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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В сборнике опубликованы материалы XXV научной молодежной школы имени 

профессора В. В. Зайкова «Металлогения древних и современных океанов–2019.  
Четверть века достижений в изучении субмаринных месторождений». Школа прово-
дится ежегодно с 1995 г. Институтом минералогии Уральского отделения Российской 
академии наук (ИMин УрО РАН) и Южно-Уральским государственным университе-
том (ЮУрГУ, филиал в г. Миассе). Цель Школы – знакомство студентов и аспиран-
тов с современными принципами металлогенического анализа разновозрастных 
структур океанического происхождения, достижениями морской и континентальной 
геологии и геологоразведочного дела. Школа предназначена для координации  
и повышения эффективности многоуровневой подготовки научных специалистов в 
области полезных ископаемых из различных вузов и научных организаций геологи-
ческого профиля России и зарубежных стран. Главной социальной задачей Школы 
является формирование творческих связей состоявшихся и будущих молодых специ-
алистов и привлечение в науку талантливой молодежи. 

За 1995–2018 гг. в Школе участвовало более 1100 студентов из многих россий-
ских государственных университетов: Адыгейского, Алтайского, Бурятского,  
Воронежского, Иркутского, Московского, Московского геологоразведочного, Ново-
сибирского, Оренбургского, Пермского, Петрозаводского, Российского Дружбы 
Народов, Сибирского, Санкт-Петербургского, Санкт-Петербургского горного, Сара-
товского, Сыктывкарского, Томского, Томского технического, Тувинского, Тюмен-
ского технического, Уральского горного, Южного, Южно-Российского технического, 
Южно-Уральского, Челябинского. На Школе присутствовали также студенты из 
национальных университетов Украины (Донецкого, Киевского, Криворожского, 
Львовского, Харьковского), Белоруссии (Белорусского) и Казахстана (Рудненского 
индустриального). 

В разные годы в Школе участвовали выдающиеся специалисты в области гео-
логии, металлогении и минералогии: академики РАН А. П. Лисицын и В. А. Коротеев, 
член-корреспонденты РАН В. Н. Анфилогов, В. Н. Пучков, Е. В. Скляров, академики 
РАЕН Е. К. Мархинин и Ю. А. Богданов. Из иностранных ученых в работе Школы 
принимали участие профессора С. Скотт (Канада, Университет Торонто), А. Малахов 
(США, Университет Гонолулу), Р. Китагава (Япония, Университет Хиросимы), 
Ф. Баррига (Португалия, Лиссабонский университет), П. Герциг (Германия,  
Фрайбергская горная академия), П. Нимис (Университет г. Падуя, Италия),  
Ж.-Ж. Оржеваль (Бюро геологических исследований, Орлеан, Франция).  

Труды Школы издаются ежегодно под общим названием «Металлогения древ-
них и современных океанов» (продолжающееся рецензируемое издание). Данный 
выпуск содержит статьи профессоров, студентов и аспирантов разнообразной тема-
тики: от глобальных проблем тектоники, магмо- и рудообразования до тонких мине-
ралогических исследований с использованием современных методик и аппаратуры. 
В разделе «Краткие сообщения» опубликованы реферативные сообщения по различ-
ным тематикам, в том числе подготовленные юными геологами. Особенностью Шко-
лы с 2004 г. является прямая трансляция заседаний в сети Интернет, что позволяет 
заочным участникам выступать в режиме онлайн, получать ответы на вопросы и 
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участвовать в дискуссиях. В программу Школы входит полевая экскурсия на место-
рождения палеоокеанических структур Южного Урала. Неизменным объектом  
экскурсии является Естественно-научный музей Ильменского государственного  
заповедника, в котором представлена обширная коллекция минералов из рудных  
месторождений мира. По решению Школы–2015, на заседаниях предоставлена  
возможность расширенных выступлений по темам работ на соискание степеней  
кандидата и доктора геолого-минералогических наук с соответствующим регламен-
том докладов. 
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Часть 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГЕОЛОГИИ, ГЕОДИНАМИКИ И 
МЕТАЛЛОГЕНИИ ПАЛЕООКЕАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 
 

 
В. В. Масленников  

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс 
maslennikov@mineralogy.ru 

 
Четверть века развития и достижений теории литогенеза  

колчеданных месторождений  
 

Последние четверть века ежегодная молодежная школа «Металлогения древ-
них и современных океанов» стала ареной апробации многих, нередко альтернатив-
ных, теорий рудообразования. Не является исключением и теория литогенеза колче-
данных месторождений. Возникшая полвека назад концепция гидротермально-
осадочного колчеданообразования блестяще подтвердилась открытиями металлонос-
ных рассолов в Красноморском рифте и придонных сульфидных построек – черных 
курильщиков в современных океанических рифтах и задуговых бассейнах. Эти от-
крытия, казалось бы, должны были окончательно решить проблему генезиса древних 
колчеданных месторождений. Однако на рубеже веков обозначилось обостряющееся 
противостояние модели «красноморских рассолов» и модели «черных курильщиков», 
суть которого состоит в различной генетической основе для создания теории литоге-
неза колчеданных месторождений. В первом случае исходным осадком являются 
сульфидные илы, во втором – донные гидротермальные отложения, образующие  
каркасные постройки.   

«Литогенез» – многоликое явление, и поэтому как термин неоднозначно трак-
туется в различных источниках. Литогенез в узком смысле включает постседимента-
ционные стадии преобразования осадков от диагенеза и катагенеза до регионального 
метаморфизма. Расширенный вариант значения термина включает процессы седи-
ментогенеза и диагенеза как основные, приводящие к формированию осадочной  
породы. Многие исследователи существенно расширяют его, подразумевая под лито-
генезом всю совокупность процессов формирования осадочной породы, включая се-
диментогенез, диагенез, катагенез и гипергенез. Применительно к колчеданным ме-
сторождениям автор использует расширенный вариант термина. Это имеет принци-
пиальное значение для современных и древних гидротермальных сульфидных по-
строек, литогенез которых, т. е. превращение гидротермального осадка в литифици-
рованную породу (руду), происходит уже на гидротермальной стадии седиментоге-
неза при одновременном проявлении процессов придонного гидротермального и 
субмаринного (первичный гальмиролиз) преобразования каркасных сульфидных руд. 
Процессы преобразования сульфидных сооружений и осадков на стадии литогенеза 
включают гидротермальный литогенез, диагенез, а также повторный гальмиролиз 
рудокластитов, и, наконец, катагенез. Термин «гидротермальный литогенез»  
рассматривается как преобразование сульфидных руд и околорудных осадков в при-
донных условиях под воздействием гидротермальных растворов этой же гидротер-
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мальной системы, которая сформировала данное рудное тело. В последнем и заклю-
чается принципиальное отличие сингенетичного гидротермального литогенеза от 
гидротермального метаморфизма, который является эпигенетическим процессом. 
Гидротермальный литогенез выступает в данном случае не только как преобразую-
щий процесс, но и как одновременно рудоформирующий, поскольку при определен-
ных условиях происходит «разгрузка» гидротермальных растворов с отложением 
сульфидных руд. 

Последние три десятилетия в Институте минералогии УрО РАН развивается 
теория литогенеза колчеданных месторождений и рудовмещающих отложений.  
Основные достижения в развитии теории литогенеза колчеданных отложений можно 
найти в монографиях и статьях сотрудников лаборатории минералогии рудогенеза: 
Н. Р. Аюповой, В. В. Зайкова, В. В. Масленникова, С. П. Масленниковой, И. Ю. Ме-
лекесцевой, Н. П. Сафиной, Г. А. Третьякова, А. С. Целуйко. Развитие этой теории 
связано с разработкой метода рудно-фациального анализа, с литологической точки 
зрения освещающего строение колчеданных построек. Разработаны морфоструктур-
ные и рудно-фациальные критерии выделения придонных гидротермальных построек 
на колчеданных месторождениях, установлены черты сходства и отличия этих со-
оружений от рудных холмов, выявленных в современных океанических рифтах  
и островодужных бассейнах.  

На примере ряда полифациальных колчеданных залежей обоснованы критерии 
выделения рудных фаций. Под термином «рудная фация» понимается закономерно 
расположенная часть рудной залежи, которая отличается от другой части текстурно-
структурными, минералогическими, геохимическими и другими генетическими при-
знаками, отражающими специфические обстановки и условия колчеданообразования. 
В отличие от генетического типа руд, термин «рудная фация» несет пространствен-
ную нагрузку. Показано, что в колчеданных залежах закономерно сочетаются при-
донные гидротермальные, гидротермально-метасоматические, гидротермально-
осадочные, гидротермально-биогенные кластогенные и субмаринные гипергенные 
(гальмиролитические и диагенетические) рудные фации. Соотношение фаций зави-
сит от масштаба аккумулятивных и эрозионных процессов, что определяется дебитом 
гидротерм, степенью их минерализованности и физико-химическими параметрами, 
палеовулканическими, палеогеографическими и седиментационными условиями кон-
сервации и, соответственно, продолжительностью разрушения и окисления придон-
ных сульфидных построек. По результатам рудно-фациального анализа колчеданных 
месторождений Урала построен морфогенетический ряд рудных тел от слабо разру-
шенных линзовидных сульфидных холмов до лентовидных тел и рудокластических 
пластов. В этом ряду нарастают отношения рудокластических и гальмиролитических 
фаций к гидротермальным, увеличивается степень придонной дифференциации руд, 
исчезают палеогидротермальные тафоценозы и гидротермально-осадочные корки. 
Полученные данные послужили основой для создания рудно-фациальной морфогене-
тической классификации, объясняющей текстурно-минералогическое и геохимиче-
ское разнообразие месторождений колчеданного семейства. Доказано, что форма 
рудных залежей зависит от режимов сопутствующего вулканизма. В ряду от суль-
фидных холмов к рудокластическим пластам интенсивный режим вулканизма сме-
нялся циклическим, затухающим и эпизодическим. В этом же направлении уменьша-
лись объемы эффузивных фаций, и возрастало количество вулканогенно-осадочных и 
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осадочных отложений. Рудно-фациальная классификация органично вписывается  
в рудно-формационную классификацию колчеданных месторождений. 

Работы по изучению сульфидных труб палеокурильщиков являются неотъем-
лемой частью рудно-фациальных исследований. Сульфидные трубы обнаружены 
сотрудниками Института минералогии УрО РАН в рудах более чем 30 фанерозой-
ских колчеданных месторождений Урала, Рудного Алтая, Понтид, Хокуроко и Аппа-
лачей. Находки сульфидных труб являются прямым доказательством природы суль-
фидных холмов как системы аналогов современных черных, серых, белых куриль-
щиков и мерцающих диффузоров. Изучение минералогической зональности труб 
привело к дальнейшему развитию теории гидротермального литогенеза, позволило 
объяснить причины минералогического разнообразия гидротермальных труб через 
расшифровку эволюции физико-химических условий гидротермального роста.  
Доказано, что минеральный и микроэлементный составы современных и древних 
курильщиков отражают не только физико-химические условия минералообразования, 
но и зависят от составов рудовмещающих комплексов и зрелости рудогенерирующих 
систем. Полученные данные обоснованы физико-химическим моделированием с ис-
пользованием специально созданных оригинальных алгоритмов в программе «Селек-
тор». Установлено явление гидротермально-осадочной дифференциации микроэле-
ментов в условиях формирования древних и современных курильщиков с выделени-
ем высоко-, средне- и низкотемпературных гидротермальных, а также гидрогенных 
ассоциаций микроэлементов.  

Обнаружение биоморфных руд на многих колчеданных месторождениях мира 
явилось основой для развития теории гидротермально-биогенного литогенеза колче-
данных руд. Сотрудниками Института минералогии УрО РАН выявлены разнообраз-
ные новые представители фауны в рудах колчеданных месторождений Урала и Пон-
тид (вестиментиферы, альвиннелиды, бивальвии, брахиоподы, гастроподы, монопла-
кофоры), обитавшей вблизи выходов глубоководных гидротермальных источников. 
Важным этапом явилось создание детальной литологической модели донной биоми-
нерализации в гидротермальных системах черных курильщиков. Дальнейшее разви-
тие эта модель получила при характеристике оруденелых биоморфоз, формировав-
шихся в донных условиях в разнообразных по геологической позиции современных, 
мезозойских и палеозойских колчеданообразующих гидротермальных биосистемах. 
Несмотря на разнообразие микротекстур, модели литогенеза оруденелой фауны, сре-
ди которой наиболее изучены трубчатые черви, имеют много общих черт. В идеаль-
ной модели однослойная или многослойная органическая трубка замещалась тонко-
дисперсными моносульфидами железа, которые превращались в криптозернистый 
массивный, ламинарный или фрамбоидальный пирит. В прижизненном состоянии 
трубки полихет были пластичными, однако уже на начальном этапе придонной  
сульфидизации они становились хрупкими и могли разрушаться с образованием 
биоморфных кластогенных сульфидных отложений. Дальнейший процесс фоссили-
зации сопровождался инкрустацией трубки фрамбоидальным, колломорфным, 
субгедральным пиритом или марказитом. В колломорфном пирите иногда встреча-
ются многочисленные реликты нитчатых бактерий, замещенных кварцем или бари-
том. В отслоениях некоторых трубок полихет развивались субгедральные кристаллы 
пирита, марказита или пирротина и других сопутствующих сульфидов. Свободные 
полости трубок последовательно заполнялись фрамбоидальным или колломорфным 
пиритом, затем агрегатами ангедрального марказита или пирита и, наконец, 
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субгедральными кристаллами пирита, сфалерита и халькопирита. Процесс мог  
завершиться заполнением осевой полости кварцем и/или баритом.  

Установлено, что максимальное накопление микроэлементов происходило на 
стадии замещения органической трубки и отложения на ее поверхности колломорф-
ного или фрамбоидального пирита. Далее по мере нарастания кристалличности пири-
та в нем существенно снижались концентрации большинства микроэлементов.  
Необходимо отметить, что содержания токсичных тяжелых металлов в сульфидах 
биоморфоз меньше, чем у соседних палеокурильщиков, что свидетельствует в пользу 
низких и средних температур фоссилизации пригидротермальной биоты.  

Разработаны рудно-формационные, рудно-фациальные, литологические и ми-
нералого-геохимические критерии обнаружения пригидротермальной фауны в рудах 
колчеданных месторождений. На Урале, например, обильная оруденелая макрофауна 
встречается, главным образом, в холмообразных колчеданных залежах месторожде-
ний, сформированных на яшмоносных базальтовых (Бурибайское, Приорское, Юби-
лейное, Султановское), риолит-базальтовых (Яман-Касинское, Блявинское, Комсо-
мольское, Сибайское, Молодежное, Валенторское), реже серпентинитовых (Дерга-
мышское) комплексах Урала (О–D2). В рудно-формационном ряду колчеданных ме-
сторождений вероятность обнаружения оруденелой фауны снижается по мере нарас-
тания в подрудных толщах относительного количества кислых вулканитов. В этом 
же ряду постепенно исчезают курильщики и диффузеры, сложенные колломорфным 
пиритом, марказитом, изокубанитом, пирротином и псевдоморфозами пирита по 
пирротину. В этом же направлении в рудах нарастает количество борнита, блеклых 
руд и барита, а в халькопирите и сфалерите уменьшаются содержания Se, Te, Co и 
Sn. Напротив, в колломорфном пирите нарастает количество токсичных элементов, 
таких как Tl, As, Sb и Pb. Предполагается, что в этом же направлении нарастает ко-
личество H2Te и H2Se, а также газов, необходимых для бактериального хемосинтеза 
(H2S, CH4, H2, NH3). Вероятность обнаружения оруденелой фауны уменьшается в ряду 
от слабо разрушенных сульфидных холмов к пластообразным обломочным сульфид-
ным залежам. Степень деградации сульфидных построек коррелирует со снижением 
интенсивности вулканизма, которая отражается в увеличении в геологических  
разрезах отношений седиментогенных фаций к эффузивным.  

Значительное место в работах сотрудников лаборатории минералогии рудоге-
неза Института минералогии УрО РАН заняло создание и развитие теории литогенеза 
кластогенных рудных фаций и продуктов их субмаринного преобразования.  
Установлено, что последовательность и степень субмаринных преобразований рудо-
кластитов зависят от ряда литолого-минералогических факторов, среди которых 
наиболее важными являются гранулометрия и исходный состав компонентов, вклю-
чая примеси осадочного материала. Обломочные сульфидные отложения каждого 
рудно-формационного типа колчеданных месторождений имеют свои минералогиче-
ские тенденции преобразования. На месторождениях кипрского и уральского типов 
пирротин при взаимодействии с океанической водой превращался в пирит. Окисление 
пирита приводило к снижению pH растворов и растворению сфалерита. Замещение 
пирита и сфалерита халькопиритом – типичная последовательность минералообразо-
вания, характерная для рудокластитов месторождений уральского типа. Обратные 
взаимоотношения сфалерита и халькопирита свойственны сульфидным рудокласти-
там месторождений куроко типа, в которых наблюдается дефицит исходного пирита. 
Примесь углеродистого вещества делает пирит доминирующим минералом в продуктах 
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субмаринного преобразования дистальных сульфидных турбидитов черносланцевой 
ассоциации. В присутствии обломков оливина и железистого пироксена пиритовые 
рудокласты замещаются пирротином. Разнообразие минеральной эволюции руд в 
колчеданных месторождениях разных типов объясняется отличиями в кислотно-
основной и окислительно-восстановительной реактивности компонентов, участво-
вавших в субмаринном гипергенезе сульфидных отложений. Результаты парагенети-
ческого анализа руд согласуются с данными физико-химического моделирования 
субмаринного гипергенеза (гальмиролиза) обломочных сульфидных осадков приме-
нительно к различным рудно-формационным типам колчеданных месторождений. 
Поскольку стадии гальмиролиза и раннего диагенеза рудокластических осадков сов-
падают, продукты интенсивного преобразования сульфидных турбидитов рекомен-
довано называть диагенитами или гальмиролититами. Диагениты представлены пир-
ротиновыми, халькопиритовыми, борнитовыми, сфалеритовыми, пиритовыми и ба-
ритовыми разновидностями, каждая из которых характеризуется своими ассоциаци-
ями редких минералов. Гальмиролититы – оксидно-железистые продукты полного 
субмаринного окисления сульфидных отложений, смешанных с гиалокластитами и 
известковистым материалом. Обилие бактериоморфных структур и трубчатых био-
морфоз в госсанитах свидетельствует об активном участии биохимических процессов 
в условиях гальмиролиза сульфидных отложений. Установлено, что гальмиролиз 
рудокластов инициировал последующее отложение не только аутигенной сульфид-
ной минерализации и барита, но и теллуридов, селенидов и арсенидов и самородного 
золота. Таким образом, выделено, как минимум, две ассоциации редких минералов: 
седиментационная гидротермальная и постгальмиролитическая. 

Развитие теории литогенеза сульфидных и сульфидоносных осадков привело к 
изучению минералого-геохимической зональности сульфидных конкреций, во мно-
гом, отражающей эволюцию литогенеза колчеданных месторождений. Новизна под-
хода заключается в применении ЛА ИСП МС микротопохимии как основного метода 
анализа эволюции минералогии и геохимии сульфидного аутигенеза. Установлено, 
что конкреции формировались не только в органических илах, но и в различных по 
составу сульфидных турбидитах и их диагенитах, а также в сульфидоносных извест-
ковистых, гиалокластитовых и серпентинитовых отложениях. При всем многообра-
зии общей чертой зональности является обогащение ядер конкреций как халько-
фильными элементами, характерными для колчеданных руд данного месторождения, 
так и литогенно-гидрогенными элементами, наследующими геохимический спектр 
вмещающего матрикса и океанической воды. В большинстве случаев во внутреннем 
слое пиритовой каймы, сложенной крупнозернистым пиритом, наблюдается обедне-
ние почти всеми элементами-примесями. Наружная часть каймы обогащена элемен-
тами-примесями, соответствующими по составу халькогенидам, встречающимся  
в рудокластитах. Кроме элементов, входящих в структуру пирита (Co, As, Ni, Se), 
некоторые элементы (Cu, Zn, Te, Au, Ag) в наружном слое каймы распределены не-
равномерно, иногда в виде пятен за счет включений полиметаллических сульфидов, 
теллуридов и самородного золота.  

На основе развивающейся теории литогенеза рудных и околорудных отложе-
ний сульфидоносных палеогидротермальных (гидротермально-осадочных) полей 
разработан комплекс новых литологических критериев прогнозирования колчедан-
ных месторождений. Разработаны литолого-минералогические критерии выделения 
субмаринных палеогидротермальных полей с колчеданным оруденением. Границы и 
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структуры полей на каждом рудоносном уровне определяются закономерной лате-
ральной зональностью автохтонных и аллохтонных сульфидных, оксидно-желе-
зистых и оксидно-марганцевых отложений. Разработаны минералого-геохимические 
критерии диагностики апосульфидных гальмиролититов в колчеданоносных осадоч-
но-вулканогенных комплексах Урала. Показано, что в отличие от других типов крас-
ноцветных отложений продукты субмаринного окисления сульфидов характеризуют-
ся аномально высокими содержаниями элементов-гидролизатов (РЗЭ, Sc, U, Ti), а 
также устойчивыми ассоциациями реликтовых элементов-примесей (Te, Au, Ag, Bi), 
характерных для медно-цинково-колчеданных месторождений. Индикаторными для 
госсанитов являются обогащенные титаном хлорит-смектиты, повышенные концен-
трации апатита, а также высокие содержания Cu, Zn, Pb, Te, Bi, Au, РЗЭ, коррелиру-
ющие с Ba, Nb, Hf, Ta и Cs.  

В целом, развитие теории литогенеза колчеданных месторождений имеет 
большие перспективы, среди которых создание системы физико-химических моделей 
аутигенного минералообразования применительно к различным рудно-формацион-
ным типам месторождений колчеданного семейства.  

Автор благодарит Н. Р. Аюпову, В. В. Зайкова, С. П. Масленникову, И. Ю. Меле-
кесцеву, Н. П. Сафину, Г. А. Третьякова и А. С. Целуйко за многолетнее плодотвор-
ное сотрудничество и аргументированное обсуждение теории литогенеза колчедан-
ных месторождений.   
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Фоссилизация современных гидротермальных сообществ  

и колчеданных месторождений как аспект геологической истории 
 

Гидротермальные источники, связанные с формированием придонных суль-
фидных (колчеданных) месторождений, характеризуются эманациями горячих вос-
становленных минерализованных флюидов, которые поддерживают существование 
современной фауны. Эта фауна представлена многочисленными видами животных с 
разнообразными симбиотическими ассоциациями и весьма продуктивными глубоко-
водными экосистемами. Будучи физически изолированными от фотической зоны, 
источники изначально считались эволюционным убежищем, в котором реликтовая 
фауна выживала в течение сотен миллионов лет, не подвергаясь катастрофическим 
разрушениям, которые влияли на остальную биосферу. Исследования последних лет 
показали, что большинство современных пригидротермальных организмов могли 
сформироваться в кайнозое, что позволяет считать их фактически непрерывным 
«эволюционным инкубатором». Древние пригидротермальные сообщества, обнару-
женные на колчеданных месторождениях, подтвердили гипотезу о том, что жизнь 
могла возникнуть в этих условиях, как на Земле, так и во внеземных средах, подчер-
кивая тем самым их важность в развитии процесса эволюции. Доказана эволюция 
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фауны в гидротермальных сообществах в течение 440 миллионов лет, но недавно 
обнаруженные биоценозы в Австралии, Норвегии, Канаде и России с более древними 
возрастами указывают на более длительную историю формирования биосообществ в 
геологических объектах. 
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Геодинамический анализ поля горизонтальных скоростей  

точек наблюдений в международной опорной наземной системе отсчета 
(ITRF2014) 

 
Международная наземная опорная система отсчета ITRF2014 (The International 

Terrestrial Reference Frame) [Altamimi et al., 2011, 2017] представляет собой наиболее 
точную глобальную систему, которая позволяет определять положение любой стан-
ции (сайта) относительно центра тяжести Земли с точностью до 1 мм/год в любое 
время и в любом месте на Земле. Система отсчета ITRF постоянно уточняется меж-
дународной службой IERS (International Earth Rotation and Reference Systems Service) 
с использованием четырех методов космической геодезии: VLBI (Very Long Baseline 
Interferometry), SLR (Satellite Laser Ranging), DORIS (Doppler Orbitography Radioposi-
tioning Integrated by Satellite) и GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Из этих 
служб GNSS является наиболее эффективной. Сервис International GNSS Service 
(IGS) в настоящее время представляет собой глобальную сеть станций, аналитиче-
ских центров и групп, объединенных в единую систему. К таким мощным системам 
как GPS и GLONASS присоединились Galileo (Европа), BeiDou (Китай), the Quasi-
Zenith Satellite System, the Indian Regional Navigation Satellite System и различные 
вспомогательные системы, использующие спутники. 

Суммированные результаты работы всех служб периодически публикуются 
(ITRF2008 – в 2011 г., ITRF2014 – в 2016 г.), а их материалы находятся в свободном 
доступе. Они докладывались на рабочих совещаниях, в частности, в России (Сочи, 
2016), Франции (Париж, 2017), Китае (Вухань, 2018; материалы доступны в сети  
Интернет). Эти данные чрезвычайно важны для актуогеодинамики при отслеживании 
ко- и постсейсмических деформаций, постгляциальных движений земной поверхно-
сти и других перемещений изостатической природы, для изучения механизма  
и разработки методов предупреждения цунами, отслеживания движений, связанных  
с вулканизмом и др. 

Для геодинамики наиболее важна схема горизонтальных скоростей движения 
сайтов (рис.). Появившись позже, чем были сформулированы представления гло-
бальной тектоники в виде плейт- и плюм-тектоники, она прекрасно их подтверждает. 
Эта схема соответствует представлениям о литосферных плитах и векторах их дрейфа. 
Поле горизонтальной скорости находится в хорошем соответствии с первым посту-
латом тектоники литосферных плит, говорящем о наличии этих плит, и со вторым,  
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Рис. Поле горизонтальных скоростей ITRF2014 по [Аltamimi et al., 2017]. 

 
которое различает конвергентные, дивергентные и транскуррентные (сдвиговые) 
границы. Однако первоначальные представления потребовали и некоторой корректи-
ровки. Выяснилось, что зоны межплитных деформаций также могут дрейфовать 
(смещаться), и в этом случае возникновение зоны субдукции или СОХ обуславлива-
ется относительной скоростью плит (отставанием или опережением одной плиты 
относительно другой – как в Андах или в хр. Карлсберг). Классические случаи, когда 
спрединг вызывается противоположным движением плит с равными скоростями,  
а субдукция – их встречным движением (то, что обычно изображается в учебниках) – 
могут рассматриваться как частные, но необязательные варианты. Так, дрейф север-
ной ветви Срединно-Атлантического хребта привел к резкому изгибу осевого рифта 
к востоку над плюмом Исландии [Пучков, 2016]. При этом относительные движения 
плит на их границах далеко не всегда бывают противоположными, т. е. могут отли-
чаться на величину, не равную 180°, и иногда эта разница достигает десятков граду-
сов. Прекрасно документируются крупнейшие современные сдвиги на границах  
Тихоокеанской плиты с Северной Америкой (сдвиг Сан Андреас), в районе Новой 
Зеландии и в Южноамериканских Андах. Ярко проявилась сдвиговая компонента на 
границе Австралийской плиты и Индонезийской островной дуги. В ряде случаев со 
сдвигами связаны структуры пул-апарт (Калифорнийский залив, Андаманское море). 
Более слабые различия векторов внутриплитных движений могут указывать на нали-
чие внутриплитных деформаций.  

Схема также демонстрирует корректность теоремы Эйлера, утверждающей, 
что движения плит по земной сфере могут быть описаны как вращение вокруг оси, 
проходящей через центр сферы (это одно из базовых положений плейт-тектоники). 
При этом схема отчетливо показывает, например, что Северная Евразия вращается  
по часовой стрелке, а Северо- и Южноамериканская плиты – против часовой.  

Наконец, сравнение этой схемы и расположения вулканических цепочек с ре-
гулярной возрастной прогрессией (time-progressive chains), порождаемых взаимодей-
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ствием движущихся плит и относительно стабильных плюмов, а также с особенно-
стями полосовых магнитных аномалий океанического дна [Хаин, Ломизе, 2005; Пуч-
ков, 2008] указывает на то, что направления горизонтальных движений плит консер-
вативны и в большинстве случаев сохраняются в течение десятков миллионов лет, 
хотя имеются и исключения. Таким исключением является вращение против часовой 
стрелки Южноамериканской платформы и смежной части Атлантического океана в 
северных румбах, тогда как история раскрытия Атлантического океана, восстанов-
ленная по полосовым магнитным аномалиям [Хаин, Ломизе, 2005], предполагает 
вращение Южноамериканской плиты по часовой стрелке в западных румбах. Однако 
смена ориентировки движения плиты могла произойти в сравнительно недавнее  
время. Малозаметно на обсуждаемой схеме вращение Тихоокеанской плиты относи-
тельно точки отсчета, но оно хорошо вычисляется из смещения по ее поверхности 
горячих точек в течение последних 30 млн лет, указывающее на ее вращение по  
часовой стрелке с угловой скоростью 0.5−1.0 °/млн лет и с блуждающим полюсом 
вращения в районе Баффинова залива [Wessel, Kroenke, 2008].  

Одним из постулатов геодинамики является предположение о более или менее 
постоянном радиусе Земли: расширение ее поверхности в СОХ компенсируется 
адекватным сокращением в зонах субдукции.  

Система отсчета ITRF прямо не отвечает на вопрос, стабилен ли радиус Земли, 
увеличивается он или уменьшается. Схема скоростей вертикальных движений точек 
наблюдения показывает, что одни районы испытывают поднятия (что может быть 
частично связано с гляциоизостатической компенсацией), а другие – погружаются  
(в связи с рифтингом, нагружением осадками или другими процессами). Во всяком 
случае, эта схема не дает оснований говорить ни о сжатии, ни о расширении Земли. 
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К модели колчеданоносной рудно-магматической системы  
Магнитогорской мегазоны: особенности распределения РЗЭ  

в базальтах островодужных комплексов 
 

Базальты островодужной стадии Магнитогорской мегазоны несут черты над-
субдукционных образований, что проявляется в наличии негативных аномалий лито-
фильных элементов с крупными ионными радиусами (K, Rb, Ba, Th и др.) (ВЗИ) и 
положительных аномалий элементов с высокозаряженными ионами (Nb, Ta, Zr, Hf, 
Ti) (КИР) и редких элементов (РЭ). В трех островодужных циклах (D1e2–D2ef1; D2ef2–
D3f1; D3f2–fm) последовательно уменьшаются количества вулканитов бонинитовых и 
толеитовых серий и возрастают объемы известково-щелочных и шошонитовых вул-
канитов. Этот тренд связан с погружением субдукционной плиты в восточном 
направлении [Косарев и др., 2014], углублением зоны магмообразования и пониже-
нием объемов субдукционных флюидов от цикла к циклу и от фронтальной зоны 
островной дуги к тыловой. Количество последних контролирует процесс выплавле-
ния магм и объемы выплавленного материала; приток флюидов обеспечивает подъем 
мантийного диапира. 

Колчеданоносные комплексы входят в состав реконструированных палеовул-
канических зон, среди которых в Магнитогорской мегазоне выделены следующие  
(с запада на восток): 1) Вознесенско-Присакмаркская зона аккреции и серпентинито-
вого меланжа (Главный Уральский разлом (ГУР)); 2) фронтальная островная дуга;  
3) развитая островная дуга; 4) зона внутридугового спрединга; 5) остаточная тыловая 
островная дуга; 6) зона задугового спрединга [Косарев и др., 2014]. 

Модель формирования колчеданоносной формации на основании существую-
щих экспериментальных и эмпирических данных, а также модельных построений 
[Рингвуд, 1981; Tatsumi et al., 1986; Пирс и др., 1987; Bailey et al., 1989; Авдейко  
и др., 2006] можно представить в следующем виде: 

1. Наличие субдукционной океанической плиты, достигшей глубины 30–50 км, 
в которой происходят активные процессы дегидратации водосодержащих минералов.  

2. Формирование мантийного диапира с участием субдукционных флюидов  
и выплавление исходных магм в пределах надсубдукционного мантийного клина. 

3. Подъем мантийного диапира, обогащенного водными флюидами, до уровня 
Мохо и нижней базитовой коры. 

4. Формирование послойных резервуаров базальтовых магм, поднимающих 
температуру в этой зоне и наращивающих нижнюю базитовую кору снизу, в резуль-
тате процессов подслаивания (андерплейтинга). 

5. Выплавление кислых магм из амфиболизированных базитов нижней коры 
[Пейн, Стронг, 1983]. 

6. Образование гирлянд магматических очагов габбро-диорит-гранитного  
состава на уровнях нижней и верхней коры и питающих вулканы приповерхностных 
гиповулканических и субвулканических интрузий. 
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7. Формирование на поверхности многостадийных экструзивно-вулканических 
сооружений, часто осложненных кальдерами, в пределах которых формируются  
залежи колчеданных руд в результате деятельности приповерхностной гидротер-
мальной конвективной ячейки. 

Среди мантийных пород, выведенных геологическими процессами на совре-
менную поверхность, по особенностям распределения Cu и Zn выделяются три груп-
пы. Первую группу составляют лерцолиты, гарцбургиты и дуниты, образующие ряд 
пород верхней мантии с различной интенсивностью деплетирования. Эти породы 
характеризуются низкими уменьшающимися (в этом ряду) содержаниями V, Cu, Zn, 
CaO, Na2O, K2O, Li, Sr и РЗЭ и возрастающими содержаниями MgO, Cr и Ni, что 
фиксирует тренд деплетирования ультрабазитов верхней мантии. Вторая группа ман-
тийных пород, включающая пироксениты, гранатовые пироксениты, гарцбургиты и 
базиты с амфиболом и гранатом, по сравнению с первой группой, заметно обогащена 
Cu (94–450 г/т) при преобладании Cu над Zn, а в базитах с амфиболом и гранатом 
обнаружено обогащение Cu и Zn [Магматические…, 1988; Пушкарев, 2000]. Третью 
группу образуют породы-продукты высокобарического метаморфизма в зонах суб-
дукции (эклогиты и глаукофановые сланцы), которые обнаруживают преобладание 
Zn над Cu. Особенно высокие концентрации Zn установлены в ультрабазитах с хро-
митовой минерализацией [Салихов, Алексеев, 2009]. 

Ультраосновные породы второй группы, в частности, горнблендиты, форми-
руются при подъеме мантийного диапира в краевой его части, обогащенной водными 
флюидами и халькофильными элементами. Вовлечение в процесс магмообразования 
ультраосновных пород, обогащенных халькофильными элементами, может влиять  
на объемы и тип колчеданного оруденения. 

По экспериментальным данным, модельным построениям и эмпирическим ма-
териалам [Авдейко и др., 2006; Косарев и др., 2014; Bailey et al., 1989; Tatsumi et al., 
1986], некоторые геохимические характеристики базальтов колчеданоносных ком-
плексов (MgO, TiO2, Zr, La/Yb и др.), зависимые от степени плавления мантийного 
субстрата и PH2O в расплаве, коррелируют с запасами рудного вещества (Cu+Zn в тыс. т) в 
рудных районах Южного Урала и типами колчеданного оруденения. Ниже рассмотрим 
петрогеохимические типы базальтов в различных колчеданоносных комплексах, 
предполагаемую степень плавления (СП) мантийного субстрата при их образовании 
и некоторые характерные геохимические характеристики.  

Колчеданное оруденение ивановского типа известно в южной части Вознесен-
ско-Присакмарской зоны, представляющей аккретированный островодужный склон 
глубоководного желоба. Оно представлено мелкими месторождениями Co-Cu-
колчеданных руд (Ивановское, Дергамышское, Ишкининское). Руды этих месторож-
дений ассоциируют с базальтами толеитовой островодужной и бонинитовой серий 
(D1), а залегают, чаще всего, ниже базальтов, в осадочных брекчиях серпентинизиро-
ванных гарцбургитов. По соотношениям Yb–La/Yb в базальтах СП шпинелевого  
лерцолита составляет 20–30 %. 

Колчеданное оруденение уральского типа (Cu>Zn) в бурибайском комплексе 
(D1e'2br), слагающем нижнюю часть разреза фронтальной островной дуги, представ-
лено крупными и средними месторождениями (Юбилейное, Бурибайское). Рудовме-
щающие (подрудные) базальты и вариолиты принадлежат бонинитовой серии.  
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В бонинитовых базальтах и бонинитах установлены повышенные концентрации Cr, 
Ni и V и низкие содержания элементов ВЗИ, КИР; СП составляет 17–50 %. 

Колчеданное оруденение уральского типа (Cu>Zn) в пределах Тубинско-
Гайского пояса приурочено к верхнетаналыкской свите (D1e2

2vtn), слагающей верх-
нюю часть фронтальной островной дуги, представлено средними (Макан-Октябрь-
ское рудное поле) и суперкрупными (Гайское) колчеданными месторождениями. 
Гайское рудное поле сложено вулканитами известково-щелочной и толеитовой  
островодужной серий; возможно, присутствие вулканитов бонинитовой серии.  
Среди базальтов преобладают островодужные толеиты, присутствуют известково-
щелочные и умеренно-щелочные разновидности с умеренно-повышенными и низки-
ми содержаниями Cr (14.7–60.1–268 г/т) и Ni (9.6–28.6–107 г/т), TiO2 (0.53–1.05 %), 
Zr (12.9–128 г/т), Nb (0.25–1.89 г/т), La (1.17–5.05 г/т), Yb (0.7–2.51 г/т); CП 12–45 %. 

К оруденению уральского типа (Cu>Zn) относится крупное Подольское колче-
данное месторождение, руды которого залегают в разрезе ирендыкской свиты 
(D2ef1ir1-2), слагающей развитую островную дугу. В составе подольского комплекса 
присутствуют гибридные породы и надрудные базальты толеитовой островодужной 
серии (ir3), аналоги которых участвовали в процессе смешения базальтовых и 
кремнекислых расплавов. Подушечные базальты комплекса характеризуются уме-
ренными содержаниями Cr (112–256 г/т) и Ni (30–48 г/т), пониженными содержания-
ми Zr (6–33 г/т) и Nb (0.27–3 г/т) и низкими значениями отношения La/Yb (0.8–2.0), 
указывающими на высокую СП (15–45 %). Сгущение фигуративных точек на диа-
грамме Yb–La/Yb позволяет предполагать преобладающую СП – 25–40 %. 

Колчеданное оруденение баймакского типа представлено мелкими месторож-
дениями золото-колчеданно-полиметаллического типа, локализованными в той же 
верхнетаналыкской свите (D1e2

2vtn) в специфическом Баймакском блоке, обогащен-
ном полифациальными кислыми породами. Базальты Баймакского блока относятся к 
известково-щелочной магнезиальной серии с признаками кристаллизационной диф-
ференциации. По сравнению с бонинитовой серией бурибайского комплекса, они 
обогащены элементами КИР, ЛРЗЭ. Особенностью базальтов являются пониженные 
содержания Zr (13–57 г/т) и низкие – Nb (0.9–1.36 г/т). Точки составов базальтов 
баймакского комплекса на диаграмме Yb–La/Yb сдвинуты по сравнению с бурибай-
ским комплексом в область составов выплавок гранатового лерцолита с предполага-
емой СП 15–25 %. 

Колчеданное оруденение джусинского типа (барит-полиметаллическое) распо-
лагается в толщах сукраковского (D2ef1ir5) и джусинского (D2ef1dj) палеовулканиче-
ских комплексов в составе тыловой островной дуги и в разрезе остаточной отщеп-
ленной джусинско-зингейской островной дуги. Колчеданоносные джусинский и  
сукраковский вулканические комплексы принадлежат к шошонитовой с известково-
щелочным уклоном серии. Во всех типах вулканитов по кислотности характерны 
высокие концентрации элементов КИР и ВЗИ. Все породы обогащены ЛРЗЭ.  
На спайдер-диаграммах проявлены отрицательные аномалии Nb и положительные – 
Cs, Rb, Ba, Th, U. Часть точек джусинского комплекса на диаграмме Yb–La/Yb рас-
полагается в поле базальтов баймакского комплекса на продолжении (?) графика 
парциального плавления гранатового лерцолита. Предполагаемая СП мантийного 
субстрата при выплавлении исходных магм джусинского комплекса составляет 7–
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20 %. Выплавление проходило при участии субдукционных флюидов на большой 
глубине в области присутствия флогопита, дегидратация которого продуцировала 
высококалиевые флюиды [Богатиков и др., 2010]. 

Таким образом, в ряду надсубдукционных колчеданоносных палеовулканиче-
ских комплексов в направлении падения зоны субдукции установлено возрастание 
калиевости вулканитов, глубины формирования исходных магм отдельных вулкани-
ческих комплексов и уменьшение степени плавления мантийного субстрата.  
Обнаруживается корреляционная зависимость между степенью плавления мантийно-
го субстрата и объемами рудного вещества в рудных районах. Наиболее высокую 
продуктивность на колчеданное оруденение имеют формации, содержащие заметные 
объемы базальтов, исходные магмы которых возникли при высоких степенях плавле-
ния мантийного субстрата. 

Работа выполнена в рамках программы государственного задания № 0246-
2019-0078, РФФИ (проект № 17-45-020717) и программы Президиума РАН № 19. 
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Металлогения северной части Восточно-Уральской мегазоны  
(Южный Урал) 

 
В состав Восточно-Уральской мегазоны входят одноименные поднятие и про-

гиб. Северная часть Восточно-Уральского поднятия (Кочкарский антиклинорий) 
сложена в различной степени метаморфизованными, осадочными и вулканогенно-
осадочными образованиями преимущественно рифей-вендского возраста [Сначев, 
1993]. С запада она отделяется от Арамильско-Сухтелинской зоны субмеридиональ-
ным глубинным разломом, к которому приурочены небольшие массивы и тела уль-
трамафитов и гранитоидов. Стратиграфическая основа, принятая в данной работе, 
составлена с учетом данных, полученных нами и большим коллективом геологов 
Челябинской геологоразведочной экспедиции [Сначев и др., 1989]. 

В разрезе центральной части Кочкарского антиклинория выделяется шесть 
толщ (снизу вверх): еремкинская гнейсо-сланцевая (R1–2), кучинская карбонатная 
(R2), благодатская обломочная (R2–3), светлинская сланцевая (R3), александровская 
вулканогенно-осадочная (V), кукушкинская (O1–2), карбонатная (C1v-n). Около 60 % 
его территории занимают кислые интрузии. Процессы мобилизации, переотложения 
и концентрации рудного вещества проявились в пределах Восточно-Уральского под-
нятия в период формирования крупных верхнерифей-вендских мигматитовых купо-
лов и верхнепалеозойских гранитоидных массивов.  

Полиметаллические (существенно цинковые, свинцово-цинковые, свинцово-
цинково-серебряные) рудные объекты на Кочкарской площади известны в мраморах 
и мраморизованных известняках как по западному, так и восточному флангам подня-
тия. Более крупные и многочисленные проявления находятся в пределах последнего 
из них [Широбокова, 1985]. Все они сконцентрированы на Андрее-Юльевском (рас-
положен между Санарским, Борисовским, Андреевским массивами) и Чуксинском 
(расположен между Варламовским и Коелгинским массивами) участках, испытавших 
в своей истории неоднократную тектоническую и магматическую проработку. Мине-
рализация представлена гнездами и линзами галенита и сфалерита (Андреевское, 
Каменно-Павловское проявления) либо штокверками прожилково-вкрапленных руд 
(Каменно-Павловское, Котликское проявления). Мощность рудных линз иногда до-
стигает 4–5 м [Муркин и др., 1989ф]. Содержание Pb в сплошных рудах колеблется 
от 20 до 63 %, Ag – от 106 до 633 г/т. Близость геологического положения и состава 
руд перечисленных проявлений к Крестовоздвиженскому месторождению позволяет 
говорить об их формировании за счет регенерации и частичного переотложения руд 
стратиформного типа. Ранее предполагалось, что регенерация связана с внедрением 
гранитов санарского комплекса. Отобранный галенит из скв. 1673 одного из прояв-
лений Андрее-Юльевского участка датирован В. М. Горожаниным Pb-Pb методом 
(лаборатория изотопной геологии Института геологии УФИЦ РАН). Полученный 
возраст (328 ± 6 млн лет [Сначев, 1993]) близок границе нижнего и среднего карбона, 
что соответствует времени формирования гранитоидов тоналит-гранодиоритовой 
формации на соседней к востоку Увельской площади. 
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Тантало-ниобиевая минерализация приурочена к полям пегматитов и связана с 
поварненским гранитным комплексом (Светлинское проявление). Содержания по-
лезных компонентов в рудных телах составляют, в среднем, 100–250 г/т для колум-
бита-танталита и около 600 г/т – для берилла. Максимальные содержания Ta приуро-
чены к альбитизированным и грейзенизированным пегматитам. По данным геологов 
ОАО «Челябинскгеосъемка» [Муркин и др., 1989ф], ценность проявления увеличива-
ется в связи с хрусталеносностью рудных тел, находками здесь ювелирных кристал-
лов кварца и аквамарина. С пегматитами санарского комплекса связано и крупное 
Теплинское проявление Y и Ce РЗЭ, открытое геологами поисково-съемочной партии 
Пластовского ГСО в конце 80-х гг. Проявление представлено черчитоносными  
корами выветривания пегматитов с черчитом и монацитом. 

Светлинское месторождение с метаморфогенно-гидротермальным прожилково-
вкрапленным оруденением необычно для Урала. Оно приурочено к одноименной 
вулканогенно-терригенной толще, зажатой между мраморами и зоной надвига, трас-
сирующегося цепочкой гипербазитовых тел [Сазонов и др., 1988, 1989]. Основная 
часть минерализации приурочена к нижней терригенной пачке с прослоями углеро-
дистых сланцев, являющихся благоприятной геохимической средой для первичной 
концентрации золота [Сначев и др., 2003; Рыкус и др., 2009; Сначев, Сначев, 2014]. 
Рудные тела представляют собой линейные зоны развития сульфидной вкрапленно-
сти и минерализованных кварцевых жил и прожилков, повторяющие контакты пород 
и тесно связанные с рассланцеванием. Большинство исследователей считают место-
рождение полигенным и полихронным и признают связь оруденения с изначальным 
седиментогенезом и последующее его перераспределение во время метаморфических 
и метасоматических процессов. 

Проявления урана связаны с гранитоидами санарского и поварненского комп-
лексов. Большинство из них приурочено к эндо-экзоконтактовой зоне Санарского 
массива, а минерализация представлена рассеянной вкрапленностью уранинита и 
настурана [Муркин и др., 1989ф]. В ассоциации с этими минералами встречены  
пирит, молибденит и халькопирит. Оруденение сопровождалось геохимическими 
ореолами Mo (0.05–0.1 %), P (0.6–1.0 %), Pb (до 0.3 %), V (0.03 %) и Bi (0.01 %). 

Проблема алмазоносности Южного Урала получила новое развитие в связи с 
находками даек лампроитов в Магнитогорской мегазоне (район месторождения Куй-
бас), имеющими возраст 208 ± 18 и 197 ± 6 млн лет, определенный В. М. Горожаниным 
изохронным Rb-Sr методом [Сначев, 1993]. Ранее алмазы были выявлены в россыпях 
р. Каменка (между Борисовским и Пластовским массивами) и р. Нижний Тогузак.  
В пределах Кочкарского антиклинория предполагается выявление алмазов метамор-
фогенного и лампроитового типов. Что касается первого из них, то это подтвержда-
ется высокой степенью метаморфизма пород, насыщенностью их углеродом и наход-
ками мелких алмазов метаморфогенного типа в отложениях кукушкинской толщи. 
Лампроитовый тип алмазоносности возможен в связи со щелочной направленностью 
магматизма в вендское время (александровская толща), среди базальтоидов которого 
известны и пикритоидные разности. 

Восточно-Уральский прогиб расположен между Восточно-Уральским и За-
уральским поднятиями. В разное время геологию района изучали Л. И. Ромашова, 
В. И. Иванов, Е. П. Щулькин, Ф. А. Пискунов, А. И. Левит. По данным этих исследо-
вателей район сложен нижнепалеозойскими, силур-девонскими и каменноугольными 
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вулканогенно-осадочными породами, прорванными многочисленными интрузивны-
ми и субвулканическими дайками различного состава и возраста [Сначев и др., 1989]. 

Гранитоидные массивы широко представлены в пределах рассматриваемой 
территории и занимают не менее 40 % ее площади. По данным Г. Б. Ферштатера и 
Н. С. Бородиной [1975] они относятся к пластовскому интрузивному комплексу то-
налит-гранодиоритовой формации и образуют два пояса: в состав западного из них 
входят Увельский, Коелгинский, Пластовский и Чернореченский массивы, в состав 
восточного – Летягинский, Кособродский, Каменский и Новоукраинский, кулисооб-
разно располагаясь вдоль Челябинского грабена. 

Практически все более или менее значимые рудные объекты Челябинского 
рудного района, расположенного в северной части Восточно-Уральского прогиба 
(полиметаллические, медно-порфировые, золото-порфировые и золото-сульфидно-
кварцевые), принадлежат единой рудно-магматической системе, развитие которой 
завершилось в раннекаменноугольное время. Основу ее металлогении составляют 
Биргильдинская, Томинская и Мичуринская рудные зоны, которые входят в состав 
единого Биргильдинско-Томинского золото-медно-полиметаллического рудного уз-
ла, протягивающегося в меридиональном направлении на расстояние свыше 40 км 
при ширине более 20 км. Его формирование происходило одновременно с березня-
ковской свитой (D3–C1) и синхронными ей интрузивными образованиями биргиль-
динско-томинского комплекса. С малыми телами диоритовых и кварцевых диорито-
вых порфиритов, являющихся завершающими фазами андезитоидного магматизма, 
связаны медно-порфировые (Биргильдинское, Томинское), золото-порфировые (Бе-
резняковское) и золото-сульфидно-кварцевые (Шершневское, Романовское, Южно-
Челябинское и др.) месторождения и проявления. Различия заключаются лишь  
в глубинности их формирования и некоторой пространственной разобщенности.  
Золото-порфировые объекты занимают верхнюю часть рудно-магматической систе-
мы (субвулканический уровень), тогда как медно-порфировые и золото-сульфидно-
кварцевые – среднюю (мезо-гипабиссальный уровень). Поэтому золото-порфировые 
месторождения и проявления расположены в южной, наименее эродированной, части 
Челябинской купольной структуры. Полиметаллическое оруденение (Биксизак), 
наоборот, приурочено к корневым частям рудно-магматической системы (мезоабис-
сальный уровень) и контактовой зоне известняков биксизакской толщи с осадочно-
вулканогенной. Присутствие сульфидных полиметаллических руд подобного типа 
предполагается на глубоких горизонтах Березняковского золото-порфирового место-
рождения; подобная зональность размещения золото-редкометалльного оруденения 
отмечалась ранее в пределах Буйдинского участка в обрамлении Ахуновского гра-
нитного массива [Демин, Сначев, 1981]. 

