 – 16.69 23.03 0.89 100.10 
6 359-2 54.94 – – 5.33 – 16.78 23.02 – 100.07 
7 359-2а 54.70 – – 5.07 0.41 16.52 22.82 0.58 100.10 
8 359-1 54.09 – 1.47 4.24 – 17.16 22.46 0.67 100.09 
9 У-56д 57.17 – – 2.40 – 19.62 21.21 – 100.40 
10 223А 52.23 0.80 1.03 8.80 0.59 12.43 24.14 – 100.02 
11 с105/140 52.03 0.37 2.82 7.37 0.43 13.01 24.01 – 100.04 
12 с106/28 52.48 – 1.64 8.92 0.39 12.15 24.42 – 100.00 
13 с106/130 53.18 0.60 1.64 6.51 – 14.21 23.99 – 100.13 
14 с106/145 52.50 – 2.37 6.55 – 13.88 24.67 – 99.97 
15 У-46 49.98 0.45 4.39 8.26 – 13.18 23.71 – 99.97 
16 У-46-1 51.28 0.51 2.72 6.64 – 15.21 23.61 – 99.97 
17 У-46-2 44.66 1.41 8.04 13.91 – 12.21 19.71 – 99.94 
18 У-46-3 50.01 0.84 4.30 6.24 – 14.91 23.66 – 99.96 

П р и м е ч а н и е .  1, 2 – породы дунит-гарцбургитового комплекса: 1 – лерцолит; 2 – 
гарцбургит; 3–9 – дунит-верлит-пироксенитовая ассоциация: 3–4 – верлиты; 5–7 – оливиновые 
вебстериты; 8, 9 – пироксениты; 10–14 – дунит-пироксенит-монцонитовая ассоциация (саха-
ринский комплекс): 10 – серпентинит аподунитовый; 11–13 – пироксениты; 14 – монцогаббро; 
15–18 – жильные монцогаббро-долериты.  
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