Подавляющее большинство гранитоидных массивов Кочкарского рудного 
района, расположенного южнее Челябинского, также сформировалось в позднеде-
вонско-раннекаменноугольное время. Сюда входят порфировые интрузии габбро-
диорит-плагиогранитной и крупные массивы тоналит-гранодиоритовой формаций, 
образующих два последовательно формирующихся субмеридиональных пояса с раз-
личной рудной специализацией. Гранитоиды западного пояса несут золотую (Коч-
карское месторождение), медно-порфировую (Зеленый Дол, Урманское, Осейское)  
и полиметаллическую (Поляновское, Кособродское) минерализацию (пластовский и 
зеленодольский комплексы), далее на восток имеется золото-редкометалльная, золо-
то-порфировая и редкометалльная специализация гранитоидов. Наиболее крупное 
Кочкарское золото-сульфидно-кварцевое месторождение сформировалось в тектони-
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чески проработанных метасоматических гранитоидах пластовского комплекса в про-
тяженной зоне транстенсивного сдвига. 

Работа выполнена в рамках государственного задания № 0246-2019-0078. 
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Геология и минерально-сырьевой потенциал  
Зауральского редкометалльно-титанового россыпного района 
 
Россия занимает третье место в мире по балансовым запасам титана (13 % или 

600 млн т TiO2) и четвертое место по запасам циркония (8 % или 12 млн т ZrO2).  
В силу ряда причин (преобладание в балансе крупных, но нерентабельных и техноло-
гически сложных объектов, проблемы получения кондиционных промышленных 
концентратов, вредные трудно отделяемые примеси, экологические и администра-
тивно-хозяйственные проблемы) эти месторождения не эксплуатируются (в мировом 
балансе Россия производит только около 1 % титанового и 0.5 % циркониевого  
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концентратов) [Государственный…, 2016], поэтому задача поисков рентабельных и 
технологичных месторождений Ti и Zr является актуальной. Редкометалльно-
титановые россыпи являются основным в мире источником титанового и цирконие-
вого сырья: около 70 % ильменитового концентрата, 95 % циркониевого и практиче-
ски 100 % рутилового концентратов добывается из комплексных прибрежно-морских 
современных и ископаемых россыпей [Патык-Кара, 2008]. Стоящие на балансе России 
коренные объекты уступают зарубежным по содержанию полезных компонентов и 
имеют труднообогатимые руды, некоторые типы руд нигде в мире не разрабатыва-
ются [Государственный…, 2016].   

Зауральский россыпной район (ЗРР) Западно-Сибирской редкометалльно-
титановой провинции является относительно малоисследованной, но весьма перспек-
тивной территорией. По региональным общегеологическим критериям ресурсный 
потенциал россыпной цирконий-титановой минерализации района оценивается в 
200 млн т [Веремеева и др., 2008] при среднем соотношении титановых минералов к 
циркону 10:1. По более строгим оценкам по категориям Р1 + Р2 в регионе прогнозиру-
ется около 50 млн т TiO2 и 5.3 млн т ZrO2, из которых до категории запасов доведено 
около 0.3 млн т в пределах Правобережной россыпи Шоушма-Лемьинского россып-
ного узла (ШЛРУ) при общей оценке ресурсов узла 5 млн т TiO2 + ZrO2 [Государ-
ственный…, 2016]. На юге ЗРР разведаны месторождения Буткинское и Стеклянка. 
Повышенная минерализация на уровне промышленных значений отмечается также  
в пределах Северо-Сосьвинской, Салехардской и Хуготской площадей.  

ЗРР располагается в краевой части мезозой-кайнозойских терригенных бассейнов, 
примыкающих с востока к складчатым сооружениям Урала. Образование россыпей 
происходило в несколько этапов – от формаций мезозойского возраста к последую-
щим олигоцен-миоценовым с общим нарастанием уровня продуктивности в более 
молодых формациях.  

Развитие континентальных и морских свит мезозоя тесно связано с корой вы-
ветривания Урала. На территории Зауральского предгорного прогиба в понижениях 
рельефа образовались предположительно одновозрастные с корами выветривания 
моно- и олигомиктовые кварцевые пески и каолиновые глины, обогащенные просло-
ями лигнита. В этой толще выход тяжелых минералов (ТМ) достигает 17 % 
(300 кг/м3), основную часть которых составляют магнетит, пироксены, амфиболы и 
эпидот, при этом сумма устойчивых рудных россыпеобразующих минералов (ильме-
нит, лейкоксен, рутил и циркон) находится на уровне 25–40 % тяжелой фракции. 
Промышленные перспективы этого россыпного формационного типа представляются 
высокими, но в настоящий момент недостаточно изученными. 

Источниками тяжелых минералов ЗРР являются магматические и метаморфи-
ческие комплексы Урала [Кудрин и др., 2017]. Начавшиеся в олигоцене умеренные 
положительные тектонические движения Уральской горной системы привели к  
размыву кор выветривания, образованию транзитного аллювиально-дельтового ком-
плекса и накоплению ТМ в береговой зоне бассейна, занимавшего территорию  
Западно-Сибирской низменности. Литодинамические условия аллювиально-дельто-
вого комплекса не являются оптимальными для образования высоких концентраций 
россыпеобразующих ТМ, они служат путями транспортировки минералов в бассейн 
осадконакопления и играют роль промежуточных коллекторов для прибрежно-
морских россыпей, основная часть которых приурочена к зрелым в минеральном от-
ношении кварцевым и кварц-полевошпатовым песчаным толщам прибрежно-морско-
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го генезиса – продуктам перемыва кор глубокого химического выветривания [Патык-
Кара и др., 2009]. Большинство из них представлены хорошо сортированными 
средне-мелкозернистыми песками высокоэнергетических литоральных обстановок, а 
также мелкозернистыми песками и алевритами мелководного шельфа. Содержание 
устойчивых к выветриванию россыпеобразующих минералов достигает в породах 
олигоценового комплекса 80–90 % от состава тяжелой фракции. 

Начавшиеся в миоцене изменения климата в сочетании с активизацией в плио-
цене тектонических движений Урала привели к преобладанию в зоне денудации про-
цессов физического выветривания над химическим и поступлению свежих, не затро-
нутых выветриванием пород. В составе тяжелой фракции пород постмиоценового 
комплекса содержание породообразующих минералов увеличивается до 50–70 %, 
возрастает количество неустойчивых акцессориев. 

Таким образом, комплексы мезозойских, олигоценовых и, отчасти, миоценовых  
отложений, образованных за счет эрозии кор выветривания Уральского складчатого 
пояса и представленных минералогически зрелыми осадками прибрежно-морского 
генезиса, являются перспективными для выявления комплексных редкометалльно-
титановых россыпей. Более поздние свиты плиоцена и плейстоцена, хотя и несут в 
отдельных случаях повышенную цирконий-титановую минерализацию (преимуще-
ственно за счет размыва подстилающих металлоносных отложений), менее перспек-
тивны на выявление промышленных россыпей. 

Постепенное сокращение площади Западно-Сибирского бассейна привело к 
потере его связи с открытыми бассейнами – Полярным на севере и Тетическим на 
юге – и превращению его в замкнутое море-озеро. Последовательная регрессия бас-
сейна привела к переотложению обломочного материала и обогащению его устойчи-
выми россыпеобразующими ТМ в результате процессов прибрежно-морской сепара-
ции. Регрессия носила прерывистый характер, и на фазах стабилизации береговой 
линии создавались благоприятные условия для образования промышленных скопле-
ний ТМ. 

Тектонической активизации Уральской складчатой системы сопутствовали 
движения в пределах локальных сводово-купольных структур (СКС) Западно-Си-
бирской плиты, которые во многом определили потенциал и строение россыпных 
полей. Наличие СКС в зоне вдольберегового потока наносов контролирует локализа-
цию структурно-седиментационных ловушек, которые прерывают монотонность по-
тока и в вогнутостях береговой линии создают литодинамические условия, благопри-
ятные для концентрирования тяжелых минералов [Лаломов, Таболич, 2013].  
Дифференцированные тектонические движения на флангах СКС создают условия для 
формирования промышленных россыпных объектов: наличие источников (промежу-
точных коллекторов) ТМ в эродируемой центральной части СКС, испытывающей 
умеренно-положительные неотектонические движения; фиксированное на продол-
жительный срок положение береговой линии, где происходит сепарация ТМ;  
близость области источников и зоны отложения обогащенных осадков (внешние  
зоны СКС с нейтрально- и умеренно-отрицательными движениями), где происходило 
накопление продуктивных пластов промышленной мощности.  

ШЛРУ расположен в вогнутости палеобереговой зоны между Лемьинской и 
Северо-Умытьинской (Даниловской) СКС, представляющей собой мелководный 
морской залив [Лаломов и др., 2010]. В сходных условиях «лукоморья» формирова-
лись россыпи Нижнетавдинского россыпного поля (Тюменская область), в частности,  
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Рис. Структурно-палеофациальная схема олигоцен-миоценовых отложений Зауральского 
редкометалльно-титанового россыпного района.  

1 – площадь эоценового бассейна; 2 – площадь аккумуляции в олигоцен-миоцене;  
3 – направления поступления обломочного материала; 4 – палеодолины и палеодельты в оли-
гоцене; 5 – локальные сводово-купольные структуры (1 – Северо-Сосьвинская-1, 2 – Северо-
Сосьвинская-2, 3 – Вогульская, 4 – Мансийская, 5 – Лемьинская, 6 – Северо-Умытьинская,  
7 – Хуготская); 6–7 – палеобереговые линии: 6 – установленные, 7 – предполагаемые (I – Северо-
Сосьвинская, II – Мансийская, III – Хуготская); 8–9 – россыпи: 8 – установленные, 9 – прогно-
зируемые; ШЛРУ – Шоушма-Лемьинский россыпной узел. 

 
месторождение Стеклянка, где обогащенные рудными минералами тела значитель-
ной мощности залегают во впадинах между древних донных валов (рис.).    

Продуктивный пласт разведанной Правобережной россыпи ШЛРУ представ-
лен легкообогатимыми, малоглинистыми песками с крупностью полезного компо-
нента 0.14–0.074 мм. Месторождение пригодно для наиболее экономичной карьерной 
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отработки (глубина залегания пласта 0.5–3.2 м при мощности пласта 20 м). Россыпь 
расположена в 40 км от железнодорожной станции и в 8 км – от асфальтированной 
автодороги. В пределах продуктивного пласта россыпи выявлено наличие мелкого и 
тонкого золота, но его промышленная значимость не изучена.   

Россыпи только Шоушма-Лемьинского узла (0.3 млн т запасов категорий С1 и 
С2 и 5 млн т прогнозных ресурсов категорий Р1 и Р2) могут в течение 40 лет обеспе-
чивать ильменитовым концентратом расположенного достаточно близко (500 км) 
крупнейшего в мире производителя металлического титана ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» (Верхняя Салда), которая ежегодно покупает 120 тыс. т ильме-
нитового концентрата на Украине, в Шри-Ланке и Австралии. Прогнозные ресурсы 
всего ЗРР по ZrO2 (5.3 млн т) могут обеспечить импорт циркония Россией на сего-
дняшнем (крайне низком) уровне 6.5 тыс. т [Государственный…, 2016] на 800 (!) лет. 

Таким образом, Зауральский редкометалльно-титановый россыпной район об-
ладает большим потенциалом, легко добываемыми и обогатимыми рудами и благо-
приятными логистическими условиями. Отягощающие экологические и администра-
тивно-хозяйственные обстоятельства отсутствуют. Его дальнейшее исследование, 
опоискование и развитие может способствовать решению проблемы титанового и 
циркониевого сырья России.   

Работа осуществлена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект 
№ 18-05-00113).  
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Условия формирования базальтовых комплексов,  

вмещающих раннекембрийское субмаринное  
колчеданное месторождение Кызыл-Таштыг (Восточная Тува) 
 
Открытие в конце ХХ в. на дне рифтовых долин срединно-океанических хреб-

тов и задуговых бассейнов гидротермальных систем черных курильщиков, форми-
рующих сульфидные руды и окруженных оазисами с многочисленными организма-
ми, вызвало большой интерес к поиску подобных объектов в древних структурах, что 
является необходимым для выяснения особенностей эволюции биосферы Земли.  
В связи с этим, в последнее время значительное внимание уделяется колчеданным 
месторождениям. Особое значение имеют исследования подводных сульфидных гид-
ротермальных систем, действовавших на границе фанерозоя и протерозоя, когда 
формировались такие суперконтиненты как Гондвана и происходило «лавинообраз-
ное» развитие биоты (так называемый «кембрийский взрыв») [Maruyama et al., 2014]. 
В этом отношении представляют большой интерес исследования сульфидного место-
рождения Кызыл-Таштыг в Восточной Туве, сформировавшегося в позднедокем-
брийских и нижнекембрийских вулканогенно-осадочных толщах на дне древнего 
моря, с палеогидротермальными системами которого связано развитие кембрийской 
пригидротермальной хемотрофной микробиоты [Терлеев и др., 2014]. 

Хорошо известно, что черные курильщики приурочены к зонам активного 
магматизма в современных океанах и задуговых бассейнах. Подобная связь магмати-
ческих и гидротермальных систем характерна и для древних колчеданных месторож-
дений. Большое значение при изучении древних месторождений имеет установление 
палеогеодинамической обстановки, в которой формировались рудообразующие 
структуры. Учитывая это, нами обращено внимание на базальтовые комплексы, вме-
щающие месторождение Кызыл-Таштыг. Комплексный подход с использованием 
геолого-петрологических, петрохимических, геохимических, минералогических и 
термобарогеохимических исследований материалов, собранных во время многих 
(начиная с 1998 г.) экспедиций, позволил получить новую информацию. Результаты 
исследований показывают, что базальтовые комплексы месторождения Кызыл-
Таштыг сформировались в условиях задугового бассейна. Современными аналогами 
подобной палеогеодинамической ситуации могут служить задуговые бассейны Вуд-
ларк, Лау и Манус (юго-западная часть Тихого океана), на дне которых развиты си-
стемы черных курильщиков. 

Основное внимание при выяснении физико-химических условий формирова-
ния базальтовых комплексов месторождения Кызыл-Таштыг уделялось изучению 
расплавных включений в клинопироксене, температуры полной гомогенизации кото-
рых составляют 1085–1210 С. Микрозондовый анализ показал, что составы стекол 
прогретых и гомогенизированных расплавных включений в клинопироксене соответ-
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ствуют породам нормальной щелочности. По соотношению FeO/MgO–SiO2 они рас-
полагаются на границе толеитовых и известково-щелочных серий в ассоциации с 
базальтами месторождения Кызыл-Таштыг, относящимися преимущественно к толе-
итам. На вариационных диаграммах зависимости содержания химических компонен-
тов от количества SiO2 точки составов рассмотренных включений располагаются 
обычно в полях базальтов Каахемских офиолитов (Восточная Тува) и тесно ассоции-
руют с эффузивными породами Кызыл-Таштыгского рудного поля. Они фиксируют 
начало тренда эволюции составов расплавов на этом месторождении, прослеживаю-
щего падение TiO2, FeO, MgO и CaO на фоне роста SiO2. В целом, согласно распре-
делению большинства петрохимических компонентов, расплавные включения в кли-
нопироксенах Кызыл-Таштыгского рудного поля близки базальтам и расплавным 
включениям из задуговых бассейнов западной части Тихого океана, а также Вален-
торского месторождения на Северном Урале [Симонов, Масленников, 2018].  

Расчетное моделирование по программе PETROLOG [Danyushevsky, Plechov, 
2011] на основе информации по расплавным включениям дало возможность оценить 
давление при ликвидусной кристаллизации клинопироксенов из базальтов месторож-
дения Кызыл-Таштыг в 0.1–4.5 кбар. Таким образом, минералы базальтов кристалли-
зовались на глубине от 14 км до близповерхностных условий.  

Расчеты по составу клинопироксенов с использованием минералогических 
термометров и барометров [Перчук, 1980; Ashchepkov, 2001] показали близкие  
результаты: 0.7–4.5 кбар при температурах 1105–1250 °С. Расчетные температуры 
согласуются с установленными по расплавным включениям экспериментальными 
характеристиками кристаллизации базальтов месторождения Кызыл-Таштыг – 1085–
1210 С.  

Более высокое давление получено при использовании программы WinPLtb, 
основанной на соотношениях составов клинопироксена и расплава, из которого он 
кристаллизуется [Yavuz, Yildirim, 2018]. Состав расплава оценен на основе анализа 
стекол гомогенизированных расплавных включений. Отдельные исходные данные 
задавались согласно информации, полученной при экспериментальном изучении 
включений и в ходе использования минералогических термобарометров. В результа-
те установлены следующие параметры: 2–8 кбар и 1145–1215 °С, т. е. кристаллизация 
пироксена происходила на глубинах 24–6 км.  

Расчетное моделирование на основе данных по расплавным включениям и со-
ставам пироксенов позволило не только установить параметры минералообразующих 
процессов, но и рассмотреть особенности эволюции магматических систем при их 
подъеме и кристаллизации минералов в последовательной серии нескольких проме-
жуточных разноглубинных камер: 24–16 км (1215–1145 °С), 15–6 км (1234–1140 °С) 
и от 4.5 км до близповерхностных условий (1210–1105 °С). При этом возможны два 
пути. В целом, преобладает быстрый подъем расплавов с глубин примерно с 20 км до 
1.5 км с сохранением их высоких (около 1200 °С) температур. В то же время, суще-
ствует отчетливый тренд (начинающийся на глубинах около 9 км) снижения темпе-
ратуры от 1175 до 1105 °С при подъеме к поверхности (рис.). 

Ранее на основе расчетов с использованием информации по расплавным вклю-
чениям установлено, что клинопироксены из базальтов Валенторского месторожде-
ния начали образовываться на тех же глубинах (около 25 км), что и пироксены  
из эффузивов месторождения Кызыл-Таштыг (24 км) [Симонов, Масленников, 2018].  
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Рис. Условия кристал-
лизации клинопироксенов из 
базальтовых порфиритов Кы-
зыл-Таштыгского колчеданно-
го месторождения.  

Inc – данные по рас-
плавным включениям в клино-
пироксене; Cpx – данные по со-
ставу клинопироксена; CpxIn – 
данные по совместному ис-
пользованию составов рас-
плавных включений и клино-
пироксенов. 
___________________________ 
 

При этом глубины основной 
кристаллизации пироксенов 
обоих месторождений сопо-
ставимы и частично пере-
крываются: 20–12 км, 10–3 км 
(Валенторское); 15–6 км, 
4.5 км (Кызыл-Таштыг). 

Таким образом, проведенные исследования показали, что базальтовые комплек-
сы, вмещающие месторождение Кызыл-Таштыг, формировались в условиях древнего 
задугового бассейна в переходной зоне океан-континент под действием субдукцион-
ного магматизма. Как показали работы с материалами из современной островной 
дуги, с помощью анализа минералов и расплавных включений можно получать ин-
формацию о параметрах магматических очагов в зонах субдукции, хорошо согласу-
ющуюся с сейсмическими данными [Добрецов и др., 2016]. В частности, таким спо-
собом рассмотрены особенности надсубдукционных магматических камер на приме-
ре островодужной системы Камчатки [Добрецов и др., 2016; 2017; 2018]. Данный 
подход приобретает особое значение при исследовании древних зон субдукции, ко-
гда невозможно применить сейсмические методы. В этом случае изучение минералов 
и расплавных включений позволяет не только рассматривать особенности формиро-
вания и развития промежуточных магматических камер, но и реконструировать  
физико-химические параметры палеогеодинамических процессов. Подобный мето-
дический подход был успешно использован нами при исследовании условий форми-
рования древних субдукционных магматических комплексов (с кристаллизацией 
расплавов в промежуточных камерах) Валенторского колчеданного месторождения 
на Северном Урале [Симонов, Масленников, 2018] и офиолитов Горного Алтая  
[Kotlyarov et al., 2018].  

Работа выполнена по государственному заданию ИГМ СО РАН и при под-
держке Министерства науки и высшего образования РФ (договор № 14.Y26.31.0029). 
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Блоковая складчатость коры как инструмент прогнозирования  

месторождений полезных ископаемых 
 

Месторождение полезных ископаемых (МПИ) – это скоп-
ление минерального вещества на поверхности или в недрах  
Земли, по количеству, качеству и условиям залегания пригодное 
для промышленного использования (Горная энциклопедия). 

 
Минерально-сырьевые ресурсы – ключевая позиция в экономической безопас-

ности любого государства. К ним можно отнести только ресурсы, которые залегают 
на глубинах, доступных для рентабельной отработки, т. е. вблизи дневной поверхно-
сти. Иначе говоря, в земной коре сосредоточены почти все минеральные ресурсы, 
используемые человечеством на протяжении всей истории. Земная кора – самая тон-
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кая, внешняя оболочка твердой Земли. Она же и самая анизотропная, благодаря чему 
в ней возникают промышленные скопления тех или иных полезных ископаемых (ме-
сторождения). К настоящему времени крупные и особо крупные месторождения, за-
легающие вблизи дневной поверхности континентов, уже выявлены и, в большинстве 
случаев, отработаны. Прогнозирование и поиски крупных и суперкрупных МПИ 
практически невозможны. Перед геологами стоит крайне сложная задача поисков 
скрытых и более мелких месторождений, залегающих еще на глубинах, доступных 
для рентабельной отработки. Затраты на поиски и разведку таких месторождений 
велики, что требует совершенствования прогнозно-поисковых методов с привлече-
нием фундаментальных научных исследований. Поэтому настоящая работа посвяще-
на структурно-вещественным преобразованиям земной коры и рудообразованию по-
средством деформаций по модели блоковой складчатости, возникающей в условиях 
ориентированного горизонтального сжатия. 

Любое эндогенное месторождение уникально и формируется в результате слож-
ного сочетания различных геологических процессов, для реализации которых необхо-
дима энергия. Это отмечал В. И. Смирнов с соавторами [1981, с. 5]: «для образования 
любого месторождения… требуется вклад крупной дозы энергии». Заметим, что этой 
«крупной дозы энергии» должно быть достаточно для: 1) дестабилизации системы 
(геологической среды, охватывающей земную кору и верхнюю мантию); 2) мобилиза-
ции (извлечения) тех или иных рудных компонентов (химических элементов) из круп-
ных объемов горных пород; 3) обеспечения их миграции на верхние горизонты коры 
(доступные для геологоразведочных и горных работ). Этим процессам должны сопут-
ствовать некоторые дополнительные факторы, способствующие: 4) компактному  
отложению рудного вещества (в промышленных концентрациях и технологически 
извлекаемом виде); 5) сохранности месторождения при последующих геологических 
процессах. 

Источники энергии для геологических процессов могут отличаться в зависи-
мости от существующих геодинамических режимов. В условиях горизонтального 
растяжения привнос тепловой энергии в систему обычно объясняется глубинными, 
мантийными источниками (справедливо и обратное утверждение: привнос глубинной 
тепловой энергии в систему вызывает горизонтальное растяжение). В условиях гори-
зонтального сжатия логично связать поступление энергии с тектоническими силами. 
В работе объектами для исследований приняты только внутриплитные коллизионно-
складчатые пояса, например, Урал, известный своим огромным рудным потенциа-
лом. Геологическая предыстория этой территории длительная и сложная, включаю-
щая авлакогенез и рифтогенез. Как коллизионно-складчатый пояс Урал сформиро-
вался в позднем палеозое: D3–C2 (прогрессивный, собственно коллизионный) этап и 
Р1 – ранний Mz (регрессивный постколлизионный) этап. Именно к этому периоду 
относится время структурно-вещественных преобразований (деформация, регио-
нальный метаморфизм, магматизм, гидротермально-метасоматические процессы) и 
формирование большинства рудных и нерудных месторождений Урала.  

Судя по масштабам ряда коллизионно-складчатых областей, здесь могут быть 
задействованы колоссальные запасы энергии, достаточной для того, чтобы в услови-
ях одноосного горизонтального сжатия радикально преобразовать земную кору и 
сформировать месторождения многих полезных ископаемых. Для реализации этого 
еще необходим эффективный механизм, поскольку простое расплющивание коры 
при одноосном горизонтальном сжатии желаемого результата не даст. 
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Анализируя любую горно-складчатую область (Урал, Аппалачи, Альпийско-
Гималайский пояс и др.), видно, что реальные геологические структуры (антиклино-
рии и синклинории) имеют ширину 20–40 км, редко более. Эти масштабы не сопо-
ставимы с толщиной континентальной литосферы (около 200 км) и могут быть обес-
печены только деформациями коры относительно небольшой мощности. Все эти гео-
логические структуры – линейные, подчиняющиеся общему простиранию горной 
системы, что указывает на одноосное горизонтальное сжатие. Большинство горно-
складчатых систем асимметричны: предгорный (краевой) прогиб, горы, плато, про-
гиб. И, как показывают геофизические исследования, земная кора испытывает утол-
щение (имеется «корень гор»). Асимметрия горно-складчатых областей лучше всего 
объясняется горизонтальными движениями деформируемой коры, относительно 
верхней мантии. Это хорошо укладывается в концепцию реологически и тектониче-
ски расслоенной литосферы, разработанной в ГИН РАН. Согласно этой концепции, 
земная кора способна проскальзывать по границе Мохо и другим внутрикоровым 
границам. Асимметрия горно-складчатых областей, масштаб и простирание геологи-
ческих структур указывают на ведущую роль тектонических сил, локализованных в 
самой коре.  

В качестве эффективного механизма деформации земной коры при одноосном 
горизонтальном сжатии, вызывающей ее глубокие структурно-вещественные преоб-
разования, предлагается модель блоковой складчатости и обсуждается ее роль в 
структурно-вещественных преобразованиях, включая формирование месторождений 
[Кисин, Коротеев, 2017]. 

Распределение тектонической энергии в земной коре контролируется крупны-
ми структурами. Признаками блоковой складчатости являются: 1) линейность, ори-
ентированная согласно общему структурному плану коллизионно-складчатого пояса; 
2) близкие размеры блоков одного знака изгиба; 3) повторяемость в пространстве;  
4) синхронность формирования; 5) единый стиль деформаций для блоков одного зна-
ка изгиба; 6) метаморфизм; 7) магматизм; 8) металлогеническая специализация и др. 
Упругая верхняя кора передает напряжения сжатия на расстояния, а изгибы фокуси-
руют ее на ядра складок: в блоках положительного изгиба – на нижнюю часть коры, а 
в блоках отрицательного изгиба – на верхнюю ее часть. Релаксация напряжений пол-
ная и осуществляется всеми возможными способами: тектоническими потоками 
(пластическими, квазипластическими, катакластическими), метаморфическими реак-
циями, перекристаллизацией, фазовыми переходами, растворением под давлением и 
т. п., что характеризует систему как максимально энергоемкую. Все деформации 
остаточные. В этом принципиальное отличие блоковой складчатости от всесторонне 
исследованной складчатости продольного изгиба упругого слоя. Тектоническая энер-
гия трансформируется в другие виды энергии, в т. ч. и тепловую, вызывая быстрый 
разогрев крупных объемов коры. Возникает резко метастабильная по энергонасы-
щенности и РТ условиям система, релаксация которой сопровождается глубокими 
вещественно-структурными преобразованиями земной коры и ремобилизацией руд-
ных компонентов. Движение флюидов на коллизионном этапе контролируется гради-
ентами стрессовых напряжений, вызванных изгибами. 

Таким образом, модель блоковой складчатости может быть использована для 
объяснения происхождения структурно-вещественных комплексов некоторых горно-
складчатых поясов, типа Урала. Она структурирует анизотропную верхнюю кору, что 
является хорошей основой для совершенствования прогнозно-поискового комплекса 
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на различные рудные и нерудные эндогенные МПИ коллизионно-складчатых поясов 
и зон их динамического влияния на активизированные участки платформ. Модель 
блоковой складчатости не имеет аналогов в мире и принципиально отличается  
от всех имеющихся в этой области разработок. Впервые складчатость показана не в 
виде синусоидальных изгибов, а в виде блоков, подвергнутых изгибной тектонике. 
Кора сохраняет форму плиты, что позволяет ей передавать напряжения сжатия  
на расстояния.  

Работа выполнена в рамках государственного задания ИГГ УрО РАН 
(№ АААА-А18-118052590028-9). 
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Хромиты расслоенных интрузивов и проточных магматических  
каналов как ключ к пониманию процессов рудообразования 

 
Хромит устойчив в широком диапазоне температур и давлений, и его состав 

используется как индикатор природы материнских расплавов и геодинамических 
условий становления несущих его интрузивов [Roeder, Reynolds, 1991; Kamenetsky et 
al., 2001]. В магматических обстановках хромит кристаллизуется как один из первых 
ликвидусных минералов и/или в составе котектик, при этом часто захватывая ком-
плексные включения сосуществующего расплава. Исходя из раннего зарождения 
хромита в расплавах, традиционно предполагается, что большинство таких включе-
ний были захвачены на ранних стадиях кристаллизации. Хорошо известно, однако, 
что составы минералов из включений могут значительно отличаться от составов со-
седствующих кумулусных и интеркумулусных минералов, но разнообразие мик-
ровключений в хромите принимается чаще как свидетельство изменчивых условий 
кристаллизации. Некоторые минеральные ассоциации во включениях в хромите, та-
кие как алмаз + коэсит, кристаллизовались при высоком давлении [Yang et al., 2013]. 
Другие минералы, такие как оливин, Os-Ir-Ru сплавы и сульфиды, могли быть захва-
чены в промежуточной камере, подводящих каналах и резидентной камере. Водо- и 
галогенсодержащие силикаты повсеместно присутствуют в составе многофазных 
включений в хромите из различных геодинамических обстановок, включая океаниче-
ские и островодужные базальты, офиолиты и расслоенные интрузии. Среди этих  
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силикатов особенно характерны обогащенные Na амфибол и флогопит, которые мо-
гут находиться в срастаниях с плагиоклазом, пироксенами и разнообразными акцес-
сорными минералами, такими как рутил, бадделеит, сульфиды и минералы платино-
вых металлов. Отрицательная кубическая морфология включений и сходный состав 
минеральных парагенезисов в них также предполагают, что включения являются 
раскристаллизованными каплями силикатного расплава, из которого кристаллизовал-
ся хромит. Наиболее примитивные по составу включения гомогенизируются в стек-
ло, обогащенное щелочными металлами и несовместимыми элементами с частыми 
газовыми пузырями и спинифексовым оливином при температурах, достигающих 
1400–1450 °C [Spandler et al., 2005; Schiano et al., 1997]. Разнообразные интерпрета-
ции предлагались в попытке объяснить парадоксальное обогащение захваченных 
расплавов несовместимыми элементами и их несоответствие составам предполагае-
мых родительских расплавов. Среди них были предложены следующие модели: пер-
вичная кристаллизация хромита из водонасыщенных расплавов или захват из них 
несмесимой флюидной фазы [Lorand, Ceuleneer, 1989; Schiano et al., 1997; Matveev, 
Ballhaus, 2002; Johan et al., 2017], циркуляция позднего метасоматизирующего флюи-
да из подстилающего кумулатного слоя [Li et al., 2005], поздняя пневматолитовая 
кристаллизация хромита [Distler et al., 2008; Пушкарев и др., 2015], ассимиляция 
вмещающих пород и гибридизация расплава [Spandler et al., 2005] или ассимиляция 
субдуцированного слэба [Zhou et al., 2014], взаимодействие со щелочными расплава-
ми [Shaw, Dingwell, 2008], субсолидусный рост хромита [Borisova et al., 2012] и его 
перекристаллизация, включая дорастание его первично дендритовых кристаллов 
[Vukmanovic et al., 2013]. 

Возможно, М. Леблан [Leblanc, 1980] был первым, кто предположил, исходя 
из морфологии включений, что вакуоли и включения в хромите из подиформных 
хромититов сформировались в процессе частичного растворения и последующего 
залечивания и дорастания хромитовых зерен. Наши наблюдения реакционных тек-
стур хромита из комплекса Бушвельд и норильских интрузивов поддерживают эту 
модель. Мы провели сравнительные исследования текстур магматических хромитов 
и ксенокристов хромита из ультраосновных ксенолитов, вынесенных небольшим 
дайковым телом базальта неогенового возраста на острове Итуруп (Курильские ост-
рова). Взаимодействие ксенокристов хромита с недосыщенным по хромиту базальто-
вым расплавом является природным экспериментом, в котором текстуры растворе-
ния и залечивания кристаллов имеют однозначную интерпретацию. Текстурные 
наблюдения показывают, что включения в ксенокристах хромита из мантийных ксе-
нолитов были захвачены в ходе как первичного роста хромита, так и его последую-
щего химического растворения и вторичного роста. В результате вокруг корродиро-
ванных реликтов хромита формируется мантия ситовидной или симплектитовой тек-
стуры как результат реакции хромита с расплавом. Присутствующие в хромите «тун-
нели» травления и «дорожки» разшнурованных захваченных включений указывают 
на то, что растворение хромита преимущественно происходило вдоль кристаллогра-
фических плоскостей и направлений, которые были богаты дефектами, физическими 
примесями и, возможно, более ранними включениями. По аналогии с хромитом из 
природных экспериментов, схожие текстуры хромита из Бушвельда и норильских 
интрузивов трактуются как реакционные, сформировавшиеся при растворении и пе-
реотложении ранних кумулусных кристаллов при их взаимодействии с остаточными 
дифференцированными расплавами, недосыщенными по хромиту и обогащенными 



34                                                             Металлогения древних и современных океанов–2019 

несовместимыми элементами. Данные EBSD исследований подтверждают, что все 
фрагменты хромита реакционной текстуры имеют такую же кристаллографическую 
ориентацию как их ядерная часть, то есть они растут как монокристалл. Таким обра-
зом, сравнивая текстуры ксенокристов хромита и хромита с включениями из магма-
тических комплексов, можно сделать вывод, что ситовидный и атолловидный хромит 
может захватывать различные популяции гетерогенных включений в процессах его 
прерывистого неравновесного роста, включающего эпизоды растворения и регенера-
ции. Появление таких текстур указывает на положение зоны смешения, которое яв-
ляется также благоприятным фактором сульфидного платинометалльного орудене-
ния. Предполагается, что кристаллы хромита приносятся новой магмой, и те из них, 
которые реагируют с высокоэволюционированным расплавом в верхах магматиче-
ской колонны в камере, подвергаются травлению с последующим неравновесным 
ростом. Как правило, хромит внутри массивных хромититов не демонстрирует реак-
ционных текстур, что говорит о доминировании расплава, насыщенного по хромиту, 
и конечном достижении равновесия между хромитом и жидкостью. 

Автор благодарит Г. Костина, И. Чаплыгина, В. Шиловских, Д. Киннэйрда,  
С. Служеникина, М. МакКриша за сотрудничество. Исследования поддержаны 
РФФИ (проект № 18-05-70073). 
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Внутриплитный магматизм и редкометалльная минерализация  

районов угленакопления Дальнего Востока России 
 
Редкометалльная минерализация в связи с внутриплитным магматизмом хо-

рошо изучена совместной российско-китайской группой исследователей из ДВФУ и 
ДВГИ ДВО РАН (г. Владивосток) и Китайского университета горного дела (г. Пекин) 
в Приморье, на юге Дальнего Востока (ДВ) и в Южном Китае (Эмейшанская крупная 
изверженная провинция) с участием авторов данной работы [Dai et al., 2016; 2018; 
Nechaev et al., 2018; Guo et al., 2019]. Основной целью этих исследований было со-
здание генетической модели оруденения.  

Кроме вулканических проявлений, рассматриваемая минерализация приуроче-
на к угленосным впадинам кайнозойского (юг ДВ) и пермского (ЮЗ Китай) возраста. 
Набор элементов, которые она несет в аномально высоких количествах (10 и более 
раз по отношению к кларкам), обширен. Он включает Ge, Li, Be, Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, 
Zn, Ga, Zr, Nb, Cd, Sb, Hf, Ta, Re, Th, U, РЗЭ, благородные металлы, а также Hg, As и 
другие потенциально опасные элементы. Полученные в результате аналитических 
исследований методами XRF, EAS, ICP-MS, XRD, SEM-EDS изотопно-геохимиче-
ские и минералогические данные свидетельствуют, что эти элементы: 

1) концентрируются в отложениях (преимущественно углях и аргиллизитах)  
в виде легко растворимых соединений, включая гидрокарбонаты, гидрофосфаты, 
гидроокислы и сульфиды, а также входят в состав органики и глинистых минералов  
в сорбированной форме. 
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Рис. 1. Изотопный состав водорода и углерода редкометалльной минерализации в гид-

рокарбонатах, глинах и аргиллизированных туфах из районов угольных месторождений  
Приморья (А) и юга Китая (Б) по [Nechaev et al., 2018] с дополнениями и изменениями авторов. 

 
2) попали в угленосные отложения посредством метеорных вод, которые  

«вымывают» их из разнообразных кристаллических пород при дренировании.  
На рисунке 1 точки глинистых минералов и аргиллизированных пород при-

морских руд концентрируются в зоне каолинита зоны выветривания, тогда как точки 
аргиллизированных туфов Эмейшанской провинции попадают в поля и каолинита 
выветривания и гидротермального каолинита. Таким образом, данные о стабильных 
изотопах минерализованных глинистых пород Приморья указывают на их происхож-
дение за счет холодных, скорее всего метеорных вод. То же справедливо для части 
аргиллизированных туфов юга Китая. Участие гидротермального каолинита в соста-
ве последних легко объясняется термальным воздействием вулканического пепла.  

Рисунок 2 иллюстрирует модель формирования редкометалльной минерализа-
ции в связи с внутриплитным (вызванным мантийными плюмами или астеносферны-
ми потоками) магматизмом и угленакоплением. Ее источниками являются разнооб-
разные породы из окружения бассейнов угленакопления (граниты, кристаллические 
сланцы, мафические дайки и т. д.), а основным агентом перераспределения металлов 
являются метеорные воды. Эти воды, просачиваясь вниз сквозь толщи полурыхлых, 
частью угленосных отложений, становятся слабокислыми в результате реакции с орга-
ническими остатками низкой степени литификации и сульфидами, а также углекислым  
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Рис. 2. Модель образо-
вания редкометалльных руд в 
связи с внутриплитным вулка-
низмом и угленакоплением 
(вне масштаба) по [Nechaev  
et al., 2018] с дополнениями и 
изменениями авторов. 

 

газом, поступающим из глубин Земли по разломам. Это приводит к выщелачиванию 
значительного количества редких металлов. Так образуются большие массы аргилли-
зитов (кор выветривания), обедненных редкими металлами. В то же время, реакция 
вод с алюмосиликатами местами ведет к их нейтрализации или даже ощелачиванию. 
Это, в свою очередь, вызывает выпадение из воды многих малых элементов, особен-
но так называемых некогерентных, в виде фосфатов и карбонатов, а чаще ионов, сор-
бируемых глинистыми минералами, железо-марганцевыми окислами и зрелой орга-
никой (углем). Наиболее же интенсивное их осаждение во всех формах, включая 
массовую кристаллизацию карбонатов, случается, видимо, на подъеме артезианских 
вод. Эти изначально метеорные воды, пройдя сквозь огромные массы осадков и вы-
щелочив из них РЗЭ и другие металлы, разгружаются в приповерхностных частях 
глубинных разломов, где из них улетучивается углекислый газ. Таким образом, по 
результатам нашего исследования изученная редкометалльная минерализация имеет 
гибридную природу: гидрогенную и эндогенную.  
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Альпинотипные ультрабазиты Урала и проблема офиолитов 
 

Габбро-ультрабазитовый пояс Урала является уникальной тектоно-магмати-
ческой системой, трассирующей Главный Уральский разлом (ГУР). Цепь ультрабази-
товых массивов протягивается на расстояние 2000 км от Полярного Урала до Казах-
стана (рис. 1) [Ефимов и др., 2006]. Возрастная последовательность и механизм фор-
мирования этой структуры до сих пор являются проблематичными. Фундаменталь-
ным достижением последних лет в области геологии ультрабазитов является опреде-
ление их U-Pb возраста по цирконам [Краснобаев, Анфилогов, 2014]. В настоящее 
время установлено, что во всех массивах центрального типа и массивах альпинотипных 
ультрабазитов с известным U-Pb возрастом присутствуют цирконы трех возрастных 
групп: 1) древние цирконы с возрастом более 2500 млн лет, 2) цирконы, возраст  
которых соответствует времени внедрения ультрабазита во вмещающие породы, и  
3) цирконы с промежуточными значениями возраста. Такое распределение значений 
возраста говорит о том, что между временем образования вещества ультрабазита  
и его внедрением во вмещающие породы имеется огромный промежуток времени. 

Точное определение возраста ультрабазитов позволяет по-новому рассмотреть 
возрастную структуру габбро-ультрабазитового пояса Урала, геологическое строе-
ние, входящих в него ультрабазитовых комплексов и правомерность отнесения их к 
определенным магматическим формациям. В этом поясе совмещены массивы альпи-
нотипных ультрабазитов, которые относят к офиолитовым комплексам и массивы 
платиноносного типа [Савельев и др., 2008]. Установлено, что все массивы пояса, 
независимо от их принадлежности к платиноносным или альпинотипным, образова-
лись в интервале 430–440 млн лет (рис. 2). Одинаково древний возраст вещества ги-
пербазитов в платиноносных массивах Урала и массивах, которые относят к форма-
ции альпинотипных гипербазитов, позволяет считать, что отличия в их составе и гео-
логическом строении формируются не во время образования вещества гипербазитов, 
а при его внедрении в земную кору. Рассмотрим особенности геологического строе-
ния наиболее крупных массивов альпинотипных ультрабазитов Урала.  

Кемпирсайский массив представляет собой пластину сложной формы мощно-
стью до 1200 м, которая простирается с юга на север на расстояние около 70 км 
[Непомнящих, 1959; Варлаков, 1978]. В южной части мощность массива резко воз-
растает и достигает 5000 м. Форма массива свидетельствует о том, что в этой части 
находится подводящий канал, по которому вещество поднималось к поверхности и, 
достигнув предельного уровня, образовало пластовую интрузию. В составе комплекса 
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Рис. 1. Габбро-гипербазитовый пояс Урала [Ефимов, 
Чащухин, 206]. 

1 – Восточно-Европейская платформа; 2 – мезокайно-
зойский осадочный чехол Западно-Сибирской плиты; 3 – па-
леоконтинентальная область Урала; 4 – палеоокеаническая 
область Урала; 5 – габбро-ультрамафитовые комплексы. 

Здесь и на рис. 2 цифры в кружочках – ультрамафито-
вые массивы: 1 – Хабарнинский; 2 – Узянский Крака; 3 – Ну-
рали; 4 – Карабашский; 5 – Нижне-Тагильский; 6 – Кытлым-
ский; 7 – Вокаро-Сыньинский. 
______________________________________________________ 

 

на контакте с ультрабазитами присутствуют габбро, но 
их взаимоотношения не определены. 

Хабарнинский массив является следующим круп-
ным массивом альпинотипных ультрабазитов на Южном 
Урале, расположенным в 20 км севернее Кемпирсайского 
массива [Непомнящих, 1959; Пушкарев, 2006]. По дан-
ным бурения мощность массива достигает 1170 м  
[Пушкарев, 2006]. Определения абсолютного возраста 
ультрабазитов Хабарнинского массива U-Pb методом 
отсутствуют. Наиболее древний возраст габбро-норитов 
составляет 412 ± 6 млн лет [Пушкарев, 2006]. По геоло-
гическим данным установлено, что габбро-нориты мо-
ложе ультрабазитов. 

Группа крупных ультрабазитовых массивов Кра-
ка, расположенных в 20 км юго-западнее г. Белорецк, 
включает четыре массива (Северный, Средний, Южный 
и Узянский Крака) и занимает площадь 1570 км 
[Непомнящих, 1959]. Абсолютный возраст ультрабази-
тов определен для массива Узянский Крака. Установле-
но четыре группы значений U-Pb возраста циркона: 2040, 
1080, 520–580 и 430–440 млн лет (см. рис. 2).  

Обратимся теперь к предполагаемому вхождению 
альпинотипных ультрабазитов Урала в состав офиоли-

тов. Согласно определению, принятому Пенроудской конференцией, офиолиты яв-
ляются генетически единой серией пород, представленной следующей последова-
тельностью: 1) гипербазитовый комплекс, который состоит из метаморфических 
(тектонитов) и кумулятивных перидотитов, 2) габброидный комплекс, 3) комплекс 
параллельных даек основного состава, 4) основной вулканический комплекс, обычно 
сложенный подушечными лавами. «В современном толковании офиолиты представ-
ляют собой океаническую кору, образовавшуюся в срединно-океанических хребтах. 
Предполагается, что в определенных условиях на границах плит пластины океаниче-
ской литосферы надвигались (обдуктировали) на краевые части континентальных 
плит» [Колман, 1979]. Согласно этому определению, ультрабазиты офиолитов имеют 
кумулятивную природу и образуются непосредственно в океанической коре при кри-
сталлизации расплава габбро, поэтому критерием, определяющим принадлежность 
ультрабазитовых массивов к офиолитам, является одинаковый возраст ультрабазитов 
и габбро. Подушечные лавы и комплекс параллельных даек образуются после фор-
мирования габбро-ультрабазитового комплекса, и по их абсолютному возрасту следует  



Миасс: ИМин УрО РАН, 2019 41

 
Рис. 2. Распределение значений абсолютного возраста цирконов в габбро-гипербазито-

вых массивах Урала. 
  

определять время обдукции офиолитового блока на континент. Анализируя приве-
денное выше описание наиболее крупных массивов альтпинотипных ультрабазитов 
Урала, можно сделать вывод о том, что эти массивы отнесены к офиолитам лишь по 
формальным признакам: наличию в их структуре габбро, подушечных базальтов, 
комплекса параллельных даек и тектонического контакта с вмещающими породами. 
Однако эти признаки присутствуют далеко не во всех массивах. Результаты опреде-
ления абсолютного возраста ультрабазитов позволяют полностью исключить из офи-
олитовых комплексов массивы альпинотиных ультрабазитов, содержащих цирконы  
с возрастом 2500 млн лет и более, независимо от того считаются они равновесными с 
веществом ультрабазита или ксеногенными (см. рис. 2). Очевидно, что вещество этих 
ультрабазитов образовалось не в океанической коре, а в мантии, причем произошло 
это задолго до его внедрения на место, где оно находится в настоящее время. 
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Микроструктурное изучение пластически деформированных  

ультрамафитов: традиционные и современные методы,  
значение для петрологии 

 
Главной целью изучения микроструктур горных пород является выявление их 

генетических особенностей, позволяющих в комплексе с геохимическим изучением 
определить основные процессы, участвовавшие в их образовании. Основными пара-
метрами, определяемыми в ходе микроструктурных исследований, являются 1) пред-
почтительная ориентировка кристаллических решеток минералов, 2) количественные 
характеристики структуры (форма и размер зерен/субзерен), 3) величина и характер 
разориентировки зерен/субзерен. 

Первые микроструктурные исследования минералов из тектонитов корового 
происхождения были предприняты в начале XX в. Б. Зандером. В основе его подхода 
лежало определение ориентировки оптических осей (индикатрис) прозрачных поро-
дообразующих минералов по отношению к макроскопической текстуре образца  
(листоватости, линейности). Статистическая обработка данных позволяет построить 
круговые диаграммы плотности значений для различных кристаллографических 
направлений, по характеру которых можно судить о предпочтительной ориентировке 
кристаллов в образце и проводить их динамическую интерпретацию [Казаков, 1987 и 
др.]. В дальнейшем так называемый «петроструктурный метод» широко применялся 
при изучении, главным образом, метаморфических пород, а главными минералами, 
которые использовались для таких исследований, являлись кварц и кальцит. Основы 
данного метода подробно изложены в многочисленных руководствах [Саранчина, 
Кожевников, 1985; Казаков, 1987 и др.]. Примерно в 1960-е гг. методика петрострук-
турного анализа стала применяться к ультраосновным породам складчатых поясов,  
в результате чего было установлено их тектоническое происхождение [Carter, 1976  
и др.].  

Используя оптический метод изучения микроструктуры ультрамафитов ман-
тийного происхождения, в 1970–1990 гг. удалось достичь значительных успехов в 
понимании механизмов пластической деформации породообразующих минералов 
(оливина, энстатита), процессов рекристаллизации, взаимосвязи между сейсмической 
анизотропией и типом деформации мантийных минералов [Carter, 1976; Чернышов, 
2001 и др.]. В настоящее время общепринято, что мантийные разрезы офиолитовых 
комплексов представляют собой фрагменты мантийных диапиров, которые были пе-
ремещены из верхней мантии и затем тектонически выведены на земную поверх-
ность. При восходящем пластическом течении таких диапиров, которые представля-
ли собой поликристаллический материал, формировалась ориентировка слагающих 
его зерен кристаллов по форме, определяя листоватость и линейность. 
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Кроме изменения морфологии кристаллов, пластическая деформация способ-
ствует переориентировке внутренней (кристаллографической) структуры минералов 
в соответствии с полем напряжения. Для изучения данного аспекта, как в структур-
ной геологии, так и в материаловедении, применяется способ построения круговых 
диаграмм, на которые наносят положение главных кристаллографических направле-
ний кристаллов, слагающих образец (например, оливина). По статистической картине 
распределения ориентировок можно говорить о наличии или отсутствии преимуще-
ственной кристаллографической ориентировки в данном образце. Если такая ориен-
тировка присутствует, то ее можно сравнивать с полученными в экспериментах дан-
ными по различным видам деформации кристаллических материалов и делать вывод 
о том, какие деформации претерпел образец в природных условиях. 

В дополнение к оптическим исследованиям породообразующего оливина в 
1970-х гг. были разработаны методики выявления дислокационной структуры мине-
рала. По аналогии с методами выявления дислокационных структур в металлах, в 
качестве одного из способов обнаружения дислокаций в минералах тектонитов было 
предложено химическое травление [Wegner, Christie, 1976]. Кроме того, для оливина 
была разработана методика окислительного декорирования [Kohlstedt et al., 1976]. 
Наряду с описанными выше подходами, наиболее точным, но, вместе с тем, более 
локальным и труднодоступным для рядового исследователя методом изучения внут-
ренней структуры деформированных минералов является просвечивающая электрон-
ная микроскопия (ПЭМ). 

В последние годы появился и динамично развивается новый метод микро-
структурного изучения кристаллических материалов – дифракция обратно-рассеян-
ных электронов (ДОЭ, electron back scattered diffraction – EBSD), базирующийся на 
возможностях растровой электронной микроскопии (РЭМ). В отличие от оптических 
методов ДОЭ позволяет исследовать кристаллографическую ориентировку непро-
зрачных и изотропных минералов, обладает высоким пространственным разрешени-
ем, измерения проводятся инструментально (минимизирован вклад субъективности 
ручных измерений), а расчеты и графические построения полностью компьютеризи-
рованы. По сравнению с ПЭМ метод ДОЭ более автоматизирован, менее требовате-
лен к подготовке препаратов и более представителен, поскольку исследуются участки 
до нескольких квадратных миллиметров. 

Метод ДОЭ основан на сканировании участка поликристаллического агрегата 
по определенной сетке, при этом шаг может варьировать от десятых долей до не-
скольких микрометров [Даниленко и др., 2012]. В каждой точке образца, наклонен-
ного под углом 70º к горизонтали, определяются координаты X и Y, фазовый состав 
и ориентировка кристаллической решетки. Два последних параметра рассчитываются 
путем сравнения полученных линий Кикучи с таковыми, характерными для данной 
фазы, взятыми из кристаллографических баз данных. Результаты измерений пред-
ставляются в виде набора карт для данного участка и диаграмм ориентировки основ-
ных кристаллографических направлений для интересующих пользователя фаз.  

С физическими основами метода можно более подробно ознакомиться в ряде 
обзоров и учебных руководств [Даниленко и др., 2012; Варюхин и др., 2014;  
Метод…, 2014], которые ориентированы преимущественно на специалистов в обла-
сти материаловедения. В последние годы появилось довольно много работ, где метод 
ДОЭ использован в качестве главного при изучении микроструктуры метаморфиче-
ских пород [Prior et al., 2004 и др.], природных мантийных ультрамафитов [Jung, 2017 
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и др.], а также экспериментально деформированных их керамических аналогов 
[Demouchy et al., 2014 и др.]. 

Ниже на примере шпинелевого перидотита из массива Крака мы кратко опи-
шем упрощенный алгоритм решения типичных структурных задач с использованием 
данного метода. Для исследования был изготовлен тонкий (2–3 мм) аншлиф разме-
ром 46 мм, предварительная полировка которого проведена механически на алмаз-
ных пастах, а финишная – направленным пучком аргоновой плазмы (Oxford IonFab 
300, экспозиция 10 мин., угол 45°, ускоряющее напряжение 500 В, ток 200 мА) в ре-
сурсном центре «Нанофотоника» научного парка СПбГУ. Исследования проведены 
на сканирующем электронном микроскопе Hitachi S-3400N, оснащенном детектором 
ДОЭ Oxford NordLys Nano, на базе ресурсного центра «Геомодель» научного парка 
СПбГУ.  

На рисунке 1 приведены карта распределения фаз, карта участка в кодировке 
обратных полюсных фигур (нормаль к плоскости изображения) (рис. 1а, б), а также 
гистограммы распределения ориентировок в зернах оливина и хромшпинелида (рис. 
1в, г). Белым цветом на картах показаны неиндексированные участки, сложенные 
низкосимметричными вторичными фазами (преимущественно – серпентином).  
На рисунке 1д приведены точечные круговые диаграммы и диаграммы плотности 
значений ориентировки основных кристаллографических направлений оливина для 
того же участка.  

Используя графические данные, показанные на рисунке 1, можно заключить, 
что образец перидотита представляет собой высокотемпературный мантийный тек-
тонит, испытавший пластическое течение. Деформация главного породообразующего 
минерала осуществлялась путем скольжения по системе {0kl}[100]. На участке пре-
обладают деформированные зерна с интенсивно развитой субструктурой. Величина 
разориентировки зерен, показанная на гистограмме (рис. 1в, г), отражает наличие 
двух максимумов: первый характеризует широкое развитие малоугловых границ (2–
15º) и, соответственно, субзерен, второй максимум соответствует большеугловым 
границам с величиной разориентировки 55–60º, что, возможно, говорит о наличии 
специальных границ. 

При изучении других участков образца установлены новообразованные кри-
сталлы хромшпинелидов внутри оливин-энстатитового агрегата, которые часто про-
являют тенденцию к синдеформационному росту. В частности, на рисунке 2 показан 
кристалл хромшпинелида, претерпевший одновременно и коалесценцию, и деформа-
цию. Рост запечатлен в том, что к идиоморфной центральной области кристалла ча-
стично присоединены тонкие отростки, разделенные ступенчатыми малоугловыми 
границами (рис. 2б, в). Эти отростки, в свою очередь, разделяют субзерна оливина, 
что указывает на их образование в ходе пластической деформации последнего путем 
сегрегации примесных элементов. В теле энстатита видна ламелль хромшпинелида с 
той же ориентировкой, что и соседний идиоморфный кристалл (рис. 2г).  

Деформация фиксируется наличием границ, разделяющих крупное зерно 
хромшпинелида. Одна из них является малоугловой (low-angle grain boundary, 
LAGB), т.е. делит кристалл на субзерна и фиксирует метастабильное деформирован-
ное состояние (рис. 2а). Другая граница с разориентировкой 60 является двойнико-
вой с совпадением каждого третьего узла в решетке («специальная граница 3»).  
Эта граница также имеет деформационное происхождение, но характеризует ста-
бильное состояние кристалла, поскольку обладает пониженной свободной энергией.  
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Рис. 1. Микроструктура исследованного участка перидотита: а) карта фазового состава; 

б) карта в тоновой кодировке обратных полюсных фигур; в, г) гистограммы распределения 
зерен по ориентировкам: в) оливин, г) хромшпинелиды; д) кристаллографическая ориенти-
ровка оливина на исследованном участке перидотита; верхняя полусфера равноплощадной 
проекции. 

CrSp – хромшпинелид; Ol – оливин; Opx – ортопироксен; S – проекция плоскости ли-
стоватости образца; L – проекция выхода линейности; X0, Y0, Z0 – оси образца, положение 
которых показано на фрагменте «д», карты «а» и «б» ориентированы перпендикулярно к оси 
Z0, т. е. в плоскости образца. 
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Рис. 2. Микроструктурные особенности новообразованных хромшпинелидов и сили-
катного матрикса: а, е) общий вид изученных участков; б, г, д) участки детализации фрагмента 
«а»; в) распределение ориентировок в тонких выделениях хромшпинелидов вдоль линии,  
показанной на фрагменте «б». 

CrSp – хромшпинелид; Ol – оливин; Opx – ортопироксен; LAGB – малоугловая граница; 
3 – специальная (двойниковая) граница; a, b – малоугловые границы внутри хромшпинелида, 
для которых даны углы и оси разориентировки (рис. 2д), аналогичные данные приведены  
на рис. 2е. 

 
Кроме того, другой тонкий отросток в нижней части кристалла также разделен 

малоугловыми границами и локализован, в свою очередь, вдоль субграницы в оли-
вине (рис. 2д). Прогрессирующий рост таких отростков ведет к полной изоляции 
фрагментов (субзерен) породообразующих силикатов. Пример почти завершенного 
«отчленения» приведен на рисунке 2е, где видно, что верхняя часть идиоморфного 
кристалла хромшпинелида почти полностью отсекает от крупного кристалла ортопи-
роксена его фрагмент, отделенный от материнского зерна малоугловой границей. 

Таким образом, проведенное исследование позволило определить тип предпо-
чтительной кристаллографической ориентировки оливина, свидетельствующий о 
становлении породы в условиях высокотемпературной ползучести. Ведущим меха-
низмом деформации являлись трансляционное скольжение по системе {0kl}[100] и 
динамическая рекристаллизация. Пластическая деформация силикатного матрикса 
сопровождалась зарождением новых зерен хромшпинелидов и их синкинематиче-
ским ростом, в ходе которого происходил захват ими фрагментов породообразующих 
силикатов. Метод ДОЭ позволяет решать значительно более широкий круг задач, чем 
показано на приведенном выше примере. В частности, его использование будет 
весьма полезно в комплексе с геохимическими исследованиями для изучения меха-
низмов рекристаллизации геологических материалов, обладающих сложным соста-
вом. В частности, подобные исследования могут способствовать развитию такого 
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направления, как «геохимия твердого тела», а также пониманию процессов «мета-
морфической дифференциации». 

Исследования выполнены в рамках государственного задания по теме № 0246–
2019–0078. 
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Минералого-геохимические особенности ультрамафитов  
Шариповского участка (массив Средний Крака, Южный Урал) 

(научный руководитель д.г.-м.н. Д. Е. Савельев) 
 
Офиолитовые ультрамафиты широко распространены в складчатом поясе 

Урала, а их изучение позволяет приблизиться к пониманию процессов дифференциа-
ции вещества верхней мантии Земли, поскольку они являются ее фрагментами,  
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оказавшимися на современной земной поверхности в результате тектонических  
процессов прошлого [Колман, 1979; Магматические..., 1988]. Целью работы стало 
изучение петрографических, минералогических и геохимических особенностей  
ультрамафитов Шариповского участка восточной части массива Средний Крака на 
Южном Урале.  

Шариповский участок размером 23 км, представляющий собой фрагмент 
мантийного разреза офиолитового комплекса, сложен преимущественно перидотита-
ми (оливин 70–85 об. %, ромбический пироксен 10–25 об. %, моноклинный пироксен 
2–7 об. %, хромит 0.5–3 об. %) с подчиненным значением дунитов (оливин 95–
99 об. %, ромбический пироксен 0–2 об. %, хромит 0.5–5 об. %). В обнажениях и об-
разцах ультрамафитов часто проявлены главные структурные элементы: минеральная 
сланцеватость (листоватость), выраженная в уплощенности таблитчатых зерен пи-
роксенов, и линейность, определяемая ориентировкой струйчатости хромшпинели-
дов в плоскости листоватости. 

Дуниты образуют как изолированные линзовидно-полосчатые тела среди пе-
ридотитов мощностью 1–20 м, так и маломощные полосы (1–50 см) в перидотитах. 
Они сложены серпентинизированным оливином и акцессорным хромшпинелидом. 
Наиболее типичная текстура дунита – массивная, структура – петельчатая, содержа-
ние серпентина варьирует от 40 до 90 об. %. Хромшпинелид преимущественно ха-
рактеризуется идиоморфным габитусом, в тонких срезах просвечивает густым крас-
новато-коричневым цветом, размер зерен варьирует от 50 мкм до 1 мм. К дунитам 
приурочены небольшие тела хромититов, наиболее крупное из которых слагало пол-
ностью отработанное месторождение № 33. Его протяженность составляла 50 м при 
мощности 1.5–2 м и ширине 5–8 м [Савельев и др., 2016]. 

Для перидотитов более характерна грубозернистая структура, массивная тек-
стура. Фиксируются структуры пластической деформации – неоднородное погасание 
зерен оливина, изгиб кристаллов ортопироксена. Хромшпинелиды присутствуют в 
незначительном количестве, в тонких срезах их окраска варьирует от светло-желтой 
до буровато-коричневой. Ромбический пироксен встречается в виде таблитчатых 
кристаллов размером 0.15–4 мм. Внутри них часто развиты закономерные вростки 
(ламелли) моноклинного пироксена. Моноклинный пироксен в перидотитах наблю-
дается в виде более мелких зерен размером до 2.5 мм. Вторичные изменения пи-
роксенов проявляются в образовании баститовых псевдоморфоз. 

Химические составы породообразующих минералов и акцессорных хромшпи-
нелидов типичны для аналогичных минералов офиолитовых комплексов. Состав ак-
цессорных хромшпинелидов значительно варьирует по соотношению Al, Cr, Mg и 
Fe2+ (рис. а, б). Густая окраска связана с большей хромистостью и железистостью, 
непрозрачные зерна (наиболее богатые хромом и железом) характерны для дунитов. 
На тройной диаграмме для трехвалентных катионов (Al–Cr–Fe3+) проявлен четкий 
тренд увеличения хромистости и незначительного увеличения в этом же направлении 
содержания трехвалентного железа. Бинарная диаграмма характеризует соотношение 
в хромшпинелидах относительной хромистости Cr# = Cr/(Cr+Al+Fe+3) и магнезиаль-
ности Mg# = Mg/(Mg+Fe+2). На диаграмме наблюдается отчетливый тренд уменьше-
ния магнезиальности минералов с увеличением их хромистости. 
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Рис. Особенности состава породообразующих минералов и хромшпинелидов из уль-
трамафитов Шариповского участка: а, б) составы акцессорных хромшпинелидов на треуголь-
ной (а) и бинарной (б) диаграммах; в) состав пироксенов на треугольной диаграмме, поля даны 
по [Породообразующие…, 1971]; г) диаграмма OSMA для сосуществующих оливинов и 
хромшпинелидов. 

На рис. в: 1 – энстатит, 2 – энстатит-диопсид, 3 – диопсид, 4 – фассаит, 5 – салит,  
6 – авгит, 7 – субкальциевый авгит, 8 – ферросалит, 9 – ферроавгит, 10 – субкальциевый фер-
роавгит, 11 – геденбергит, 12 – феррогеденбергит, 13 – Mg-пижонит, 14 – пижонит, 15 – Fe – 
пижонит, 16 – гиперстен, 17 – ферросилит, FMM – состав исходного (фертильного) мантийного 
вещества. На рис. г: OSMA – границы поля составов хромшпинелидов мантийных ультрама-
фитов; SSZ – надсубдукционные перидотиты; в процентах указаны составы, полученные экс-
периментах по частичному плавлению в реститах (соответственно, при 10–20–40% степеней 
плавления). 

 
Ортопироксены из перидотитов участка соответствуют энстатиту с низкими 

значениями ферросилитового минала (5.7–8.9 мас. %), возрастая до 15 мас. % вблизи 
дунитового тела (обр. СК-103-20 и СК-103-22). Клинопироксены попадают в поля 
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диопсида и эндиопсида (рис. в); величина волластонитового минала изменяется в 
пределах от 36.5 до 47.5 мас. %, а ферросилитового – в пределах 2.0–4.5 мас. %.  
Оливин по химическому составу близок к чистой магнезиальной разновидности – 
форстериту, содержание которого составляет более 90 %. Основная примесь –  
NiO (до 0.4 мас. %), в одном анализе зафиксирован MnO (0.04 мас. %).  

На диаграмме OSMA (рис. г), которая часто используется для определения 
трендов взаимного изменения состава сосуществующих оливинов и хромшпинели-
дов, характерных для процессов кристаллизационной дифференциации либо частич-
ного плавления [Johnson, 2012], видно, что фигуративные точки демонстрируют бли-
зость к тренду частичного плавления. Вместе с тем, следует отметить, что оливины 
изученных перидотитов являются магнезиальными, и их составы отклоняются от 
полей, выделенных по данным экспериментов по частичному плавлению. На всех 
диаграммах, использованных для отражения составов акцессорных хромшпинелидов, 
исследованные образцы формируют два контрастных поля. Одно из них расположено 
в области низкохромистых и высокомагнезиальных шпинелидов, в него попадают 
минералы из перидотитов. Второе поле расположено в области высокохромистых и 
железистых составов и характеризует дуниты. 

Таким образом, перидотиты и дуниты Шариповского участка массива Средний 
Крака в ходе становления были подвержены интенсивным пластическим деформаци-
ям, признаки которых повсеместно наблюдаются при петрографическом изучении. 
Все изученные ультрамафиты в той или иной степени подвержены низкотемператур-
ной петельчатой серпентинизации. Исследованные породы демонстрируют законо-
мерные вариации состава акцессорных шпинелидов и оливина. Наиболее глиноземи-
стые и магнезиальные хромшпинелиды характерны для перидотитов с высоким со-
держанием пироксенов (энстатита и диопсида), а наиболее хромистые и железистые 
разности встречаются в мономинеральных оливиновых породах – дунитах. Наблюда-
емые закономерности, скорее всего, связаны с процессами частного плавления и пла-
стического течения в условиях верхней мантии. 

Исследования выполнены в рамках государственного задания по теме 
№ 0246–2019–0078. 
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Рудоносность гранитоидов Нижнесанарского массива  
и углеродистых отложений его обрамления (Южный Урал) 

 
В центральной части Зауральского поднятия в последние годы нами совместно с 

ОАО «Челябинскгеосъемка» проводились геолого-съемочные работы (лист N-41-XIV, 
М 1:200 000, Троицк) [Сначев и др., 2015]. Геологическое строение района работ 
сложное. В его пределах развиты метаморфические, осадочные, интрузивные и вул-
каногенные породы, сформированные в разных геодинамических обстановках и 
имеющие различную металлогеническую специализацию. Интересующий нас уча-
сток расположен в северо-западной половине Троицкого листа, основную часть ко-
торого занимают гранитоиды Нижнесанарского массива и нижнерифейские мета-
морфические породы городищенской свиты, о которых пойдет речь в работе (рис. 1). 
Возраст гранодиоритов Нижнесанарского массива, определенный U-Pb NORDSIM 
методом, составляет 356±8 млн лет, что соответствует D3–C1 [Ферштатер и др., 2009]. 
При проведении ГДП-200 [Пужаков и др., 2016ф] определен абсолютный возраст 
диоритов по цирконам (U-Pb SHRIMP-II метод) – 348.5±4.3 млн лет (C1).  

В пределах палеоконтинентального сектора Южного Урала (Башкирское, Во-
сточно-Уральское и Зауральское поднятия) известны мощные прослои углеродистых 
сланцев, широко развитые среди рифейских и палеозойских осадочных отложений. 
На участках с крупными гранитными массивами [Демин, Сначев, 1981] и разрывны-
ми нарушениями они интенсивно дислоцированы, окварцованы, сульфидизированы и 
содержат промышленные концентрации золота и элементов группы платины [Рыкус 
и др., 2009; Сначев, Сначев, 2014].  

Атомно-абсорбционный анализ на золото 10 штуфных и 19 бороздовых проб 
углеродистых сланцев городищенской свиты проведен в АСИЦ ВИМС (г. Москва). 
Выявленное нами Осиповское проявление золота находится в пределах Зауральского 
поднятия в западном обрамлении крупного Нижнесанарского гранитного массива и 
приурочено к углеродистым отложениям городищенской свиты (см. рис. 1) [Сначев и 
др., 2015]. Здесь среди зеленых полевошпат-амфиболовых, эпидот-хлорит-амфиболо-
вых сланцев, амфиболитов и метабазальтов отмечены мощные прослои графитистых 
кварцитов. Отложения городищенской свиты интенсивно метаморфизованы и по-
дроблены, подвергнуты окварцеванию и сульфидизации, прорваны многочисленны-
ми дайками различного состава (от габбро-диабазов до плагиогранитов). На протя-
жении 800 м они хорошо обнажены в долине ручья 2-й Осиповский Лог, впадающего 
в р. Уй. Атомно-абсорбционный анализ штуфных и бороздовых проб черносланце-
вых отложений показал промышленные содержания в них золота (в среднем, 2.32 г/т 
по 11 пробам, что в 50 раз больше рудогенной аномалии, максимальное – 25.1 г/т) 
(табл.). В одном образце (т. 716/529) обнаружено золото размером 1.51.0 мм. 

В 7 км по простиранию городищенской свиты к северу от Осиповского прояв-
ления в правом борту р. Санарка, в 0.5 км ниже по течению от п. Белокаменка (см. 
рис. 1) в окварцованных и сульфидизированных графитистых кварцитах, прорванных 
дайкой плагиогранитов, по 10 пробам получено среднее содержание золота 0.85 г/т 
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Рис. 1. Геологическая карта Осиповского проявления (составлена по материалам [Пис-
кунов, 1970ф]). 

1 – коркинская свита (T3kr): песчаники, конгломераты, алевролиты; 2 – кособродская 
толща (S1ks): базальты, дациты, риодациты, риолиты и их туфы, прослои углеродисто-
кремнистых сланцев; 3 – городищенская свита (RF1gr): сланцы филлитовые, углеродисто-
кварцевые, песчаники кварцевые, прослои и линзы известняков; 4 – габбро, габбро-диабазы;  
5 – марииновский комплекс диорит-плагиогранитовый (δ-ργD3-C1m): диориты, кварцевые  
диориты, плагиограниты (Нижнесанарский массив); 6 – положение разрезов (вне масштаба):  
1 – Осиповский, 2 – Белокаменский. 

 
(максимальное – 7.7 г/т), что позволяет предполагать наличие единой зоны золото-
рудной минерализации и рекомендовать ее для дальнейших поисковых и оценочных 
работ. 

Металлогеническая специализация гранитоидов Нижнесанарского массива 
наглядно демонстрируется классификационной диаграммой эталонных трендов рудо-
генных гранитоидных формаций Ac – (Na+K)/Ca, основанной на данных силикатного 
анализа (см. табл.), где Ас – универсальный параметр кислотности-основности,  
учитывающий не только содержания, но и химическую активность породообразующих 
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Т а б л и ц а  

Содержания золота в штуфных и бороздовых пробах  
пород городищенской свиты (г/т) 

№ 
п/п 

№ пробы Au 
№ 
п/п 

№ пробы Au 
№ 
п/п 

№ пробы Au 

1 5012 0.05 11 бк-02/1 0.08 21 ос-02 0.08 
2 5013 0.06 12 бк-02/2 0.08 22 ос-03 0.06 
3 5013/1 0.02 13 бк-03/1 0.10 23 ос-04 0.01 
4 5001/78 <0.004 14 бк-03/2 0.13 24 ос-05 0.03 
5 5002-107 0.11 15 бк-04/1 0.04 25 ос-06 0.03 
6 5002-362 0.01 16 бк-04/2 0.03 26 ос-07 0.05 
7 5050-27 0.01 17 бк-04/3 0.02 27 ос-08/1 0.07 
8 5050-39 0.0039 18 бк-05 0.21 28 ос-08/2 <0.01 
9 бк-715-40 7.70 19 ос-716-529 25.1 29 ос-08/3 0.02 
10 бк-01 0.08 20 ос-01 0.05    

 

П р и м е ч а н и е :  1–9, 19 – штуфные пробы; 10–18, 20–29 – бороздовые пробы (длиной 
1 м) и площадные (1 м2). Результаты проб № 1–8 принадлежат ОАО «Челябинскгеосъемка»,  
№ 9–29 – авторские. Пробы № 9–18 отобраны по р. Санарка у п. Белокаменка; № 19–29 – по  
р. Осиповский лог 2-й (см. рис. 1).  

 
элементов, a (Na+K)/Ca – параметр, характеризующий степень щелочности-
известковистости [Бородин, 2004]. На этой диаграмме показаны типовые тренды ред-
кометальных, оловорудных и медных провинций мира по отношению к гранитам S и 
I типов (рис. 2).  

Все анализы габбро, долеритов, диоритов, кварцевых диоритов, тоналитов, 
плагиогранитов и аплитовидных гранитов Нижнесанарского массива укладываются в 
главный известково-щелочной тренд (СА) и, за исключением нескольких проб габбро 
и диоритов, находятся в пределах известково-щелочного поля (см. рис. 2). Учитывая 
тот факт, что подавляющее число пород рассматриваемой интрузии образуют ком-
пактную область в нижней левой части диаграммы, а кварцевые диориты, тоналиты и 
плагиограниты располагаются вдоль медно-порфирового эталонного тренда рудоген-
ных гранитоидных формаций, его перспективы связаны только с медно-порфировым 
оруденением. Особое внимание в этой связи следует уделить малым порфировым 
телам среднего состава. Определенный интерес на вольфрамовые руды могут пред-
ставлять дайки аплитовидных гранитов. Однако небольшое количество этих проб не 
позволяет уверенно говорить об этом. 

Таким образом, перспективы Нижнесанарского диорит-плагиогранитового 
массива связаны только с медно-порфировым оруденением, вмещающими породами 
для которого могут служить малые интрузивные тела кварцевых диоритовых порфи-
ритов и тоналитов. Высокой вероятностью на выявление золоторудной минерализа-
ции обладают углеродистые отложения городищенской свиты. Обрамление Нижне-
санарского гранитного массива, в значительной мере представленное черносланце-
выми толщами с магматическими породами различного состава и подвергшимися 
умеренному метаморфизму, является первоочередным объектом для поисковых работ. 
Открытое здесь Осиповское проявление золота подтверждает правильность сделан-
ного вывода. 
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Рис. 2. Диаграмма для интрузивных пород Нижнесанарского массива с эталонными 

трендами рудогенных гранитоидных формаций [Бородин, 2004]. 
1 – габбро, долериты; 2 – диориты; 3 – кварцевые диориты; 4 – тоналиты, плагиограни-

ты; 5 – аплитовидные граниты. Классификационные поля: I – известковое; II – известково-
щелочное (IIа – субизвестковистые, IIб – известково-щелочные, IIв – субизвестково-щелочные 
граниты); III – субщелочное (IIIа – субщелочные и щелочные граниты и лейкограниты, IIIб – 
щелочные агпаитовые граниты); IV – щелочное. Эталонные тренды: СА – главный известково-
щелочной, LM – латитовый (монцонитовый). Эталонные тренды рудогенных гранитоидных 
формаций: Sn – оловянный, Cu – медно-порфировый, Mo–(Cu) – молибденовый, W–(Mo) – 
вольфрам-молибденовый; Li, Ta, Nb, Sn – литий-тантал-ниобий-оловянный. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания, тема № 0246-2019-

0078. 
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Роль гидротермально-метасоматических изменений в формировании  
полигенной сульфидной и благороднометалльной минерализации 

габброидов худолазовского комплекса, Южный Урал 
 
Худолазовский дифференцированный комплекс развит в одноименной мульде 

и частично за ее пределами в Западно-Магнитогорской зоне. С ним связано сульфид-
ное Cu-Ni оруденение, локализованное в высокомагнезиальных породах – шрисгей-
митах и оливин-роговообманковых габбро, а также благороднометалльная минерали-
зация, представленная сперрилитом, фрудитом, майчнеритом, самородным золотом, 
гесситом [Rakhimov et al., 2018]. Актуальность настоящих исследований связана,  
во-первых, с дискуссионным взглядом на происхождение сульфидного оруденения 
худолазовского комплекса, и, во-вторых, с неизученным генезисом благородноме-
тальной минерализации и вмещающих пород. Исследования включали оптическую 
микроскопию (Carl Zeiss Axioskop 40), электронно-микроскопический анализ (СЭМ 
Tescan Mira 3, Tescan Vega 3), рентгеноспектральный микроанализ (микрозонды 
JEOL JXA-8230, JEOL JXA-8100) и рентгенофлуоресцентный анализ (прибор VRA-30). 
Были исследованы образцы керна и обнаженных участков трех массивов: Ташлы-
Тау, Малютка и Северный Бускун-II. Целью работы было изучение распределения 
минералов Ni, Cu и элементов платиновой группы (ЭПГ) в глубинных и приповерх-
ностных частях интрузивов, а также во вмещающих породах. 

Установлено, что большая часть пород этих массивов претерпела постмагма-
тическое изменение, связанное с существованием локальных долгоживущих гидро-
термальных систем. Свидетельством продолжительного гидротермального воздей-
ствия служит метасоматическая переработка с сульфидизацией некоторых дайковых 
тел улугуртауского комплекса, прорывающих рудоносные массивы худолазовского 
комплекса. Абсолютный возраст пород улугуртауского комплекса – 321±15 млн лет 
(Sm-Nd изохрона [Rakhimov et al., 2014]), худолазовского комплекса – 328.9±0.78–
324.78±0.46 млн лет (U-Pb конкордии циркона и бадделеита [Салихов и др., 2012]).  
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В зоне гидротермального воздействия оказались вмещающие породы массивов, в 
которых обнаружены кварц-кальцитовые жилы с сульфидами и сульфоарсенидами. 
Во всех случаях источником халькофильных и сидерофильных элементов, на наш 
взгляд, служили сульфидоносные породы худолазовского комплекса. В результате 
изучения морфологии и химического состава минералов установлен полигенный  
характер формирования сульфидных скоплений и выделено семь типов ассоциаций 
сульфидов. 

Геологоразведочными работами [Бучковский и др., 1971ф] установлено, что в 
указанных массивах сплошные руды залегают в придонных высокооливиновых  
частях, образуя типичные формы «сульфидного дождя» расслоенных тел, представ-
ленного редкими магматическими скоплениями (моносульфидный и промежуточный 
твердые растворы, МТР и ПТР) пирротина–пентландита–халькопирита (Po–Pn–Ccp) 
(тип 1a). Чаще встречается ассоциация Po–Pn–Ccp + Mgt (магнетит) ± Py (пирит) типа 
1б, возникшая за счет незначительного позднемагматического преобразования типа 
1а. Срастания сульфидов размером до нескольких сантиметров в типах 1а и 1б часто 
имеют округлую форму (результат коалесценции отдельных мелких капель), границы 
с силикатной матрицей нередко ровные и четкие (с роговой обманкой). В верхних 
зонах этих массивов сульфидные вкрапления (тип 1б) имеют амебовидные формы 
(размерами не более нескольких миллиметров), изредка формируя прожилки. В пир-
ротине отмечаются многочисленные ламелли пентландита – продукты распада МТР. 
В халькопирите нередко встречаются включения сфалерита. 

Измененные породы, для которых гидротермально-метасоматическое преобра-
зование не столь существенно, содержат ассоциацию Py–Po–Ccp–Pn–Vl (виоларит) + 
Mgt типа 2а. Пирит и виоларит являются продуктами замещения пирротина и пент-
ландита, соответственно. Пирит наследует примесь Ni из пирротина, но почти не 
удерживает Co, а виоларит полностью сохраняет Co, содержавшийся в пентландите. 
Замещение пирротина пиритом начинается по параллельным трещинкам отдельно-
сти, виоларит замещает пентландит в виде петелек и каемок. Существенно гидротер-
мально-переработанные габброиды содержат сульфидную ассоциацию Py±Po–Ccp–
Pn–Vl + Mgt типа 2б (пирротин иногда полностью замещен пиритом). Сульфиды 
присутствуют в виде амебовидных, вытянутых или тонкодисперсных агрегатов, ас-
социируя с хлоритом, актинолитом, эпидотом, альбитом и кварцем. Встречаются 
своеобразные микротекстуры «меланжа», в которых фрагменты пирротина окружены 
жиловидным магнетитом. Пирит присутствует как в виде прожилков совместно с 
кварцем и кальцитом, в сульфидных агрегатах, так и в виде колломорфных зерен.  
В таких породах сульфиды часто заполняют структуры распада титаномагнетита, 
замещая титанит и облекая ламелли ильменита. 

В некоторых интенсивно метасоматизированных породах (вплоть до сплош-
ных метасоматитов, где первичные силикаты полностью замещены), сульфидная  
ассоциация представлена Po-2–Ccp-2 (тип 3). В пирротине и халькопирите новой ге-
нерации (переотложенные?), в отличие от первичных, ничтожны примеси Ni. Формы 
выделения – жилы и текстурно-ориентированные вкрапления в силикатной матрице, 
сложенной хлоритом, калишпатом, альбитом, кальцитом, эпидотом, кварцем. 

Во вмещающих породах и дайках, пересекающих вышеуказанные массивы, 
отмечаются два типа сульфидных ассоциаций: Py–Ccp (тип 4a) и Ccp–Apy* (тип 4б).  
______________________________________________ 

* – неидентифицированный Co-Ni-Fe сульфоарсенид с примесью Rh и Pd, потенциаль-
ная разновидность арсенопирита (Co, Ni, Fe)AsS [Smith, Nickel, 2007]. 
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Предполагается, что это наиболее низкотемпературные ассоциации сульфидов, в ко-
торых отсутствуют пирротин и пентландит. В типе 4а пирит обычно образует идио-
морфные кубические и октаэдрические кристаллы, а халькопирит – вытянутые зерна, 
часто в срастании с пиритом. Сульфиды типа 4б ассоциируют с кварц-кальцитовыми 
жилами в экзокотактовых зонах. 

Ряд массивов худолазовского комплекса, не претерпевших гидротермально-
метасоматические изменения, несмотря на их насыщенность гидроксилсодержащими 
минералами (роговая обманка – до 40 %, биотит – до 5 %), отличается практически 
полным отсутствием сульфидной минерализации. Примером служат массивы Лира 
(оливин-роговообманковые габбро), Бускун-II (габбро-троктолиты), Талкасский (габ-
бродиориты) – авторами изучались их верхние 10–20 м. В них могут присутствовать 
лишь продукты «автономных» флюидонасыщенных порций остаточного расплава, 
кристаллизовавшиеся в виде округлых диорит-пегматитовых обособлений в габбро. 

Проведенные исследования показали, что ЭПГ минерализация связана исклю-
чительно с сульфидными фазами в пределах интрузивных тел – пирротином, халько-
пиритом и пентландитом. Основным минералом-хозяином платиноидов является 
халькопирит. Минералы Au, Ag, Bi, Te, Sb и As встречены как в сульфидах, так и в 
метасоматических силикатах. В частности, большое количество зерен гессита 
(Ag2Te) обнаружено в кварц-кальцитовой жиле во вмещающих интрузии метапесча-
никах. Также стоит отметить, что в Co-Ni-Fe-S-As минерале из вмещающих метапес-
чаников обнаружены изоморфные примеси Rh (до 0.17 %) и Pd (до 0.1 %). Этот факт 
не согласуется с тем, что Pd и Rh демонстрируют противоположное поведение в гид-
ротермальных процессах: Rh отличается стабильностью, оставаясь in situ во вторич-
ных сульфидных фазах, а Pd часто переходит вместе с Cu, Fe, S и Ni во флюид [Hol-
well et al., 2017]. 

Сульфиды и вторичные силикаты содержат многочисленные включения мине-
ралов Bi (цумоит, пильзенит, фрудит, майчнерит). В экзоконтактовых сульфидизиро-
ванных метапесчаниках Bi-содержащие минералы не обнаружены, поэтому вопрос 
об источнике Bi остается неясным. Во всех сульфидных фазах присутствует примесь 
Se (до 600 мкг/г в главных сульфидах, до 1.6 % в галените), но минералы Se не 
найдены. В пирротине массива Северный Бускун-II с увеличением степени метасо-
матической переработки пород снижается среднее S/Se отношение (в 2–3 раза),  
что характерно для гидротермально измененных Cu-Ni-PGE руд [Smith et al., 2016]. 

Миллерит, характерный для многих Cu-Ni сульфидных руд и замещающий 
пентландит при низкотемпературных процессах [Holwell et al., 2017], в образцах ху-
долазовского комплекса не обнаружен, что свидетельствует о температуре гидротер-
мальной системы, явно превышающей 200 ºС [Nozaki et al., 2007]. Дополнительным 
для оценки температуры гидротермального режима является тот факт, что раствори-
мость пентландита при температурах <250 ºС увеличивается в условиях повышенной 
хлористости флюида и высокой фугитивности кислорода [Liu et al., 2012]. В нашем 
случае пентландит как в слабо, так и в сильно измененных породах обычно присут-
ствует в сопоставимых количествах по отношению к остальным сульфидам в разных 
типах скоплений, при этом апатит этих пород характеризуется повышенными  
концентрациями Cl (до 1.7 %) [Холоднов и др., 2015; неопубликованные данные  
авторов]. Необходимо отметить, что мезотермальные гидротермы (до 300 ºС), харак-
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теризующиеся повышенной хлористостью и сильно окислительными условиями 
флюида, вызывают значительную мобилизацию Pt и Pd [Mountain, Wood, 1988]. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что сульфидная минерализация 
габброидов из массивов Ташлы-Тау, Малютка и Северный Бускун-II имеет полиген-
ный характер, связанный с различной степенью преобразования гидротермально-
метасоматическими процессами. Минералы ЭПГ присутствуют в различных генети-
ческих типах сульфидных скоплений, локализуясь при этом исключительно внутри 
сульфидных фаз. Минералы Ag и Au присутствуют как в сульфидах внутри интрузии, 
так и во вмещающих породах, встречаясь и среди вторичной силикатной матрицы. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-35-
00391). 
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Реконструкция условий формирования базальной части айской свиты 
(Южный Урал) 

(научный руководитель А. Н. Злобина) 
 

Айская свита нижнего рифея (RF1ai) сложена наиболее древними осадочными 
породами на Южном Урале. Впервые свиту выделил М. И. Гарань [1969] и расчленил 
(снизу-вверх) на навышскую, липовскую, чудинскую, кисеганскую и сунгурскую 
подсвиты. Позднее было предложено следующее деление на подсвиты: нижняя 
(навышская – RF1ai1), которая объединила навышскую и липовскую, средняя (чудин-
ская – RF1ai2) и верхняя (кисеганская – RF1ai3), которая включила кисеганскую и сун-
гурскую [Козлов и др., 1989]. Расчленение отражено в стратиграфических схемах 
докембрия Урала [Стратиграфические..., 1993] и принято в данной работе. 

Отложения айской свиты распространены на севере Башкирского мегантикли-
нория в пределах Тараташского антиклинория, слагая крылья Тараташской антикли-
нали и Липовскую антиклиналь. Наибольший интерес для изучения представляет 
базальная часть айской свиты – навышская подсвита. В Тараташской антиклинали 
подсвита расчленена на две толщи: нижнюю и верхнюю. Нижняя (терригенная) тол-
ща представлена полимиктовыми конглобрекчиями, гравелитами и песчаниками с 
редкой галькой. Верхняя (вулканогенно-осадочная) подсвита представлена пестро-
цветными (преимущественно красноцветными) полимиктовыми, кварцевыми, поле-
вошпат-кварцевыми, субаркозовыми, аркозовыми песчаниками и алевролитами, а 
также гравелитами и конгломератами, переслаивающимися между собой покровами 
разнообразных по составу и текстурно-структурным особенностям трахибазальтов 
[Козлов и др., 1989]. В сводовой части Липовской антиклинали обнажены лишь са-
мые верхние части подсвиты, состоящие из аркозовых песчаников и гравелитов. 
Вулканогенный материал в этих отложениях отсутствует. Ранее они относились к 
липовской подсвите [Гарань, 1969], а сейчас рассматриваются в ранге толщи в соста-
ве навышской подсвиты [Козлов и др., 1989].  

В настоящее время присутствующие в ее составе вулканиты датированы  
современными изотопно-геохронологическими методами. Полученная в последние 
годы датировка 1752 млн лет (U-Pb метод, SHRIMP) позволила уточнить возраст 
нижней границы рифея (1800 млн лет) [Пучков и др., 2017]. Ранее граница Уральско-
го стратотипа рифея проводилась на уровне 1650 млн лет.  

Отложения айской свиты выделены в разрозненных структурах, поэтому,  
несмотря на длительное изучение, вопросы корреляции остаются дискуссионными.  
В данной работе рассмотрены особенности вещественного состава и акцессорные 
минералы обломочных пород айской свиты с целью выявления типоморфных  
признаков для корреляции отложений навышской подсвиты в пределах Тараташской 
и Липовской антиклиналей и реконструкции состава материнских пород областей 

размыва и условий формирования песчаников навышской подсвиты. 
Материал для исследований представлен тремя образцами песчаников вулка-

ногенно-осадочной толщи навышской подсвиты, отобранными авторами в пределах  
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Рис. 1. Стратиграфическая колонка айской свиты стратотипических разрезов нижнего 
рифея Тараташского антиклинория [Козлов и др., 1989] (с дополнениями авторов). 

1 – дорифейские образования; 2 – конглобрекчии; 3 – конгломераты; 4 – гравийные 
песчаники и полимиктовые гравелиты; 5 – аркозовые песчаники; 6 – метабазальты; 7 – лавоб-
рекчии метабазальтов; 8 – трахибазальты; 9 – дацитовые порфириты; 10 – местоположение 
цирконовых датировок; 11 – местоположение разрезов: 1 – левый борт р. Мисаелга (обн. 1),  
2 – северные отроги г. Б. Миасс (обн. 2), 3 – западный склон высоты с отм. 686.3 м (обн. 3),  
4 – г. Липовые (обн. 4). 

 
Тараташской антиклинали (обн. 3) (рис. 1). Помимо этого, привлечены материалы  
из коллекций В. И. Козлова и Н. Д. Сергеевой (ИГ УФИЦ РАН, г. Уфа) по разрезам 
Тараташской и Липовской антиклиналей (обн. 1, 2, 4) (см. рис. 1).  

Минералогические исследования проводились с помощью метода искусствен-
ных шлихов проб-протолочек (11 шт.). Обработка проб проводилась по методике, 
принятой в минералогической лаборатории ИГ УФИЦ РАН. Основное внимание уде-
лялось акцессорным минералам, составляющими основную часть тяжелой фракции, 
обладающими характерными типоморфными признаками: окраска, форма, размеры, 
характер минеральных ассоциаций и т.д. Наиболее важными являются циркон, рутил, 
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турмалин и апатит, которые в песчаниках Тараташской антиклинали формируют су-
щественно цирконовую ассоциацию, а в Липовской – циркон-апатитовую. При этом 
руководящим минералом является циркон, типоморфные признаки которого различ-
ны для отложений рассматриваемых структур. 

Петрографические исследования (20 шлифов) образцов из разных разрезов 
навышской подсвиты выполнены с использованием поляризационного микроскопа 
МИН-8. В шлифах подсчитано количественное соотношение породообразующих 
компонентов: кварца (Q), полевых шпатов (F) и обломков пород (L). По полученным 
данным построены типизационные треугольные QFL диаграммы: классификацион-
ная и диагностическая. 

В Тараташской антиклинали (обн. 1–3), наряду с окатанными зернами детри-
тового циркона темно-розового цвета, присутствуют бледно-розовые кристаллы хо-
рошей сохранности (магматические). В песчаниках Липовской антиклинали (обн. 4) 
цирконы преимущественно темно-розовые, малиново-красные, хорошо окатанные, 
округлой, овальной формы. Такие разновидности отмечены в породах Тараташского 
метаморфического комплекса (AR-PR1) [Козлов и др., 1989] и рассматриваются ис-
следователями как источник цирконовой «кластики» для айской свиты в целом. 

Наличие цирконов в форме кристаллов в Тараташской антиклинали позволяет 
рассматривать в качестве источника сноса магматические породы. Это подтвержда-
ется наличием в конгломератах галек магматических пород (граниты, метабазальты), 
описанных в разрезах гор Большой Миасс и Чудинка [Козлов и др., 1989]. Также 
возможным источником для навышских песчаников могли послужить древние вул-
каниты (обн. 1) возрастом 2 млрд лет, что подтверждает датирование детритового 
циркона (см. рис. 1) [Романюк и др., 2018]. Еще одним источником представляются 
сами навышские вулканиты (1752 млн лет) [Краснобаев и др., 2013], цирконы кото-
рых имеют сходные типоморфные признаки с кристаллами в отобранной нами пробе 
В-1 (обн. 3). 

На классификационной QFL-диаграмме [Шутов, 1967] во всех четырех разре-
зах песчаники состоят, в основном, из кварца, а обломки пород и полевой шпат име-
ют подчиненное значение (рис. 2а). Фигуративные точки разместились в различных 
полях: полевошпат-кварцевые, кремнисто-кварцевые, кварцевые, собственно аркозы, 
мезомиктовые кварцевые (см. рис. 2а). Все песчаники близки по составу за исключе-
нием мезомиктовых кварцевых (обн. 3) с явным дополнительным источником.  
Эти данные хорошо подтвердились типоморфными отличиями циркона.  

Для определения обстановок осадконакопления навышских песчаников исполь-
зована диагностическая треугольная диаграмма [Dickinson, Suczek, 1979] (рис. 2б). 
Фигуративные точки состава песчаников из основания (обн. 1) и верхней части (обн. 4) 
навышской подсвиты по источникам питания находятся в континентальном блоке, 
включающем внутреннюю часть кратона и переходно-континентальную, что не проти-
воречит геологическим представлениям. Точки песчаников средней части (обн. 2 и 3), в 
составе которых присутствуют вулканогенные обломки, на диаграмме попадают в поле 
орогенической области. Это вступает в разногласия с современными геодинамически-
ми взглядами, согласно которым, айское время ознаменовано образованием навышско-
го рифта, с которого начинается крупный тектонический цикл [Пучков, 2010].  

Таким образом, по данным литолого-петрографического состава навышские 
песчаники из основания подсвиты до проявления вулканизма (обн. 1) и верхняя часть 
(обн. 4) подсвиты (поствулканогенная) хорошо сопоставляются, что говорит о право- 
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Рис. 2. Положение фигуративных точек на QFL диаграммах песчаников навышской 

подсвиты: (а) [Шутов, 1967] и (б) [Dickinson, Suczek, 1979]. 
1 – левый борт р. Мисаелга (обн. 1), 2 – северные отроги г. Б. Миасс (обн. 2), 3 – запад-

ный склон высоты с отм. 686.3 м. (обн. 3), 4 – г. Липовые (обн. 4). 
 

мерности корреляции отложений Липовской и Тараташской антиклиналей. Песчани-
ки вулканогенно-осадочной части (обн. 2 и 3), имея своеобразный петрографический 
состав, значительно отличаются от названных выше, что связано с особенностями 
развития навышского рифта.  

Многими исследователями Тараташский метаморфический комплекс (AR-PR1) 
рассматривается как основной источник сноса и область размыва для айской свиты. 
Для него характерны преимущественно хорошо окатанные (рециклированные), тем-
но-розовые, малиново-красные цирконы. Подобные цирконы наблюдаются в боль-
шом количестве в отложениях Липовской антиклинали. Для Тараташской антикли-
нали они также характерны, но здесь присутствуют и цирконы магматического типа 
(бледно-розовые кристаллы). Это говорит о существовании дополнительного  
источника сноса. Исследования показали, что для песчаников, которые находятся  
в прослоях между вулканитами, источниками цирконов служат не только древние 
отложения, но и цирконы магматических образований, в том числе вулканических. 
Хорошая сохранность кристаллов свидетельствуют о недалеком переносе и суще-
ствовании местного источника сноса для песчаников навышской подсвиты. 
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Комплекс параллельных даек г. Иов (Северный Урал) 
 

Комплексы параллельных долеритовых даек маркируют современные и древ-
ние зоны растяжения в срединно-океанических хребтах и зонах задугового спрединга. 
Параллельные долеритовые дайки являются составной частью коры океанического 
типа и присутствуют в разрезах офиолитов складчатых областей. Комплексы парал-
лельных долеритовых даек прослеживаются на всем протяжении Уральского склад-
чатого пояса как в пределах крупных офиолитовых массивов, так и в виде небольших 
тектонических блоков (фрагментов офиолитов), где они прорывают габброиды или 
толеитовые базальты [Семенов, 2000 и др.]. 

Гора Иов расположена на Северном Урале в 30 км к юго-западу от г. Карпинск 
Свердловской области. Комплекс параллельных долеритовых даек, которые проры-
вают зеленокаменно-измененные базальты и их туфы, здесь был впервые описан 
И. В. Семеновым [2000]. Задача настоящего исследования – изучение комплекса  
параллельных долеритовых даек с использованием современных методов. 

Материал для исследований был отобран в ходе полевых работ 2018 г. Анализ 
на породообразующие окислы проводился методом РФА на СРМ-35 и EDX-8000 в 
ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН (аналитики Н. П. Горбунова, Л. А. Татаринова, 
Г. А. Аввакумова). Элементный анализ проводился методом ИСП МС на приборе 
«ELAN-9000» в ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН (аналитики Д. В. Киселева, 
Н. В. Чередниченко). 

В западной и привершинной частях г. Иов обнажаются зеленокаменно-изме-
ненные базальты и их туфы, местами с ясно выраженной подушечной отдельностью.  
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Рис. Спайдер-диаграммы распределения когерентных элементов и РЗЭ в долеритах  
параллельных даек и вулканитах г. Иов.  

Составы CI хондрита и примитивной мантии даны по [Sun, McDonough, 1989]. 
 

Подушечные лавы встречаются среди массивных базальтов (предположительно, ла-
вовых потоков) на южном и юго-восточном склоне горы. Размер подушек  
составляет около 20–30 см. Базальты лавовых потоков и подушечных лав  
преимущественно афировые, реже порфировые с вкрапленниками амфибола.  
Преобладают миндалекаменные разности с миндалинами, выполненными эпидотом и 
халцедоном. 

На юго-западном склоне горы в единичных небольших коренных выходах  
обнажаются долеритовые дайки со структурой «дайка в дайке» и односторонними 
зонами закалки, прорывающие базальты. Долериты параллельных даек преимуще-
ственно порфировые с вкрапленниками плагиоклаза, реже афировые. На всем во-
сточном и юго-восточном склоне горы в элювиально-делювиальных развалах про-
слеживаются неокатанные обломки подобных порфировых долеритов с вкрапленни-
ками плагиоклаза, составляющие 30–50 % крупнообломочного материала. Это дает 
основание предполагать развитие комплекса параллельных даек на этом необнажен-
ном участке. 

Долериты параллельных даек по составу соответствуют низко- и умеренно-
щелочным базальтам, близким по геохимическим характеристикам к островодуж-
ным. Вулканиты из скринов между долеритовыми дайками относятся к низкощелоч-
ным андезибазальтам. Долериты параллельных даек и вмещающие вулканиты харак-
теризуются пологим спектром распределения РЗЭ, Lan/Ybn 1.4–3.4, сумма РЗЭ со-
ставляет 24–65 г/т (рис. а). В отличие от базальтов СОХ, изученные долериты харак-
теризуются пониженным содержанием TiO2 (0.7–0.9 мас. %). Для долеритов и вме-
щающих базальтов характерен дефицит высокозарядных некогерентных элементов: 
на мультиэлементной диаграмме наблюдаются минимумы Ta, Nb, Ti и Zr (рис. б).  
По всей видимости, данный комплекс параллельных даек сформировался в обстанов-
ке задугового спрединга. 

Вулканиты из привершинной части г. Иов, не прорываемые параллельными 
дайками, по составу варьируют от базальтов до андезидацитов и относятся к низко- и 
умеренно-щелочным вулканитам толеитовой и известково-щелочной серий, вероят-
но, непрерывной дифференцированной островодужной формации.  
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Ранее нами были изучены аналогичные задуговоспрединговые комплексы па-
раллельных долеритовых даек на Среднем и Приполярном Урале [Иванов, Берзин, 
2013; Берзин, Кудрин, 2014; Берзин, 2016]. Как и в случае с комплексом параллель-
ных даек г. Иов изученный фрагмент задуговоспрединговых параллельных даек рас-
полагается в восточном обрамлении Кытлымского массива Платиноносного пояса 
Урала и относится к мариинскому комплексу. Ранее для Северного Урала было пока-
зано, что вулканиты мариинского комплекса к востоку от массивов Платиноносного 
пояса Урала относятся к низкотитанистой серии, а расположенные к западу от  
Платиноносного пояса – к более высокотитанистой серии [Петров, Пучков, 1994]. 
Изученные нами долеритовые дайки и базальты г. Иов характеризуются пониженным 
содержанием TiO2 и располагаются в восточном обрамлении Кытлымского массива 
Платиноносного пояса Урала. Тем самым, они подтверждают установленную зако-
номерность. Взаимосвязь массивов Платиноносного пояса Урала с вмещающими 
породами мариинского комплекса, безусловно, заслуживает отдельного обсуждения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках научного проекта № 18-45-
860008 и при поддержке проекта УрО РАН 18-5-5-32 (№ АААА-А18-118052590033-3). 
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Сульфидная минерализация вулканогенно-терригенных пород  

флангов Новогодненского рудного поля (Полярный Урал) 
 

Новогодненское рудное поле локализовано в ЮВ части Тоупугол-Ханмей-
шорского рудного района северного сектора Войкарской структурно-формационной 
зоны, отвечающей девонскому Малоуральскому краевому вулкано-плутоническому 
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поясу. В его пределах расположены два месторождения (Новогоднее-Монто –  
Au-Fe скарновое и Петропавловское – крупное золото-порфировое) и ряд рудопроявле-
ний (Карьерное, Аномальное, Ханмейшорское и др.) [Кениг, Бутаков, 2013; Лючкин 
и др., 2006]. В 2018 г. нами обследован карьер «14-й км» трассы Обская-Бованенково 
(участок Карьерный), расположенный в ~1 км к ЮЗ от месторождения Петропавлов-
ское вблизи западной границы Новогодненского рудного поля [Викентьев и др., 
2017]. Ранее в ходе ГДП-50 здесь установлено проявление золоторудной минерали-
зации с прогнозными ресурсами 5 т по категории P2 (по состоянию на 2005 г.)  
[Прямоносов и др., 2001].  

Участок сложен тектонически нарушенными, но слабо метаморфизованными 
вулканогенно-осадочными и вулканогенными породами тоупугольской толщи (S2–
D1tp) с широким развитием флишоидов, полимиктовых брекчий с обломками вулка-
ногенных, интрузивных и карбонатных пород [Волчков, Кряжев, 2005ф]. Толща про-
рвана дайками мелко- и среднезернистых диоритовых порфиритов собского  
комплекса субширотной и СВ ориентировок, долеритов субмеридиональной (до ССЗ) 
и субширотной (до ВСВ) ориентировок, лампрофиров и кварцевых диоритов.  

Золоторудная минерализация приурочена к зонам рассланцевания, залеченным 
сульфидно-кварцевыми и кварц-карбонатными жилами и прожилками с сопряжен-
ными пропилитами и кварц-кальцит-серицитовыми метасоматитами. Жильно-мета-
соматические зоны несут убогую вкрапленность пирита и халькопирита. Протяжен-
ность зон составляет до 150 м при мощности до 30 м. Мощность рудных зон не пре-
вышает 1–2 м. Содержания Au в этих зонах достигают 10 г/т [Волчков, Кряжев, 
2005ф]. По сравнению с последними двумя работами, где объект исследования не 
описан, мы впервые охарактеризовали текстурно-структурные особенности вмеща-
ющих пород и рудной минерализации и приводим первые результаты электронно-
микроскопических исследований сульфидов. 

Осадочные породы в карьере «14-й км» представлены тонкослоистыми туфо-
алевролитами, мелкообломочными туфоаргиллитами и мелко- и среднезернистыми 
туфопесчаниками (рис. 1а, б). Они слагают ритмичные пачки общей мощностью до 
500 м, не выдержанные по составу и мощности литоциклов. Породы демонстрируют 
параллельную, косую и линзовидную слоистость варьирующей мощности; местами 
они нарушены мелкими прямыми и опрокинутыми складками. Туфопесчаники часто 
содержат рассеянную сульфидную вкрапленность, главным образом, пирита 
(см. рис. 1б). Для осадочных пород характерна полосчатая, слоистая текстура, для 
вулканогенно-осадочных и вулканогенно-терригенных – пятнистая, вкрапленная, 
гнездово-вкрапленная, линзовидная текстуры, для метасоматитов – массивная, про-
жилковидная, плойчатая и брекчиевая текстуры (рис. 1а–в). 

Вмещающие породы пропилитизированы, местами окварцованы и серицити-
зированы. На фоне этих изменений характерна их локальная, более интенсивная 
вкрапленная и прожилково-вкрапленная сульфидизация. Главным рудным минера-
лом вулканогенно-осадочных и метасоматических пород является пирит, реже встре-
чаются магнетит, халькопирит и сфалерит, в единичных образцах обнаружены  
галенит, марказит, пирротин, арсенопирит, кобальтин.  

В экзоконтактовых зонах даек местами наблюдаются смятие и дробление  
вмещающих пород и развитие карбонатно-кварцевых и хлорит-карбонатных жил  
и прожилков мощностью до 10–15 см. Ореолы гематитизации мощностью до 20 м 
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Рис. 1. Разновидности вулканогенно-осадочных пород и метасоматитов карьера  
«14 км»: а) переслаивание алевролитов (темное) и карбонатизированных алевропесчаников  
с тонкой рассеянной вкрапленностью сульфидов; б) переслаивание алевролита (черный) с рас-
сеянной вкрапленностью пирита (Py) и песчаника с сульфидным прослоем, карбонат в породе 
развивается по волосовидным трещинкам; в) тектоно-метасоматическая брекчия с фрагмента-
ми тонкослоистых пород и сульфидно-кварцевым цементом с вкрапленностью пирита в виде 
цепочек кубических кристаллов в основном вдоль границы «обломков».  

 

 

Рис. 2. Сульфиды вулканогенно-терригенных пород карьера «14 км»: а) глобулы пири-
та; б) срастание глобулярного и кристаллического пирита; в) зональный мышьяковистый пи-
рит; г) микровключения галенита в мышьяковистом пирите; д) включения кобальтина в мышь-
яковистом пирите; е) кристаллы марказита на периферии зерна пирита; ж) дендритоподобные 
агрегаты марказита; з) агрегаты марказита по периферии замещают пирит; фото а, б, е, ж, з – 
отраженный свет; в–д) BSE изображения. Ars – арсенопирит, Cob – кобальтин, Mrc – марказит. 
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придают породам розово-фиолетовый оттенок на фоне преобладающего серовато-
зеленого, табачного цвета. 

Пирит (1–50 об. %) представлен идио- и гипидиоморфными кристаллами (ку-
бы со ступенчатыми гранями, пентагондодекаэдры), ксеноморфными и катаклазиро-
ванными зернами и глобулами (рис. 2а–в). Он образует рассеянную (до 1–5 мм, ино-
гда до 2 см) и послойную вкрапленность во вмещающих породах (см. рис. 1б, в) и 
агрегаты, локализующиеся цепочкой вокруг псевдообломков в метасоматитах  
(см. рис. 1в). Вкрапленность в осадочных породах отличается по размеру: в прослоях 
алевролитов зерна сульфидов имеют размер менее 0.1 мм, в прослоях песчаников – 
до 1 мм. Пирит часто образует метакристаллы, насыщенные включениями вмещаю-
щих пород, а при проявлении метасоматических процессов (окварцевания, серецити-
зации, пропилитизации) количество кристаллов увеличивается, а их внешняя часть не 
содержит включений. Глобулы пирита размером 10–30 мкм встречаются изолирова-
но (см. рис. 2а, б) или образуют линейные скопления во вмещающей породе; иногда 
проявляется реликтовая концентрически-зональная структура. В составе пирита была 
обнаружена примесь As до 3–4 мас. % (табл.), которая имеет либо пятнистое, либо 
зональное распределение (рис. 2в, г), а также примесь Co, обусловленная  
микровключениями кобальтина (~1 мкм, рис. 2д). 

 
Т а б л и ц а  

Состав пирита и сфалерита (мас. %) карьера «14 км» 

Обр. № S Fe As Co Сумма Кристаллохимическая формула 

Пирит 

14–32 

51.1 48.09 1.74 н.о. 100.93 Fe1.04As0.03S1.93 

50.48 41.77 3.47 5.21 100.92 Вкл. кобальтина (1 мкм) в пирите 

52.51 47.33 1.49 н.о. 101.33 Fe1.02As0.02S1.96 

Сфалерит 

14–24 
S Fe Zn Co Сумма Кристаллохимическая формула 

33.82 5.60 61.02 – 100.44 Zn0.89Fe0.10S1.01 

П р и м е ч а н и е .  Анализы выполнены на приборе JSM-5610LV с ЭДС JED-2300, ана-
литик Н. В. Трубкин (ИГЕМ РАН). Н.о. – не обнаружено, прочерк – не определялось. Расчет 
формул выполнен на 3 атома для пирита и 2 атома – для сфалерита.  

 
В пирите установлены включения галенита, халькопирита, пирротина и сфале-

рита размером 3–25 мкм. Последний имеет невысокие содержания Fe ~5 мас. %  
(см. табл.). Иногда халькопирит и сфалерит в пирите формируют тесные ксеноморф-
ные срастания до 60 мкм в поперечнике.  

Магнетит образует линейные скопления до 700 мкм, замещающие пирит, а 
также включения до 90 мкм, локализованные в нем. Халькопирит встречается в виде 
ксеноморфных включений ~100 мкм в карбонатных прожилках и кварцевых диори-
тах. В одном образце наблюдались единичные ~40 мкм кристаллы халькопирита на 
гранях кубического пирита. Марказит формирует рассеянную вкрапленность в дайке 
плагиоклазового порфирита, секущей терригенные породы. Его агрегаты имеют 
дендритовидный облик, отдельные участки по периферии приобретают кубическую 
огранку (рис. 2е–з). 
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Таким образом, тонко- и послойно-рассеянная рудная вкрапленность в вулка-
ногенно-осадочных породах представлена, главным образом, пиритом и подчинен-
ными магнетитом, халькопиритом и сфалеритом. Метаморфизм со стороны даек раз-
личного состава обусловил перекристаллизацию и укрупнение сульфидов, частичное 
перераспределение рудного вещества и карбоната терригенных пород с образованием 
сульфидно-карбонатно-кварцевых метасоматитов и жил. По особенностям геологи-
ческого строения и характеру минерализации участок близок зонам развития гидро-
термально-метасоматических руд месторождения Новогоднее-Монто [Soloviev et al., 
2012; Викентьев и др., 2017; Иванова, Тюкова, 2018].  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-05-70041). 
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Хромшпинелиды из ультрамафитов фундамента  
Западно-Сибирской плиты (Томская область) 

 
Мафит-ультрамафитовые офиолитовые комплексы, представляющие собой 

фрагменты коры океанического типа и вскрытые поисково-оценочными скважинами 
в фундаменте Западно-Сибирской плиты в пределах территории Томской области, 
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к настоящему времени известны в юго-восточной части последней в окрестностях  
с. Турунтаево (Яйский комплект ультрамафитов) и на западе региона в пределах  
Фестивальной нефтегазоносной площади (Каргасокский район). Если Яйский комплекс 
ультрамафитов хорошо изучен сотрудниками Томского государственного и Томского 
политехнического университетов [Врублевский, Гончаренко, 1969; Ворошилов и др., 
2001], то ультрамафиты Фестивальной площади, поднятые в керне с глубины 3000–
3300 м, остались практически не изученными. Помимо этого, до настоящего времени 
по обоим объектам практически нет данных об их вещественном составе и возрасте.  

По петрографическому составу ультрамафиты Фестивальной площади отно-
сятся к породам дунит-гарцбургитовой ассоциации ультрамафитов офиолитовых 
комплексов. Среди них выделены гарцбургиты и апогарцбургитовые и аподунитовые 
серпентиниты. Последние хорошо отличаются между собой по наличию крупных (до 
4 мм) псевдоморфоз бастита по ромбическому пироксену в серпентинизированном 
агрегате оливина. Существенной проблемой при исследовании этих ультрамафитов 
является то, что большинство из них представляют собой интенсивно преобразован-
ные и практически полностью серпентинизированные породы. Единственным  
путем расшифровки первичных свойств является изучение реликтов исходных  
силикатных и рудных минералов. В этом отношении наиболее информативными 
представляются хромшпинелиды, которые сохраняются даже в интенсивно метамор-
физованных серпентинитах.  

С помощью рентгеноспектрального микроанализа на электронном сканирую-
щем микроскопе Tescan Vega II LMU, оборудованном энергодисперсионным спек-
трометром (с детектором Si(Li) Standard) INCA Energy 350 и волнодисперсионным 
спектрометром INCA Wave 700 (ЦКП «Аналитический центр геохимии природных 
систем» ТГУ, г. Томск), изучены акцессорные хромшпинелиды в ультрамафитах  
Фестивальной площади. Исследования показали, что все хромшпинелиды имеют 
среднехромистый состав при высоких значениях магнезиальности и глиноземистости 
(табл.). Согласно [Павлов, 1949] они примерно в равных количествах соответствуют 
хромпикотитам и алюмохромитам. 

На рисунке 1 фигуративные точки составов хромшпинелидов образуют линей-
но вытянутый рой точек, через который можно провести эволюционный тренд, отра-
жающий преобразование вещественного состава хромшпинелей в процессе высоко-
барического динамометаморфизма, а также степень рестирования вмещающих их 
ультрамафитов [Юричев, 2013; 2016]. Увеличение степени плавления рестита сопро-
вождается возрастанием хромистости и железистости при уменьшении глиноземи-
стости и магнезиальности (рис. 1а–д), что характерно для мантийных реститогенных 
ультрамафитов и служит дополнительным свидетельством реститовой природы изу-
ченных пород. Положение фигуративных точек составов шпинелидов на рисунке 1г 
также указывает на генетическую связь изученных хромшпинелидов с офиолитовы-
ми мантийными ультрамафитами. 

Оценка химического состава хромшпинелидов с использованием эксперимен-
тальных данных позволила определить степень частичного плавления мантийного 
субстрата при формировании ультрамафитов Фестивальной площади. Согласно рас-
четам и графическим построениям (рис. 1д–ж), породы формировались при вариации 
степени частичного плавления мантийного источника (16–32 %) в условиях надсуб-
дукционной островодужной обстановки. Эти данные хорошо согласуются с результа- 
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Т а б л и ц а  

Химический состав акцессорных хромшпинелидов  
из реститовых ультрамафитов фундамента Западно-Сибирской плиты,  

Фестивальная площадь Томской области 

Образец Cr2O3 Al2O3 MgO Fe2O3 Сумма FeO Mg# Cr# Fe# 

1/4-5-1 48.6 20.72 13.08 2.45 100.24 15.38 60.25 61.14 2.85 

1/4-5-2 48.77 20.94 12.73 1.81 100.19 15.94 58.74 60.97 2.10 

1/4-6-1 47.61 21.34 11.96 2.11 100.21 17.19 55.37 59.94 2.47 

1/4-6-2 45.92 22.55 12.38 2.66 100.26 16.75 56.86 57.73 3.08 

1/4-6-3 46.42 22.48 11.66 1.80 100.18 17.82 53.84 58.07 2.10 

2/2-3-1 41.52 28.68 14.85 1.17 100.12 13.90 65.58 49.27 1.30 

2/2-3-2 41.74 28.51 14.84 1.13 100.10 13.88 65.59 49.55 1.26 

2/2-3-3 41.31 28.87 14.87 1.16 100.11 13.89 65.61 48.98 1.29 

2/2-4-1 42.42 27.49 13.74 1.05 100.10 15.41 61.39 50.86 1.18 

2/2-4-2 40.49 29.17 14.75 1.60 100.15 14.14 65.04 48.22 1.79 

2/2-4-3 41.13 28.7 14.4 1.31 100.13 14.59 63.76 49.01 1.46 

2/3-1-4 41.7 28.51 14.59 1.04 100.10 14.27 64.58 49.52 1.16 

2/3-1-5 37.28 32.13 15.76 1.62 99.70 12.91 68.52 43.77 1.78 

2/3-2-1 39.12 30.78 15.97 1.78 100.18 12.53 69.44 46.02 1.95 

2/3-2-2 39.41 30.96 15.08 0.74 100.08 13.90 65.92 46.06 0.81 

2/3-2-3 39.13 30.7 15.35 1.52 100.16 13.46 67.03 46.09 1.68 

2/3-4-1 38.86 31.16 15.38 1.25 100.12 13.48 67.04 45.55 1.37 

2/3-4-2 40.73 29.66 14.46 0.57 100.06 14.64 63.79 47.95 0.64 

2/3-4-3 40.65 29.81 14.52 0.50 100.05 14.57 63.99 47.77 0.56 

2/4-1-1 40.9 29.35 14.41 0.75 100.09 14.67 63.65 48.31 0.84 

2/4-1-7 40.14 30.25 14.8 0.67 100.08 14.21 64.99 47.09 0.75 

2/4-2-1 41.05 28.88 15.11 1.58 100.16 13.54 66.55 48.81 1.75 

2/4-2-2 41.08 29.27 14.81 0.88 100.09 14.05 65.28 48.49 0.98 

2/4-2-3 40.71 29.16 15.01 1.31 99.82 13.63 66.25 48.36 1.46 

2/4-2-4 38.3 31.01 15.61 2.18 100.23 13.13 67.95 45.31 2.40 

2/4-3-1 41.29 28.61 14.95 1.56 100.16 13.74 65.98 49.19 1.74 

2/4-3-2 43.73 26.68 13.75 0.64 100.05 15.25 61.65 52.37 0.73 

4/4-1-1 32.54 36.84 16.27 1.48 100.15 13.02 69.03 37.21 1.59 

4/4-1-2 31.44 38.01 17.02 1.64 100.16 12.06 71.57 35.68 1.74 

4/4-2-1 31.16 38.08 16.73 1.69 100.17 12.51 70.45 35.44 1.79 

4/4-2-2 27.51 41.72 18.39 2.03 100.20 10.55 75.65 30.67 2.11 

4/4-4-1 31.41 38.07 16.67 1.39 100.14 12.60 70.23 35.63 1.48 

4/4-4-2 29.68 39.37 16.92 1.78 100.18 12.43 70.82 33.59 1.88 

260/3-3-1 52.64 16.63 12.2 2.71 100.28 16.10 57.47 67.98 3.23 

260/3-3-2 51.38 17.76 13.05 3.14 100.31 14.98 60.83 65.99 3.70 

260/3-3-3 52.9 16.89 11.63 1.77 100.18 16.99 54.97 67.75 2.11 

260/3-4-1 54.3 15.68 12.67 2.37 100.24 15.22 59.75 69.91 2.82 

260/3-4-2 54.75 14.87 12.79 2.97 100.30 14.92 60.45 71.18 3.54 

П р и м е ч а н и е .  Mg# = 100 × Mg/(Mg+Fe+2); Cr# = 100 × Cr/(Cr+Al); Fe# = 100 × 
× Fe+3/(Fe+3+Cr+Al). 
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Рис. Бинарные диаграммы для хромшпинелидов из ультрамафитов фундамента Запад-
но-Сибирской плиты, Фестивальная площадь Томской области.  

г – генетический тип хромшпинелидов [Ghazi et al., 2011]; д – зависимость между хро-
мистостью хромшпинелидов и степенью частичного плавления лерцолита Dmelt (по [Леснов, 
Подлипский, 2008]), Dmelt = 0.426 × Cr# + 1.538; е – условия и геодинамическая обстановка 
формирования исследуемых ультрамафитов (SSZ – океанические надсубдукционные перидо-
титы; IBM – перидотиты Идзу-Бонин-Марианской островной дуги; CIR – перидотиты цен-
трального Индийского хребта) [Степанец, 2010]; ж – мантийный источник и степень плавления 
мантии по сосуществующим оливину и хромшпинелиду [Arai, 1994] (Fo (Ol) – форстеритовая 
составляющая в оливине (Mg/(Mg+Fe), ат. %), Cr## (Sp) – хромистость хромшпинелида 
(Cr/(Cr+Al+Fe3+)), OSMA – оливин-хромшпинелевая мантийная область, FMM – исходная (неис-
тощенная) мантия под срединно-океаническими хребтами). 

 
тами, полученными ранее для ультрамафитов из фундамента Западно-Сибирской 
плиты, поднятых в керне нефтяных скважин в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге [Симонов и др., 2012]. 
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Петрохимические особенности ультрамафитов Кызыр-Бурлюкского  
и Калнинского массивов (северо-восток Западного Саяна) 

 
Объектом настоящего исследования стали ультрамафиты Кызыр-Бурлюкского 

и Калнинского массивов, которые являются фрагментами Куртушибинского офиоли-
тового пояса, выделенного в северо-восточной части Западного Саяна [Петрология..., 
1977]. Калнинский массив представляет собой крупный тектонический блок субизо-
метричной формы, сложенный, главным образом, дунитами и гарцбургитами, среди 
которых иногда отмечаются жилы ортопироксенитов [Чернышов, Юричев, 2013].  
В массиве изредка встречаются дайки габброидов, с которыми ассоциируют жилы 
клинопироксенитов. Кызыр-Бурлюкский массив представлен тектонической пласти-
ной меньших размеров, ориентированной в северо-северо-западном направлении, и 
сложен дунитами, среди которых отмечаются жильные тела ортопироксенитов.  
Он насыщен многочисленными мелкими телами и дайками габброидов, в экзокон-
тактовых зонах которых постоянно отмечаются клинопироксенизированнные дуниты 
и верлиты вплоть до клинопироксенитов, которые являются высокотемпературными 
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реакционно-метасоматическими образованиями и неоднократно отмечались среди 
офиолитовых ультрамафитов Полярного Урала [Чернышов, Юричев, 2016]. 

Целью исследования является сравнение петрохимических особенностей ультра-
мафитов Кызыр-Бурлюкского и Калнинского массивов. Материалом для исследова-
ния послужили образцы пород, которые были отобраны авторами во время полевых 
работ в процессе выполнения хоздоговорных петрологических исследований хроми-
тоносных массивов Западного Саяна по заказу Красноярского научно-исследова-
тельского института геологии и минерального сырья (КНИИГиМС). Для выяснения 
петрохимических особенностей ультрамафитов использовались химические анализы 
(табл.), выполненные в Институте геохимии СО РАН (г. Иркутск) и обработанные  
в программе Statistica.  

 

Т а б л и ц а  
Химический состав ультрамафитов изученных массивов 

 

№ 
обр. 

П SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO ∑щел. Cr2O3 NiO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кызыр-Бурлюкский массив 

7015 1 45.91 0.03 1.33 10.18 0.17 40.70 0.25 0.15 0.98 0.28 

7024 2 49.72 0.11 2.68 5.89 0.11 24.57 16.17 0.13 0.47 0.13 

7029 2 46.03 0.03 0.89 12.37 0.20 34.88 4.77 0.13 0.47 0.21 

7003 1 40.84 0.02 0.61 12.34 0.16 44.90 0.30 0.12 0.45 0.23 

7008 1 40.54 0.02 0.64 12.49 0.16 44.89 0.30 0.12 0.62 0.20 

7012 1 40.84 0.03 0.60 13.38 0.18 43.30 0.89 0.12 0.44 0.20 

7014 1 38.93 0.02 0.30 13.30 0.18 46.22 0.32 0.12 0.38 0.21 

7017 1 41.07 0.02 0.70 12.38 0.15 44.30 0.60 0.13 0.41 0.21 

7017/1 2 45.82 0.05 1.30 9.30 0.14 35.38 7.30 0.13 0.40 0.17 

7023 2 50.01 0.10 2.36 4.98 0.13 25.95 15.76 0.12 0.48 0.12 

7025 2 49.58 0.13 3.58 5.08 0.11 21.68 19.02 0.12 0.62 0.08 

7028 2 49.95 0.25 3.98 6.38 0.11 19.90 18.87 0.12 0.35 0.08 

7021 5 54.13 0.04 1.06 8.52 0.26 31.20 4.12 0.15 0.38 0.13 

Калнинский массив 

109 1 43.49 0.07 1.29 9.77 0.11 42.98 1.25 н.о. 0.66 0.36 

124 1 44.07 н.о. 1.43 9.28 0.09 43.30 0.66 н.о. 0.86 0.30 

128 1 44.47 н.о. 1.91 9.58 0.11 42.74 0.36 н.о. 0.43 0.37 

135 1 43.41 н.о. 1.70 10.52 0.11 42.96 0.65 н.о. 0.26 0.36 

136 1 43.05 0.91 1.32 8.87 0.11 43.43 1.13 н.о. 0.68 0.29 

150а 1 44.47 н.о. 1.63 9.65 0.12 42.04 1.27 н.о. 0.38 0.43 

150г 1 42.60 0.04 0.75 9.47 0.11 45.49 0.42 0.22 0.57 0.31 

154 1 43.83 н.о. 1.52 8.73 0.12 44.04 1.01 н.о. 0.30 0.43 

557 1 42.05 н.о. 0.57 8.76 0.10 47.16 0.29 н.о. 0.61 0.43 

559 1 44.53 н.о. 1.14 8.66 0.11 44.49 0.44 н.о. 0.30 0.30 

564 1 42.46 0.01 0.76 8.83 0.12 45.71 1.02 н.о. 0.58 0.30 

576 1 43.09 0.07 1.31 9.75 0.12 43.22 1.27 н.о. 0.73 0.43 
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 О к о н ч а н и е  т а б л .  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

578г 1 44.16 н.о. 1.25 9.26 0.13 43.20 1.17 н.о. 0.43 0.37 

138 1 44.31 0.01 1.64 8.88 0.10 42.82 1.23 н.о. 0.61 0.38 

156 3 43.31 0.01 1.34 9.48 0.11 43.80 1.01 н.о. 0.55 0.37 

169 3 43.87 н.о. 1.38 9.16 0.12 42.97 1.59 н.о. 0.52 0.37 

552 3 44.68 н.о. 2.08 9.40 0.10 41.35 1.51 н.о. 0.45 0.42 

552а 3 44.18 0.04 1.86 8.90 0.12 42.09 1.53 0.19 0.80 0.27 

555 3 44.32 н.о. 1.74 9.41 0.12 42.17 1.40 н.о. 0.47 0.34 

587 3 43.63 н.о. 1.79 9.44 0.12 42.81 1.13 н.о. 0.67 0.39 

589 3 43.04 0.12 1.56 9.16 0.16 42.87 1.90 0.21 0.66 0.30 

597 3 43.05 0.01 1.58 10.03 0.12 42.95 1.33 н.о. 0.56 0.36 

600 3 43.00 н.о. 2.10 9.34 0.13 42.28 1.44 н.о. 1.38 0.32 

603 3 43.66 н.о. 1.98 9.14 0.12 42.91 0.98 н.о. 0.87 0.34 

1033 4 52.83 0.10 0.27 3.85 0.10 22.96 19.20 0.20 0.45 0.03 

1033а 4 53.63 0.10 0.26 4.28 0.13 21.58 19.21 0.24 0.52 0.03 

7042 5 55.21 0.02 0.41 7.39 0.19 32.71 3.08 0.40 0.58 н.о. 

7042/1 5 55.07 0.01 0.40 7.33 0.15 34.19 1.64 0.40 0.81 н.о. 
 

П р и м е ч а н и е .  Породы (П): 1 – дуниты, 2 – верлиты, 3 – гарцбургиты, 4 – клинопи-
роксениты, 5 – ортопироксениты; н.о. – не определялось. 

  

Анализ расположения фигуративных точек на бинарных диаграммах (рис.) 
позволяет установить как общие, так и отличительные особенности дунитов, гарц-
бургитов, ортопироксенитов, клинопироксенизированных дунитов, верлитов и кли-
нопироксенитов, из них первые три разновидности относятся к дунит-гарцбургито-
вой ассоциации, а другие – к верлит-клинопироксенитовой. 

Исходные дуниты Кызыр-Бурлюкского массива отличаются от дунитов и гарц-
бургитов Калнинского массива меньшим содержанием SiO2 и NiO и тенденцией к 
уменьшению содержаний Al2O3. Однако для них характерны более высокие содержа-
ния Fe2O3 при примерно равных содержаниях MgO и Cr2O3. Ортопироксениты в 
сравниваемых массивах мало отличаются. Для ортопироксенитов Кызыр-Бурлюкско-
го массива отмечаются пониженные содержания MgO, Al2O3 и Cr2O3 и повышенные – 
SiO2, NiO и Fe2O3.  

В процессе клинопироксенизации дунитов Кызыр-Бурлюкского массива в ряду 
клинопироксенизированные дуниты – верлиты – клинопироксениты отчетливо про-
слеживается увеличение содержаний SiO2, CaO и Al2O3 и, соответственно, уменьше-
ние содержаний MgO, Fe2O3 и NiO. Клинопироксениты Калнинского массива  
отличаются минимальным содержанием Al2O3, а в Кызыр-Бурлюкском массиве оно 
становится заметным.  

Таким образом, исходные ультрамафиты изученных массивов являются рести-
товыми образованиями, которые характерны для нижних частей офиолитовых ком-
плексов [Колман, 1979]. Их состав отражает высокую степень деплетирования ис-
ходного мантийного субстрата. Ортопироксениты являются составной частью дунит-
гарцбургитового комплекса и представляют собой продукты частичного плавления 
как дунитов, так и гарцбургитов. Однако ультрамафиты Кызыр-Бурлюкского массива  
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Рис. Процентные соотношения оксидов пород Кызыр-Бурлюкского и Калнинского  
массивов.  

Массивы (первая цифра): 1 – Кызыр-Бурлюкский, 2 – Калнинский. Породы (вторая циф-
ра): 1 – дуниты, 2 – верлиты, 3 – гарцбургиты, 4 – клинопироксениты, 5 – ортопироксениты.  

 
являются более деплетированными, т.к. они представлены только дунитами и среди 
них отсутствуют гарцбургиты. Отличие составов ультрамафитов изученных массивов 
обусловлено неравномерной степенью высокотемпературного реакционно-мета-
соматического воздействия более поздних интрузий габбро на исходные дуниты 
Кызыр-Бурлюкского массива. При этом возрастание отличий от дунитов Калнинско-
го массива, наблюдается в ряду дуниты – клинопироксенизированные дуниты – вер-
литы, что подтверждается увеличением роли клинопироксена в породах этого ряда. 
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Характер взаимосвязи между габброидами и гранитоидами  
сумсунурского комплекса (Восточный Саян): геохимический аспект 

(научный руководитель к.г.-м.н. В. Б. Хубанов) 
 

В Восточном Саяне с гранитоидами сумсунурского комплекса пространствен-
но ассоциирует ряд крупных месторождений и проявлений золота. Породы этого 
комплекса широко распространены в виде крупных сложных батолитовых тел грано-
диоритов и гранитов. Рядом исследователей к этому комплексу относятся небольшие 
тела габброидов и базитовые дайки, имеющие подчиненное, но повсеместное распро-
странение [Гребенщикова, Коваль, 2004]. До настоящего момента проблема характе-
ра взаимосвязи между этими петрографически разнотипными магматитами не  
ставилась и не решалась. В настоящей работе на основе геохимических данных рас-
смотрена вероятность генетического или парагенетического соотношения основных, 
средних и кислых пород сумсунурского комплекса между собой. 

Сумсунурский комплекс расположен вдоль северного обрамления Гарганской 
глыбы и представляет собой цепочку интрузивных тел, вытянутых с юго-запада на 
восток. В состав комплекса входят Гарганский, Урикский и Сумсунурский массивы 
площадью от 70 до 300 км2, состоящие, преимущественно, из плагиогранитов, тона-
литов и кварцевых диоритов [Кузьмичев, 2004]. Интрузивные тела расчленены  
разломами, местами перекрыты четвертичными отложениями и базальтами. В соста-
ве комплекса отмечаются тела габброидов и дайки базитового состава, а также  
минглинг-структуры. 

Гранитоиды имеют розовато-серую, светло-серую и серо-зеленую окраску, 
массивную, местами трахитоидную текстуру, средне- и крупнозернистую структуру; 
микроструктура пород преимущественно гипидиоморфнозернистая – наибольшим 
идиоморфизмом обладает плагиоклаз. Плагиограниты и тоналиты характеризуются 
существенным преобладанием в составе плагиоклаза, содержание кварца варьирует 
от 20 до 40 %, содержание биотита составляет около 15 %. Акцессорная минерализа-
ция представлена единичными кристаллами циркона, апатита и титаномагнетита. 
Лейкократовые разности представляют собой агрегаты кварца и плагиоклаза, прак-
тически полностью без темноцветных и рудных минералов. Кварцевые диориты – это 
плагиоклаз-амфиболовые породы с невысокими содержаниями кварца и оксидов же-
леза. Местами встречаются редкие агрегаты биотита и K-Na полевого шпата.  
Акцессорные минералы – апатит, титанит, циркон. В отличие от кварцевых разновидно-
стей, в диоритах кварц отсутствует или наблюдается в акцессорных количествах, и име-
ется повышенное содержание рудных минералов, преимущественно оксидов железа. 

Габбро – это оранжево-серые, массивные, крупнозернистые породы с преобла-
дающей аллотриоморфнозернистой микроструктурой. Главными минералами явля-
ются плагиоклаз, который часто соссюритизирован, и пироксен. Последний нередко 
замещается амфиболом. Во второстепенных количествах распространены рудные 
минералы. Из акцессорных минералов присутствует титанит, титаномагнетит и апа-
тит. Базиты имеют минеральный состав аналогичный габбро, отличаются порфиро-
вым и мелкозернистым сложением и долеритовой микроструктурой. 
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По кремнекислотности породы сумсунурского комплекса подразделяются на 
габбро и базиты с содержанием SiO2 48–53 мас. %, диориты и кварцевые диориты – 53–
63 мас. %, тоналиты – 63–68 мас. %, плагиограниты и лейкограниты – 68–73 мас. %. 
Гранитоиды относятся к натро-калиевой серии нормальной щелочности (сумма ще-
лочей в них составляет 5.5–7.5 мас. %), и лишь единичные пробы попадают в поле 
субщелочных пород. В габброидах сумма Na2O и K2O составляет 2.5–4.5 мас. %.  
Отношение K2O/Na2O как в гранитоидах, так и в габброидах почти повсеместно <1  
за исключением некоторых проб лейко- и плагиогранитов, в которых отношение 
K2O/Na2O возрастает до 1.6.  

На бинарных диаграммах содержание суммы оксидов железа и магния умень-
шается с возрастанием кремнекислотности в породах сумсунурского комплекса.  
По соотношениям содержаний Al2O3, CaO, P2O5, Sr и SiO2 существует обратная ли-
нейная зависимость вариации концентраций этих компонентов относительно содер-
жаний SiO2 в ряду от диоритов к лейкогранитам. В габброидах, базитах и некоторых 
образцах диоритов наблюдается широкий разброс содержания этих элементов (Al2O3 
5–15 мас. %, CaO 7–13 мас. %, P2O5 0.05 –0.2 мас. %, Sr 100–400 г/т) при постоянной 
кремнекислотности, кроме того, наименьшая концентрация P2O5 (менее 0.1 мас. % и 
Sr – менее 200 г/т) наблюдается у габброидов, что сопоставимо с концентрацией этих 
элементов в лейкогранитах. Содержание высокозарядных элементов (Zr, Nb, Y) прак-
тически не меняется от габбро к диоритам, тоналитам и лейко- и плагиогранитам.  

Одними из наиболее распространенных магматических пород в Восточном 
Саяне являются гранитоиды сумсунурского комплекса, которые слагают несколько 
крупных сложных плутонов-батолитов. Внутреннюю структуру массивов нарушают 
разломы и дайки базитов; небольшие габброидные интрузии встречаются в краевых 
частях гранитоидных массивов. Совместное нахождение габброидов, базитов и  
гранитоидов, а также редкие проявления минглинг-структур свидетельствует об  
одновременном внедрении и становлении гранитоидных и мафических магм при 
формировании сумсунурского комплекса.  

Существенное преобладание гранитоидов над мафическими породами проти-
воречит гипотезе их генетической взаимосвязи между собой, поскольку при нор-
мальной эволюции материнской мафической магмы доля кислой производной долж-
на быть не более 10 % [Mohr, 1971]. Согласно модели фракционной кристаллизации 
мафической магмы, ее дочерние салические (средние и кислые) расплавы должны 
обогащаться некогерентными элементами [Кокс и др., 1982; Интерпретация..., 2001; 
Хубанов и др., 2015], например, высокозарядными. В случае сумсунурского ком-
плекса такая закономерность не наблюдается. Относительно низкие концентрации Sr 
и P в габброидах и базитовых дайках относительно диоритов также противоречат 
тому, что последние могут быть производными первых. Таким образом, совокуп-
ность геологических и геохимических данных указывает на то, что ассоциирующие 
мафические (габброиды и базиты) и гранитоидные (диориты, кварцевые диориты, 
тоналиты, плагиграниты и лейкограниты) породы не являются производными единой 
магмы и имеют разные источники.  
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Маринкин ультрамафит-мафитовый массив  
(Средне-Витимская горная страна): специфика образования оруденения 

 
Маринкин дунит-троктолит-габбровый массив находится в бассейне руч. Ма-

ринкин в правом борту р. Тулдунь (левый приток р. Витим) выше устья р. Ирокинда. 
Массив закартирован Г. А. Кибановым в 1961–63 гг. В 1964 г. при геологической 
съемке 1:50 000 В. С. Косинов отметил в нем вкрапленность сульфидов и хромититы.  
В 1968 г. были описаны интрузивное тело и зоны медно-никелевого оруденения 
[Прудовский, Грудинин, 1972]. Впоследствии изучалась, в основном, петрология 
плутона [Балыкин и др., 1986; Конников, 1986; Цыганков, 2005; Кислов и др., 2009; 
Kislov et al., 2009]. По данным Sm-Nd метода возраст интрузива составляет 
825±12 млн лет [Изох и др., 1998]. Вмещающие граниты близки плагиогранитам  
руч. Кривой с возрастом 815 млн лет [Рыцк и др., 2001], ранее относимым к муйско-
му габбро-диорит-плагиогранитному комплексу. 

Вдоль длинной оси СЗ направления (320–330°) плутон прослеживается на 
5.5 км. Максимальная ширина в СЗ части составляет 4 км, в средней – 2 км; площадь 
– 11 км2. Врез руч. Маринкин полностью вскрывает массив по вертикали на 700 м: в 
русле обнажаются метаморфизованные основные эффузивы. Массив концентриче-
ски-зональный. Дуниты и плагиодуниты слагают ядро в форме эллипса площадью 
2 км2. По ним развиваются серпентиниты и серпентин-актинолитовые породы.  
Габбро и троктолиты практически повсеместно замещены цоизитовыми, цоизит- и 
соссюрит-актинолитовыми породами. Ультраосновные и основные породы связаны 
взаимными переходами и считаются внутрикамерными дифференциатами.  

Минералы имеют достаточно постоянный состав: оливин – хризолит (f = 9–
16.3 %); плагиоклаз – битовнит, реже анортит (An70–94); клинопироксен – субкальцие-
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вый низкоглиноземистый высокомагнезиальный авгит (f = 13–23 %); ортопироксен – 
алюмобронзит (f = 16.2 %); амфибол – низкотитанистая роговая обманка (f = 19 %); 
содержание Сr2O3 в хромшпинелидах составляет 19–32 % [Балыкин и др., 1986].  

Маринкин массив отнесен к островодужной ассоциации [Цыганков, 2005]. 
Спектры РЗЭ сходны с таковыми других островодужных массивов (Аккермановский, 
Кирпичнинский, Гальмоэнанский, Лукиндинский, Мунилканский, Нуралинский, 
Платиноносный пояс Урала). Массив сформировался в неопротерозойский этап уль-
трамафит-мафитового магматизма юго-восточного складчатого обрамления Сибир-
ской платформы, связанный с формированием Байкало-Муйского океанического  
бассейна Палеоазиатского океана и Келянской островодужной системы.  

Медно-никелевое сульфидное оруденение локализуется в ядре массива. Отме-
чена как площадная рассеянная вкрапленность, так и линейные зоны прожилково-
вкрапленной минерализации. Рассеянная вкрапленность преимущественно пирротина 
и пентландита характерна для всех пород. Количество сульфидов обычно не превышает 
0.5–1 %. Характерны мелкие зерна пентландита и троилита, реже мономинеральные. 
Отмечены мелкие каплевидные включения сульфидов в оливине. 

Были вскрыты две зоны гнездово-вкрапленного оруденения СЗ простирания 
размером 100×500 и 100×750 м [Прудовский, Грудинин, 1972]. Максимальные  
содержания составляют: Ni до 0.6 %, Co – 0.08 %, Cu – 0.15 %. В брекчированных 
породах содержание сульфидов превышает 10 %, наблюдаются ветвистые прожилки 
длиной до 10–15 см и шириной 0.1–0.2 см и маломощные линзы сульфидов длиной 
до 1.0–1.5 см с вкрапленниками сульфидов размером 0.5–2.0 мм, реже 2–4 мм. В ми-
неральном составе преобладают пирротин и пентландит, реже встречается халькопи-
рит, часто – хромит и магнетит, второстепенные минералы – халькозин и виоларит.  

Нами был проанализирован изотопный состав серы монофракций пирита  
из вмещающих амфиболитов из вреза руч. Маринкин в центральной части интрузива 
и проба пентландита и троилита из дунита центральной части ультрамафитового ядра 
(табл.).  

Изотопные отношения серы сульфидов интрузивных и вмещающих пород  
изменяются в узких пределах, что свидетельствует об однородности источника серы. 
Отношения незначительно тяжелее метеоритного стандарта, что соответствует  
ее мантийному происхождению. Сера могла быть привнесена во вмещающую толщу 
из магмы. Нельзя исключать и ассимиляцию серы магмой из вмещающей толщи,  
чему противоречит исходно эффузивное происхождение амфиболитов.  

 

Т а б л и ц а  

Изотопный состав серы сульфидов интрузивных и вмещающих пород  
Маринкина массива 

№ образца Минерал Порода δ34S, ‰ (CDT) 

М-13/1-08 Пирит Амфиболит 2.2 

М-13/2-08 Пирит Амфиболит 1.4 

М-8/1-08, М-8/2-08 Пентландит, троилит Дунит 1.6 

П р и м е ч а н и е . Анализы выполнены в лаборатории стабильных изотопов Аналити-
ческого центра ДВО РАН (г. Владивосток) на изотопном масс-спектрометре Finnigan MAT 253 
с использованием двойной системы напуска. Аналитик Т. А. Веливецкая.  



Миасс: ИМин УрО РАН, 2019 81

Ультраосновные породы Маринкина массива повсеместно содержат вкраплен-
ность сингенетичных акцессорных хромшпинелидов от 2 до 10 %. Хромшпинелиды 
неравномерно рассеяны в дуните и образуют изометричные зерна и октаэдры от со-
тых долей миллиметра до 0.6 мм. Мелкие кристаллы присутствуют в виде включений 
в оливине, более крупные, располагаясь кучно, тяготеют к стыкам зерен оливина. 
Хромшпинелиды содержат включения. В меланотроктолитах хромшпинелиды обра-
зуют мелкие (до 0.5 мм) равномерно рассеянные октаэдры, часто с включениями, 
встречаются как в интерстициях, так и в плагиоклазе, реже в оливине. Содержание 
Cr2O3 в дунитах и плагиодунитах достигает 1.5 %.  

Массивные и густовкрапленные хромититы в пределах дунитового ядра выде-
лил В. С. Косинов [1965]. Они слагают линейную зону протяженностью около 300 м 
и мощностью около 1 м, прослеженную по обломкам и глыбам в делювиальных раз-
валах. Обломки хромититов отмечены и в других местах дунитового ядра. Визуально 
хромититы представляют собой среднезернистую породу черного цвета с округлыми 
зернами коричневого оливина. В контактовых частях рудной зоны количество  
оливина возрастает до 30–50 %, хромитит приобретает пятнистый облик. 

Хромшпинелиды образуют кристаллы с преобладающей формой октаэдра и 
ксеноморфные зерна размером до 3–4 мм. Их содержание в хромитите составляет от 
50 % в густовкрапленных хромититах и до 90 % – в массивных. Минерал зачастую 
насыщен включениями. В массе хромшпинелидов отмечаются зерна и срастания кри-
сталлов оливина. Их периферические части на границе с хромшпинелидами содержат 
до 20–30 % их мелких вростков. Центральная часть зерен и срастаний оливина сво-
бодна от них. По периферии хромшпинелиды иногда окружены каймами магнетита 
или содержат его в виде пластинок. В интерстициях отмечены оливин, карбонаты  
и пентландит, образующий червеобразные вростки в хромшпинелидах на контакте  
с оливином. Содержание Cr2O3 в хромитите достигает 18.87 %.  

Нами изучены дуниты с повышенным количеством вкрапленных хромшпине-
лидов. Это массивные панидиоморфнозернистые породы. Оливин образует зерна 
размером от десятых долей до 10 мм. Расположение зерен крайне неоднородного 
размера незакономерное, вплоть до включений мелких зерен оливина в крупных. 
Некоторые зерна оливина имеют клавишное погасание, различимые ламелли. В оли-
вине отмечены включения магнетита, хлорита, доломита, галита, брусита. Магнетит 
также образует ламеллеобразные выделения в оливине. Хлорит и доломит образуют 
агрегаты в стыках зерен оливина, для хлорита характерны веерообразные формы.  
На некоторых участках в зерна оливина по краям внедряются кристаллы хлорита,  
из-за чего границы этих зерен приобретают зазубренные очертания. Зерна оливина 
пересекаются трещинами, заполненными доломитом, иногда с пленками гидроксидов 
железа.  

Хромшпинелиды представлены идиоморфными зернами до 1.5 мм, распреде-
лены в породе равномерно. Зерна меньшего размера и повышенного идиоморфизма 
образуют включения в оливине. В пределах зерна нередко отмечаются участки раз-
ного состава вплоть до чистого хромита. В некоторых зернах отмечено замещение по 
периферии и трещинам феррохромитом. В большинстве зерен хромшпинелидов 
наблюдаются включения оливина, хлорита, галита, доломита, амфибола, флогопита, 
хлорапатита, пентландита, брусита, магнетита, диопсида, возможно, хлоридов Ca, 
Mg, K (рис.). Отмечены также галенит-пентландитовые прожилки. Хромшпинелиды 
часто окружены агрегатами хлорита и доломита, реже брусита, халькопирита, пентлан- 
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Рис. Включения доломита (в цен-
тре, высокий рельеф), хлорита (верхняя и 
нижняя части включения в центре, вклю-
чение слева вверху) и галита  
(маленькие светлые кубики) в хромшпи-
нелидах. 
___________________________________ 

 

дита и флогопита, нередко корроди-
руются и даже замещаются ими. 
Брусит и доломит часто содержат 
железо. 

Хромшпинелиды наблюдают-
ся в виде единичных идиоморфных 
зерен, которые выполняют интерстиции между зернами оливина. Помимо этого, они 
встречаются в виде включений в зернах оливина. При параллельных николях  
бесцветны. Сульфиды редкие, размером до 0.5 мм, распределены неравномерно.  
Отмечены комбинированные зерна: пирротин + халькопирит + магнетит, пентландит 
+ хромшпинелид + пирротин, магнетит + пирротин + пентландит, зерно халькопирита 
со структурами распада пентландита и включениями доломита. Магнетит образует 
как идиоморфные зерна в сульфидах, так и прожилки, самостоятельные мелкие изо-
метричные зерна среди оливина и доломита. В магнетите отмечены зерна гринокита 
с изоморфной примесью Fe, Cu и Zn. 

Особенности строения, петрологии и минералогии Маринкина массива свиде-
тельствуют о значительном воздействии поздних гранитов: ультраосновные породы 
были регенерированы, а основные – изменены. Рассеянная сульфидная вкраплен-
ность ликвационного происхождения в результате регенерации дунита формирует 
прожилковую минерализацию. Хромитовое оруденение также сформировалось  
в процессе регенерации дунитов, о чем свидетельствует немагматический состав 
включений в хромшпинелидах, оливинах и сульфидах, а также развитие идиоморф-
ного магнетита, не содержащего титан. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-05-
00337). 
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Хромшпинелиды платиноносных пород верхнего эндоконтакта интрузии 

Норильск-1: состав, силикатные включения и вопросы генезиса 
 

Платиноносные рифы с большим количеством хромита и низким содержанием 
сульфидов известны в ряде расслоенных комплексов, наиболее известными из кото-
рых являются Бушвельд и Стиллуотер – крупнейшие в мире месторождения плати-
ноидов. Подобные образования наблюдаются в верхних частях интрузий Норильско-
го типа, где они характеризуются высокими (до 70 г/т) содержаниями элементов пла-
тиновой группы (ЭПГ). В ходе исследования интрузий Норильского района эти 
структуры были обнаружены в их верхних частях и охарактеризованы как отдельный 
«малосульфидный тип» руд ЭПГ [Служеникин и др., 1994; Ryabov et al., 2014; Слу-
женикин и др., 2016]. На сегодняшний день проблема генезиса малосульфидных рифов 
является дискуссионной. Для рифов Бушвельда, Стиллуотера и Великой Дайки эф-
фективным оказался подход, опирающийся на исследование хромшпинелидов (CrSp) 
и включений в них [Li et al., 2005; Spandler et al., 2005]. В данной работе рассматри-
ваются CrSp и силикатные включения в них из платиноносных такситовых габброи-
дов верхней эндоконтактовой зоны (ВЭЗ) интрузии Норильск-1. Образцы были ото-
браны Л. М. Житовой, А. Я. Шевко и М. П. Гора в карьере месторождения Медвежий 
Ручей. Фазовый состав включений определялся с использованием электронно-
сканирующей микроскопии (Tescan Vega-3, Tescan Mira). Данные по составу CrSp и 
других минеральных фаз получены с помощью электронно-зондового микроанализа 
(EPMA) на анализаторе JEOL JXA-8320 в лаборатории рентгеноспектральных мето-
дов ИГМ СО РАН (аналитики Е. Н. Нигматуллина и В. А. Даниловская). 
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В структуре интрузий норильского типа ВЭЗ представлена горизонтами кон-
тактовых габбродолеритов, лейкогаббро и гибридно-метасоматическими породами.  
В экзоконтакте интрузий описаны высокохромистые контактовые породы и скарны 
[Рябов и др., 1996]. Такситовые габброиды с малосульфидным оруденением проявле-
ны в центральной и нижних частях ВЭЗ. Они характеризуются крупнозернистой 
структурой и крайне неоднородной текстурой. В работе рассматривается образец 
такситового габброида с высоким содержанием минералов ЭПГ (МР-14), а также три 
образца оливиновых и троктолитовых габбро-долеритов с различной степенью  
текстурной неоднородности и переменным содержанием минералов ЭПГ (МР-20, 
МР-30, МР-31). Породообразующие силикаты – плагиоклаз (далее Pl), клинопи-
роксен (Cpx) и оливин (Ol), второстепенные нерудные минералы – титанистый био-
тит, апатит (Ap), ортопироксен (Opx). Породы интенсивно изменены: Pl замещается 
мусковитом, эпидотом, альбитом, Cpx – биотитом и волокнистым амфиболом,  
Ol – минералами группы иддингсита/боулингита.  

Идиоморфные и гипидиоморфные CrSp размером менее 100 мкм в изученных 
породах формируют сегрегации или густую вкрапленность (до 60%) практически во 
всех силикатах, за исключением отдельных агрегатов альбита и мусковита, являю-
щихся, возможно, полными псевдоморфозами по крупным кристаллам Pl. CrSp также 
ассоциирует с амфиболом, хлоритом и пренитом [Служеникин и др., 2016]. К скоп-
лениям CrSp приурочена бедная вкрапленность пентландита, халькопирита и пирро-
тина, разнообразные сульфиды, арсениды, теллуриды, станниды и висмутиды ЭПГ и  
Fe-Pt сплавы. 

Состав CrSp характеризуется широкими вариациями. Магнезиальность (Mg# = 
Mg/(Mg+Fe)) изменяется от 2 до 50, содержание Cr2O3 – от 10 до 40 мас. %, при этом 
образуются различные тренды для разных изученных образцов (рис. а). Содержания 
Al2O3  обнаруживают положительную корреляцию с Mg#, NiO и TiO2 – отрицатель-
ную корреляцию с Mg#. Отмечаются необычно широкие вариации содержаний Al2O3 
и TiO2 (3–24 и 2–17 мас. %, соответственно) (рис. б). Часто проявлено «пятнистое» 
распределение CrSp: наиболее железистые и титанистые из них приурочены к мине-
ралам с сильными вторичными изменениями, тогда как наиболее магнезиальные – к 
относительно свежим минералам. Наблюдается изменчивость морфологии CrSp в 
зависимости от состава. Наиболее магнезиальные CrSp образуют скопления одиноч-
ных зерен, как правило идиоморфных с округлыми очертаниями. Наименее магнези-
альные CrSp представлены более крупными зернами с прямолинейными очертания-
ми, сросшимися в гипидиоморфнозернистые агрегаты и цепочки, часто находясь в 
ассоциации с ксеноморфным ильменитом. Учитывая эти черты пространственного 
распределения и морфологии CrSp, а также возможность переноса Cr3+ во флюидной 
фазе, можно предположить, что высоко-Ti низко-Mg CrSp сформировались в резуль-
тате процессов метаморфизма и перекристаллизации. Следует отметить, что МПГ 
чаще всего ассоциируют с низкомагнезиальными хромшпинелидами. Существенной 
особенностью состава CrSp рассмотренных пород является их сильное «расхожде-
ние» по содержанию Fe3+. В CrSp из различных образцов содержание Fe3+ может  
отличаться более, чем в три раза, при этом в каждом образце отношение Fe3+/Fe2+  

в хромшпинелидах образует отчетливые тренды (рис. в). Эта особенность указывает 
на существенные вариации окислительно-восстановительных параметров при фор-
мировании CrSp. 
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Рис. Характеристики хромшпинелидов и силикатных включений в них из изученных 
образцов пород верхнего эндоконтакта интрузии Норильск-1: а–в) вариации состава CrSp в 
различных образцах пород: (1 – МР-14, 2 – МР-30, 3 – МР-20, 4 – МР-31); г) BSE-фото зерна 
CrSp с силикатным включением (Cpx – клинопироксен, Opx – ортопироксен, Amf – амфибол, 
KNaFs – щелочной полевой шпат); д, е) вариации состава клинопироксена (Д) и флогопита (Е) 
из включений в хромшпинелидах (5) и вмещающих пород (6), образец МР-14. 
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Включения в CrSp близки по фазовому составу во всех образцах. В CrSp  
из наиболее неоднородных пород с высоким содержанием МПГ (обр. МР-14)  
наблюдались многочисленные сравнительно крупные (до ½ объема зерна) округлые 
включения (рис. г). В составе включений резко преобладают Opx и щелочные поле-
вые шпаты (Fsp) и часто обнаруживаются Cpx, Na-содержащий флогопит (Na-Phl), 
Na-Ca и Ca амфиболы. В качестве акцессорных и рудных фаз встречаются Ap (часто), 
бадделеит (часто), цирконолит, халькопирит, пирротин. Больше половины включе-
ний сложено хлоритом, в некоторых многофазных включениях прослеживается 
замещение Opx, Cpx и амфибола хлоритом. Встречаются включения, полностью 
сложенные халькопиритом и/или пирротином и небольшим количеством  
пентландита.  

Opx в многофазовых включениях идиоморфен по отношению к другим фазам. 
Значение Mg# составляет 72–85, содержание Al2O3 – 0.3–4 %, TiO2 – 0.1–0.7 %.  
Содержание Al2O3 увеличивается к более магнезиальным миналам, а содержание 
TiO2 обнаруживает слабую обратную корреляцию с Mg#. Примечательно крайне низ-
кое (до полного отсутствия) содержание Opx во вмещающих хромшпинелиды поро-
дах, тогда как в изученных включениях этот минерал наиболее распространен. Ред-
кие кристаллы Opx в породах ВЭЗ характеризуются более узким диапазоном магне-
зиальности (Mg# 74–76) [Служеникин и др., 1994]. Cpx в многофазных включениях 
также часто имеет кристаллические или субизометричные очертания, по составу от-
вечает высокоглиноземистому (Al2O3 до 11 %) авгиту с содержанием диопсидового 
минала 76–88 %. Высокое содержание Al2O3 отличает Cpx из включений от Cpx из 
вмещающих такситовых габброидов (рис. д).  

Минералы группы слюд из включений представлены высокотитанистым  
Na-Phl (Mg# 66–90, содержание Na2O до 5 мас. %). Концентрации TiO2 варьируют от 
5.9 до 9.3 %, попадая в диапазон содержаний TiO2 в Phl из вмещающих пород (5.3–
8.3 %). Phl включений резко отличаются от Phl вмещающей породы высоким содер-
жанием Na2O, которое для последнего не превышает 0.8 % (рис. е). Fsp из включений 
характеризуется широким диапазоном составов от Ab до An со значительной частью 
ряда калинатровых составов. Щелочность Fsp из включений отличает их от Fsp вме-
щающих пород, состав которых образует узкие области An70–80 и An0–10. 

Прогретые до 1250 °С и закаленные включения состоят из стекла и Ol в раз-
личных пропорциях. В отдельных случаях отмечается Opx «оплавленной» морфоло-
гии, сульфидные глобулы, кристаллы CrSp. Закалочные стекла характеризуются ши-
рокими вариациями состава (мас. %: 34–63 SiO2, 1–12 MgO, 2–6 (редко до 12) K2O,  
1–7 Na2O), крайне высокими содержаниями FeO (7–28) и низкими – CaO (1–5, реже 
до 7). Парные корреляции, характерные для процессов дифференциации, не обнару-
жены, а линейные тренды в парах Si-Fe, Al-Fe, Al-(Na2O+K2O) объясняются различ-
ными пропорциями в содержании темноцветных минералов и щелочных полевых 
шпатов во включениях.  

Таким образом, данные по составу CrSp и включений в них из ЭПГ-содер-
жащих такситовых габброидов ВЭЗ интрузии Норильск-1 позволяют сформулиро-
вать следующие выводы. Широкий диапазон составов, аномально низкое содержание 
Ca и отсутствие трендов магматической дифференциации в составах эксперимен-
тально полученных стекол изученных включений указывает на гетерогенный харак-
тер захвата минеральных фаз во включениях в ходе кристаллизации CrSp изученных 
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пород. Преобладание Opx и щелочных Fsp (ассоциация высокотемпературных рого-
виков) в составе включений, а также высоко-Na Phl (вплоть до аспидолита) ставят 
под вопрос магматическое происхождение рассмотренных CrSp и могут указывать на 
ключевую роль контактово-метаморфических и метасоматических процессов в их 
формировании. Это предположение подтверждается широким развитием энстатитсо-
держащих контактовых пород в ореоле норильских интрузий а также наличием  
CrSp-содержащих метасоматитов, обнаруженных в контактовых зонах Талнахской 
интрузии [Рябов и др., 1996; Туровцев, 2002]. 

Важной особенностью является отличие минерального состава пород и изу-
ченных включений. Хотя известны механизмы образования Opx и Phl из Ol при  
перитектических реакциях в закрытой системе, в нашем случае гетерофазный харак-
тер захвата включений исключает такой сценарий. Вероятно, CrSp был привнесен  
в породы извне. Широкие вариации состава CrSp, структуры перекристаллизации у 
наименее магнезиальных из них и их пространственная приуроченность к минералам 
с наиболее выраженными признаками низкотемпературного изменения могут объяс-
няться образованием и перекристаллизацией CrSp в ходе гидротермальных и метасо-
матических процессов. Приуроченность МПГ к низкомагнезиальным CrSp и их  
ассоциация с хлоритом и другими низкотемпературными минералами свидетельству-
ет о гидротермально-метасоматическом происхождении большинства МПГ в изучен-
ных образцах пород. 

Исследование частично поддержано РФФИ (проект № 16-05-00945a) и госу-
дарственным заданием № 0330-2016-0001. 
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Мониторинг минералообразующей системы вулкана Кудрявый,  

Курильские острова, и его активизация 2017 года 
 

Вулкан Кудрявый с высокотемпературными стационарными фумаролами  
сохраняет свое значение как уникальный полигон для изучения процессов минерало- 
и рудообразования из газовой фазы, а отдельными исследователями он рассматрива-
ется как перспективный источник редких металлов. Поэтому мониторинг высоко-
температурной фумарольной системы вулкана необходим не только для лучшего  
понимания геохимии вулканических флюидов, но и для выявления факторов,  
влияющих на металлоносность вулканических газов, минерализацию фумарол и для 
корректной оценки ресурсного потенциала вулкана.  

Наблюдение за высокотемпературной фумарольной системой вулкана Кудря-
вый проводится с начала 1990-х гг. [Taran et al., 1995; Fischer et al., 1998; Коржинский 
и др., 2002]. Практически каждый год разными исследователями опробовались газы и 
конденсаты, что позволило проследить изменения химического, изотопного состава и 
металлической нагрузки газов. Среди событий, наблюдавшихся на вулкане, первым 
нужно отметить фреатическое извержение 7–11 октября 1999 г. [Коржинский и др., 
2002], после которого перестала существовать наиболее горячая фумарола вулкана 
(920–940 °С). Далее вплоть до 2017 г. последовал период относительно стабильного 
состояния, в последней трети которого, происходило постепенное увеличение темпе-
ратуры полей, связанных с андезитовым куполом (рис.). В 2017 г. на вулкане нача-
лась активизация, проявившаяся в разогреве полей и визуальном увеличении паро-
газовой активности. В течение следующего месяца удалось провести масштабное 
опробование газовой фазы (конденсатов) в семнадцати точках с температурой от  
100 до 900 °С.  

Данные по конденсатам (ИСП-МС) позволили установить скачок концентра-
ций металлов в газах. Теоретически для такого обогащения может быть, как мини-
мум, две причины: растворение и вынос более горячими газами ранее отложившейся 
в каналах рудной минерализации и поступление более богатой порции магматиче-
ского флюида, доля которого, судя по изотопии O и H, максимальна именно в газах 
полей, связанных с андезитовым куполом (Главное, Купол и Молибденовое).  
Несмотря на более спокойный характер, события 2017 г. гораздо сильнее отразились 
на элементной нагрузке газов по сравнению с фреатическим извержением 1999 г.  
(см. рис.). Например, максимальные концентрации Re возросли с обычных для высо-
котемпературных фумарол 10–20 до 100 мг/т, а содержания Mo увеличились пример-
но в три раза (с 300 до 1000 мг/т). 

Макросостав газов практически не изменился. Доля воды в высокотемпера-
турных (>600 °C) газах 2017 г. не уменьшилась и составила 95–97 мол. %, а концен-
трации магматических компонентов (Sобщ, HCl, CO и H2) по-прежнему положительно 
коррелируют с температурой, немного увеличившись. Длительное наблюдение за 
вулканом позволило выявить изменения изотопного состава He в фумарольных газах. 
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Рис. Изменение температуры фумарол и концентраций Re и Mo в конденсатах газа  

поля Купол в период с 1991 по 2017 гг. 
Данные 1991 и 1992 гг. по [Taran et al., 1995] и 1995 г. по [Fischer et al., 1998]. 
 

В 1995 г. отношение 3He/4He в пробах с температурой 187–920 °С не превышало 
6.8 RA (RA – отношение 3He/4He в атмосфере = 1.4 · 10–6) [Fischer et al., 1998]. В 2012–
2013 гг. для газов с температурой 780–840 °С отношение 3He/4He составляло 7.7–7.8 RA, 
а в большинстве проб 2017 г. с температурой 100–900 °С превысило 8 RA и достигло 
8.5 RA. Рост гелиевого отношения свидетельствует о постепенном увеличении доли 
мантийного флюида, обогащенного 3He, в составе фумарольных газов вулкана Куд-
рявый на протяжении периода наблюдений. Это может быть связано с обновлением 
разломов и поступлением к поверхности порции глубинных слабо дегазированных 
расплавов. Следует отметить, что значения 3He/4He для субдукционных вулканов, как 
правило, варьируют в пределах от 5 до 7, иногда достигая 8 RA. По данным дистан-
ционного спектрального измерения эмиссия SO2 увеличилась с 330 т/сут в 2016 г.  
до 500 т/сут в 2017 г. Таким образом, новые данные свидетельствуют об активизации 
магматической системы вулкана Кудрявый. 
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Петрохимические и геохимические характеристики  
W-Bi-(Au) рудоносных гранитоидов СВ Вьетнама 

 
Месторождения цветных, редких и благородных металлов, генетически свя-

занные со становлением магматических пород кислого и среднего состава, образуют 
многочисленную группу, включающую в себя различные формационные типы. 
Наиболее широко освещены в литературе и досконально изучены порфировые, эпи-
термальные, скарновые и грейзеновые месторождения. Убедительно продемонстри-
ровано, что ряд петрохимических и геохимических характеристик магматических 
пород являются индикаторными для связанного с ними определенного типа минера-
лизации [Groves et al., 1998; Hart, 2007]. Одним из ключевых параметров гранитоидов 
является степень их окисленности, т.е. отнесение магматических пород к ильменито-
вой (восстановленной) или магнетитовой (окисленной) серии. С последними тради-
ционно связывается функционирование порфировых рудно-магматических систем.  
С восстановленными гранитоидами генетически связано формирование W-Bi мине-
рализации и специфического класса месторождений RIRGS (reduced intrusion related 
gold system) [Hart, 2007]. 

В геологическом строении СВ Вьетнама принимают участие несколько регио-
нальных структур: рифтовая впадина Шонг Хиен, гранитно-метаморфические ком-
плекс Шонг Чай и структура Ло Гам, представляющая собой складчатое обрамление 
Южно-Китайского блока. Рассматриваемые в данной работе гранитоиды и рудные 
месторождения приурочены к структуре Ло Гам. Магматические породы в пределах 
территории представлены позднепермскими базитами комплекса Као Банг, ранне-
триасовыми биотитовыми гранитами комплекса Пио Биок и меловыми двуслюдяны-
ми гранитами комплекса Пио Оак. 

Раннетриасовые и меловые гранитоиды, помимо своих вещественных характе-
ристик, отличаются и металлогенической нагрузкой. Так, с двуслюдяными гранитами 
Пиа Оак связано формирование грейзеновой оловянной минерализации. С биотито-
выми гранитами Пио Биок связано функционирование специфической рудно-
магматической системы RIRGS [Nevolko et al., 2018, 2019]. На примере месторожде-
ний рудного узла Ланг Вай была предложена модель их формирования и показана 
генетическая и временная связь золотого оруденения с гранитами Пио Биок. 

На южном окончании структуры Ло Гам известно крупное W-Bi месторождение 
Нуй Фао, руды которого представлены скарнированными терригенными породами, 
«зажатыми» между двумя гранитными штоками. Руды сложены пирротином, шеели-
том, самородным висмутом и висмутовыми сульфосолями. Содержание Bi в рудах 
достигает первых процентов, а на месторождении – 0.2 % [Richards et al., 2003].  
Отмечается повышенная золотоносность руд: содержание Au, в среднем, составляет 
0.5 г/т, достигая первых граммов на тонну. По вещественным характеристикам  
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месторождение может быть отнесено к производным RIRGS и представляет собой 
восстановленные скарны. Наиболее близкими аналогами рассматриваемого оруденения 
могут считаться месторождения Лермонтовское и Восток-2 [Soloviev et al., 2017a, b]. 

Положение рудных тел на месторождении не позволяет с полной уверенно-
стью связать процессы минерализации с определенными магматическими породами. 
С северной стороны обнажаются двуслюдяные граниты массива Да Льен, относимые 
по времени формирования к меловому комплексу Пиа Оак [Sanematsu, Ishihara, 
2011], а с северной части – массив Нуй Фао, сложенный биотитовыми гранитами.  
По времени формирования последний отвечает комплексу Пио Биок [Ishihara, 
Orihashi, 2014]. На сегодняшний день достоверные данные о времени формирования 
месторождения Нуй Фао отсутствуют, поэтому нами предлагается провести исследо-
вания петрохимических характеристик магматических пород обоих комплексов с 
целью обоснования приуроченности оруденения к одному из них. Нами также рас-
смотрены гранитоиды района Там Дао, расположенного в 20 км западнее от место-
рождения Нуй Фао. На территории рудного района проявлена минерализация, сход-
ная по геохимическим характеристикам и несущая W, As, Bi и следовые содержания 
Au. Пространственно рудная минерализация тяготеет к биотитовым гранитам  
и гранодиоритам массива Там Дао, относимых к комплексу Пио Биок. 

Двуслюдяные граниты массива Да Льен характеризуются преобладанием  
плагиоклазов и присутствием биотита. Содержания породообразующих минералов 
составляют (%): кварц 30–43, КПШ 27–35, плагиоклаз 17–30, биотит 0–3, мусковит 
7–14. Содержание SiO2 в гранитах составляет 72.07–73.52 %, суммы щелочей – 8.17–
9.53 %. Граниты Да Льен характеризуются существенным преобладанием K2O над 
Na2O (отношение K2O/Na2O > 1.4). Для пород характерна повышенная глиноземи-
стость (A/CNK > 1.2, до 1.66 в отдельных пробах). На диаграмме Al2O3/(Na2O+K2O)–
Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) (мол. %) точки составов соответствуют области гранитов  
I-S типа. По соотношению Fe2O3/FeO граниты могут быть отнесены к окисленным 
(1.26–1.5). Для пород массива Да Льен характерны повышенные содержания Li, Rb и 
Be и высокие – Sr, Ba и ЛРЗЭ. На Rb–Y+Nb диаграмме точки составов занимают об-
ласть синколлизионных гранитов. Спектры распределения хондрит-нормированных 
содержаний РЗЭ гранитов массива Да Льен образуют узкую область на уровне 100–
10 единиц с преобладанием ЛРЗЭ над ТРЗЭ и глубоким Eu минимумом. Спектры 
распределения РЗЭ соответствуют таковым для гранитов комплекса Пиа Оак.  
Возраст формирования гранитов массива Да Льен составляет ~82 млн лет [Sanematsu, 
Ishihara, 2011]. 

Гранитоиды массива Нуй Фао представлены среднезернистыми, часто порфи-
ровидными биотитовыми гранитами и гранодиоритами с крупными порфировыми 
вкрапленниками КПШ. Главные породообразующие минералы – кварц, КПШ, пла-
гиоклаз и биотит. Содержание SiO2 составляет 67–69 %, суммы щелочей – 6.01–6.52 %, 
отношение K2O/Na2O 1.6–2.4. Содержание Al2O3 составляет 13.05–13.85 %; на диа-
грамме Al2O3/(Na2O+K2O)–Al2O3(CaO+Na2O+K2O) точки составов соответствуют 
области пералюминиевых гранитов или гранитов S типа. В породах отмечается су-
щественное преобладание FeO над Fe2O3 (отношение Fe2O3/FeO – 0.3). Таким обра-
зом, гранитоиды массива Нуй Фао могут быть отнесены к восстановленным (ильме-
нитовая серия). Для пород массива Нуй Фао характерны повышенные содержания 
Rb, Bа, Sn, La, Ce и Y и низкие – Nb и Ta. На диаграмме Rb–Y+Nb точки их составов 
занимают область постколлизионных гранитоидов. Спектры распределения хондрит-
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нормированных содержаний РЗЭ пород массива образуют широкую область на 
уровне 10–1000 единиц с преобладанием ЛРЗЭ над ТРЗЭ и незначительной отрица-
тельной Eu аномалией. Спектры распределения РЗЭ практически перекрываются с 
таковыми гранитов комплекса Пио Биок. U-Pb возраст гранитоидов массива Нуй Фао 
составляет 248 млн лет [Ishihara, Orihashi, 2014], что полностью соответствует дати-
ровкам комплекса Пио Биок. 

В массиве Там Дао наиболее распространены порфировидные биотитовые 
граниты и гранодиориты. Содержание породообразующих минералов составляет (%): 
кварц 30–40, КПШ 30–45, плагиоклаз 5–7, биотит 7–10, турмалин 3–5. Содержание 
SiO2 составляет 68.08–71.2 %, суммы щелочей – 5.8–7.35 %, отношение 
K2O/Na2O > 1.8. На диаграмме Al2O3/(Na2O+K2O)–Al2O3(CaO+Na2O+K2O) фигура-
тивные точки пород массива соответствуют области пералюминиевых гранитов 
S типа. В породах отмечается существенное преобладание Fe2O3 над FeO (значение 
Fe2O3/FeO 0.1–0.3). Для пород массива характерны повышенные содержания Rb, Bа, 
Sn, La, Ce и Y и низкие – Nb и Ta. На диаграмме Rb–Y+Nb точки составов занимают 
область постколлизионных гранитоидов. Спектры распределения хондрит-нормиро-
ванных содержаний РЗЭ в породах массива образуют широкую область на уровне 
10–1000 единиц с преобладанием ЛРЗЭ над ТРЗЭ и незначительной отрицательной 
Eu аномалией. Спектры распределения РЗЭ соответствуют таковым для пород масси-
ва Нуй Фао и, в целом, гранитоидам комплекса Пио Биок.  

Таким образом, гранитоиды массивов Нуй Фао и Там Дао идентичны по набо-
ру вещественных характеристик и могут быть отнесены к раннетриасовому комплек-
су Пио Биок. Породы являются восстановленными и представлены гранитами и гра-
нодиоритами ильменитовой серии. Меловые двуслюдяные граниты массива Да Льен 
отличаются от гранитов Пио Биок и относятся к комплексу Пиа Оак. Поскольку в 
районе Там Дао проявлены исключительно биотитовые граниты, то и W-Bi-As ору-
денение, по всей видимости, связано с их становлением. Более сложная и неодно-
значная геологическая ситуация наблюдается на месторождении Нуй Фао, где прояв-
лены гранитоиды двух возрастных этапов – биотитовые раннетриасовые и двуслюдя-
ные меловые. Однако поскольку рудная минерализация на месторождении Нуй Фао 
по своим вещественным характеристикам отнесена к восстановленным скарнам  
и является частью RIRGS в регионе, то, с точки зрения модельных построений,  
правильней предположить связь с восстановленными гранитами массива Нуй Фао. 
Тем не менее, окончательный ответ на вопрос о генетический связи оруденения  
с определенными гранитоидами даст оценка изотопного возраста минерализации.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ВАНТ в рамках 
научного проекта № 19-55-54001 и государственного задания по проекту НИР ИГМ 
СО РАН. 
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Генетические типы марганценосных отложений  

современных и древних океанов  
 

Стратиформные залежи марганцевых пород (руд) в древних осадочных и вул-
каногенно-осадочных комплексах широко распространены в природе. Для рекон-
струкции механизмов их генезиса полезна информация о марганценосных отложениях 
современного океана, которая суммирована в данной работе. 

Для открытых участков современного океана в настоящее время предложено 
три модели образования марганцевых скоплений: 1) гидротермальная, 2) диагенети-
ческая (седиментогенно-диагенетическая) и 3) гидрогенная [Hein et al., 1997; Бату-
рин, 2000; Авдонин и др., 2000; Maynard, 2003; Josso et al., 2017].   

Гидротермальные отложения марганца являются продуктами разгрузки  
рудоносных растворов, циркулирующих в океанической коре в областях подводного 
вулканизма. Согласно этой модели, морская вода проникает в толщу океанической 
коры, где по мере приближения к магматическому очагу нагревается и выщелачивает 
из окружающих пород Fe, Mn и другие элементы. Горячий раствор поднимается к 
поверхности океанического дна и при смешении с холодной морской водой теряет 
рудное вещество. Марганцевые скопления такого генезиса хорошо изучены на при-
мере островодужных систем западной части Тихого океана: Мариинской, Идзу-Бо-
нинской, Тонга-Кермадек и других.  

Диагенетические скопления марганца образуются в результате перераспреде-
ления элементов в толще неконсолидированных осадков, содержащих органическое 
вещество. Микробное разложение последнего придает поровым растворам восстано-
вительные свойства и способность растворять Mn и Fe. Растворенные металлы по-
степенно диффундируют к поверхности осадка и там, сталкиваясь с богатыми кисло-
родом придонными водами, переходят в твердое состояние в виде оксидов Mn3+/Mn4+ 
и Fe3+. Новообразованные оксиды накапливаются не только на поверхности дна,  
но и обогащают придонную взвесь, которая разносится по акватории и постепенно 
аккумулируется в депрессиях дна с более спокойным гидродинамическим режимом. 
В современном океане примером таких отложений служат поля железо-марганцевых 
конкреций эпиконтинентальных морей – Балтийского, Баренцева, Белого, Карского  
и других. 

Гидрогенные отложения формируются при медленном осаждении Mn и неко-
торых других элементов из морской воды. Ключевым здесь является наличие в толще 
морской воды зоны кислородного минимума (ЗКМ). Вода в ЗКМ может содержать 
повышенные концентрации растворенного Mn, который на границе с выше- и ниже-
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лежащими обогащенным кислородом водами переходит в твердое состояние, образуя 
оксиды и гидроксиды. Если такая граница ЗКМ совпадет с уровнем геоморфологиче-
ской ловушки, то возможно накопление горизонтов гидрогенных марганцевых корок. 
Наиболее ярким примером таких образований считаются марганцевые корки подвод-
ных гор западной части Тихого океана – Магеллановы и другие горы.  

Между тремя рассмотренными типами марганцевых скоплений существуют 
переходные варианты. Так, исходно гидротермальные или гидрогенные отложения 
могут отчасти преобразовываться в ходе диагенеза, а гидротермальный и диагенети-
ческий процессы не исключают возможности гидрогенной сорбции элементов из 
морской воды. Но, как правило, какой-либо один из трех механизмов принимается 
как доминирующий.  

Особый случай представляют собой процессы марганцевого рудогенеза в пре-
делах относительно изолированных участков морских бассейнов, где происходит 
стратификация водной тощи по составу и/или плотности. Современными примерами 
таких бассейнов служат глубоководная котловина Черного моря, впадины Красного, 
Балтийского и Карибского морей, Мексиканского залива, фьорды Скандинавии и 
некоторые других акваторий. Придонные воды здесь за счет биохимических процес-
сов лишены кислорода и нередко обогащены сероводородом. Такие воды накаплива-
ют растворенный Mn, который может поступать из разных источников: привноситься 
гидротермальными растворами (любой природы) или речным стоком, выщелачивать-
ся из морских осадков в ходе диагенеза или гальмиролиза и т.п. Иногда источники 
Mn выявляются вполне определенно, но в других случаях они не известны или их 
может быть несколько. Но во всех вариантах Mn изначально накапливается в раство-
ренном виде в бескислородной воде впадины-ловушки и количество его со временем 
увеличивается. В дальнейшем при нарушении режима стагнации и попаданием обо-
гащенных Mn вод в окислительную обстановку происходит осаждение металла и при 
благоприятных условиях формирование рудных залежей.  

Применение рассмотренных схем к реконструкциям условий генезиса древних 
марганценосных отложений требует большой осторожности. Тем не менее, опреде-
ленные аналогии прослеживаются. Так, гидротермальная модель используется для 
объяснения генезиса марганцевых месторождений в древних вулканогенных толщах 
Урала, Альп, Кордильер, Японских островов и других регионов. Диагенетическое 
происхождение вполне вероятно для марганценосных отложений, приуроченных к 
осадочным комплексам палеоконтинентальных окраин, например, Полярного Урала. 
Полные аналоги гидрогенных отложений в геологических разрезах прошлого пока не 
установлены. Модель образований рудных залежей в водах изолированных впадин-
ловушек развивается для многих месторождений: Никопольского (Украина),  
Лабинского, Парнокского (Россия), Бинкилик (Турция), Грут-Айлендт (Австралия), 
Моланго (Мексика), Уркут (Венгрия), Моанда (Габон) и многих других [Рой, 1986; 
Frakes, Bolton, 1992; Столяров и др., 2009]. 
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Изотопный состав углерода и кислорода марганцевых руд  
месторождения Ушкатын-III, Центральный Казахстан 

 
Изучение изотопного состава углерода и кислорода марганцевых пород необ-

ходимо для распознавания источников вещества и механизмов его накопления при 
формировании рудоносных отложений [Кулешов, 2013]. Такие исследования выпол-
нены нами для месторождения Ушкатын-III в Центральном Казахстане.  

Месторождение находится в 300 км к западу от г. Караганда, в 15 км к востоку 
от пос. Жайрем. Оно локализовано в северо-западном борту Жаильминской рифто-
генной структуры, возникшей в позднем девоне при деструкции эпикаледонского 
Центрально-Казахстанского континентального блока [Варенцов и др., 1993].  
Рудовмещающими являются терригенно-карбонатные отложения верхнего девона 
(D3fr), имеющие хорошо выраженное цикличное строение [Бузмаков и др., 1975; 
Рожнов, 1982; наши данные]. В основании каждого из чередующихся ритмов залега-
ют микрозернистые массивные или тонкослоистые известняки темно-серого цвета. 
Выше по разрезу ритма они сменяются сначала светло-серыми микрозернистыми 
тонкослоистыми известняками, а затем красноцветными отложениями, представлен-
ными ясно-слоистыми и узловато-слоистыми известняками с прослоями гематит-
кальцитовых пород и железных руд. К красноцветным отложениям приурочены  
пласты марганцевых руд, каждый из которых имеет хорошо выраженное слоистое 
строение. На разных участках месторождения в строении рудоносной пачки насчи-
тывается от 5 до 14 ритмов с мощностью пластов марганцевых руд от 1 до 25 м.  
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Общая мощность продуктивных отложений составляет 50–200 м, протяженность – 
более 3 км, по падению она прослежена на 760 м.  

Марганцевые руды представляют собой микрозернистые породы слоистой и 
линзовидно-полосчатой текстур. В их составе диагностировано более 60 минералов, 
но только восемь из которых являются породообразующими [Каюпова, 1974; Брус-
ницын и др., 2018]. По набору главных минералов руды делятся на два типа: 1) бра-
унитовые (браунит + кальцит + кварц ± альбит) и 2) гаусманнитовые (гаусманнит + 
кальцит + родохрозит ± тефроит (сонолит, аллеганит) ± фриделит (кариопилит)).  
Эти типы руд могут слагать как самостоятельные пласты, так и сочетаться в пределах 
единого пласта.  

Традиционно считается, что марганцевые руды месторождения Ушкатын-III 
представляют собой слабометаморфизованные металлоносные отложения гидротер-
мально-осадочного генезиса [Рожнов, 1982]. Полученные нами изотопные данные 
позволяют уточнить условия образования марганценосных пород.  

Изотопный состав углерода (рис. а) темно- и светло-серых известняков харак-
теризуется наиболее высокими значениями δ13С (‰, PDB), которые составляют 1.6–
3.6 (в среднем, 2.1±0.8), а непосредственно вмещающих руды красных известняков и 
гематит-кальцитовых пород – 0.4–4.0 (в среднем, 2.1±1.8) и от –1.6 до 1.1, соответ-
ственно. По этим значениям изученный кальцит идентичен нормально-осадочным 
(седиментогенным, органогенным) карбонатам, главным источником углерода кото-
рых является бикарбонат морской воды. Близкие значения δ13С установлены и для 
большинства образцов марганцевого кальцита из браунитовых руд: 0.7–2.5 ‰ (в 
среднем, 1.8±0.8). Вместе с тем, здесь также определены и более низкие величины 
δ13С (от –5.5 до –2.7 ‰), свидетельствующие об участии в образовании карбонатов 
углекислоты, вырабатываемой при деструкции содержащегося в осадках органиче-
ского вещества (ОВ). Карбонаты гаусманнитовых руд характеризуются более легким 
изотопным составом углерода. Значения δ13С в них варьируют от –20.1 до –8.4 ‰, 
которые и по разбросу δ13С, и по абсолютным значениям соответствуют аутигенным 
карбонатам, образованным за счет углекислоты, выделяемой при микробном окисле-
нии ОВ в толще осадка на стадии диагенеза или позже в процессе катагенеза осадоч-
ной породы [Hoefs, 2009]. Именно такой изотопный состав углерода типичен для 
карбонатов марганцевых руд многих месторождений мира [Кулешов, 2013]. 

Таким образом, карбонаты в изученных породах образовывались за счет угле-
рода разных источников. Во вмещающих руды известняках – это углерод растворен-
ного в морской воде бикарбоната. Карбонаты браунитовых руд образуются за счет 
углерода бикарбоната морской воды (преобладает) и окисленного ОВ. В карбонатах 
гаусманнитовых руд резко доминирует углерод окисленного ОВ. Это хорошо согла-
суется с минералогическими данными, свидетельствующими о том, что по сравне-
нию с браунитом (± кальцит) для образования ассоциации гаусманнит + тефроит ± 
родохрозит ± кальцит требуется более восстановительная обстановка [Брусницын, 
2007]. Подобная разница условий, чаще всего, обусловлена неравномерным содержа-
нием в породах ОВ. 

Изотопный состав кислорода (рис. б) изучен более детально: помимо изо-
топного состава кислорода карбонатов проанализирован также общий изотопный 
состав кислорода конкретных минеральных ассоциаций марганцевых руд и вмеща-
ющих пород.  



98                                                            Металлогения древних и современных океанов–2019 

 

Рис. Изотопный состав углерода (а) и кислорода (б) в породах месторождения Ушка-
тын-III.  

I–III – элементы рудоносной пачки: I – сероцветный, II – красноцветный, III – рудный. 
1–6 – породы: 1 – темно-серые известняки, 2 – светло-серые известняки, 3 – красные известня-
ки, 4 – кальцит-гематитовые породы, 5 – браунитовые руды, 6 – гаусманнитовые руды.  
Значками показаны средние значения, жирными линиями – интервалы с учетом стандартных 
отклонений, тонкими линиями с горизонтальными штрихами – полный разброс значений.  
На рис. б буквами а и б отмечены данные для кислорода карбонатов и пород в целом, соответ-
ственно.  

 

В сероцветных известняках рудоносной пачки изотопный состав кислорода  
валовой пробы (17.5–23.0, в среднем, 19.3±2.0 и 19.5±1.3 ‰ δ18Oобщ SMOW для тем-
но- и светло-серых известняков, соответственно) закономерно близок изотопному 
составу кислорода породообразующего кальцита (19.5–21.7, в среднем, 20.8±0.7 ‰ 
δ18Oкарб, SMOW). Эти значения ниже, чем у «нормальных» осадочных или диагенети-
ческих карбонатов (δ18O ≈ 28–31 ‰), но вполне характерны для карбонатов метамор-
физованных пород. Если полагать, что изотопная система была закрытой, а изотоп-
ный состав кислорода поровых вод был близок составу морской воды (18О 0), тогда 
температура преобразования карбонатов в известняках месторождения Ушкатын-III 
должна составлять порядка 80 С [Friedman, O’Neil, 1977]. Если же поровые раство-
ры характеризовались более высокими величинами 18О, тогда эти температуры 
должны быть выше. 

При переходе к красноцветным породам, а затем к браунитовым и гаусманни-
товым рудам изотопный состав кислорода заметно меняется: уменьшаются средние 
величины δ18Oобщ. и δ18Oкарб. и возрастают дисперсии δ18O. Вариации величин δ18O для 
разных групп карбонатов следующие (среднее значение δ18O ‰, SMOW ± стандарт-
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ное отклонение): для красных известняков – δ18Oобщ. 17.5±2.7, δ18Oкарб. 19.2±0.5; для 
браунитовых руд – δ18Oобщ. 14.8±3.8, δ18Oкарб. 19.8±2.1; для гаусманнитовых руд – 
δ18Oобщ. 13.1±4.8, δ18Oкарб. 15.9±2.0. Поскольку температуры метаморфизма всей про-
дуктивной пачки были одинаковы, то более легкий, по сравнению с серыми извест-
няками, изотопный состав кислорода в красноцветных породах и рудах должен быть 
связан с разными источниками вещества в фоновых и собственно марганценосных 
отложениях. В осадочных образованиях низкие значения δ18O характерны для окси-
дов и гидроксидов Mn и Fe [Кулешов, 2013]. Присутствие в красноцветных породах 
гематита, а также браунитовый и гаусманнитовый состав руд указывает на то, что 
изначальное накопление Fe и Mn происходило преимущественно именно в оксидной 
форме. Отсюда, более легкий, чем в окружающих породах, изотопный состав кисло-
рода в марганценосных отложениях вполне закономерен.  

Обращают на себя внимания высокие дисперсии величин δ18O, достигающие 
максимальных значений в гаусманнитовых рудах. В их строении послойно распреде-
лены различные минеральные агрегаты: гаусманнит + родохрозит, гаусманнит + теф-
роит, тефроит + родохрозит + фриделит, фриделит + родохрозит + кальцит и другие. 
Изотопный состав кислорода каждого из них разный, и величины δ18Oобщ. резко  
меняются на расстоянии первых миллиметров. То есть в смежных слоях породы  
сочетание возможных источников кислорода (фоновый карбонатный и обломочный 
материал, оксиды Fe и Mn, поровые воды и др.) было разным, и постседиментацион-
ные реакции минералообразования не приводили к усреднению изотопного состава 
кислорода даже в масштабах штуфной пробы. Таким образом, породы рудоносной 
пачки неоднородны по изотопному составу углерода и кислорода, что определялось 
вариациями состава исходных отложений. 

 

Литература 
 

Брусницын А. И. Ассоциации марганцевых минералов как индикаторы фугитивности 
кислорода при метаморфизме металлоносных отложений // Геохимия. 2007. № 4. С. 345–363. 

Брусницын А. И., Перова Е. В., Верещагин О. С., Бритвин О. С., Платонова Н. В.,  
Шиловских В. В. Генетическая минералогия марганцевых руд месторождения Ушкатын-III, 
Центральный Казахстан // Металлогения древних и современных океанов–2018. Вулканизм  
и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2018. С. 67–70.  

Бузмаков Е. И., Щибрик В. И., Рожнов А. А., Середа В. Я., Радченко Н. М. Страти-
формные железо-марганцевые и полиметаллические месторождения Ушкатынского рудного 
поля (Центральный Казахстан) // Геология рудных месторождений. 1975. № 1. С. 32–46. 

Варенцов И. М., Веймарн А. Б., Рожнов А. А., Шибрик В. И., Соклова А. Л. Геохимиче-
ская модель формирования марганцевых руд фаменского рифтогенного бассейна Казахстана 
(главные компоненты, редкие земли, рассеянные элементы) // Литология и полезные ископае-
мые. 1993. № 3. С. 56–79. 

Каюпова М. М. Минералогия железных и марганцевых руд Западного Атасу (Цен-
тральный Казахстан). Алма-Ата: Наука, 1974. 232 с. 

Кулешов В. Н. Марганцевые породы и руды: геохимия изотопов, генезис, эволюция  
рудогенеза. М.: Научный мир, 2013. 508 с.  

Рожнов А. А. Сравнительная характеристика марганцевых месторождений Атасуйского  
и Никопольско-Чиатурского типов // В кн.: Геология и геохимия марганца. М.: Наука, 1982.  
С. 116–121. 

Friedman J., O’Neil Y. R. Compilation of stable isotope fractionation factors of geochemical 
interest. Wash. (D.C.) Gov. Print. Off., 1977. 110 p. (US Geol. Surv. Prof. Pap.; N 440-KK). 

Hoefs J. Stable isotope geochemistry. Berlin Heidelberg: Springer, 2009. 285 p. 



100                                                            Металлогения древних и современных океанов–2019 

А. А. Чумакова 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

г. Санкт-Петербург 
missann1@yandex.ru 

 
Минералогические и кристаллохимические особенности  

минералов-носителей ванадиевого оруденения  
Заонежских комплексных месторождений, Карелия 

(научный руководитель А. П. Бороздин)  
 

Ванадий, наряду с вольфрамом, молибденом, никелем, хромом относится к ле-
гирующим металлам, широко используемым в черной металлургии для улучшения 
качества стали. Расширение запасов ванадия в РФ возможно за счет освоения пер-
спективных типов ванадийсодержащего сырья, например, слюдистых метасоматитов. 
Перспективными в этом отношении являются слюдистые метасоматиты месторожде-
ний Южной Карелии. Целью исследования было установление минералов-носителей 
ванадия в рудах Заонежских месторождений для прогноза технологических свойств 
комплексных уран-ванадиевых руд. 

Работа выполнена на кафедре геологии месторождений полезных ископаемых 
СПбГУ, рентгенофазовые исследования проведены в ресурсном центре СПБГУ 
«Рентгенодифракционные методы исследования» (дифрактометр Bruker Smart Apex 
II, аналитик В. В. Гуржий), электронно-микроскопические – в ресурсном центре 
«Геомодель» (аналитики В. В. Шиловских и Н. С. Власенко). В качестве фактическо-
го материала в работе использовались ванадиевые слюдиты месторождения Средняя 
Падма и образцы керна рудных скважин месторождения Космозерское, предостав-
ленные Ю. С. Полеховским. 

Месторождения Средняя Падма и Космозерское расположены на Заонежском 
полуострове в пределах Онежского прогиба. Они были открыты в 1980-х гг. при про-
ведении поисково-картировочных работ на уран: вначале изучались как урановые, а 
затем были переоценены как комплексные уран-благороднометалльно-ванадиевые 
[Волков и др., 1997]. Онежский прогиб расположен в юго-восточной краевой части 
Балтийского щита, в пределах Карельского мегаблока и является брахиформной син-
клинорной структурой, сформировавшейся в нижнем протерозое на гранитно-
гнейсовом фундаменте позднеархейской консолидации на рубеже 2.6 млн лет 
[Кондаков и др., 1986]. Прогиб выполнен вулканогенно-осадочными образованиями 
карельского комплекса (от сумийско-сариолийских до вепсийских включительно), а 
также магматическими основными и ультраосновными породами. 

Месторождение Средняя Падма расположено в Тамбицкой зоне складчато-
разрывных дислокаций (СРД) в северной части Тамбицкого рудного поля и приуро-
чено к юго-западному крылу линейной Падмозерской антиклинали. Месторождение 
Космозерское принадлежит группе месторождений и проявлений Святухинско-
Космозерской зоны СРД. Уран-благороднометалльно-ванадиевое оруденение на ме-
сторождениях локализуется в линейных зонах складчато-разрывных деформаций 
северо-западного простирания с мощно выраженными эндо- и экзогенными процес-
сами в их пределах [Полеховский и др., 1986].  
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Комплексность оруденения Онежских месторождений определяется промыш-
ленными концентрациями ванадия, урана, благородных металлов (Pd, Pt, Au, Ag) и 
сопутствующими Cu и Мо [Полеховский, Тарасова, 1987]. Постоянными спутниками 
оруденения являются Cr, Fe, Pb, Zn, Bi, Se. В работе охарактеризованы кристаллохи-
мические особенности минералов-носителей ванадия в рудах, представленных мине-
ралами ряда флогопит-аннит, ванадиевым гематитом, карелианитом, ванадиевым 
рутилом, ванадиевым эгирином и наталиитом. 

Химический состав минералов ряда флогопит-аннит, а также результаты по-
рошковой рентгеновской дифракции позволяют предположить существование нового 
минерального вида: слюды ряда флогопит-аннит с преобладанием в позиции ABC 
ванадия как основного катиона (табл.). Средняя формула изученной слюды – 
K0.87(V0.90Fe0.29Mg0.61Al0.17)∑2.00[Al0.74Ti0.02Si3.28O10.00](OH)2.00. Исходя из таблицы, наи-
большее сходство изученная слюда имеет с мусковитом, флогопитом и роскоэлитом. 
На основании данных монокристальной съемки и химического анализа в программе 
OLEX2 были составлены ее структуры (рис. 1 и 2). 

По данным рентгеноспектрального микроанализа в образцах присутствует  
ванадиевый гематит (Fe1.55V0.40Ti0.05)2.00O3 и карелианит (V0.98Fe0.80Ti0.22)2.00O3. Дифрак-
тограмма гематита из месторождения Космозерское была сравнена с таковой синте-
тического гематита базы данных ICDD (номер карты 01-089-0599). В программе 
PDXL 2 были рассчитаны параметры элементарной ячейки для изученного гематита: 
a = 5.0357, c = 13.7567. Сравнение этих данных с параметрами элементарной ячейки 
синтетического гематита (a = 5.0320, c = 13.7330) показало, что параметры элемен-
тарной ячейки у образца несколько больше, что может быть связано с вхождением  
ванадия в структуру минерала (радиус атома ванадия – 134 пм, радиус атома железа – 
126 пм). По данным рентгеноспектрального микроанализа содержание V2O3 в ната-
лиите составляет 19.41 %, в эгирине – 10.65 %. Средняя рассчитанная формула  
для рутила – (Ti0.55V0.31Fe0.12)0.98O2.00. 

Таким образом, установлены минералы-носители ванадия в рудах Заонежских 
месторождений. Поликомпонентность ванадиевого оруденения и контрастность  
физических свойств минералов-концентраторов ванадия определяет сложность  

 
Т а б л и ц а  

Сравнение кристаллографических параметров слюд 

Параметры ячейки 
Образец V 

слюды 
Мусковит Флогопит Роскоэлит 

Сингония Моноклинная 

Пространственная группа C2/c B2/b B2/m C2/m 

a 5.29 5.20 5.30 5.30 

b 9.18 9.03 9.19 9.20 

c 20.13 20.11 10.15 10.20 

β 95.23 95.78 100.08 100.55 

Число формульных единиц (z) 4 4 4 2 

Объем элементарной ячейки 973.3 938.80 486.75 488.94 
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Рис. 1. Структура слюды, составленная в программе OLEX2. 
 

 
Рис. 2. Структура ячейки слюды, составленная в программе OLEX2. 

 
технологии обогащения руд. Результаты исследования могут быть использованы  
для прогноза технологических свойств комплексных уран-ванадиевых руд. 
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Самородное золото сульфидно-магнетитового скарнового месторождения 

Акташ (Западный Карамазар, Северный Таджикистан) 
(научный руководитель член-корр. РАН В. В. Масленников) 

 
В горнорудном районе Карамазар (Северный Таджикистан) известны золото-

носные полиметаллические скарново-магнетитовые месторождения [Вольфсон, Ти-
тов, 1964]. Золотоносным также является сульфидно-магнетитовое скарновое место-
рождение Акташ, расположенное в восточной части Кансайского рудного поля райо-
на Западный Карамазар. В геологическом строении месторождения принимают уча-
стие осадочные и интрузивные породы среднего-верхнего палеозоя, а рудные тела 
приурочены к контакту гранидиоритового массива с карбонатными толщами возрас-
та D3–C1 [Рукин и др., 1975]. Предшественниками самородное золото обнаружено в 
сульфидно-скарновых, золото-теллуридных и полиметаллических рудах в ассоциа-
ции с галенитом, сфалеритом, пиритом, халькопиритом, пирротином, блеклыми ру-
дами и теллуридами золота, висмута, серебра [Рукин и др., 1975]. Гораздо меньше 
известно о формах нахождения золота в скарново-магнетитовых рудах. Золотонос-
ные магнетитовые руды известны и в других рудных полях района Карамазар, 
например, на скарново-магнетитовом месторождении Шохкадамбулак, где концен-
трации Au в магнетитовых рудах составляют 0.08–2.19 г/т [Файзиев и др., 2012]. Та-
кой тип оруденения известен также в скарновых месторождениях Горной Шории 
[Санин, 2010], Кузнецкого Алатау [Васильев, 1970], Восточной Якутии [Бабина, 
1967] и Колорадо (США) [Кнопф, 1937]. 

Изучением вещественного состава руд месторождения Акташ занимались 
многие исследователи: Ю. А. Арапов (1936), З. А. Королева (1941), Е. Д. Карпова 
(1943), Ф. И. Вольфсон (1951), В. А. Жариков (1959), В. С. Попова (1960), З. М. Про-
тодьяконова (1960), И. В. Дуброва (1965) и другие. Минералы определялись оптиче-
ски без подтверждения их химического состава. Пробность самородного золота на 
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месторождении ранее была установлена полуколичественным методом отражения 
света на приборе ПООС-2 (875 ‰) [Рукин и др., 1975]. Задачами настоящего иссле-
дования стало установление характерных ассоциаций самородного золота в скарно-
во-магнетитовых рудах и определение его состава. В ходе работы изучены штуфные 
пробы сульфидно-магнетитовых руд отвалов месторождения. Руды исследованы с 
использованием оптического микроскопа Olympus BX-51. Химический состав мине-
ралов определялся на растровом электронном микроскопе РЭММА-202М с ЭДП 
(ИМин УрО РАН, аналитик В. А. Котляров).  

На месторождении широко распространены массивные и полосчатые магнети-
товые, амфибол-магнетитовые, магнетит-пиритовые и пирит-магнетитовые руды.  
В ассоциации с магнетитом обнаружены гроссуляр, андрадит, геденбергит, диопсид, 
клиноэнстатит, амфиболы, серпентин [Рукин и др., 1975]. Самородное золото найдено 
в магнетитовых агрегатах как в виде отдельных включений, так и в тесном срастании с 
самородным висмутом, галенитом, сульфидами Au, Ag и Bi, гранатом и пироксеном 
(рис. а, б, в, г). Часто в непосредственной близости от золота в магнетитовом агрегате  

 

 

Рис. Самородное золото скарново-магнетитовых руд месторождения Акташ: а) само-
родное золото (Au793) в ассоциации с магнетитом (Mgt), гранатом (Gr) и пироксеном (Px) и 
мелкие зерна самородного золота (Au815) в магнетитовом агрегате в срастании с самородным 
висмутом (Bi) и галенитом (Gln); б) угловатое зерно самородного золота (Au825) в магнетито-
вом агрегате (Mgt) с тонкой вкрапленностью шеелита (Sch); в) зерно самородного золота 
(Au777) сложной формы с участками, обогащенными серебром (AgAu473), в агрегате магнетита 
с тонкой вкрапленностью шеелита (Sch); г) угловатое (Au740) и округлое (Au695, Au565, Au741) 
зерна самородного золота в срастании с сульфидами золота, серебра и висмута (Ag-Au-S,  
Ag-Au-Bi-S) в магнетите. Подстрочные индексы обозначают пробность золота. 
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наблюдается тонкая (до 3 мкм) вкрапленность шеелита (рис. б, в). Размер зерен золо-
та варьирует от тонкого (менее 1–5 мкм), пылевидного (5–50 мкм) до мелкого (50–
60 мкм). Форма золотин ксеноморфная, округлая, угловатая, сглаженно-угловатая, 
нередко с кристаллографическими очертаниями. В отраженном свете цвет золота 
варьирует от золотисто-желтого до беловато-желтого. 

Самородное золото содержит 13.16–71.04 мас. % Ag и характеризуется проб-
ностью 290–864 ‰ (табл.). В пределах одного зерна колебания содержаний Ag дости-
гают 28.95 мас. % (рис. г). Неоднородность состава золота обусловлена повышенны-
ми содержаниями Ag в краевых частях зерен и отдельных участков зерен. Согласно 
классификации Н. В. Петровской, самородное золото относится к умеренно высоко-
пробному (средней пробности), относительно низкопробному, низкопробному,  
весьма низкопробному (электрум), и гораздо реже встречается кюстелит [Петровская, 
1973]. 

 

Т а б л и ц а  

Химический состав самородного золота сульфидно-магнетитовых руд  
месторождения Акташ (мас. %) 

№ 
п/п 

Номер 
анализа 

Au Ag Сумма 
Кристаллохимическая  

формула 
1 18489u 86.40 13.62 100.02 Au0.78Ag0.22 
2 18489v 79.47 20.19 99.66 Au0.68 Ag0.32 
3 18489x 65.73 33.52 99.25 Au0.52 Ag0.48 
4 18489y 28.96 71.04 100.00 Au0.18 Ag0.82 
5 26040b 81.46 18.10 99.56 Au0.71 Ag0.29 
6 26040g 69.50 30.04 99.55 Au0.56 Ag0.44 
7 26040h 56.53 42.55 99.08 Au0.42 Ag0.58 
8 26040i 74.12 25.76 99.88 Au0.61 Ag0.39 
9 26040n 77.74 21.68 99.42 Au0.66 Ag0.34 

10 26040o 47.34 51.68 99.02 Au0.33 Ag0.67 
11 26041a 82.51 17.08 99.58 Au0.73 Ag0.27 
12 26041b 72.75 27.25 100.00 Au0.59 Ag0.41 
13 26041c 69.90 30.10 100.00 Au0.56 Ag0.44 

 

Состав самородного золота может варьировать на разных стадиях минерало-
образования и разных горизонтах месторождения и зависит от локальных изменений 
окислительно-восстановительных и кислотных условий рудоотложения [Петровская, 
1973]. На месторождении Акташ широкий диапазон пробности характерен как для 
самородного золота, образующего включения в магнетите (470–825 ‰), так и срост-
ков золотин (290–740 ‰) с самородным висмутом, галенитом, сульфидами Au, Ag и 
Bi. Ассоциация золота и висмута типична относительно для высокотемпературных 
гидротермальных месторождений [Novoselov et al., 2013]. Неоднородный состав са-
мородного золота в пределах одного зерна, вероятно, связан с пульсирующим харак-
тером рудообразования [Петровская, 1973]. Находки золотин в тесном срастании с 
магнетитом, гранатом и пироксеном могут указывать на то, что самородное золото 
формировалось совместно со скарновой минерализацией.  

Таким образом, впервые определен состав самородного золота магнетитовых 
руд месторождения Акташ и предполагается, что золото в магнетитовых рудах  
формировалось в широком диапазоне физико-химических условий.  
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Закономерности пространственного размещения рудных песков  
на редкометалльно-титановом месторождении Гораи (Мозамбик) 

(научный руководитель д.г.-.м.н. А. В. Лаломов) 
 

Россыпное месторождение Гораи расположено на побережье Мозамбикского 
пролива Индийского океана вблизи эстуария одноименной реки на севере Мозамбика 
(провинция Замбези). Разведка месторождения в составе группы объектов, располо-
женных в пределах одной лицензии (Пебанская группа), производилась компанией 
Tazetta Resources Lda в 2012–2013 гг. при непосредственном участии автора на всех 
стадиях работ. Работы включали геологические наблюдения с поверхности, докумен-
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тацию шурфов и скважин с последующим элементным (XRF спектрометр Elvax) и 
количественным минералогическим анализом проб. Целью настоящей работы явля-
ется установление закономерностей распределения рудных песков на участке Гораи 
и выявление обуславливающих их факторов. В работе использованы первичные  
материалы разведочных работ, материалы отчета по геологическому строению пло-
щади, написанного с участием автора, а также материалы из открытых источников 
(обзорные геологические карты, спутниковые снимки). 

Россыпь имеет длину более 5.5 км при ширине от 1.4 до 1.9 км. Тело россыпи 
залегает в абразионном уступе, выработанном в третичных осадочных породах.  
Плотик вблизи клифа вскрывается на глубинах от 5–6 метров и полого наклонен в 
сторону моря. Литологически россыпь сложена преимущественно мелкозернистыми, 
реже среднезернистыми песками. Вблизи эстуария встречаются маломощные линзы 
битуминозных глин, расположенные в виде «лестницы», погружающейся в сторону 
моря, что, очевидно, отражает последовательную миграцию мангровых болот на 
фоне голоценовой трансгрессии. По минеральному составу пески месторождения 
кварцевые с небольшой примесью полевых шпатов и иногда слюд. Более 90 % тяже-
лой фракции слагает ильменит, в заметных количествах присутствуют циркон и ру-
тил, являющиеся предметом промышленного интереса, а также лейкоксен, ставролит, 
минералы группы кианита, амфиболы, пироксены, эпидот, лимонит; редко – магне-
тит. Выход тяжелой фракции составляет от долей до десятков процентов, в отдель-
ных случаях встречаются прослои природного концентрата, содержащего более 90 % 
тяжелой фракции. Содержание TiO2 в пробах коррелирует с содержаниями ильмени-
та и рутила (r > 0.9), что позволяет осуществлять прямой пересчет химических анали-
зов на содержания данных минералов. Продуктивные пески, главным образом, рас-
полагаются в верхних горизонтах россыпи, отвечающих литоральным и эоловым 
фациям. В плане обогащенный участок (с валовыми содержаниями TiO2 по разрезу 
>1 %) имеет форму топора с «рукояткой», вытянутой вдоль клифа, и «головой»,  
примыкающей к эстуарию (рис. 1). 

По геоморфологическим признакам территория россыпи может быть разделе-
на на две части, отвечающие двум разным этапам аккумуляции морской косы: 1) зона 
развития дюн, протягивающаяся вдоль клифа с небольшим расширением в приэсту-
арной части, и 2) слабо расчлененная морская коса нейтрального роста с отмершими 
морскими валами и межваловыми поднятиями. Ориентировка современной берего-
вой линии параллельно отмершим валам свидетельствует о неизменных условиях 
аккумуляции в условиях второго этапа, сохраняющихся по настоящий момент. Дюн-
ная часть, отвечающая первому этапу роста, пространственно совпадает с вытянутым 
вдоль клифа обогащенным участком («рукоятью»), тогда как «голова» расположена в 
отложениях второго этапа. 

На местности преобладают южные, в меньшей степени, юго-восточные ветра, 
что в сочетании с северо-восточным простиранием береговой линии обуславливает 
подход ветровых волн под косым углом к берегу и, как следствие, образование 
вдольберегового течения. Судя по космическим снимкам, оно прерывается потоком 
из эстуария, формирующимся за счет него подводным баром, перпендикулярным 
берегу. В результате, в приэстуарной части формируются условия для рециркуляции 
наносов и их многократного перемыва (рис. 2), что благоприятно для накопления 
минералов тяжелой фракции. По всей видимости, именно этим фактором обусловлено 
формирование обогащенного участка в виде «головы топора». 
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Рис. 1. Геоморфологическая схема участка Гораи (составлена автором  
с использованием материалов разведочных работ 2012–2013 гг.). 

 

 
 
Рис. 2. Литодинамическая модель участка (составлена автором c использованием 
https://www.meteoblue.com/en/weather/forecast/modelclimate/pebane_mozambique  

и https://earthengine.google.com/timelapse). 
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По спутниковым снимкам разных лет заметно, что аккумуляция песков носит пуль-
сационный характер. 

Пески первого этапа накапливались на фоне стабилизации уровня океана и 
смены трансгрессии ростом морской косы. Распределение тяжелых минералов свиде-
тельствует об иных условиях питания россыпи, нежели существуют ныне, а высокие 
концентрации – о наличии дополнительных богатых источников, питавших россыпь. 
В позднем плейстоцене при более низком стоянии океана должны были сформиро-
ваться россыпи, отвечающие положению палеопобережья, послужившие в дальней-
шем промежуточным коллектором. Подобные промежуточные коллекторы известны 
на редкометалльно-титановых месторождениях Индии [Лаломов, Таболич, 2013].  
За счет волноприбойной деятельности на фоне повышения уровня океана происходил 
постоянный транспорт тяжелых минералов в зону литорали, что фиксируется в раз-
резе в виде погребенных обогащенных участков. Неудивительно, что максимальные 
концентрации были достигнуты в телах, сформированных на заключительном этапе 
трансгрессии и максимально аккумулировавших в себе минералы тяжелой фракции и 
не подвергнувшихся последующему размыву.  

Таким образом, продуктивные тела россыпи сформировались в два этапа.  
На первом этапе питание россыпи происходило преимущественно за счет промежу-
точных коллекторов, что обусловило резкое повышение концентраций в песках вдоль 
клифа. На втором этапе роль промежуточных коллекторов сильно снизилась, в ре-
зультате чего средние содержания резко упали. За счет экспонирования береговой 
линии под косым углом к волнам возникло вдольбереговое течение, прерываемое 
выносом из эстуария р. Гораи, в результате чего в приэстуарной части сложились 
условия для рециркуляции и концентрирования тяжелых минералов. 
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Свинцово-изотопные характеристики порфировых месторождений  
Южного Урала как индикатор мантийно-корового взаимодействия 

 
Идентификация источников вещества, принимавших участие в различных гео

логических процессах, относится к одному из наиболее актуальных направлений в 
современной геологии. В частности, при разработке генетических моделей рудных 
месторождений этот вопрос имеет ключевое значение. Накопленный опыт в этой 
области показывает, что наиболее эффективным подходом в его решении является 
применение методов изотопной геохимии, среди которых важная роль принадлежит 
PbPb методу. 

В настоящей работе представлены первые результаты изучения изотопного со
става Pb месторождений ТарутинскоНовониколаевской металлогенической зоны 
(рис. 1), а именно, Тарутинского скарнового месторождения и меднопорфировых 
объектов Новониколаевского рудного поля (НРП). Цель исследований заключалась в 
расшифровке геохимической природы возможных источников, принимавших участие 
в образовании этих месторождений. Месторождения приурочены к Катенинскому 
вулканоплутоническому поясу и генетически и пространственно связаны с габбро
диоритплагиогранитными интрузивами, которые относят к Михеевскому комплексу 
[Пужаков и др., 2013].  

Тарутинское месторождение приурочено к ЮжноКрамысовскому плагиогра
нитному массиву, внедрившемуся в девонские вулканогенноосадочные породы. 
Массив сложен кварцамфиболовыми диоритовыми порфиритами, кварцевыми дио
ритовыми порфиритами и плагиогранодиоритами с жильными телами гранит
порфиров. Возраст кварцевых диоритов по циркону (SHRIMPII) составляет 
362 ± 4 млн лет [Грабежев, Ронкин, 2011]. В пределах массива присутствуют много
численные реликты мраморизованных известняков, размеры тел которых достигают 
первых сотен метров. По ним развиты эпидотовые, пироксеновые, гранатовые и маг
нетитовые скарны. Прожилкововкрапленная пиритхалькопиритовая минерализация 
развита и в скарнах, и в гранитоидах. Также присутствуют пирротин, молибденит, 
галенит, сфалерит, тетраэдрит и самородное золото [Грабежев и др., 2004]. 

Новониколаевское рудное поле (НРП) расположено в 50–60 км южнее Тару
тинского месторождения. Оно включает Михеевское меднопорфировое месторож
дение и рудопроявления Западное и Новониколаевское. Оруденение локализовано в 
вулканогенноосадочных породах (D3–C1) и приурочено к поясу даек кварцевых дио
ритов, гранодиоритов и плагиогранодиоритов и их порфировых разностей [Белгород
ский и др., 1991]. Возраст плагиогранодиоритпорфиров по циркону (SHRIMPII) – 
356 ± 6 млн лет [Грабежев, Ронкин, 2011], а ReOs возраст оруденения по молибдениту –  
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Рис. 1. Тектоническая схе
ма Восточного склона Южного 
Урала, по [Государственная…, 
2001; Ферштатер, 2013] с допол
нениями. 
_____________________________ 

 
356.1 ± 1.4 и 357.8 ± 1.8 млн лет 
[Tessalina, Plotinskaya, 2017]. 
Прожилкововкрапленная руд
ная минерализация (пирит, 
халькопирит, борнит, молиб
денит) окружена ореолом био
титизации, серицитизации и 
пропилитизации. Также при
сутствуют поздние жилы с 
полиметаллической минерали
зацией (пирит, арсенопирит, 
галенит, сфалерит, блеклая 
руда, самородное золото) 
[Plotinskaya et al., 2018]. 

Изучение изотопного 
состава Pb в сульфидах и по
левых шпатах выполнено на 
многоколлекторном масс
спектрометре NEPTUNE в 
лаборатории изотопной гео
химии и геохронологии ИГЕМ 
РАН. Подготовка проб прово

дилась по методике [Чугаев и др., 2013], измерения выполнены согласно [Чернышев 
и др., 2007]. Погрешность измерения изотопных отношений 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb и 
208Pb/204Pb для галенита ±0.02 % (2SD), для других минералов ±0.03 %. Для определе
ния начальных величин изотопных отношений Pb в тех же навесках были определе
ны содержания Pb, Th и U. Анализ проводился на квадрупольном массспектрометре 
iCAP™ RQ ICPMS (Thermo Scientific, США) в растворах образцов, трассированных In.  

PbPb данные получены для 12 фракций сульфидов (галенит, пирит, халькопи
рит, борнит) Cuскарнового месторождения Тарутино (пять проб) и Cuпорфировых 
месторождений НРП (Михеевское – пять проб, Новониколаевское – две пробы) и 
полевым шпатам рудоносных гранитоидов Тарутинского (три пробы) и Михеевского 
(одна проба) месторождений. Измеренные значения изотопных отношений Pb для 
сульфидов составляют 18.1–25.2 для 206Pb/204Pb, 15.58–15.99 для 207Pb/204Pb и 37.9–
38.6 для 208Pb/204Pb. Значения U/Pb и Th/Pb отношений также широко варьируют: от 
0.01 до 1.5 и от 0.004 до 0.05, соответственно. Значимая положительная корреляция 
между 206Pb/204Pb и U/Pb (+0.99) и 208Pb/204Pb и Th/Pb (+0.82) указывает на наличие 
значительной (т. е. превышающей аналитическую погрешность) добавки радиогенных 
изотопов 206Pb, 207Pb и 208Pb, накопленных в образцах in situ в результате распада U и 
Th с момента образования рудной минерализации. 
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Для оценки начальных отношений Pb в рудах была проведена коррекция PbPb 
данных на возраст месторождений, т. е. на 360 млн лет. Скорректированные значения 
характеризуются меньшим разбросом: 206Pb/204Pb – 18.1–18.3, 207Pb/204Pb – 15.58–
15.64 и 208Pb/204Pb – 37.9–38.6. По изотопному составу Pb и масштабу вариаций Тару
тинское месторождение и месторождения НРП оказались весьма близки: для Тару
тинского месторождения: (206Pb/204Pb)t – 18.19–18.32 (ν = 0.3 %), (207Pb/204Pb)t – 15.62–
15.64 (ν = 0.05 %), (208Pb/204Pb)t – 38.2–38.6 (ν = 0.4 %); для месторождений НРП: 
(206Pb/204Pb)t – 18.04–18.24 (ν = 0.4 %), (207Pb/204Pb)t – 15.58–15.61 (ν = 0.07 %), 
(208Pb/204Pb)t – 37.91–38.43 (ν = 0.4 %). В то же время, свинец сульфидов из Тарутин
ского месторождения отличается повышенным содержанием радиогенных изотопов 
206Pb, 207Pb и 208Pb. Модельные параметры µ2, ω2 и Th/U отношение также сходны. 
Величины µ2, ω2 и Th/U находятся в узких диапазонах: µ2 = 9.68–9.89, ω2 = 36.9–40.1 
и Th/U = 3.81–4.09. Можно заключить, что рудный свинец поступал в минералообра
зующие системы месторождений из источников, которые по своим UThPb характе
ристикам могут быть идентифицированы как коровые. PbPb модельные (Tм) возрас
ты изученных месторождений с учетом разброса значений совпадают с реальным их 
геологическим возрастом: для Тарутинского месторождения Tм = 358 ± 36 (SD), для 
НРП Tм = 370 ± 40 (SD). Соответствие PbPb модельных датировок и геологических 
возрастов свидетельствует об относительно простой эволюции Pb в источниках, ко
торая близка двухстадийной модели СтейсиКрамерса [Stacey, Kramers, 1975]. 

На PbPb диаграмме, где показаны кривые эволюции изотопного состава Pb в 
глобальных геохимических резервуарах Земли [Zartman, Doe, 1981], точки сульфидов 
расположены между кривыми «orogen» и «upper crust», образуя область, вытянутую 
вдоль PbPb изохроны с возрастом 360 млн лет (рис. 2). Точки полевых шпатов рудо
носных гранитоидов также попадают в эту область. При этом изотопный состав Pb 
полевых шпатов гранитоидов Тарутинского и Михеевского месторождений близок 
таковому в сульфидах из руд этих же месторождений. Согласованность изотопного 
состава Pb руд и гранитоидов подтверждает ведущую роль магматических расплавов 
как источника минералообразующих компонентов Cuпорфировых систем. 

На рисунке 2 также показан изотопный состав Pb гранитоидов ранних (фамен
ских) фаз Челябинского плутона и раннесилурийского Cuпорфирового месторожде
ния Калиновское [Plotinskayа et al., 2017]. Точки гранитоидов Челябинского плутона 
расположены непосредственно на кривой «upper crust» и задают возможную область 
значений изотопного состава Pb корового источника на момент формирования Тару
тинского месторождения и месторождений НРП. Напротив, поле изотопного состава 
рудного Pb Калиновского месторождения, в формировании которого ведущая роль 
принадлежала мантийному источнику [Plotinskaya et al., 2017], лежит ниже кривой 
«orogen» и тяготеет к кривой «mantle». На рисунке 2 видно, что для Тарутинского 
месторождения и месторождений НРП коровый источник Pb преобладал, при этом на 
Тарутинском месторождении доля корового компонента была несколько выше, чем 
на месторождениях НРП. 

Формирование Тарутинского Cuскарнового месторождения и Cuпорфировых 
месторождений НРП происходило в условиях субдукции океанической плиты под 
аккреционную призму, сформировавшуюся на окраине ВосточноУральского микро
континента [Тевелев и др., 2006]. Вовлечение корового Pb в процессы образования 
магм, генерирующих Cuпорфировую минерализацию, могло происходить в резуль
тате контаминации глубинных мантийных расплавов веществом осадочных пород 
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Рис. 2. PbPb диаграмма для Тарутинcкого Cu скарнового месторождения и Cuпорфировых 
месторождений Новониколаевского рудного поля.   

Для сравнения показан изотопный состав Pb Калиновского Cuпорфирового месторождения 
и ранних фаз Челябинского плутона по [Plotinskayа et al., 2017]. Кривые эволюции Pb в глобальных 
геохимических резервуарах (сплошные линии) показаны по [Zartman, Doe, 1981]; среднекоровая 
эволюционная кривая (пунктирная линия) дана по [Stacey, Kramers, 1975]. Серым цветом обозна
чен предполагаемый тренд смешения свинца мантийного и корового источников. 

 
аккреционной призмы на верхнекоровом уровне, или в результате размыва этой 
призмы и погружения осадков и их последующего плавления непосредственно в зоне 
субдукции. 
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Урановая и ториевая минерализация в рудах  
Михеевского медно-порфирового месторождения, Южный Урал 

 
Михеевское (Мо, Au)Cuпорфировое месторождение расположено в южной 

части Челябинской области. Оно является не только наиболее значимым объектом 
меднопорфирового семейства на Урале, но и входит в число крупнейших медных 
месторождений мира. По геологоструктурной позиции Михеевское месторождение 
принадлежит к восточному борту южноуральской части ВосточноУральской вулка
ногенной мегазоны. Михеевское, Томинское и ряд других месторождений и рудопро
явлений, находящиеся в этой структуре, отвечают «диоритовой» меднопорфировой 
модели, которая пространственно и генетически связана с кварцдиоритовым магма
тизмом островодужного типа [Грабежев, 2014; Плотинская и др., 2015; Plotinskaya et 
al., 2018].  
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Рис. 1. Силикаты U и Th в рудах Михеевского месторождения: а, в) коффинит 
(±соддиит) в сульфидизированном (пирит, халькопирит) хлориткварцэпидотовом метасома
тите (обр. Мих14а/18); б, г) торогуммит/ураноторит в метасоматите (обр. Мих43а/18).  

Фото BSE (а, б) и энергодисперсионные спектры (в, г); amf – амфибол, ap – апатит,  
chp – халькопирит, cl – хлорит, coffsod – коффинитсоддиит, ер – эпидот, pу – пирит,  
q – кварц, UTh – торогуммитураноторит. 

 
При изучении полированных шлифов на сканирующем электронном микро

скопе (JSM6390LV (JEOL) с ЭДСспектрометром Inca Energy450) была впервые 
установлена урановая и ториевая минерализация в рудах Михеевского медно
порфирового месторождения. Образцы отбирались в действующем карьере в апреле 
и июле 2018 г. UThминерализация представлена различными силикатами и фосфа
тами, которые присутствуют в виде отдельных микрозерен или небольших скопле
ний, как правило, приуроченных к участкам микротрещиноватости и границам зерен.  

Силикаты включают коффинит U(SiO4)1x(OH)4x и/или соддиит 
(UO2)SiO4×2H2O (рис. 1а, в), торогуммит (Th,U)(SiO4)1x(OH)4x ураноторит (Th,U)SiO4 
(рис. 1б, г) и, реже, торит Th(SiO4). Иногда в ассоциации с коффинитомсоддиитом 
присутствуют фазы, близкие по составу к козалиту Pb(UO2)SiO4×H2O. Нередко в си
ликатах отмечается примесь Y, Ce и Nd.  

Фосфаты представлены чералитом CaTh(PO4)2 с примесью Y и REE (рис. 2а–в), 
а также Th и UThсодержащим монацитом, иногда в ассоциации со фторапатитом, 
обогащенным включениями соответствующих фаз (рис. 2г). Для чералита характерен 
неоднородный состав, что отражается в распределении Y и REE (более темные 
участки ими обогащены до >10 мас. %). Здесь нередко отмечались примеси Hg (до 
3.9 мас. %) и Ba (до 0.8 мас. %), вероятно, связанные с присутствием самостоятельных  
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Рис. 2. Ториевые и Thсодержащие фосфаты в рудах Михеевского месторождения:  
а–в) чералит с неравномерно распределенной примесью Y, REE, Ba, Re, Hg в ассоциации с 
(Ni,Co,±As)пиритом и кварцем (обр. Мих471); г) Thсодержащий монацит в срастании с 
фторапатитом, неравномерно обогащенным включениями микрофаз REE и Th (до 9 мас. % и 
более в отдельных точках) (обр. Мих35а).  

Фото BSE (а, г) и энергодисперсионные спектры (б, в); ap – апатит, cher – чералит,  
ер – эпидот, mnz – монацит, pу – пирит, q – кварц.  

 
микрофаз (яркие точки), а также небольшая примесь Re (до 0.5 мас. %). В единичных 
случаях отмечалась смесь силикатных фаз (ураноторита с чералитом). 

В целом, уранториевая минерализация приурочена к зонам катаклаза, рас
сланцевания и другой выраженной тектонической нарушенности, а на микроуровне – 
к участкам микротрещиноватости. Эта минерализация является явно более поздней 
по отношению к основному порфировому оруденению и сопоставима с выявленной 
недавно урановой минерализацией в рудах Гумешевского скарновомеднопорфиро
вого месторождения [Азовскова и др., 2018], представленной сульфатами урана  
и редкими выделениями уранинита, тесно ассоциирующими с теллуридами висмута 
и различными селенотеллуридными фазами. На Михеевском месторождении связь 
UTh и SeTe минерализации менее явная и прослеживается пока только по близкому 
(но не совместному) нахождению в образцах и сходной микроструктурной позиции. 

Работа выполнена в рамках темы № 0393-2018-0031 государственного  
задания ИГГ УрО РАН. 
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Малмыжское золотомеднопорфировое месторождение – уникальный рудный 

объект мирового уровня, расположенный на территории Дальнего Востока России. 
Месторождение было открыто в 2005–2012 гг. в результате совместной работы рос
сийских и зарубежных геологов. Утвержденные ГКЗ в 2015 г. запасы Cu составляют 
5.5 млн т, Au – 300 т (по опубликованным данным компании IG Copper). Кроме того, 
месторождение обладает геологическим потенциалом для наращивания запасов на 
его слабоизученных участках. 

В настоящее время на месторождении проводятся буровые работы, целью ко
торых является детализация геологического строения и уточнение запасов полезных 
компонентов, а также исследования потенциально перспективных участков. В 2018 г. 
автор принимал участие в геологоразведочных работах на месторождении, в ходе 
которых была отобрана коллекция вмещающих пород и руд. В настоящей работе на 
основе макроскопического и микроскопического изучения штуфов, шлифов и ан
шлифов приведены краткие результаты анализа трещинной структуры, последова
тельности образования прожилков и их связи с оруденением. Проведено сопоставле
ние полученных результатов с известными моделями порфировых месторождений. 
Объектом исследований является один из наиболее хорошо разведанных рудных 
участков месторождения – Свобода.  

Последовательность образования прожилков и сопутствующей рудной мине
рализации на золотомеднопорфировых месторождениях мира хорошо изучена мно
гими исследователями. Считается, что их первая классификация была предложена 
для месторождения Эль Сальвадор в Чили [Gustafson, Hunt, 1975]. Впоследствии она 
была доработана и обобщена Р. Силлитое [Sillitoe, 2010]. Согласно его заключениям,  
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прожилки могут быть разделены на три группы: 1) ранние, бескварцевые и бессуль
фидные, биотитовые (тип EB) и калишпатовые, либо содержащие кварц и/или акти
нолит (тип М) (их общей характерной чертой является отсутствие метасоматических 
зальбандов); 2) сульфидсодержащие с зернистым кварцем, с узкими или без видимых 
зальбандов (А и В типы); 3) поздние кварцсульфидные прожилки с кристаллической 
структурой и отчетливыми зальбандами, в которых полевые шпаты разрушены  
(тип D). 

Территория Малмыжского месторождения принадлежит Журавлевскому тер
рейну, входящему в структуру Западного СихотэАлиня и представляющему собой 
складчатонадвиговую зону [Читалин и др., 2013]. Четвертичные образования пере
крывают меловую терригенную толщу, сложенную песчаниками и алевролитами, 
которые относятся к ларгасинской свите. Широко развиты интрузивы (штоки, дайки) 
среднего и умереннокислого состава (диориты, гранодиориты), относящиеся к Бихин
скому и Свободненскому интрузивным массивам [Игнатьев, 2015ф]. Эти интрузивные 
тела сопровождаются «классическими» для порфировых месторождений зонами  
метасоматических изменений и прожилкововкрапленной рудной минерализации 
[Буханова, 2013]. Структура месторождения контролируется крупными разломами 
левосдвигового характера и северовосточного простирания с оперяющими их более 
мелкими разломами северозападного направления. Они определяют общее направ
ление распространения диоритовых интрузий и соответствуют более крупным регио
нальным структурным элементам (в том числе и региональным зонам проницаемо
сти), главным из которых является Центральный СихотэАлинский разлом [Иванов, 
1972]. 

Наиболее изученными на территории месторождения являются четыре рудных 
участка: Центральный, Равнина (в них рудная минерализация тяготеет к диоритовым 
интрузиям), Долина (оруденение локализуется в кварцевых диоритовых порфиритах 
и вмещающих их ороговикованных осадочных породах) и Свобода (рудная минера
лизация в кварцевых диоритах и в крупном теле гидротермальномагматических 
брекчий). 

В строении участка Свобода принимают участие интрузивные образования 
среднего и кислого состава, разделенные на две фазы внедрения: 1 – диоритпорфиры, 
2 – кварцевые диоритпорфиры и гранодиоритпорфиры. Формирование гидротер
мальномагматических брекчий происходило в пределах второй фазы, предположи
тельно, на финальной стадии развития интрузивного комплекса, о чем свидетель
ствует наличие в обломочной части пород как первой, так и второй фазы. Кроме ин
трузивных образований, к которым относятся и гидротермальномагматические 
брекчии, на участке развиты в различной степени ороговикованные терригенные  
отложения ларгасинской свиты [Игнатьев, 2015ф]. Глубинные геофизические иссле
дования показывают, что интрузивы участка Свобода представляют собой крупное  
ответвление Свободненского интрузивного массива [Шашорин и др., 2018]. 

Рудная минерализация генетически связана с гидротермальнометасомати
ческими процессами, поэтому четкая приуроченность к определенным типам пер
вичных пород не наблюдается. В связи с этим характеристику оруденения необходи
мо приводить для всего участка Свобода. Рудная минерализация характеризуется 
прожилкововкрапленным характером. Главными рудными минералами являются 
магнетит, пирит и халькопирит, из второстепенных минералов встречаются борнит, 
халькозин, ковеллин, редко – молибденит, галенит, сфалерит, самородное золото. 
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Наиболее ранними прожилковыми образованиями являются редкие магнети
товые (±актинолит) прожилки мощностью 0.1–2 мм. По указанной выше классифи
кации они соответствуют типу М.  

Далее сформировались безрудные кварцевые прожилки типа А мощностью 2–
10 мм, в которых отсутствуют изменения вдоль контактов. Такие прожилки чаще 
всего имеют нелинейную, волнистую форму, нередко с раздувами и пережимами. 
Это может свидетельствовать об их формировании на ранних стадиях становления 
порфировой системы в слабопластичных условиях среды.  

Начало формирования медного оруденения связано с образованием сульфид
нокварцевых прожилков (±КПШ) (подтип А2) мощностью 1–10 мм. Сульфиды 
(халькопирит и пирит) представлены единичными разрозненными вкраплениями, 
составляющими первые проценты от объема прожилков. От прожилков предыдущего 
типа, кроме наличия рудной минерализации, их отличает более прямолинейный ха
рактер контактов, а также наличие калишпатовых зальбандов небольшой мощности.  

К типу В относятся два вида прожилков. Первый (B1) представляют хорошо 
выраженные сульфиднокварцевые (кварцсульфидные) прожилки центрального типа 
мощностью до 30 мм. Сульфиды (пирит и халькопирит) в них тяготеют к срединной 
зоне (в которой иногда развивается КПШ, карбонат), образуя непрерывную или 
пунктирную полосу рудной минерализации, которая в различных случаях может со
ставлять от 10 до 90 % объема прожилка. Характерно наличие узких зальбандов, 
сложенных обычно калиевым полевым шпатом (редко магнетитом и хлоритом). 
Сходными характеристиками обладают прожилки подтипа B2, секущие прожилки 
центрального типа. Их отличительной особенностью является невыдержанное поло
жение сульфидов в объеме прожилков, при общем их преобладании над кварцем. 
Мощность прожилков составляет 2–10 мм. 

Среди описанных выше разновидностей прожилков наблюдаются случаи, ко
гда прожилки поздних типов (например, В1) секутся прожилками, относящимися по 
указанной классификации к ранним (например, А2). Такое «непоследовательное» 
пересечение свидетельствует о циклическом поступлении новых порций флюидов из 
магматического очага. Каждый из таких циклов реактивировал гидротермальную 
систему, вызывая тем самым, формирование очередной последовательности прожилков. 

На завершающей стадии рудообразования формировались маломощные (до 
3 мм) сульфидные прожилки, в которых пирит резко преобладает над халькопиритом 
(часто с магнетитом ± хлоритом), реже – сульфиднокварцевые прожилки (тип D).  
Их характерной чертой являются широкие зальбанды (1–2 см), которые сложены 
преимущественно хлоритом, реже КПШ (иногда с серицитом, что выражается в об
щем осветлении породы вдоль прожилка). Образование этого типа прожилков проис
ходило во время хлоритовой (хлоритсерицитовой) стадии метасоматических изме
нений, на что указывает резкое преобладание хлорита над КПШ в составе прожилков 
и их зальбандах.  

К поздним низкотемпературным гидротермальным образованиям, не несущим 
рудную минерализацию и секущим все типы прожилков, относятся карбонатные 
(±кварц), цеолитовые и самые поздние – ангидритовые (гипсовые). 

Таким образом, на участке Свобода выделено несколько типов прожилков и 
определена последовательность их формирования на основе изучения простран
ственных взаимоотношений. Образование прожилков одинаковых типов на различ
ных стадиях развития рудной системы месторождения свидетельствует о цикличном 
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характере формирования рудной минерализации. Это вызвано многоэтапностью про
цесса становления рудоносных интрузивов. Образование рудоносных прожилков 
типа А и В проходило в существенно калиевую стадию метасоматоза, а поздних (ти
па D) – в хлоритовую. Установленная последовательность и типизация прожилков 
хорошо согласуется с моделью золотомеднопорфировых месторождений, широко 
освещенной в литературе. 
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Особенности минерального состава руд  

Саумского медно-цинково-колчеданного месторождения  
(Северный Урал) 

 
Саумское месторождение расположено в западной части Тагильской мегазоны 

в пределах Саумской палеовулканической структуры на Северном Урале [Меднокол
чеданные…, 1985]. В геологическом разрезе месторождения выделяются три толщи 
О3–S1 возраста (снизу вверх): 1) подрудная, сложенная афировыми базальтами и их 
гиалокластитами нижней толщи шемурской свиты; 2) рудовмещающая, представлен
ная игнимбритовидными вулканитами кислого состава и их вулканокластитами 
верхней толщи шемурской свиты, испытавшими интенсивные гидротермально
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метасоматические преобразования; 3) надрудная, состоящая из пород непрерывной 
базальтандезитриодацитовой формации павдинской свиты [Медноколчеданные…, 
1985; Санько, Степанов, 2014; Петров и др., 2014].  

В пределах рудной зоны выделено более 20 рудных тел, мощность которых 
варьирует от 2 до 51 м. Наиболее значительные рудные тела – медноцинковое Саум
1 и серноколчеданные Саум2 и Саум3. Запасы руд по категории С1+С2 составляют 
2275 тыс. т, в том числе серноколчеданных – 268 тыс. т; медноцинковоколчедан
ных – 2006 тыс. т; около 6000 тыс. т серноколчеданных руд прогнозных ресурсов по 
категории Р1. Средние содержания в руде: Cu 3.17 %, Zn 3.36 %; S 35.6 %, Au 1.97 г/т, 
Ag 44.4 г/т, Co 48.2 г/т, Cd 113.5 г/т, Bi 52.2 г/т, Ge 0.5 г/т, As 0.1 %, Pb (в цинковых 
рудах) 1.8 %.  

По текстурноструктурным и минералогогеохимическим особенностям руд 
Саумское месторождение отнесено к уральскому медноцинковому колчеданному 
типу [Медноколчеданные…, 1985]. Однако уточненная стратиграфическая схема 
вулканогенных образований Саумской палеовулканической структуры последних лет 
предполагает золотоколчеданнополиметаллическую специализацию месторождения 
[Санько, Степанов, 2014]. 

Нами изучен минеральный состав медноколчеданных, медноцинковоколче
данных и серноколчеданных руд, представленных керновым материалом 11 скважин 
(46 образцов), пробуренных в пределах рудных залежей Саум1 (5 скважин), Саум2 
(2 скважины) и Саум3 (4 скважины) (материалы Уральского филиала АО «Полиме
талл УК»). Проведение исследований обусловлено необходимостью уточнения осо
бенностей минерального состава руд из различных участков месторождения, добыча 
которых готовится карьерным способом. Оптикомикроскопическое изучение  
аншлифов (60 шт.) проводилось на микроскопе Olympus BX51. Для выявления  
особенностей внутреннего строения сульфидных минералов применено травление 
аншлифов концентрированной HNO3+CaF2. Определение состава акцессорной мине
рализации проведено на СЭМ VEGA3 Tescan с энергодисперсионным анализатором 
(аналитик И. А. Блинов).  

Рудная залежь Саум-1 представляет собой ядерную часть сильно разрушенно
го сульфидного холма, испытавшего массовые гидротермальные преобразования, 
субмаринный и субаэральный гипергенез. Богатые медные и медноцинковые руды 
цинкмедноколчеданной залежи к флангам сменяются серноколчеданными, содер
жащими отдельные интервалы медных и медноцинковоколчеданных руд. Основные 
рудные минералы – пирит, халькопирит и сфалерит, редкие – галенит, теннантит, 
фрейбергит и арсенопирит. Пирит в рудах представлен тонко и мелкозернистым 
пиритом1 и средне и крупнозернистым пиритом2. Структурным травлением в цен
тральных частях пирита2 выявлена грубая зональность роста и незональная кайма 
пирита3 с неправильными внешними очертаниями на периферии. В таких зернах 
пирита отсутствуют включения нерудных минералов. Считается, что такая зональ
ность свидетельствует о росте пиритовых зерен при раскристаллизации тонкодис
персных масс гидротермальных дисульфидов железа во время диагенеза [Ярош, 
1973] или мезогенеза [Масленников, 2006]. В условиях мезогенеза происходило цик
личное взаимодействие гидротермальных флюидов и морской воды, что обусловило 
возникновение осцилляторной зональности роста. Акцессорные минералы представле
ны самородным золотом, гесситом, теллуровисмутитом и айкинитом. Для рудовмеща
ющей толщи характерно развитие кварцхлоритовых метасоматитов. Наряду с хлори
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том установлены иллит и хлоритсмектитовые фазы, свидетельствующие о низких 
температурах преобразования рудной залежи. 

Рудная залежь Саум-2 представлена, в основном, серноколчеданными рудами, 
являющимися глубоко преобразованным шлейфом кластогенных руд, сформирован
ных в результате переотложения руд залежи Саум1. На их кластогенную природу 
указывает разнообразное внутреннее строение пиритовых агрегатов. Зональные пи
ритовые сегрегации, самородное золото, алтаит и блеклые руды имеют аутигенную 
природу. Слоистые пачки представлены чередованием нерудных и сульфидных сло
ев, являющихся дистальными сульфидными турбидитами [Сафина, Масленников, 
2009], наличие которых подтверждает модель разрушения холмообразной сульфид
ной постройки на морском дне с образованием одновременного шлейфа рудокласти
ческих фаций [Масленников, 2006]. Наблюдаются значительные метасоматические 
изменения рудокластитов вплоть до образования массивных серноколчеданных руд, 
почти полностью сложенных пиритом3. Грубая зональность роста, характерная для 
кристаллов пирита залежи Саум1, почти полностью исчезает. Часто в центре пири
товых агрегатов обнаруживается аутигенный рутил с включениями пирита, блеклой 
руды, галенита и халькопирита. Встречаются также эвгедральные кристаллы рутила, 
которые имеют четкие ровные ограничения с пиритовыми зернами. Такой рутил не 
встречается в рудах донных гидротермальных сульфидных отложений рудной залежи 
Саум1. Руды сопровождаются кварцпирофиллиткаолинитсерицитовыми метасо
матитами. Обычно такие руды возникают либо под действием кислых низкотемпера
турных гидротермальных растворов в течение длительного времени [Синяковская, 
Зайков, 2010], либо при кислотном диагенезе в результате быстрого захоронения  
рудокластитов, обогащенных пиритом, в присутствии фоновых вулканокластитов 
[Масленников, 2006].  

Рудная залежь Саум-3 сложена еще более преобразованными мелкообломоч
ными пиритовыми рудокластитами, чем Саум2, и, вероятно, может являться одним 
из шлейфов холмообразной залежи Саум1 на югозападном направлении. В рудах 
практически отсутствуют зональные зерна пирита2. Их место занимают незональ
ные метакристаллы пирита3 с многочисленными микровключениями рутила.  
Халькопирит1 встречается только в виде включений в пирите3. Очевидно, замеще
ниям пиритом подвергались не только рудокласты, но и вулканокластический мат
рикс. В восточной части залежи имеются коллювиальные рудокластиты, смешанные 
с лавокластическим материалом кислого состава. О сильных субмаринных преобра
зованиях руд свидетельствует присутствие борнита, сульванита, барита, блеклых руд 
(вместо арсенопирита), колусита, селенистого галенита2, молибденита, редких As и 
Bi сульфосолей, реже аутигенных халькопирита и сфалерита, наиболее характерных 
для зон субмаринного гипергенеза. Отдельные интервалы, обогащенные медью, свя
заны с аутигенным халькопиритом, концентрирующимся на поверхности гиалокла
стов. В некоторых случаях гиалокласты почти полностью замещены халькопиритом  
с образованием халькопиритхлоритовых агрегатов в окварцованном матриксе.  

В целом, изученные рудные залежи могут рассматриваться как единый рудно
фациальный ряд Саум1 → Саум2 → Саум3, в котором донные гидротермальные 
фации сменяются рудокластическими. Массивные руды сменяются крупнообломоч
ными, затем мелко и тонкообломочными тонкослоистыми разновидностями и их 
диагенитами [Maslennikov et al., 2019]. В фациальном ряду арсенопирит и гессит  
исчезают, теллуровисмутит сохраняется в виде микровключений, появляются селе
нистый галенит2, редкие аутигенные сульфиды и сульфосоли. В этом же направлении 
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увеличивается степень придонного преобразования рудокластических отложений, 
начинает доминировать незональный пирит3 с микровключениями эвгедрального 
рутила, возрастает роль пиритизированной вулканокластической составляющей,  
преобразованной в серицит, пирофиллит, каолин и кварц с рутилом и монацитом. 
Процессы преобразования руд проходили в кислых условиях, что обусловило, в 
большинстве случаев, растворение халькопирита и сфалерита и вынос цветных метал
лов с образованием серноколчеданных руд [Масленников, 2006]. Лишь в некоторых 
интервалах, сложенных гиалокластитами, сформировались придоннометасомати
ческие халькопиритсодержащие руды, которые могут иметь промышленное значение.  

Исследования выполнены при поддержке ООО «Саумская горнорудная компа-
ния» и бюджетной программы Института минералогии УрО РАН (2019–2021 гг.). 
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Изотопный состав серы конкреций и метакристаллов пирита  
сульфидоносных отложений  

Юбилейного медноколчеданного месторождения (Южный Урал) 
(научный руководитель членкорр. РАН В. В. Масленников) 

 
Рудокластические горизонты флангов колчеданных месторождений содержат 

разнообразные аутигенные формы сульфидов, такие как конкреции, фрамбоиды, кри
сталлы, прожилки и линзы [ЗлотникХоткевич, 1989; Аюпова и др., 2014; Сафина и 
др., 2017; Масленников и др., 2018]. Известно, что для диагенетических сульфидов 
колчеданных месторождений характерны широкие вариации 34S (от –27 до 9.9 ‰) 
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по сравнению с гидротермальными (от –1.3 до 7.3 ‰) [Лейн и др., 2004; Масленни
ков и др., 2010]. Считается, что на изотопный состав серы аутигенной сульфидной 
минерализации в рудокластических отложениях оказывают влияние исходный изо
топный состав рудокластов и процессы бактериальной сульфатредукции, протекаю
щей в подповерхностном слое осадка и приводящей к существенному обогащению 
легким изотопом серы [Масленников и др., 2010]. Однако во многих случаях влияние 
сульфата морской воды, вмещающих осадков, процессов диа и катагенеза на изо
топный состав сульфидных отложений остается неясным.  

Цель настоящей работы – установление источника вещества для образования 
аутигенных конкреций и метакристаллов пирита в рудоконтролирующих горизонтах 
флангов Юбилейного медноколчеданного месторождения (Южный Урал). Образцы 
для исследований отобраны в карьере месторождения во время полевых работ.  
Микроскопическое изучение полированных аншлифов производилось в Институте 
минералогии УрО РАН на микроскопе Olympus BX51 с использованием цифровой 
фотокамеры Olympus DP12. Подтверждение диагностики редких минералов произво
дилось с помощью растрового электронного микроскопа РЭММА202М. Определение 
изотопного состава серы проведено на массспектрометре DeltaPlusAdvantage произ
водства фирмы ThermoFinigan, сопряженным с элементным анализатором EAFlash 
1112 интерфейсом ConFloIII. Погрешность анализа – 0.3 ‰.  

На флангах Второй рудной залежи Юбилейного месторождения широко рас
пространены мелкотонкообломочные рудокластические отложения (сульфидные 
турбидиты), переслаивающиеся со слоями кремнистых алевропелитов, хлоритолитов 
и госсанитов, общей мощностью до 30 метров [Целуйко и др., 2018]. Особенностью 
слоистых отложений является широкое распространение новообразованных сульфи
дов, представленных конкрециями (диаметром 0.3–2 мм), кристаллами (диаметром 
0.5–7 мм) и тонкой вкрапленностью пирита (рис. а). 

Сульфидные турбидиты (слой II, рис.) залегают на сульфидных брекчиях 
(слой I), состоящих из рудокластов халькопиритпиритового и пиритхалькопирито
вого состава размером 3–5 мм (см. рис. а). Мощность слоев сульфидных турбидитов 
варьирует от первых миллиметров до 5–6 см. Сульфидный материал представлен 
растрескавшимися халькопиритпиритовыми рудокластами размером до 2 мм, пири
товыми суб и эвгедральными зернами, сцементированными агрегатами и прожилка
ми халькопирита. Широко распространен псевдоморфный халькопирит, замещаю
щий агрегаты пирита. В кровле некоторых сульфидных слоев развиты тонкие преры
вистые полосы агрегатов и почек шестоватого пирита мощностью до 0.5–1 мм,  
обрастающих сульфидные рудокласты и конкреции радиальнолучистого пирита 
(рис. б). Изотопный состав серы пирита в исследованных сульфидных слоях варьиру
ет от 3.57 до 4.75 ‰ в подошве и до 3.87–5.23 ‰ в кровле.  

Кремнистые алевропелиты (слои III, IV, V, рис.) характеризуются чередовани
ем хлориткварцевых и существенно кварцевых слоев с аутигенной сульфидной ми
нерализацией в различных количествах. Слои кремнистых алевропелитов, располо
женных непосредственно над сульфидными турбидитами (слой III), содержат много
численные округлые, сглаженноугловатые и гексагональные в плане конкреции и 
метакристаллы пирита размером от 0.3 до 2.5 мм (рис. в). Зональное строение, харак
терное для конкреций, выражено в наличии микрозернистого пирита, а также много
численных включений нерудных минералов (кварц, хлорит, слюды и др.), рутила  
и сфена в центральной части. Часто в конкрециях пирита развиты гематиткварцевые 
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Рис. Минералогические особенности сульфидоносных отложений Юбилейного медно
колчеданного месторождения: а) контакт сульфидных обломочных отложений (I–II) и кремни
стых алевропелитов (III–V) с аутигенными сульфидами (римскими цифрами обозначены номе
ра описанных в тексте слоев, арабскими – вариации 34S, ‰); б) контакт сульфидного турбиди
та и алевропелита (стрелками обозначено обрастание конкреции радиальнолучистого пирита 
почками шестоватого пирита); в) сглаженноугловатые конкреции пирита слоя III; г) трещино
ватые и содержащие многочисленные нерудные включения зерна пирита слоя IV;  
д) эвгедральный кристалл пирита слоя V с каймой кварца и включениями теллуровисмутита. 

Фото: а – полированный образец, б–д – отраженный свет. Chp – халькопирит, Qtz – 
кварц, Py – пирит, Tb – теллуровисмутит.  

 
стяжения размером 20–100 мкм и тонкие мелкие пластинки гематита. Халькопирит 
образует включения размером 20–200 мкм, прожилки и удлиненные по слоистости 
агрегаты в хлориткварцевой матрице. В пирите обнаружены включения калаверита, 
петцита, гессита, алтаита, штютцита, волынскита и оксида теллура. Часто отдельные 
грани конкреций пирита окаймляются параллельношестоватым кварцем. Конкреции 
пирита характеризуются значениями 34S от –3.65 до 3.49 ‰.  

Кварцевые алевропелиты часто содержат тонкодисперсный гематит (слой IV). 
Угловатые и сглаженноугловатые зерна пирита в них разбиты многочисленными 
трещинами, залеченными прожилками халькопирита (рис. г). В пирите также возрас
тает количество гематиткварцевых стяжений, появляются единичные включения 
барита. Фрагменты зерен залечены прожилками параллельношестоватого кварца. 
Изотопный состав серы пирита слабо варьирует от 1.05 до 2.02 ‰. 

В хлориткварцевых алевропелитах (слой V) присутствуют многочисленные 
хлоритизированные гиалокласты и рассеянные суб и эвгедральные зерна пирита 
размером 0.5–7 мм (рис. д). Для эвгедральных зерен пирита характерны включения 
нерудных минералов, гематиткварцевых стяжений и агрегатов микрозернистого  
пирита. В кристаллах пирита обнаружены редкие включения теллуровисмутита. 
Халькопирит представлен вытянутыми по слоистости агрегатами, ассоциирующими 
со сфалеритом и рутилом. Значения 34S эвгедральных кристаллов пирита варьируют 
от 1.08 до 3.62 ‰.  
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Хлоритолиты (апогиалокластогенные пелитолиты) практически полностью  
состоят из хлорита с вкрапленностью суб и эвгедральных зерен пирита размером  
от долей миллиметра до 1 см [Масленников, 1999]. Незональные, содержащие не
многочисленные включения нерудных минералов и редкие участки микрозернистого 
пирита кристаллы пирита обогащены легким 34S от –2.85 до –2.09 ‰.  

Таким образом, изотопный состав серы в изученных сульфидах слоистой пач
ки непостоянен даже в пределах одного слоя и варьирует на 1–7 ‰ в смежных слоях. 
Значения 34S в сульфидных турбидитах (3.57–5.23 ‰) выше, чем в сульфидах труб 
палеокурильщиков (0.3–2.9 ‰) и ранее изученных рудокластитов (1.0–4.3 ‰) [Целуйко 
и др., 2015]. Утяжеление изотопного состава серы, вероятно, указывает на участие 
сульфата морской воды в образовании сульфидных турбидитов. Изотопный состав се
ры аутигенного пирита (от –4.91 до 4.28 ‰) кремнистых алевропелитов характеризу
ется меньшим разбросом, чем сульфидов рудокластитов и гидротермальных руд.  

Широкий разброс значений 34S в сульфидах алевропелитов может быть связан 
с попаданием в пробу раннедиагенетических сульфидов, имеющих легкий изотопный 
состав серы [Виноградов, 1980]. Обогащение пирита тяжелым изотопом серы может 
происходить как в закрытой системе при нарастании дефицита сульфата, так и вслед
ствие попадания свежих морских вод в рыхлый осадок [Виноградов, 1980]. Облегче
ние изотопного состава серы пирита отдельных слоев кремнистых отложений можно 
объяснить высокой окисленностью среды осадкообразования [Леин и др., 2004].  
На насыщенность кислородом кислой среды формирования конкреций и кристаллов 
пирита указывают включения гематита, барита, оксида теллура и наличие гематит
кварцевых стяжений как в сульфидах, так и во вмещающей матрице. Отрицательные 
значения 34S пирита из кварцхлоритовых хлоритолитов могут быть связаны с вос
становительными и слабокислыми условиями образования аутигенных сульфидов 
[Масленников, 1999]. Таким образом, предполагается, что основными факторами, 
влияющими на значения 34S в аутигенных сульфидах кремнистых алевропелитов 
Юбилейного месторождения, выступают изотопный состав исходных рудокластов, 
локальная окисленность кислого порового раствора, отсутствие органических  
осадков и фрамбоидального пирита.  

Авторы благодарят В. В. Масленникова, Н. Р. Аюпову и Н. П. Сафину за  
консультации и всестороннюю помощь в ходе исследований. Работа поддержана 
проектом РФФИ № 17-05-0085-а. 
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Сосуществующие блеклая руда и сфалерит  
Ново-Учалинского колчеданного месторождения (Южный Урал):  

химический состав и условия образования 
(научный руководитель д.г.м.н. И. В. Викентьев) 

 
Целью работы является изучение химического состава сосуществующих блек

лой руды и сфалерита НовоУчалинского медноцинкового колчеданного месторож
дения (Южный Урал) и определение условий их образования. НовоУчалинское ме
сторождение находится в северной части Магнитогорской мегазоны в 2 км южнее 
Учалинского месторождения, в строении которого участвуют вулканиты среднеде
вонского возраста карамалыташской (D2е kr) и улутаусской свиты (D2gv ul) [Маслов, 
Артюшкова, 2000]. Рудная залежь месторождения приурочена к контакту пород кис
лого и основного состава карамалыташской свиты (D2е kr) и сверху перекрыта мощ
ной толщей базальтов. Она состоит из двух сближенных рудных тел – линз сложного 
строения, невыдержанных по падению, простиранию и мощности [Пшеничный и др., 
1999]. Пирит, халькопирит и сфалерит являются главными рудными минералами ме
сторождения. Преобладающие нерудные минералы – кварц, серицит и кальцит. В от
дельных блоках встречается барит. Блеклая руда относится к наиболее часто встречае
мым второстепенным минералам, ее содержание в рудах составляет до 0.2–0.5 об. %. 

На месторождении установлено пять стадий рудоотложения и несколько  
парагенетических минеральных ассоциаций [Минеральные…, 1994]. Блеклая руда и 
сфалерит кристаллизовались на всем протяжении колчеданного рудообразования, но 
основное их количество отложилось в третью стадию. Агрегаты сфалерита, галенита, 
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Рис. 1. Срастания пирита, сфалерита и блеклой руды в неяснополосчатой брекчиевид
ной медноцинковой руде НовоУчалинского месторождения: а) халькопиритсфалеритблек
ловорудные прожилки в интерстициях пирита; б) сфалеритблекловорудный прожилок с 
включениями мелкокристаллического пирита; в) включение блеклой руды удлиненной формы 
и мелких кристаллов пирита в агрегате сфалерита; г) интерстициальный агрегат сфалерита и 
блеклой руды, насыщенный вкрапленностью пирита.  

Отраженный свет. Py – пирит, Sp – сфалерит, Fhl – блеклая руда, Ccp – халькопирит,  
Qz – кварц, Carb – карбонат. 

 
блеклой руды и барита цементируют более ранний пирит и халькопирит и образуют в 
них прожилки. 

Нами изучены образцы руд главного рудного тела № 1 из скважины 25411 
(глубина по падению 1054.5 м, горизонт ~420 м). В образцах выделены две ассоциа
ции блеклой руды и сфалерита: ранняя (с халькопиритом) и поздняя (без халькопи
рита). Тончайшие прожилки (местами с раздувами) сфалерита, блеклой руды и халь
копирита ранней ассоциации рассекают кристаллический пирит и заполняют меж
зерновое пространство (рис. 1а). Сфалерит поздней ассоциации цементирует мелко
зернистый пирит, содержит разнообразные включения блеклой руды и образует тон
кие короткие прожилки мощностью до 1.5 мм. И в прожилках, и по границе с ним 
развиты скопления мелкозернистого пирита. Большая часть блеклой руды располага
ется в прожилках сфалерита, где тяготеет к зальбандам (рис. 1б) и осевым частям 
(рис. 1в) или образует скопления (рис. 1г), которые ориентированы вдоль простира
ния прожилка. Взаимоотношения блеклой руды и сфалерита в обеих ассоциациях, а 
именно, ровные границы и отсутствие признаков замещения, указывают на близкое 
время кристаллизации этих минералов, вероятно, в равновесных условиях. 
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Химический состав блеклой руды характеризуется следующими содержа
ниями элементов (мас. %): Cu 40.05–43.27, Zn 5.51–8.02, Fe 0.97–2.98, Sb 2.76–4.68, 
As 16.37–18.87, S 26.39–28.65, который соответствует формуле Cu9.62–10.23(Zn1.27–1.88 

Fe0.270.82)1.89–2.43(Sb0.34–0.58As3.30–3.79)3.80–4.30S12.60–13.31 (рассчитано на 29 атомов) (табл.). 
Блеклая руда однородна и представлена Znтеннантитом1 с отношениями Sb/(Sb+As) 
0.08–0.15 и Fe/(Fe+Zn) 0.12–0.39 (рис. 2а). Результаты совпадают с таковыми, 
полученными ранее [Пшеничный, Рыкус, 2001]. Крайние мышьяковистый теннантит 
и сурьмянистый тетраэдрит на Ново–Учалинском месторождении встречены не были 
[Пшеничный, Рыкус, 2001]. Для блеклой руды описана обратная зависимость между 
соотношениями Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) [Пшеничный, Рыкус, 2001], что не наблюда
ется в изученных образцах (рис. 2а). 

Сфалерит характеризуется следующим составом (мас. %): Zn 64.94–67.95,  
Fe до 1.44 (до 2.54 мол. % FeS), S 31.52–34.00, и рассчитывается на формулу  
(Zn0.98–1.01Fe0–0.03)0.99–1.02S0.98–1.01 (см. табл.). 

Блеклая руда на месторождении встречается в одном парагенезисе со 
сфалеритом, что позволяет нам использовать геотермометр, предложенный [Sack, 
Loucks, 1985]. Этот геотермометр основан на том, что железистость блеклой руды 
(соотношение Fe/(Fe+Zn)Fhl) находится в прямой зависимости от железистости 
сфалерита (содержание FeSSp), которое, в свою очередь, имеет положительную 
корреляцию с температурой кристаллизации (см. рис. 2б). Диапазон рассчитанных 
температур составил 116–418 °С (±20 °С) (см. табл., рис. 2б). Для ранней ассоциации 

 

 

 

Рис. 2. Вариации соотношений Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) в блеклой руде (а) и зависи
мость между железистостью блеклой руды и сфалерита (б) из сфалеритблекловорудной ассо
циации НовоУчалинского месторождения: а) ромбы – данные [Пшеничный, Рыкус, 2001], 
круги – данная работа, черные круги – составы блеклой руды из сфалеритблекловорудной 
ассоциации; б) пустые символы – сосуществующие составы минералов из ранней халькопи
ритсфалеритблекловорудной ассоциации, залитые символы – из сфалеритблекловорудной 
ассоциации, цифры – рассчитанные температуры, линии – изотермы.  

 

                                                 
1 Минеральный вид блеклой руды «Zn-теннантит» назван по преобладающему 

изоморфному металлу и полуметаллу – Zn и As, соответственно. 
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Химический состав блеклой руды (Zn-Tn) и сфалерита (Sp),  

 

№ 
пары 

Мине
рал 

№ 
ан. 

Содержание, мас. % 
Сумма 

Cu Zn Fe Sb As S 

1 
ZnTn 1 41.70 5.88 2.72 2.84 18.87 27.44 99.45 

Sp 2   66.63 0.45     33.15 100.23 

2 
ZnTn 3 43.04 6.08 2.87 4.06 17.01 27.42 100.48 

Sp 4   67.07 0.42     32.84 100.33 

3 
ZnTn 5 41.47 5.55 2.98 4.20 18.49 26.39 99.08 

Sp 6   67.39 0.30     33.15 100.84 

4 
Sp 7   67.80 0.26     32.26 100.89 

ZnTn 8 42.14 6.15 1.75 2.76 17.57 28.05 98.42 

5 
Sp 9   67.44 0.43     32.72 100.59 

6 
ZnTn 10 42.46 6.38 2.80 4.32 17.28 28.65 101.89 

Sp 11   67.50 0.32     33.72 101.54 

7 
ZnTn 12 41.53 6.04 2.67 4.18 17.48 27.09 98.99 

Sp 13   66.76 0.44     31.66 98.86 

8 
ZnTn 14 41.14 6.66 2.54 4.39 16.65 27.28 98.66 

Sp 15   66.44 0.20     32.69 99.33 

9 
ZnTn 16 41.94 6.29 2.77 3.81 18.40 27.73 100.94 

Sp 17   67.28 0.94     33.46 101.68 

10 
ZnTn 18 40.86 7.16 2.87 4.00 16.37 27.69 98.95 

11 
ZnTn 19 40.87 6.81 1.75 4.53 17.29 27.58 98.83 

Sp 20   67.34 0.85     32.79 100.98 

12 
ZnTn 21 40.05 7.62 2.36 4.01 16.96 27.15 98.63 

Sp 22   65.55 0.78     31.93 98.26 

 
П р и м е ч а н и е .  Анализы выполнены в лаборатории кристаллохимии минералов 

ИГЕМ РАН (аналитик Л. О. Магазина) на сканирующем электронном микроскопе (JSM
5610LV), оснащенном энергодисперсионным спектрометром OxfordINCA450 (Великобрита
ния), по стандартной методике с использованием пользовательских эталонов с калибровкой по 
кобальту при ускоряющем напряжении 25 kV и угле отбора излучения – 30°, без приведения  
к 100 %. 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
(с халькопиритом) температуры оказались выше (314–418 °С), чем для поздней (116–
257 °С). Используя данные о содержании FeS в сфалерите и рассчитанных 
температурах кристаллизации сосуществующих сфалерита и блеклой руды была 
оценена соответствующая фугитивность серы fS2 = 10–2.7 до 10–13.4 (см. табл.)  
по уравнению [Lusk, Calder, 2004]. 
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Т а б л и ц а  
температура и фугитивность серы при их сокристаллизации 
 

№ 
пары 

Формула 
Sb/ 

(Sb+As)Fhl 
Fe/ 

(Zn+Fe)Fhl 
FeSSp, 
мол. % 

Т, °C logfS2 

1 
Cu9.88(Zn1.35Fe0.73)2.09(Sb0.35As3.79)4.14S12.89 

(Zn0.99Fe0.01)1.00S1.00 
0.08 

  
0.35 

  
  

0.78 
193 –9,4 

2 
Cu10.14(Zn1.39Fe0.77)2.16(Sb0.50As3.40)3.90S12.80 

(Zn1.00Fe0.01)1.01S1.00 
0.13 

  
0.36 

  
  

0.73 
173 –10,3 

3 
Cu9.99(Zn1.30Fe0.82)2.12(Sb0.53As3.78)4.30S12.60 

(Zn1.00Fe0.01)1.01S1.00 
0.12 

  
0.39 

  
  

0.52 
123 –13,0 

4 
(Zn1.01Fe0.005)1.01S0.98 

 
Cu10.01(Zn1.42Fe0.47)1.89(Sb0.34As3.54)3.88S13.21 

 
(Zn1.00Fe0.01)1.01S0.99 

  
0.09 

  

  
0.25 

  

0.45 
 
 
  

0.75 

183 –9,8 

5 257 –6,9 

6 
Cu9.81(Zn1.43Fe0.74)2.17(Sb0.52As3.39)3.91S13.12 

(Zn0.99Fe0.01)1.00S1.01 
0.13 

  
0.34 

  
  

0.55 
148 –11,5 

7 
Cu9.94(Zn1.41Fe0.73)2.13(Sb0.52As3.55)4.07S12.85 

(Zn1.01Fe0.01)1.02S0.98 
0.13 

  
0.34 

  
  

0.78 
188 –9,6 

8 
Cu9.86(Zn1.55Fe0.69)2.24(Sb0.55As3.38)3.93S12.96 

(Zn1.00Fe0.004)1.00S1.00 
0.14 

  
0.31 

  
  

0.35 
116 –13,4 

9 
Cu9.83(Zn1.43Fe0.74)2.17(Sb0.47As3.66)4.12S12.88 

 
(Zn0.98Fe0.02)1.00S1.00 

 
Cu9.72(Zn1.66Fe0.78)2.43(Sb0.50As3.30)3.80S13.05 

0.11 
 
 
  

0.13 

0.34 
 
 
  

0.32 

  
1.61 

  

314 –5,2 

10 330 –4,7 

11 
Cu9.78(Zn1.58Fe0.48)2.06(Sb0.57As3.51)4.08S13.08 

(Zn1.00Fe0.01)1.01S0.99 
0.14 

  
0.23 

  
  

1.47 
418 –2,7 

12 
Cu9.62(Zn1.78Fe0.65)2.42(Sb0.50As3.46)3.96S12.93 

(Zn1.00Fe0.01)1.01S0.99 
0.13 

  
0.27 

  
  

1.39 
356 –4,1 

 
Температуры кристаллизации согласуются с таковыми, оцененными другими 

методами, и не противоречат опубликованным данным по температурному режиму 
колчеданного минералообразования. Так, диапазон температур 116–418 °С, рассчи
танных с помощью сфалеритблекловорудного геотермометра, согласуется с темпе
ратурами рудообразования 180–330 °С и 130–440 °С, полученными для Ново
Учалинского месторождения и соседних девяти месторождений, соответственно 
[Карпухина и др., 2013]. Эти данные также согласуются с температурами 200–450 °С, 
оцененными по сфалеритблекловорудному геотермометру и флюидным включениям 
в сфалеритах Узельгинского месторождения [Любимцева и др., 2016]. 

Авторы благодарны д.г.-м.н. И. В. Викентьеву за фактический материал и 
консультации, академику Н. С. Бортникову и к.г.-м.н. Л. Н. Шишаковой за ценные 
замечания. Исследования проводились при финансовой поддержке программы  
Президиума РАН № 48 (полевые работы) и проекта РНФ (аналитические работы). 
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Сопоставление пиритовых конкреций углеродистых алевропелитов  
Сафьяновского колчеданного месторождения (Средний Урал)  

по результатам ЛА-ИСП-МС и изотопного анализа 
 

Пиритовые конкреции широко распространены в углеродистых алевролитах 
колчеданоносной вулканогенночерносланцевой формации. На Сафьяновском медно
колчеданном месторождении они встречаются в составе углеродсодержащих отло
жений из ритмичнослоистых пачек подрудного, рудного и надрудного рудоконтро
лирующих горизонтов [Сафина, Масленников, 2008; Ярославцева и др., 2012].  
Первые работы по изучению микротопохимии и типохимизма конкреций пирита из 
сульфидных диагенитов и углеродсодержащих алевропелитов рудного горизонта 
Сафьяновского месторождения показали их зональное строение и различие мине
ральных зон по содержаниям элементовпримесей [Сафина и др., 2017]. В настоящей 
работе представлены результаты изучения пиритовых конкреций из рудоносного и 
надрудного горизонтов месторождения. Сопоставление результатов открывает пер
спективы для выявления признаков отличия рудоносных и безрудных углеродсодер
жащих горизонтов.  
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Рис. Типы зональных пиритовых 
конкреций в углеродсодержащих рудных 
(а) и надрудных (б) горизонтах Сафья
новского месторождения: а) тип 1 с тон
козернистым пиритом в центральной 
части конкреции и кристаллическим 
мелкозернистым – на периферии; б) тип 
2 с фрамбоидальным тонкозернистым 
пиритом в центре и пластинчатым ради
альнолучистым (апомарказитовым) –  
на периферии. Отраженный свет. 

___________________________________ 
 

Сафьяновское колчеданное 
месторождение расположено в Во
сточной зоне Среднего Урала в Ре
жевском рудном районе [Язева и др., 
1991]. В рудовмещающей толще  
выделено семь вулканогенноосадоч
ных горизонтов с углеродистыми 
алевропелитами, разделенных рио
литдацитовыми лавовыми потока
ми. Преобладающий объем углеро
дистых отложений связан с рудным 

горизонтом на южном фланге залежи. Маломощные слои сульфидных диагенитов (до 
3 см) переслаиваются с углеродсодержащими алевропелитами, сульфидными брек
чиями и песчаниками, тефротурбидитами, брекчиями смешанного состава. По мере 
выклинивания рудных линз нарастает количество слоев углеродистых алевропесча
ников и алевропелитов (Сорг до 3.5 мас. %), снижается количество сульфидных слоев.  

Надрудный углеродсодержащий горизонт не имеет пространственной связи с 
главным рудным телом. В центральной и фланговой частях горизонта преобладают 
вулканомиктовые песчаники, чередующиеся с углеродсодержащими алевропелита
ми. В образцах наблюдаются знаки нагрузки, которые образовались при наложении 
песчаного материала на нелитифицированные слои углеродистых алевропелитов. 

Среди аутигенных сульфидных минералов в составе углеродсодержащих слоев 
наиболее распространен пирит в форме конкреций, кристаллов и фрамбоидов.  
Единичные округлые или удлиненные конкреции со сглаженными контурами дости
гают до 2 см в длину. По внутреннему строению изученные конкреции отличаются 
(рис.). Пиритовые конкреции первого типа размером 1–6 мм состоят из двух зон:  
ядра, сложенного пойкилитовым тонкозернистым пиритом с многочисленными 
мельчайшими включениями нерудных минералов, и каймы, представленной зернистым 
пиритом с реликтовыми участками тонкозернистого пирита и включениями неруд
ных минералов (рис. а). 

В центре конкреций второго типа находятся одиночные или сгустковые 
обособления тонкозернистого фрамбоидального пирита, окруженные мелкозерни
стым пиритом с радиальнолучистым строением, вероятно, образовавшимся по мар
казиту (рис. б). Вокруг конкреций пирита наблюдается кварцевая кайма выдержан
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ной мощности (10 мкм), свидетельствующая о собирательной перекристаллизации 
пиритовой массы на стадии диагенеза. Размер таких конкреций достигает 3 мм.  

По данным ЛАИСПМС, высокие средние содержания (г/т) большинства  
элементов, за исключением Ga (6.45), Sb (547), Tl (81.7), Ti (28.9), Ba (324) и U (0.4), 
характерны для конкреции рудного горизонта, а по содержаниям Ag (220 и 200, соот
ветственно) и Pb (0.3 и 0.2 мас. %) конкреции надрудного и рудного горизонтов  
сопоставимы. Химический состав пирита каждой зоны изученных конкреций имеет 
свои особенности. 

Пойкилитовый тонкозернистый пирит в ядре конкреции первого типа аккуму
лирует большинство элементовпримесей, характерных для колчеданных руд (Cu, Zn, 
Pb, Cd, Co, Ni, Mn, Se, Sn, Sb, Te, Hg, Tl, Bi, Mo, Au, Ag), а также связанных с неруд
ной матрицей (Mg, Al, Si, K, P, Ca, Ba, Ge, Ga, V, Cr). Аномальными являются сред
ние содержания (г/т) Ni (614), Mn (595), Au (35.3), Se (230). Отмечается существенное 
преобладание Ni (473–747 г/т) над Co (33–58 г/т). Повышенные содержания Cu 
(0.4 мас. %), Pb (0.3 мас. %), Zn (0.7 мас. %) и Cd (50.4 г/т) объясняются присутстви
ем микровключений новообразованных халькопирита, галенита и сфалерита. Важной 
особенностью ядра конкреции являются повышенные средние содержания Mo 
(106 г/т), которые могут свидетельствовать об участии морской воды при росте кон
креции [Butler, Nesbitt, 1999]. По сравнению с ядром для кристаллическизернистого 
пирита каймы характерны пониженные средние содержания всех элементов за  
исключением As (0.7 мас. %), U (0.3 г/т) и Ti (30.5 г/т). Накопление U связано с мик
ровключениями Uсодержащих минералов, что подтверждается значительными вари
ациями его содержаний (0.01–1.18 г/т). Как и для пирита ядра для каймы характерно 
преобладание Ni (среднее 73.7 г/т) над Co (среднее 4.3 г/т). 

Тонкозернистый фрамбоидальный пирит в ядре конкреции второго типа также 
характеризуется повышенными (на 1–2 порядка) содержаниями большинства эле
ментовпримесей. Повышенные содержания Tl на микрокартах поверхности конкре
ции совпадают с распределением As и Ag. Вариации содержаний (г/т) Tl (44–125), 
As (687–3170) и Ag (113–401) свидетельствуют об изоморфном вхождении элементов 
в состав пирита ядра конкреции. Присутствие ассоциации TlAsAg ранее описыва
лось в позднедиагенетических пиритовых конкрециях сульфидноуглеродистых  
диагенитов южного фланга месторождения [Масленников и др., 2014]. Характерным 
для ядра конкреции также является накопление Ba (среднее 324 г/т), что связано с 
присутствием микровключений барита, широко распространенных в окружающей 
матрице. В мелкозернистом апомарказитовом пирите каймы, в отличие от ее ядра, 
концентрируются Zn (среднее 360 г/т) и Cd (среднее 3.6 г/т), что объясняется присут
ствием микровключений сфалерита. Для каймы конкреции, как и для ядра, характер
но преобладание Ni (среднее 76.5 и 29.6 г/т, соответственно) над Co (среднее 6.54 и 
5.85 г/т, соответственно).  

Изотопный состав серы в пирите двух конкреций отличается. Значения δ34S (от 
–2.26 до +5.78 ‰, 3 анализа) для конкреции из алевропелитов рудного горизонта 
практически не отличаются от таковых в рудах центральной части рудного тела 
[Масленников и др., 2010]. Для конкреции пирита из надрудного горизонта установ
лены отрицательные значения δ34S (от –24.7 до –29.7 ‰, 6 анализов).  
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Полученные результаты показывают как сходные, так и отличительные мине
ралогогеохимические особенности изученных конкреций. Конкреции имеют зональ
ное строение, в котором выделяется ядро тонкозернистого пирита, окруженное  
каймой кристаллического пирита. Каждая зона характеризуется геохимическими 
особенностями. В ядре конкреций концентрируются химические элементы, харак
терные для пирита (Сo, Ni, Mn, Tl, As, Au, Ag, Se), связанные с микровключениями 
сульфидов (Zn, Cd, In, Hg, Sn, Cu) и нерудных минералов (Ba, Sr, Si, U, Ti, Ca, Ga, 
Mn, V). Кайма может быть обеднена большинством элементовпримесей или,  
наоборот, обогащена ими за счет дифференциации вещества в условиях диагенеза. 

Вариации изотопного состава серы свидетельствуют о формировании конкре
ций в различных условиях. Пиритовые конкреции надрудного горизонта с облегчен
ным изотопным составом серы сформировались в раннюю стадию диагенеза осадков, 
содержащих органическое вещество. Такие осадки обеспечивали благоприятные 
условия для накопления элементов. Утяжеленный изотопный состав серы пиритовой 
конкреции обусловлен составом исходных рудокластов, растворившихся в стадию 
гальмиролиза. В пользу этого также свидетельствуют повышенные содержания  
элементовпримесей колчеданной ассоциации в конкрециях рудного горизонта.  

Исследования выполнены в рамках проекта РФФИ (№ 17-05-00854). 
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Диагенез обломочных сульфидных отложений гидротермального поля 
Семенов-3 (13°30.70´ с.ш., Срединно-Атлантический хребет) 

 
Большинство исследований руд современных гидротермальных полей касают

ся труб черных курильщиков, диффузеров, массивных или прожилкововкрапленных 
руд, которые являются результатом высоко и среднетемпературных процессов.  
Продукты их разрушения изучаются слабее, хотя некоторые рудные тела состоят, в 
основном, из сульфидных обломков, например, поле БентХилл в хребте Северный 
ХуандеФука [Goodfellow et al., 1993]. Многие древние колчеданные месторождения 
также состоят из обломочных руд, образованных в результате интенсивного разру
шения сульфидных холмов [Масленников, 2012]. Литифицированные обломочные 
сульфидные отложения (брекчии, песчаники и т. д.) сложены фрагментами труб чер
ных курильщиков, диффузеров, массивных и колломорфных руд, которые претерпе
ли диагенетические изменения с образованием аутигенных [Fairbridge, 1967] мине
ральных ассоциаций. В настоящей работе изучены сульфидные брекчии гидротер
мального поля Семенов3 (СрединноАтлантический хребет, САХ) и показано  
их диагенетическое преобразование с формированием аутигенной минерализации. 

Поле Семенов3 (13°30.70´ с.ш.) входит в состав одноименного рудного узла, 
открытого в 2007 г. в центральной части САХ [Beltenev et al., 2007]. Поле располо
жено на северовосточном склоне горы на глубинах от 2400 до 2950 м и приурочено 
к базальтам. В 2007 г. поле было опробовано драгой на станции 30Л284, которая 
подняла пиритовые брекчии с баритом и кварцевым цементом. Брекчии состоят из 
угловатых обломков колломорфного, концентрическизонального, массивного и по
ристого пирита от щебнистого до глыбового размера, заключенных в сульфидно
кварцевом песчаногравийном цементе (рис. 1а). Главные минералы брекчий – пирит, 
марказит, кварц, барит; второстепенные – халькопирит, гематит; редкие – борнит, 
сфалерит, пирротин, ковеллин, ярозит, киноварь (?), рутил, хлорит, плагиоклаз. 

Марказитпиритовые обломки состоят из агрегатов дендритовидного, мелко
зернистого и мелкокристаллического пирита и марказита (рис. 1б) и содержат вклю
чения халькопирита, сфалерита и барита. В цементе брекчий пирит и марказит встре
чаются в виде небольших обломков или кристаллов и их агрегатов; пирит также  
образует фрамбоиды, овоиды и конкреции. Пиритовые фрамбоиды и их агрегаты 
замещаются кристаллическим пиритом (рис. 1в). Линзовидные, овоидальные или 
круглые пористые мелкокристаллические пиритовые агрегаты, состоящие из мелких 
(1–3 мкм) кубических кристаллов, вероятно, являются перекристаллизованными 
фрамбоидами (рис. 1г). Редкие конкреции состоят из пористого центра с включения
ми барита и кварца и каймы из мелких кристаллов пирита и марказита с включения
ми сфалерита, халькопирита и пирротина (<5 мкм) (рис. 1д). Идио и гипидиоморф
ный крупнокристаллический пирит замещает обломки мелкозернистого пирита  
и содержит включения пирротина, халькопирита, сфалерита и кварца. Некоторые 
кристаллы пирита содержат «тени» кристаллов барита. 
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Рис. 1. Сульфидные брекчии поля Семенов3 (а) и разновидности марказита и пирита 
(б–д): б) обломок колломорфного марказитпиритового агрегата (pyо) и сросток аутигенных 
кристаллов пирита (pyа); в) фрамбоиды пирита (pyф), замещаемые мелкокристаллическим 
аутигенным пиритом (pyа); г) мелкокристаллический овоидальный пирит (стрелками показаны 
реликты фрамбоидов, черные точки – следы ЛАИСПМС анализа); д) конкреция пирита 
(стрелками показаны включения сфалерита и халькопирита).  

Здесь и на рис. 2: pyo – обломочный пирит, mco – обломочный марказит, pya – аутиген
ный пирит, pyф – фрамбоидальный пирит, ccp – халькопирит, qtz – кварц. Отраженный свет. 

 
Халькопирит встречается в виде: 1) мелких идио и гипидиоморфных кристал

лов в цементе брекчий и гидротермальноизмененных обломках пород; 2) игольчатых 
кристаллов и их радиальных агрегатов в цементе; 3) зональных кристаллических срост 
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Рис. 2. Акцессорная минерализация сульфидных брекчий поля Семенов3: а) ксено
морфные агрегаты аутигенного халькопирита в цементе брекчий; б) зональные борнит
халькопиритовые сростки в цементе брекчий; в) включение пирротинхалькопиритсфалери
тового состава в аутигенном кристалле пирита; г) обломок сфалеритхалькопиритового срост
ка; д) игольчатый кристалл гематита в цементе брекчий; д) зерно HgS (показано стрелкой)  
в кристаллическом пирите.  

bn – борнит, po – пирротин, sp – сфалерит, hem – гематит. Отраженный свет (фото  
д – СЭМ). 
 
ков со сфалеритом в кварце; 4) мелких круглых зерен и их агрегатов в цементе, кото
рые замещают и обрастают борнит; 5) редких включений в марказитпиритовых  
обломках; 6) сростков с пирротином и сфалеритом внутри кристаллического пирита; 
7) ксеноморфных агрегатов в цементе и 8) почковидных агрегатов (рис. 2а–д). Борнит 
образует мелкие (~10 мкм) изометричные зерна в цементе и кварцевых каемках  
вокруг кристаллов пирита (см. рис. 2б). Он ассоциирует с халькопиритом, который 
образует ламелли внутри борнитовых зерен или каймы вокруг борнита. Ковеллин 
замещает зерна халькопирита и борнитхалькопиритовые сростки. Пирротин наблю
дается в виде мелких (<10 мкм) зерен или сростков с халькопиритом и сфалеритом, 
которые заполняют поры внутри кристаллического пирита, и в виде редких включе
ний в кристаллическом халькопирите (см. рис. 2в). Сфалерит обрастает кристалличе
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ский халькопирит или образует гипидиоморфные зерна размером до 10 мкм в кри
сталлическом пирите (см. рис. 2г). 

Гематит встречается в виде глобул размером ~20 мкм в кварцевых каймах во
круг пиритовых обломков или в виде игольчатых кристаллов длиной до 70 мкм и 
шириной ~5 мкм в цементе брекчий (см. рис. 2д). Минерал состава HgS обнаружен 
под электронным микроскопом в виде мельчайших (~1 мкм) округлых зерен в кри
сталлах халькопирита и пирита в цементе брекчий (рис. 2е). Кварц слагает цемент 
брекчий, а также обрастает обломки пирита и кристаллы барита. Таблитчатые  
кристаллы барита размером до 1 мм заполняют трещины в сульфидных обломках, 
присутствуют в цементе и образуют друзы мощностью до 0.5 см. Ярозит замещает 
марказитпиритовые обломки по краям. Рутил, хлорит и плагиоклаз обнаружены  
в виде включений размером ~20 мкм в крупнокристаллическом пирите. 

Сульфидные брекчии поля Семенов3 прошли все стадии литификации осадка 
[Fairbridge, 1967]. Присутствие некоторых морфологических разновидностей пирита 
свидетельствует об их диагенетическом происхождении. Так, например, фрамбои
дальный пирит в осадочных породах является типичным продуктом раннего диагене
за [Love, 1967]. Вероятно, на стадии позднего диагенеза фрамбоиды соединяются и 
перекристаллизовываются, что отразилось в образовании овоидных мелкокристалли
ческих пиритовых агрегатов и замещении фрамбоидов кристаллическим пиритом. 
Конкреционный пирит образовался во время позднего диагенеза. 

Разнообразная морфология и минеральные ассоциации акцессорных минера
лов также свидетельствуют об их гидротермальном (обломочном) и диагенетическом 
(аутигенном) происхождении. Так, кристаллы халькопирита в цементе брекчий и 
вулканических обломках могут представлять собой фрагменты прожилкововкрап
ленной минерализации из высокотемпературных подводящих зон сульфидного холма 
[Fouquet et al., 1993]. Включения халькопирита в пиритмарказитовых обломках, ско
рее всего, имеют первичное гидротермальное происхождение подобно многочислен
ным включениям халькопирита в пиритовых рудах соседнего гидротермального поля 
Семенов1 [Melekestseva et al., 2014]. Кристаллы игольчатого халькопирита и зональ
ные кристаллические сростки со сфалеритом сходны с фрагментами труб черных 
курильщиков [Maslennikov et al., 2017]. Корродированные грани многих кристаллов 
халькопирита свидетельствуют об их растворении. В отличие от гидротермального 
халькопирита, аутигенный наблюдается в виде включений в крупнокристаллическом 
пирите, ксеноморфных агрегатов в цементе брекчий и псевдоморфных почковидных 
агрегатов по радиальным сросткам марказита. 

Сфалерит и пирротин, ассоциирующие с гидротермальным халькопиритом, 
также имеют гидротермальное происхождение, тогда как те, что обнаружены в круп
нокристаллическом пирите, являются аутигенными. Кристаллическая морфология 
гематита, его присутствие в цементе, ассоциация с кварцем и отсутствие контактов с 
аутигенными халькопиритом, борнитом, пирротином и сфалеритом указывают на его 
позднедиагенетическое происхождение. Барит, связанный с пиритмарказитовыми 
обломками, имеет гидротермальное происхождение подобно бариту из Baсодер
жащих руд гидротермального поля Семенов1 [Melekestseva et al., 2014]. Хорошо 
сформированные баритовые пластинки в цементе брекчий, вероятно, образовались  
во время раннего диагенеза, и были замещены поздним диагенетическим крупнокри
сталлическим пиритом. 
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Таким образом, диагенетические преобразования сульфидных обломков поля 
Семенов3 привели к образованию новых минералов и минеральных ассоциаций: 
фрамбоидального, мелкокристаллического овоидального, конкреционного и крупно
кристаллического пирита, зональных борнитхалькопиритовых агрегатов, включений 
пирротина, сфалерита и халькопирита в крупнокристаллическом пирите, гематита, 
фазы HgS, барита и кварца. Впервые в грубообломочных сульфидных рудах Атлан
тического океана установлены редкие диагенетические формы пирита – конкреции. 
Находки обломочных халькопирита и сфалерита в сульфидных брекчиях указывают 
на возможное присутствие медноцинковых руд на гидротермальном поле Семенов3. 
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Металлоносные осадки как критерии для реконструкции процессов  
гидротермального рудообразования на примере рудного узла Победа  

(Атлантический океан) 
 

Рудный узел Победа располагается на восточном склоне рифтовой долины 
южной части сегмента САХ 17°00´–17°30´ с.ш. на глубинах от 2200 до 3000 м.  
В его состав входят два рудных поля (Победа1 и Победа2) и одно рудопроявление 
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(Победа3) [Бельтенев и др., 2016ф]. Металлоносные осадки (МО) на площади  
представлены биогенными карбонатными кокколитовофораминиферовыми илами, 
которые сложены биогенными (кальцит, арагонит), гидротермальными (гетит) и ли
тогенными (Mgсерпентин, мусковит, каолинит, кварц) компонентами [Бич, Петров, 
2018]. Относительно пелагических илов [Лисицын, 1978], эти осадки обогащены Fe 
(12.28–20.83 %), Cu (0.21–2.30 %), Zn (402–1301 г/т), As (337–660 г/т), V (317–718 г/т) 
и Cr (153–338 г/т) и обеднены Si (4.66–11.91 %), Al (1.10–3.79 %) и Ti (1231–2292 г/т) 
[Бич, Петров, 2018]. 

В настоящей работе уточнены ассоциации элементов, отражающие факторы 
осадконакопления [Бич, Петров, 2018]. Для минералогогеохимической характери
стики гидротермального материала в осадках проведены шлиховой анализ трех об
разцов из интервалов мощностью до 15 см и опытнометодические работы по полу
чению рудных концентратов из осадков путем растворения карбонатной части в со
ляной кислоте (3 %) с последующим отмыванием пелитовой фракции и разделением 
крупной фракции в бромоформе. Радиоуглеродным методом (шесть анализов) и ме
тодом избыточного тория (восемь образцов) определен возраст осадков рудопрояв
ления Победа3. Также выполнен анализ распределения ключевых гидротермальных 
элементов (Fe и Mn) для относительной оценки вклада гидротермальных источников 
рудных полей в рудный потенциал узла Победа. Шлиховой анализ проводился в ли
тологоминералогической лаборатории ФГБУ ВНИИОкеангеология (аналитик 
Л. С. Смирнова), геохронологические исследования – в лаборатории им. Кеппена 
(СПбГУ). 

Статистически значимые парные коэффициенты корреляции V и Cr с Fe (r = 
0.96 для V–Fe, r = 0.83 для Cr–Fe), а также Ni и Co с Mn (r = 0.78 для Ni–Mn, r = 0.87 
для Co–Mn) обусловлены процессами сорбции микроэлементов оксигидроксидами 
железа и марганца из водной толщи [Trefry, Metz, 1989; German et al., 1991; Гидро
термальные..., 1992]. Группа этих микроэлементов отражает вклад гидрогенного фак
тора в осадконакопление.  

Гидротермальная составляющая осадков традиционно представлена гидро
окислами Fe и Mn, реже встречаются сульфиды Fe, Cu, Zn и барит [Gurvich, 2006]. 
Шлиховой анализ осадков поля Победа2 выявил существенное количество атаками
та (до 40 %) в тяжелой крупноалевритовой фракции с уменьшением содержания к 
нижней части колонки. Известно, что атакамит в гидротермальных системах встреча
ется как вторичный продукт окисления медных руд [Hannington, 1993].  

В дополнение к выделенным трем этапам гидротермальной деятельности в 
пределах рудного узла (I этап – до 29.8–28.2 тыс. лет; II этап – от 29.8–28.2 до 
22.1 тыс. лет; III этап – 22.1 тыс. лет по настоящее время [Бич, Петров, 2018]) мето
дом радиоуглеродного датирования установлен возраст начала гидротермальной дея
тельности – 40.6 тыс. лет. Геохронологические исследования показывают омоложе
ние датировок, полученных радиоуглеродным методом, относительно метода избы
точного тория. Для самого глубокого горизонта колонки металлоносных отложений 
Победа3 радиоуглеродным методом получен возраст 29.35±0.18 тыс. лет, а методом 
избыточного тория – 51.1±8.3 тыс. лет. Во всех трех колонках встречены интервалы, 
радиоуглеродный возраст которых меньше вышележащих с общей тенденцией уве
личения возраста с глубиной. Такие несоответствия в определении возрастов объяс
няются процессами биотурбации [Мурдмаа, 1987], оползневыми явлениями или не
точностью радиоуглеродного метода. Однако отсутствие текстурных «следов» грави
тационных процессов и существенная разница в химическом составе одновозрастных 



142                                                           Металлогения древних и современных океанов–2019 

(по данным 14C) горизонтов осадков внутри колонок исключает предположение  
об оползневой природе возникновения геохронологических аномалий. 

Относительные значения модуля Fe/Mn в металлоносных осадках могут быть 
использованы для оценки удаленности источника рудного вещества. Зона обогаще
ния Mn расположена существенно дальше от гидротерм в силу более высокой геохи
мической активности Mn по сравнению с Fe [Gurvich, 2006; Mills, Elderfield, 1995]. 
Станция опробования находится в контуре рудного поля Победа1 в непосредствен
ной близости к зоне разгрузки гидротерм [Бельтенев и др,, 2016ф]. Сравнивая рас
пределение Fe/Mn осадков Победа1 и Победа2, в пределах последнего отмечается  
повышение значения этого модуля (табл.), при разности среднего содержания Fe  

(в пересчете на бескарбонатную основу) в 0.05 %, очевидна дополнительная поставка 
Mn гидротермами соседних рудных объектов в МО рудного поля Победа1. В преде
лах рудопроявления Победа3 гидротермальная деятельность прекратилась до 
22.1 тыс. лет назад [Бич, Петров, 2018]. Стабильно высокое содержание Fe в абио
генной части осадков Победа2 (>15 %) свидетельствует о непрерывной интенсивной 
гидротермальной деятельности на протяжении формирования всей колонки, т. е.  
гидротермы рудного поля Победа2 за последние 40 тыс. лет проявили наибольшую 
активность в пределах рудного узла. 

Т а б л и ц а  

Содержания рудных компонентов и модуля Fe/Mn МО рудного узла Победа 

Объект 

Средние концентрации рудных 
компонентов в осадках  
(абиогенная основа), % 

Значение модуля Fe/Mn 

Колво  
определений мин. макс. средн. 

Fe Mn Cu Zn 

Победа–1 20.77 0.2 0.75 0.06 39 202.3 109.7 63 

Победа–2 20.83 0.12 2.32 0.13 29 933.7 387.2 46 

Победа–3 12.23 0.18 0.21 0.04 33.5 141.3 66.3 57 
 

Таким образом, в результате исследований элементы гидрогенного фактора 
осадконакопления выделены в самостоятельную группу и датировано начало первого 
этапа гидротермальной деятельности. Особенности распределения основных рудных 
компонентов в металлоносных осадках позволили предположить преимущественную 
активность и, соответственно, максимальную поставку рудного материала со сторо
ны поля Победа2 в рудный узел Победа в целом.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-05-00861). 
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Минералого-геохимическая характеристика  
полиметаллических сульфидных руд 

юго-восточной части задугового бассейна Манус, Тихий океан 
 

Современные гидротермальные сульфидные руды в задуговых бассейнах обо
гащены медью, цинком, свинцом, золотом, серебром и многими редкими элементами. 
Вмещающими породами для сульфидных руд являются во многих случаях средние и 
кислые вулканиты, в отличие от базальтов срединноокеанических хребтов. Геологи
ческая позиция и особенности состава сульфидных руд дают возможность рассмат
ривать их в качестве аналогов древних колчеданных месторождений [Масленникова, 
Масленников, 2007]. 

Бассейн Манус является активным задуговым бассейном. Он ограничен с юга 
зоной субдукции Новобританского желоба и с севера – зоной субдукции желоба  
Манус, который образован в зоне конвергенции Австралийской и Тихоокеанской 
плит. В 1991 г. в ходе экспедиции НИС «Франклин» в юговосточной части бассейна 
Манус были открыты активные высокотемпературные гидротермальные поля с 
сульфидами, связанные с подводным дацитовым вулканизмом [Binns, Scott, 1993; 
Богданов и др., 2006]. В настоящее время в этой области реализуется проект Solwara, 
включающий в себя 19 перспективных участков с различными типами минерализа
ции (сульфидной и сульфатной) [Lipton, 2012]. 

Фактический материал для настоящей работы представлен образцами суль
фидных руд, отобранных из юговосточной части задугового бассейна Манус в  
Тихом океане. Образцы предоставлены сотрудниками ФГБУ ВНИИОкеангеология и 
включают в себя фрагменты массивных сульфидов (30 образцов) и геохимические 
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данные по составу руд (60 проб). Задачами работы стали характеристика минераль
ного состава и определение геохимической специализации руд, а также выявление 
факторов, влияющих на распределение главных рудных и редких элементов. 

Работа основана на результатах оптических исследований, рентгенофазового, 
микрозондового и статистического анализов. Исследования выполнялись в ФГБУ 
ВНИИОкеангеология (оптический микроскоп Zeiss) и ресурсных центрах СПбГУ 
«Геомодель» (сканирующий электронный микроскоп Hitachi S3400N с аналитиче
ской приставкой Oxford Instruments XMax20, аналитик Н. С. Власенко) и «Рентгено
дифракционные методы исследования» (дифрактометр Rigaku MiniFlex II с кобальто
вым анодом, аналитик Н. В. Платонова). 

В результате исследований сульфидные руды подразделены на три минераль
ных типа: пиритовый, пиритхалькопиритовый и сфалеритмарказитовый, имеющие 
колчеданную, медноколчеданную и цинковоколчеданную геохимическую специа
лизацию, соответственно. К пиритовому типу относятся массивные руды, практиче
ски полностью состоящие из кристаллического пирита с примесью халькопирита до 
15 %. Пиритхалькопиритовый тип руд сложен, помимо главных халькопирита и пи
рита (75 %), сфалеритом (15 %) и блеклыми рудами, преимущественно, теннантитом 
(10 %). Для этого минерального типа характерно зональное расположение сульфидов 
вокруг небольших каналов и пор, подобное тому, какое имеют трубы черных ку
рильщиков. Сфалеритмарказитовый тип характеризуется наибольшим разнообрази
ем минералов. Главные минералы (сфалерит, марказит) составляют не более 50 %, 
второстепенные и редкие минералы представлены галенитом, халькопиритом, Agте
траэдритом, ковеллином, борнитом, энаргитом, арсенопиритом, самородным золо
том. Нерудные минералы включают ангидрит (в пиритовом типе), барит и опал  
(в сфалеритмарказитовом типе).  

В результате оптических исследований установлена последовательность обра
зования сульфидных руд, связанная с изменением температуры рудоносного флюида 
при разгрузке. Наиболее ранними и высокотемпературными (до 300 °С) являются 
руды пиритового типа. Самыми поздними и относительно низкотемпературными 
(150–200 °С) являются руды сфалеритмарказитового типа. Пиритхалькопиритовый 
тип отвечает промежуточным температурам образования (до 250 °С).  

В ходе корреляционного анализа были выделены две крупных ассоциации 
рудных элементов: высокотемпературная (Cu, Fe, Co, Mo, Se, Te, Bi, Au), соответ
ствующая пиритовому и пиритхалькопиритовому типам, и низкотемпературная (Zn, 
Pb, Cd, Ba, Hg, Sb, As, Au, Ag), соответствующая сфалеритмарказитовому типу. 
Наличие золота в обеих ассоциациях свидетельствует о его бимодальном поведении, 
т. к. оно встречается в виде микровключений самородной фазы в халькопирите и 
блеклых рудах. 

Главные рудные элементы – медь, цинк, золото, свинец – неравномерно рас
пределены в рудах. Наибольшее содержание меди характерно для пиритхалькопи
ритового типа (16 %), что почти в три раза превышает среднее по Мировому океану 
(5.2 %) [Андреев, 2015ф]. Цинк и свинец имеют самые высокие содержания в сфале
ритмарказитовых рудах – 2.65 и 0.4 %, соответственно. Важной особенностью ис
следованных полиметаллических сульфидных руд является их обогащение золотом 
(6, 12 и 10 г/т в пиритовом, пиритхалькопиритовом и сфалеритмарказитовом типах, 
соответственно), превышающее в четыре раза средние содержания по Мировому оке



Миасс: ИМин УрО РАН, 2019                                                                                               145 

ану и почти в пять раз – концентрации в древних колчеданных месторождениях  
[Андреев, 2015ф].  

Таким образом, установлены три минералогогеохимических типа массивных 
сульфидных руд юговосточной части задугового бассейна Манус, отличия которых 
обусловлены постепенным изменением температуры рудоносного флюида при его 
разгрузке.  
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Анализ пространственного распределения Ni  
на восточном фланге главного рудного тела  

месторождения Котсельваара (Мурманская область) 
(научный руководитель Г. С. Январев) 

 
Использование геоинформационных технологий может способствовать рацио

нальному извлечению полезного ископаемого из недр, а также снижению затрат на 
добычу и переработку сырья. Одним из способов, позволяющим это сделать, являет
ся изучение пространственного распространения полезного компонента в рудовме
щающем массиве, которое можно проанализировать, построив и заполнив объемную 
модель по результатам опробования. Для обоснования данной идеи был проведен 
анализ пространственного распространения Ni в пределах одного эксплуатационного 
блока рудного тела месторождения Котсельваара с помощью инновационной горно
геологической информационной системы (ГГИС) «Micromine». Материал для изуче
ния получен автором в период прохождения научнопроизводственной практики  
в АО «Кольская ГМК» (Мурманская область). 

Сульфидное медноникелевое месторождение Котсельваара находится в Пе
ченгском районе Мурманской области. Оно приурочено к лежачему боку дифферен
цированного массива ультраосновных и основных пород [Горбунов и др., 1999]. 
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Массив представляет собой изогнутое межпластовое интрузивное тело, расположен
ное вверху «продуктивной» толщи и приуроченное к двум синклинальным складкам, 
разделенным антиклинальным перегибом. Крылья складок осложнены мелкими 
складками более высоких порядков, вследствие чего контакты массива имеют волни
стый характер. В подошве массива по контакту с туфогенноосадочными породами 
проходит мощная тектоническая зона, контролирующая оруденение. Длина массива 
превышает 2 км, мощность достигает 200 м. Массив отчетливо дифференцирован на 
три части (снизу вверх): перидотиты, пироксениты и габбро. Породы, слагающие 
массив, интенсивно метаморфизованы. Перидотиты превращены в серпентиниты, а 
вблизи тектонической зоны – рассланцованы, оталькованы и карбонатизированы. 
Сульфидные медноникелевые руды представлены тремя типами: а) вкрапленные 
руды в серпентинитах; б) брекчиевидные и массивные руды; в) прожилкововкрап
ленные руды в сланцах.  

Работа в ГГИС начинается с создания базы исходных данных, которая вклю
чает трехмерные координаты устьев скважин, фактических глубин, результатов  
инклинометрии, геологической документации и данных опробования (табл.). Далее 
создается каркас исследуемого геологического тела рудовмещающих перидотитов, 
который представляет собой трехмерную фигуру, ограниченную замкнутой поверх
ностью (солид) с автоматически вычисляющимся объемом. Построение каркаса про
водится в несколько этапов: 1) построение параллельных разрезов; 2) оконтуривание 
рудного тела в разрезе по результатам геологической документации; 3) построение 
объемного каркаса путем увязки разрезов между собой (рис. 1). 

 
Т а б л и ц а  

Исходные данные для работы в ГГИС Micromine 

Координаты устьев скважин Инклинометрия 

Skv x y z gl Skv gl Ugol az 

–110/1211 531.65 536.32 –102.08 106.0 –110/1211 106.0 5.00 178.87 
–110/1213 531.68 536.31 –101.67 86.0 –110/1213 86.0 20.00 178.87 
–110/1215 531.77 536.32 –101.06 68.2 –110/1215 68.2 41.00 178.87 
–110/1217 532.66 536.31 –101.00 43.0 –110/1217 43.0 70.00 178.87 
–110/1212 532.26 536.32 –100.77 43.0 –110/1212 43.0 8.00 358.87 
–110/1273 542.66 633.02 –101.08 83.0 –110/1273 83.0 25.00 182.00 

Литология Содержания, % 

Skv From To Interval Litol Skv From To Ni 

–110/1211 0.00 71.50 71.50 туф –110/1211 0.00 71.50 0.09 
–110/1211 71.50 72.50 1.00 туф –110/1211 71.50 72.50 0.08 
–110/1211 72.50 72.70 0.20 о.ф.* –110/1211 72.50 72.70 0.32 
–110/1211 72.70 72.80 0.10 бр* –110/1211 72.70 72.80 3.23 
–110/1211 72.80 73.60 0.80 пс–зб* –110/1211 72.80 73.60 0.27 
–110/1211 73.60 74.30 0.70 туф –110/1211 73.60 74.30 0.08 

П р и м е ч а н и е .  Skv – номер скважины; x, y, z – трехмерные координаты устья;  
gl – длина скважины; Ugol – угол, под которым пройдена скважина; az – направление скважины; 
Interval – длина промежутка, представленного одним типом пород; Litol – литология;  
*о.ф. – оруденелый филлит, *бр – брекчия, *пс–зб – серпентинит забалансовый. 
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Рис. 1. Каркас рудного те
ла месторождения Котсельваара с 
линиями разрезов, стволами 
скважин и контурами рудного 
тела в разрезах. 
__________________________ 

 
Далее с помощью авто

матизированных средств 
можно легко провести любое 
сечение, что позволяет полу
чить новую информацию о 
геометрии тела, которая скры
та при традиционном бумаж
ном подходе. 

Для анализа пространственного распространения полезного компонента в пре
делах построенного 3Dкаркаса составляется блочная модель. При ее построении 
каркас разбивается на элементарные блоки, которые имеют собственный объем. Эта 
процедура позволяет представить необходимую информацию в каждом из блоков. 
Для получения корректной блочной модели нужно правильно подобрать размер бло
ков: он может быть приблизительно равен или немного меньше половине расстояния 
между скважинами или иметь значение, равное четверти разведочной сети. 

Заключительным этапом является заполнение блочной модели содержаниями, 
полученными по результатам опробования. Интерполяция в пределах блочной моде
ли происходит по трем осям, которые ориентированы в соответствии с элементами 
залегания тела. Ось 1 совпадает с направлением простирания рудного тела и соответ
ствует направлению наименьшей анизотропии по рудному телу. Ось 2 является рав
ной среднему расстоянию между разведочными выработками по падению. Ось 3 
принимается равной либо среднему расстоянию между разведочными выработками 
вкрест мощности рудного тела, либо по зоне влияния вариограммы. Интерполяция 
может производиться разными методами, например, методом обратных взвешенных 
расстояний [Коноплев и др., 2007]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 
Рис. 2. Блочная мо

дель в плоскости разреза.  
Градации цвета от

ражают изменения содер
жаний (в %) Ni в элемен
тарных блоках модели. 
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Для анализа характера распространения Ni внутри рудного тела может быть 
выбран любой из построенных разрезов (см. табл., рис. 2). Согласно визуальному 
анализу построенной блочной модели, можно отметить, что рудное тело обладает 
закономерным изменением содержаний Ni: его содержание заметно выше ближе к 
подошве рудного тела и ниже – по направлению к кровле. Такое распространение 
совпадает с геологической характеристикой месторождения, по которой сульфидное 
медноникелевое оруденение почти полностью сконцентрировано в придонной части 
массива – в перидотитах [Горбунов и др., 1999]. Массив в значительной степени эро
дирован, но по сравнению с месторождением Каула, которое находится в непосред
ственной близости от изученного месторождения, степень его сохранности гораздо 
выше благодаря тому, что богатые руды, сконцентрированные в нижних прикорне
вых частях массива, оказались ниже современного уровня эрозионного среза.  
Таким образом, по анализу характера распределения Ni возможен весьма достовер
ный прогноз для выбора эффективной системы отработки месторождения.  
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Состав пирротина сульфидных руд интрузии Седова Заимка  
(Колывань-Томская складчатая зона) как критерий диагностики  

контактово-метаморфизованных медно-никелевых руд 
 

Региональный и контактовый метаморфизм как рудопреобразующий (измене
ние ранее образованных рудных ассоциаций) и рудообразующий (формирование но
вых рудных парагенезисов) процесс хорошо изучен на примере полиметаллических 
месторождений. Что касается регионального метаморфизма магматических CuNi  
(± ЭПГ) сульфидных руд, на сегодняшний день эта проблема является слабо освещен
ной [Patterson, Watkinson, 1984; Stone et al., 2004; Tomkins et al., 2007; Спиридонов  
и др., 2015] и фактически неосвещенной – для условий контактового метаморфизма. 
В настоящей работе обсуждается состав пирротина из сульфидных руд интрузии  
Седова Заимка для выделения критериев диагностики метаморфизованных первично
магматических сульфидных руд и метасоматических сульфидов, развивающихся по 
метаморфизованным и/или первичномагматическим сульфидным рудам. Фактиче
ский материал для исследования включал в себя более 50 образцов керна из скважин, 
пробуренных в юговосточной части интрузии в ходе глубинного геологического 
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картирования на территории Мошковского и Колыванского районов Новосибирской 
области в 1977–1982 гг. [Петренко и др., 1982ф]. Микрозондовые исследования суль
фидов выполнены в ЦКП Многоэлементных и изотопных исследований СО РАН. 

Интрузия Седова Заимка с одноименным рудопроявлением CuNi сульфидных 
руд расположена в 40 км севернее г. Новосибирска, в пределах Новосибирского про
гиба ТомьКолыванской складчатой зоны. Эта небольшая (500×200 м) метаморфизо
ванная габброперидотитовая интрузия, относящаяся к ташаринскому пикритгаббро
долеритовому комплексу (P2), располагается среди контактовометасоматических 
пород роговикового ореола Барлакского гранитного массива (T2–3). Она имеет псев
достратифицированное строение и состоит из двух основных горизонтов: нижнего 
(придонного) метаультрамафитового и верхнего метамафитового [Дергачев и др., 
1980; Петренко и др., 1982ф; Глотов, 1984; Глотов, Кривенко, 1990]. В пределах  
интрузии установлены вкрапленные, гнездово и прожилкововкрапленные и массив
ные сульфидные руды [Дергачев и др., 1980; Петренко и др., 1982ф; Глотов, 1984; 
Глотов, Кривенко, 1990; Светлицкая, Соловьев, 2018]. Около 95 % объема сульфид
ных руд сложено пирротином (>85 %) халькопиритом и пентландитом. 

Сульфидная минерализация интрузии Седова Заимка характеризуется следу
ющими особенностями. Она приурочена к измененным магматическим породам, не 
наблюдается за пределами интрузивного тела и характеризуется типичным для маг
матических сульфидных месторождений минеральным составом пирротин + пент
ландит + халькопирит. Сульфиды представлены округлыми пирротиновыми включе
ниями («сульфидными каплями») в оливине, содержащем включения хромшпинели
дов, в оливинсодержащих габбро из верхней закалочной части интрузии. Это свиде
тельствует о первично магматическом ликвационном генезисе CuNiFe сульфидов 
интрузии с сульфидной ликвацией до кристаллизации оливина и формированием 
маломощных невыдержанных горизонтов массивных/густовкрапленных сульфидных 
руд в придонной части интрузии и вкрапленной минерализации во всем объеме  
интрузивных пород. Тем не менее, полосчатые текстуры и порфиробластовые и гра
нобластовые структуры массивных руд в непосредственной близости от контакта  
с гранитной интрузией и менее выраженные в гнездово и прожилкововкрапленных 
и вкрапленных сульфидах свидетельствуют о том, что первичномагматические 
сульфиды подверглись метаморфизму, который привел к их перекристаллизации  
с формированием новых метаморфических структур и текстур руд. 

Широкое развитие гнездово и прожилкововкрапленных сульфидных руд 
свидетельствует об интенсивной ремобилизации рудного вещества в пределах интру
зии в ходе регрессивного этапа контактового метаморфизма и формировании мета
соматических сульфидных ассоциаций с унаследованным минеральным составом 
пирротин + пентландит/виоларит + халькопирит. Это оруденение совмещено с участ
ками, наложенными на метаморфизованную первичномагматическую сульфидную 
минерализацию. Тесная генетическая связь метасоматических сульфидов с новообра
зованными силикатами указывает на близодновременное формирование сульфидов  
и силикатов на регрессивной стадии контактового метаморфизма. 

Имеющиеся на сегодняшний день результаты минералогогеохимического 
изучения CuNiFe сульфидов позволяют наметить следующие закономерности.  
Пирротин во всех текстурных типах сульфидных руд интрузии характеризуется неза
кономерным, узким диапазоном отношения Fe/S (ат. %) (0.85–0.91) и широкими ва
риациями содержаний Ni (0.1–1.7 мас. %). Отношение Fe/S не зависит от текстурного 
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типа руды или гипсометрического положения в разрезе интрузии. Эта особенность 
состава пирротина совместно с отсутствием зависимости между составами пирроти
на и ассоциирующего с ним пентландита отличает новообразованные сульфиды от 
магматических. 

Обращают на себя внимание варьирующие, но высокие содержания Ni (0.1–
1.7 мас. %) при устойчиво низких содержаниях Co (≤0.2 мас. %) в пирротине вне зави
симости от текстурного типа сульфидных руд. Возможно, повышенные содержания 
Ni при низких содержаниях Co в пирротине являются показателем метаморфически 
и/или метасоматически преобразованных первичномагматических сульфидных  
ассоциаций. 

В массивных сульфидных рудах с выраженными метаморфическими структу
рами и текстурами отмечается положительная корреляция между отношениями Fe/S 
(ат. %) и содержаниями Ni в пирротине. Для пирротина из новообразованной мета
соматической сульфидной ассоциации (включая пирротин из сульфидсодержащих 
полевошпатовых жил, секущих метагаббро интрузии Седова Заимка) характерна  
отрицательная корреляция между отношениями Fe/S (ат. %) и содержаниями Ni (хотя 
в ряде случаев встречается и слабая положительная корреляция, характерная для  
метаморфизованных сульфидов). 

В массивных сульфидных рудах с порфиробластами пентландита пирротин 
содержит низкие концентрации Ni (0.06–0.4 мас. %): видимо, есть зависимость между 
содержанием Ni в пирротине и количеством пентландита, выделившегося из этого 
пирротина. Пирротин массивных руд «очищен» от Ni в результате формирования 
порфиробластов пентландита. 

Для всех текстурных типов руд новообразованный метасоматический пирро
тин из (1) интерстиций между игольчатыми и спутанноволокнистыми агрегатами 
амфибола вокруг сульфидных вкрапленников, (2) в срастании с силикатами, (3) в 
краевых частях сульфидных вкрапленников, (4) замещающий FeTi оксиды, (5) из 
сульфидных прожилков обеднен Ni по сравнению с пирротином из центральных ча
стей сульфидных гнезд и вкрапленников. Степень обеднения варьирует в зависимо
сти от содержания Ni в пирротине, слагающем центральные части сульфидных гнезд 
и вкрапленников, однако прослеживается слабое увеличение содержания Ni в пирро
тине сверху вниз по разрезу интрузивного тела (от кровли интрузии к ее подошве). 

Пирротин из массивных и густовкрапленных метаморфизованных сульфидных 
руд, расположенных в непосредственной близости от контакта с Барлакским гранит
ным массивом, отличается повышенными содержаниями Zn (0.06–0.12 мас. %).  
В пирротине из вкрапленных и гнездово и прожилкововкрапленных сульфидных 
руд содержания Zn находятся на уровне или ниже предела обнаружения микрозондо
вого метода (0.05 мас. %). 

Таким образом, пирротин из первичномагматических сульфидных руд, пере
кристаллизованных в условиях контактового метаморфизма амфиболитовой фации, 
характеризуется повышенными концентрациями Ni, слабой положительной корреля
цией между отношениями Fe/S (ат. %) и содержаниями Ni, повышенными содержа
ниями Zn. Пирротин из метасоматической сульфидной минерализации, развиваю
щийся по метаморфизованным и/или первичномагматическим сульфидным рудам, 
отличается повышенными концентрациями Ni и слабой отрицательной или не выра
женной корреляцией между отношениями Fe/S (ат. %) и содержаниями Ni. 
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Работа выполнена в рамках реализации гранта Президента РФ № МК-
5159.2018.5 и по государственному заданию ИГМ СО РАН. 
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Распределение ЭПГ в закаленных сульфидных твердых растворах  
горы Рудная, месторождение Норильск-1 

 
Закаленные сульфидные твердые растворы являются результатом кристалли

зации несмесимой сульфидной жидкости при ликвидусных и субликвидусных темпе
ратурах. Экспериментально показано, что при понижении температур до субсоли
дусных происходит распад и переуравновешивание сульфидных твердых растворов с 
образованием магматических сульфидов, таких как пентландит, пирротин, халькопи



152                                                           Металлогения древних и современных океанов–2019 

рит, кубанит и других [Craig, Kullerud, 1969; Peregoedova, Ohnenstetter, 2002].  
Консервация твердых растворов может происходить в условиях быстрой закалки, что 
соблюдается, например, при формировании сульфидных глобулей в современных 
базальтах срединноокеанических хребтов и субдукционных зон [Czamansky, Moore, 
1977; Zelenski et al., 2018], но наблюдается чрезвычайно редко при образовании руд 
медноникелевых месторождений, где остывание в верхнекоровых условиях проис
ходит гораздо медленнее. Впервые закаленные сульфидные твердые растворы в ру
дах медноникелевого месторождения Норильск1 были описаны В. В. Дистлером с 
соавторами [1996]. Вертикальные рудные жилы г. Рудная Норильского интрузива 
сложены закаленными твердыми растворами и обогащены платиновыми металлами с 
валовыми концентрациями суммы элементов платиновой группы (ЭПГ) до 350 г/т. 
Цель наших исследований состоит в подтверждении и уточнении ранее полученных 
данных с помощью более чувствительных локальных методов. 

Большинство тел массивных руд Норильского месторождения залегают субсо
гласно вблизи подошвы базитультрабазитовых хонолитов. При таких условиях про
исходит медленное остывание руд, что способствует полному субсолидусному пре
вращению ранних сульфидных фаз. Вертикальные жильные руды г. Рудной имели 
мощность до 0.5 м и были прослежены в нижнем экзоконтакте интрузий до глубины 
90 м. Жилы имели зональное строение, с глубиной наблюдалось обогащение пород 
медью и переход от крупнозернистых пирротиновых руд к тонкозернистым и зака
лочным в нижнем контакте, как следствие термоградиента. Такой режим остывания 
привел к образованию на нижних горизонтах в зонах выклинивания жил мелко и 
тонкозернистых руд с сохранившимися нераспавшимися сульфидными твердыми 
растворами. 

Структурной особенностью пород, слагающих тонкозернистые руды, является 
наличие агрегатов (1–4 мм) промежуточного твердого раствора (Iss), представленно
го фазами, близкими по составу к кубаниту (Cu0.83Ni0.17Co0.01)1.01Fe1.94S3.04 (Cubss) и 
халькопириту (Cu0.79Ni0.05)0.84Fe1.13S2.02 (Cсpss) и окруженными зернами (0.05–0.2 мм) 
железоникелевого моносульфидного твердого раствора (Mss) (Fe0.58Ni0.38)0.96S1.00 
(рис. а). На границе Mss и Iss часто образуется гранулярный пентландит 
(Ni4.93Fe3.83Pd0.06Co0.05Cu0.03)8.90S8.11 размером до 100 мкм. Распространены и обратные 
структуры, когда зерна Mss до нескольких мм в диаметре окружены Iss (рис. б) с по
груженными в нее зернами пентландита размером до 20 мкм. Зерна гранулярного 
пентландита, приуроченные к границе между Iss и Mss размером 40–100 мкм обога
щены Pt (до 0.13 мас. %) и Pd (до 4.62 мас. %). Пентландит встречается и в отдельных 
агрегатах Mss и/или Iss, образуя более мелкие зерна размером до 20 мкм, тоже  
обогащенные Pt и Pd (Pd до 3 мас. %). 

Cсpss образует пластинчатые выделения размером от 5 до 20 мкм, образующие 
тонкие срастания с Cubss (рис. в), и содержит примеси (мас. %) Ni (<5) и Co (<0.25),  
а также (г/т) Zn (<4000), Pd (<500), Ag (<100), Pt (<90) и Au (<10). Пропорции Cubss и 

Cсpss в матрице, как правило, составляют 3:1, однако это отношение варьирует  
от образца к образцу и закономерно меняется при приближении к Mss, вокруг зерен 
которого Cсpss часто образует каемчатые структуры. 

Mss характеризуется повышенными концентрациями Ni 19–35 мас. %, а также 
примесями Co 0.08–0.4 мас. %, Cu до 0.6 мас. %, Zn, As, Se, Rh, Pd, Pt, Au и Ag.  
Некоторым агрегатам Mss свойственна видимая неоднородность, связанная с развитием 
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Рис. Структуры сульфидных агрегатов из вертикальных жил горы Рудная в отраженном 
свете (а, б) и отраженных электронах (в, г): а) зерна гранулярного пентландита, образованные 
на границе между Iss и Mss; б) срастание Mss и Iss, окруженное матрицей Iss; в) структура Iss: 

тонкое срастание Cсpss и Cubss; г) неравномерное распределения Pd в пентландите. Карта  
распределения Pd получена с помощью прибора JEOL JXA 8200 (ИГЕМ РАН, аналитик  
Е. В. Ковальчук). 

 

структур распада и присутствием ламеллей (до 5 мкм), в различной степени обога
щенных Ni и S. 

Наряду с вхождением в сульфиды, ЭПГ образуют собственные минеральные 
фазы, такие как тетраферроплатина, железоплатиновые сплавы состава Pt2Fe и 
Pt3Fe2, куперит, брэггит, высоцкит, палладиевый рустенбургит и платиновый атокит. 
Ассоциация этих минералов близка по составу к ассоциации руд Норильск1 [Genkin, 
Evstigneeva, 1986]. 

Химический состав твердых растворов и пентландита (табл. 1, 2) весьма уни
кален: столь значительные концентрации Pd в природных сульфидах являются одни
ми из самых высоких в мире [Junge et al., 2015]. Распределение Pd в зернах пентлан
дита неравномерное (рис. г); зачастую наблюдается увеличение его содержаний по 
направлению от границы c Mss к границе с Iss. Мы предполагаем, что такая неравно
мерность связана с перитектической реакцией между Mss и остаточным сульфидным 
расплавом [Mansur et al., 2018], а не с поздним гидротермальным перераспределени
ем [Polovina et al., 2004]. 
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Т а б л и ц а  1  

Химический состав изученных фаз (мас. %)  

Мине
рал 

Cu S Pt Ni Ir Co Rh Os Fe Pd Сумма 

Pn 0.15 34.19 <по 34.72 <по 0.37 <по <по 27.31 1.46 98.28 

Pn 1.7 33.19 <по  32.02 0.12 0.14 <по  <по  29.19 3.11 99.47 

Pn 0.28 32.49 0.1 34.62 <по 0.37 <по <по 27.73 4.62 100.2 

Pn 0.26 32.56 0.09 36.75 <по  0.4 <по  <по  27.15 2.8 100.05 

Mss 0.08 37.9 <по 35.3 <по 0.37 <по <по 25.26 <по 99.02 

Mss <по 38.4 0.15 24.88 <по  0.33 <по  <по  34.43 0.04 98.29 

Mss <по  38.36 <по 21.88 <по 0.22 <по  <по  38.58 <по  99.24 

Cсpss 26.07 36.29 <по  2.01 <по  0.09 0.04 <по 35.44 <по 99.97 

Cсpss 26.04 35.96 <по 1.8 <по 0.08 <по 0.07 34.6 <по  98.66 

Cubss 23.6 35.13 <по 2.91 <по  0.1 0.05 <по 36.69 <по  98.54 

Cubss 18.29 35.1 <по   4.74 <по 0.13 <по  <по  40.58 <по 98.89 

П р и м е ч а н и е .  Анализы выполнены с помощью рентгеноспектрального микроана
лиза на приборе JEOL JXA 8200 (ИГЕМ РАН, аналитик Е. В. Ковальчук). Pn – пентландит;  
здесь и в табл. 2 <по – ниже предела обнаружения. 

 
Т а б л и ц а  2  

Содержание элементов-примесей в изученных фазах (г/т) 

Минерал 66Zn  103Rh  105Pd  107Ag 195Pt  197Au  

Pn 200 <по 6399 85.6 22.1 75.6 

Pn 162 <по 3294 53.5 13.8 <по 

Pn 442 <по 858 42.2 4.62 <по 

Pn 11.8 <по 6.3 2.74 6.66 <по 

Mss 52.2 11.9 8.37 10.1 65.1 5.46 

Mss 1.53 31.9 26.1 0.41 16 3.4 

Mss 32.2 7.4 644 41.5 2.44 <по 

по (г/т) <0.6 <0.05 <0.26 <0.14 <0.16 <0.5 

П р и м е ч а н и е .  Анализы выполнены с помощью метода ЛАИСПМС (ИГЕМ РАН, 
аналитик С. В. Ковригина). 
 

Формирование закалочной фации на глубине показывает, что движение суль
фидного расплава осуществлялось сверху вниз. Высокие содержания ЭПГ в Mss 
[Дистлер и др., 1996 и наши данные] не согласуются с экспериментальными свиде
тельствами о преимущественном фракционировании ЭПГ в остаточные расплавы, 
что ставит вопрос о механизме переуравновешивания ранних сульфидных кумулатов 
при их взаимодействии с остаточной сульфидной жидкостью. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 17-05-00456). Авторы 
признательны В. Д. Абрамовой и С. В. Ковригиной за помощь в получении данных. 
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Признаки гипергенного роста самородного золота  
в отвалах полиметаллических месторождений 
(научный руководитель д.г.м.н. Ю. А. Калинин) 

 
Данная работа посвящена выявлению гипергенных признаков структур роста 

самородного золота в хвостохранилищах колчеданнобаритполиметаллических ме
сторождений. Объектами исследования являются хвостохранилища Урского рудного 
поля (Салаирский Кряж) и Змеиногорской золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) 
(Рудный Алтай). Особенность этих объектов заключается в том, что месторождения 
относятся к одному генетическому типу: золото в первичной руде присутствует как в 
самородном виде, так и в связанном виде в сульфидах [Болгов, 1937; Черепнин, 1953; 
Ковалев, 1969]. Длительное существование хвостохранилищ (более 80 лет), в кото
рых происходили различные физикохимические и механические процессы преобра
зования вещества, способствовали формированию горизонта вторичного обогащения. 
В основании отвалов НовоУрского и Белоключевского месторождений установлены 
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горизонты, обогащенные Au (0.6–11.0 г/т) и Ag (2.7–31.0 г/т). Из шлиховых концен
тратов этих горизонтов выделено значительное количество зерен самородного  
золота, изученных в работе.  

Золото исследовалось с помощью методов сканирующей электронной микро
скопии LEO VP 1430 (Carl Zeiss, Германия) INCA Energy SEM 350 (Oxford Instruments) 
и рентгеноспектрального микроанализа на приборе JEOL 01430VP (ИГМ СО РАН)  
в ЦКП многоэлементных и изотопных исследований СО РАН.  

В результате исследований морфологии золота выделены следующие призна
ки, показывающие, что золото подвергалось процессам роста и укрупнения в гипер
генной среде:  

1) Присутствие нано и микрочастиц золота на поверхности золота, в пленках 
гидроксидов Fe и Mn, глинистых минералов, а также барита. Частицы размером 200–
300 нм имеют преимущественно округлую и/или вытянутую (червеобразную) форму. 
Они встречаются как одиночные зерна и их скопления, преимущественно в углубле
ниях или неровностях, но также и на ровной гладкой поверхности золота (рис. 1а). 
Часто скопления нано и микрочастиц связаны с пленками различного состава,  
глинистыми минералами и включениями барита (рис. 1б). 

2) Наросты золота на поверхности с образованием более крупных агрегатов. 
Наросты выглядят как сростки золота (рис. 1в), которые начинают свой рост в углуб
лениях или неровностях поверхности, а затем постепенно заполняют свободное  
пространство. Чаще всего отдельные зерна этих сростков имеют вытянутую червеоб
разную, реже округлую форму.  

Еще одним типом наростов являются одиночные зерна, преимущественно, 
округлой формы на различных возвышенностях рельефа. Например, на золоте отме
чается сетчатая поверхность, в узлах которой округлые частицы золота осаждаются 
на вершинах (рис. 1г). Затем поверхность этого золота сглаживается за счет процес
сов диффузии. Золото нарастает на гранях сетки. Еще примером является осаждение 
частиц золота на бугорчатые поверхности рельефа. С каждым последующим поступ
лением материала, «бугорки» увеличиваются, образуя своеобразные «дюны». 

3) Губчатое золото, агрегаты которого образуются преимущественно в зоне 
гипергенеза [Николаева и др., 2003]. Губчатые образования отмечались на поверхно
стях золотин НовоУрского месторождения, преимущественно на частицах кристал
лического облика (рис. 1д). Они находились в углублениях и неровностях поверхно
сти. Возможно, губчатое золото является промежуточным звеном роста между стади
ей формирования массивного однородного золота и новообразованного. Также губ
чатое золото связано на поверхности с пленками гидроксидов Fe и Mn, включениями 
барита, глинистых минералов, на которые золото также осаждается. В результате, 
включения минералов захватываются и поглощаются основной массой золота. 

Губчатое золото было также обнаружено на золоте агрегатного строения, ко
торое формируется за счет образования губчатых форм, укрупняющихся до глобул 
или отдельных зерен (рис. 1е). Частицы выглядят как агломераты, напоминающие по 
форме дендриты. По Б. С. Осовецкому [2013], «агрегатное» золото – это золото,  
которое состоит из отчетливо различимых составных фрагментов, обычно имеющих 
глобулярное строение, угловатых, шестоватых. Предположительно, такие частицы 
золота сформировались непосредственно в гипергенной среде, о чем свидетельствует 
присутствие многообразия нано и микрочастиц золота. Такой тип золотин был обна
ружен в отвалах Змеиногорской ЗИФ. 
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Рис. 1. Структуры роста в гипергенном золоте. BSEфото. 

 
Формирование такого золота происходит за счет образования одного или  

нескольких кристаллических центров, вокруг которых происходит рост основной 
массы золота. Золото осаждается из растворов или коллоидов в виде наноразмерных 
частиц округлой и/или вытянутой (червеобразной) формы на различные «затравки». 
Такими «затравками» могут служить соединения гидроксидов железа, глинистые 
минералы, барит, золото. Затем наночастицы укрупняются до микронных размеров, 
постепенно нарастая, наслаиваясь друг на друга, создавая своеобразные губчатые 
формы (рис. 2а–в). При их росте образуется естественная пористость (рис. 2г), кото
рая неравномерно распределена в пространстве. В результате, эти скопления могут 
быть очень рыхлыми и хрупкими к механическим воздействиям. Параллельно с ро
стом нано и микрочастиц, происходят процессы диффузии: губчатые скопления  
золота проникают друг в друга, формируя более массивные агрегаты (см. рис. 2б, в). 
Таким образом, образуются своеобразные частицы (глобулы) золота (рис. 2д).  
Их внешняя поверхность сглаживается с сохранением на некоторых участках пори
стости (см. рис. 2г). В результате формируется более крупный агломерат золота 
(рис. 2е), связующим веществом в котором, вероятно, является вторичное (коллоид
ное) неструктурированное золото. Оно распространено в агрегатах неравномерно и 
обуславливает локальную цементацию фрагментов структуры [Осовецкий, 2013]. 
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Рис. 2. Этапы формирования золота агрегатного строения из отвалов Змеиногорской 
ЗИФ: а) образование скоплений губчатого золота; б, в) ассоциация массивного однородного 
губчатого золота; г) пористая поверхность на золоте; д) фрагмент агрегатного зерна золота, 
состоящий из разных глобул; е) зерно агрегатного строения. BSEфото. 

 
Другая разновидность губчатых форм – это скопления губчатого золота, кото

рое выглядит как «колонии микроорганизмов» (см. рис. 1д). Их особенностью явля
ется равномерное распределение по всей поверхности золота и равномерная толщи
на. Возможно, оно сформировалось при прижизненной деятельности микроорганиз
мов [Амосов, Васин, 1993]. Для этого типа золота характерны биогенные формы. 
Возможно, поэтому мы наблюдаем равномерное распределение новообразованного 
золота. Частицы размером 300–400 нм состоят из тонких вытянутых (как веретено) 
звеньев, которые формируют губчатую поверхность. Затем, как и в большинстве дру
гих случаев, происходит постепенное слияние (диффузия) двух поверхностей (основ
ного массивного золота и наростов). 

4) На поверхности золота из отвалов НовоУрского и Белоключевского место
рождений наблюдаются углубления воронкообразной формы (см. рис. 1е). Такие  
образования называются скелетными формами или, в зарубежной литературе,  
кристаллы Хоперра. Их особенностью являются полностью сформированные края 
кристаллов и незаполненное внутреннее пространство. Воронкообразная форма 
углублений возникает при преобладании диффузионного лимита в процессе роста 
[Краснова, Петров, 1997]. Рост скелетных форм, как известно, происходит в резуль
тате быстрого роста кристаллов, когда электрическое напряжение выше по краям и 
углам кристаллов, чем в центре. На формирование скелетных кристаллов может ока
зывать влияние и химический состав среды, т. е. эти процессы идут и при смешанном 
лимите процесса роста (с преобладанием диффузионного лимита). 
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Таким образом, обнаруженные структуры роста на поверхности золота указы
вают на его гипергенные преобразования: укрупнение и рост в хвостохранилище. 
Сложное сочетание разновременных агрегатов золота свидетельствует о длительном 
процессе преобразования и неоднократном изменении условий среды минералообра
зования. Известно, что на территории Урского рудного поля добыча золота осу
ществлялась методом кучного выщелачивания, а на момент складирования отвалов 
свободного самородного золота в них не было. В конечном итоге, в основании отвала 
сформировался горизонт вторичного золотого обогащения, сложенный «гиперген
ным» золотом.  

Работа выполнена по государственному заданию ИГМ СО РАН. 
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Часть 5. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА 
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Большекаранское и Николаевское золоторудные месторождения  
(Южный Урал): флюидные включения, элементы-примеси 

и стабильные изотопы S, C и O в минералах рудных жил 
 

Большекаранское и Николаевское месторождения золота расположены в зоне 
Главного Уральского разлома на Южном Урале. По пространственной ассоциации с 
островодужными порфировыми интрузиями, штокверковой морфологии рудных тел 
и составу околорудных метасоматитов они отнесены к месторождениям редкого на 
Урале золото-порфирового типа [Знаменский и др., 2017; Знаменский, Холоднов, 
2018]. С целью выяснения условий формирования и возможных источников минера-
лообразующих флюидов, а также уточнения рудно-формационной принадлежности 
месторождений нами изучены флюидные включения, элементы-примеси, стабильные 
изотопы и изотопные соотношения серы, углерода и кислорода в рудах. 

Анализ флюидных включений проведен в микротермокамере Linkam TMS-600 
с программным обеспечением LinkSystem 32 DV-NC на оптическом микроскопе 
Olympus BX 51 в лаборатории термобарогеохимии Южно-Уральского госуниверси-
тета (аналитик Н. Н. Анкушева). Солевой состав определен по температурам эвтектик 
растворов [Борисенко, 1977]. Концентрации солей растворов включений рассчитаны 
по температурам плавления последних кристаллических фаз [Bodnar, Vityk, 1994].  

Элементы-примеси в кварце и кальците определены методом ЛА ИСП МС на 
масс-спектрометре Agilent 7700x с программным комплексом MassHunter и лазерной 
приставкой New Wave Research Up-213 в Институте минералогии УрО РАН (анали-
тик Д. А. Артемьев). Содержания рассчитаны в программе Iolite с использованием 
29Si в качестве стандарта. Содержания РЗЭ и Y определены методом ИСП МС  
на масс-спектрометре ELAN 9000 (PerkinElmer) в Институте геологии и геохимии 
УрО РАН (аналитик Д. В. Киселева) и нормированы на хондрит СI [McDonough, Sun, 
1995]. Аномалии Eu и Ce рассчитаны по формулам: Eu/Eu* = EuN/(SmN/(TbN×EuN)0,5)0,5, 
Ce/Ce* = CeN/((2LaN + SmN)/3).  

Изотопный состав серы в пирите и арсенопирите проанализирован на масс-
спектрометре DeltaPLUS Advantage, сопряженном с элементарным анализатором EA 
Flash 1112 и интерфейсом ConFlo IIII в Институте минералогии УрО РАН (аналитик 
С. А. Садыков). Изотопный состав углерода и кислорода определен в ЦКП «Геонау-
ка» Института геологии Коми НЦ УрО РАН на масс-спектрометре DELTA V Advan-
tage (аналитик Л. Н. Андреичев) и аналитическом центре Дальневосточного геологи-
ческого института ДВО РАН (аналитик Т. А. Веливецкая) на изотопном масс-спектро-
метре MAT 253 (Thermo Fisher Scientific). Значения δ18ОH2O и δ13ССO2 флюида рассчи-
таны согласно [Zheng, 1999] и [Ohmoto, Rye, 1979], соответственно. 
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Месторождение Большой Каран расположено на южном окончании Вознесен-
ского габбро-диоритового массива (D1). Золотоносные штокверковые и брекчиевые 
сульфидно-карбонат-кварцевые руды ассоциируют с дайками кварцевых габбро-дио-
рит-порфиритов, диорит-порфиритов и реже плагиогранит-порфиров. По петрохими-
ческим и геохимическим признакам дайки близки диоритоидам, слагающим Возне-
сенский массив, и, по-видимому, представляют собой его позднюю «порфировую» 
фазу [Знаменский и др., 2017]. Околорудные изменения представлены метасоматита-
ми филлизитового типа (парагенезис серицит+кварц+хлорит+карбонат±биотит±ка-
лиевый полевой шпат). 

Флюидные включения в кварце рудных прожилков гомогенизируются при 
360–280 ºС; в более позднем кальците – при 230–200 ºС. Включения в кварце и каль-
ците содержат водные Mg–K–Na растворы соленостью 4–11.9 мас. % NaCl-экв. 
Кварц месторождения отличается аномально высокими содержаниями Al (916–
1556 г/т), свидетельствующими о его кристаллизации из кислых высокоглиноземи-
стых растворов [Rusk et al., 2008], и повышенными концентрациями (г/т) Ti (4.18–
12.1), Li (66.5–102), Ge (3.29–6.48) и Sb (3.12–5.73). Точки составов кварца в коорди-
натах Al–Ti находятся между полями порфировых и мезотермальных орогенных  
золоторудных месторождений [Rusk, 2012]. 

Спектры распределения РЗЭ в кальците обогащены легкими лантаноидами, 
что свидетельствует о кислом составе флюида [Schwinn, Markl, 2005]. На них прояв-
лены положительные аномалии Eu (1.72–3.14) и незначительные отрицательные ано-
малии Ce (0.79–0.99). Положительные аномалии Eu отражают высокотемпературную 
обстановку (>250 ºC), существовавшую до кристаллизации кальцита [Bau, 1991].  
Отрицательные аномалии Ce могут быть признаком взаимодействия флюида с из-
вестняками, слагающими тектонические блоки в серпентинитовом меланже вблизи 
Вознесенского массива. Величина Y/Ho в кальците (22.4–30.2) соответствует значе-
ниям этого отношения в рудоносных дайках (26.2–29.9), что может быть признаком 
магматогенной природы флюида.  

Значения δ34S в пирите руд варьируют в интервале от –0.60 до +3.46 ‰.  
Полученные величины указывают на магматические источники серы в рудообразу-
ющем флюиде месторождения. Величины δ18ОH2O (6.1–8.5 ‰) минералообразующего 
флюида, рассчитанные для температуры кристаллизации кальцита 220 °С, за исклю-
чением одного анализа (11.1 ‰), соответствуют изотопному составу воды магмати-
ческого происхождения. Значения δ13ССО2 флюида (–3.5…0 ‰) свидетельствуют о 
поступлении в гидротермальную систему углерода как магматогенной природы, так 
и извлеченного из вмещающих пород, по-видимому, из известняков. По термобаро-
геохимическим и изотопно-геохимическим характеристикам руд Большекаранское 
месторождение, в целом, соответствует золото-порфировым месторождениям 
[Sillitoe, 2000] и, вероятно, образовалось в периферической части порфировой рудо-
образующей системы. 

Николаевское месторождение приурочено к тектоническому блоку, сложен-
ному породами островодужной вулкано-интрузивной ассоциации, объединяющей 
плагиофировые и пироксен-плагиофировые базальты, туфы и тефроиды основного 
состава, интрузии габбро и дайки плагиофировых долерит-порфиритов и габбродио-
рит-порфиритов [Знаменский, Холоднов, 2018]. По химическому составу эффузив-
ные и интрузивные породы ассоциации близки вулканитам баймак-бурибаевской 
свиты (D1e2) и, по всей вероятности, являются их возрастным аналогом. Размещение 
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золотоносной сульфидно-карбонат-кварцевой минерализации на месторождении 
контролируется эндо-экзоконтактовыми зонами даек долерит-порфиритов и габбро-
диорит-порфиритов. Рудовмещающие породы в пределах рудоносного блока под-
верглись пропилитовым изменениям эпидот-актинолитовой фации. Золоторудная 
минерализация сопровождается пропилитами более низкотемпературной альбит-
хлоритовой фации. В состав околорудных метасоматитов входят альбит, хлорит, 
кальцит, кварц, пренит и иногда серицит и биотит.  

Флюидные включения в кварце гомогенизируются в интервале температур 
260–200 ºС, а в кристаллизовавшемся позднее кальците – 227–205 ºС. Включения 
содержат K–Mg–Na водно-хлоридные растворы с соленостью 4.5–11.9 мас. % NaCl экв. 
Кварц обладает невысокими концентрациями Al (11.7–102 г/т) и Ti (0.0–0.64 г/т), 
свидетельствующими о его отложении из низкоглиноземистого слабокислого флюи-
да при T < 350 ºС [Rusk et al., 2008]. Отличительными геохимическими особенностя-
ми кварца являются повышенные содержания Fe (до 113 г/т) и Cu (до 58 г/т). Точки 
составов кварца в координатах Al–Ti располагаются между полями мезотермальных 
орогенных золоторудных и эпитермальных месторождений, частично попадая в поле 
последних [Rusk, 2012].  

Спектры распределения РЗЭ в кальците характеризуются накоплением тяже-
лых лантаноидов (LaN/YbN = 0.2–0.9), что указывает на повышенную щелочность 
флюида [Schwinn, Markl, 2005]; отрицательными аномалиями Ce (0.39–0.82) и поло-
жительными – Eu (1.99–5.25). Отрицательные аномалии Ce могут быть обусловлены 
взаимодействием флюида с известняками, залегающими в основании разреза место-
рождения, и присутствием в его составе метеорной воды. Положительные аномалии 
Eu, как и на месторождении Большой Каран, отражают высокотемпературную обста-
новку (>250 ºC), существовавшую до кристаллизации кальцита. Значения Y/Ho в 
кальците (28.7–54.1) позволяют предполагать присутствие во флюиде компонентов 
магматогенной природы и извлеченных из известняков, а также морской воды.  

Значения δ18ОH2O (3.6–5.6 ‰) флюида свидетельствуют об участии в рудообра-
зовании магматической и метеорной воды, а δ13ССO2 – углерода магматогенной при-
роды и углерода, экстрагированного из известняков. Тяжелый изотопный состав S 
пирита (6.88–9.87 ‰) и арсенопирита (8.7 ‰) может быть связан с ее мобилизацией 
из вмещающих пород или с вовлечением в рудогенез сульфат-иона [SO4]2- морской 
воды, захороненной в порах пород. Таким образом, Николаевское месторождение 
отнесено к островодужным (Au±Cu)-кварц-сульфидным месторождениям, переход-
ного от порфирового к эпитермальному типа [Corbett, Leach, 1998]. 

Геохимические и изотопные исследования выполнены при финансовой под-
держке РФФИ (проект № 17-45-020717). Термобарогеохимические исследования 
выполнены в рамках государственного задания лаборатории минералогии рудогенеза 
Института минералогии УрО РАН на 2019–2021 гг. 
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Геологическое строение и геохимические особенности золота  
Куртмалинской россыпи (Южный Урал) 

 
Куртмалинская (Акташская) россыпь, а также Восточно- и Западно-Акташское 

золоторудные проявления входят в Акташское рудное поле, расположенное в ри-
фейских отложениях Башкирского мегантиклинория (рис. 1). В размещении золотого 
оруденения Восточно-Акташского рудопроявления четко проявлен структурный кон-
троль. Самородное золото отмечается чаще всего в составе кварц-сульфидной мине-
ральной ассоциации в березитизированных габбро-диоритах (прорывающих извест-
няки катавской свиты), где его содержания в отдельных пробах достигают десятков 
граммов на тонну. Форма самородного золота самая разнообразная: на контакте зе-
рен пирита с кварцем преобладают пластинчатые (трещинные) золотины, в пирите – 
комковидные и изометрично-кристаллические, в кварце – преимущественно пленоч-
ное золото. Размер золотин не превышает 1 мм. По химическому составу золото 
средней пробности (821–859 ‰), его характерная черта – повышенные содержания 
Ag (14–17 %) и примеси (%) Cu (0.02–0.1), Bi (0.07–0.03), Te (0.06–0.01); Ag/Au  
отношение составляет 0.16–0.21 [Рыкус, Сначев, 1999]. 
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Рис. 1. Геологическая карта Акташского рудного поля по [Бикшанов, 2006ф] с измене-
ниями автора. 

1 – инзерская свита (кварцевые и кварцитовидные песчаники, переслаивание сланцев и 
алевролитов); 2 – катавская свита (известняки, прослои мергелей); 3 – зильмердакская свита, 
бедерышинская подсвита (серицит-хлорит-кварцевые, глинисто-серицит-кварцевые сланцы),  
4, 5 – авзянская свита: 4 – куткурская подсвита (серицит-глинистые, серицит-кварцевые слан-
цы), 5 – ушаковская подсвита (доломиты, известняки, прослои сланцев); 6 – малоинзерская 
подсвита (углеродисто-глинистые, глинистые сланцы, прослои алевролитов); 7 – зигазино-
комаровская свита, туканская подсвита (переслаивание серицит-кварцевых, углеродисто-
глинистых сланцев, алевролитов); 8 – тектонические нарушения (1 – надвиги, бергштрихи 
направлены в сторону падения сместителя; 2 – прочие разломы; 3 – предполагаемые); 9 – ин-
трузивные породы V-PZ комплекса (долериты, габбро-долериты, кварцевые диориты); 10 – 
Куртмалинское месторождение бурых железняков; 11 – рудопроявления меди; 12 – Акташское 
рудопроявление золота (1 – Западное, 2 – Восточное); 13 – повышенные содержания Au  
(1 – коренные, 2 – шлиховые); 14 – контур Куртмалинской (Акташской) россыпи; 15 – линии 
скважин и шурфов; 16 – линии геологических разрезов. 
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Западно-Акташское рудопроявление расположено среди терригенно-карбонат-
ных отложений авзянской свиты. По морфологическим признакам рудопроявление 
представляет собой небольшую по размерам, вытянутую в субмеридиональном 
направлении штокверковую зону, в которой можно выделить 2–3 рудных тела.  
Рудные тела представлены кварцевыми метасоматитами с сульфидами и прожилками 
кварца с аномально высокими содержаниями золота. В элювиальных отложениях 
кварцевых апокарбонатных метасоматитов обнаружено несколько знаков золота из-
вилистой и комковидной формы с невысоким значением коэффициента уплощенно-
сти, полуокатанных, неровных, шероховатых. Золото относится к мелкому (0.2 мм) и 
среднему (1.2 мм) классам крупности, имеет золотисто-желтую окраску и высокую 
пробность (880–998). Содержание Ag в золотинах варьирует от 0.2 до 12 %, при этом 
преобладает золото с содержанием Ag 0.2–1.1 %. Типоморфной особенностью золота 
является стабильно высокое содержание Bi (0.1–0.31 %) [Рыкус, Сначев, 1999]. 

Куртмалинская (Акташская) россыпь входит в Байназаровское россыпное поле 
и расположена в долине руч. Акташский, правого притока р. Кургашля (правый при-
ток р. Белая) [Казаков, Салихов, 2006]. По орографии, степени расчлененности и 
морфологическим особенностям район относится к средне- и низкогорному рельефу. 
С запада границей водораздела Акташского ручья является хребет Юрматау (абсо-
лютные высотные отметки 700–750 м), с юга – г. Акташ (545.5 м), с востока от доли-
ны р. Белой он отделен безымянным хребтом (582–597 м). 

Геоморфологический облик долины благоприятен для локализации россыпей. 
Золото обнаружено в аллювиальных образованиях Акташского ручья, дренирующего 
комплекс габбро-долеритовых даек, бурые железняки Куртмалинского месторожде-
ния и углеродисто-глинистые сланцы зигазино-комаровской и авзянской свит  
(см. рис. 1). По данным Т. Е. Масаловой [1946ф], россыпь разрабатывалась старателя-
ми открытыми и подземными выработками мускульным способом. С 1885 по 1900 гг. 
добыто 53.2 кг золота, в 1908 г. – 11.2 кг и в 1936 г. – 0.6 кг золота при среднем  
содержании от 0.7 до 4.3 г/м3 на пласт. Протяженность контура разработок 750 м, 
ширина 30–40 м, мощность рыхлых отложений, вмещающих россыпь, около 5 м. 
Наибольшие значения содержаний полезного компонента приурочены к приплотико-
вой части разреза, представленной слабоглинистым песчано-валунно-галечным мате-
риалом. Плотиковыми породами являются отложения инзерской и катавской свит 
верхнего рифея. Среднее содержание золота в шурфоскважинах составляет 125 мг/м3 
на горную массу мощностью от 3.0 до 3.5 м, в отдельных проходках концентрации 
металла достигают значений до 1221 мг/м3 [Бикшанов, 2006ф]. Золотины встречают-
ся как гладкие и уплощенные средней степени окатанности, так и совершенно неока-
танные с шероховатой поверхностью (рис. 2). Цвет их от золотисто-желтого до крас-
но-желтого, размеры достигают 6 мм, но большую часть составляет мелкое золото 
(0.1–0.2 мм). 

Химический состав части россыпного золота коренным образом отличается от 
золотин вышеописанных формационных типов. Для них характерна низкая проб-
ность (550–600 ‰), облагораживание на поверхности высокопробным золотом, а 
также сростки нескольких зерен. Содержания Ag в золотинах устойчивы и в боль-
шинстве определений составляют 20–25 %; Ag/Au отношение – 0.2–0.36 (табл.),  
содержания (%) Te – 0.04–0.07, As – 0.1, Cu – 0.04, Se – 0.04 и Hg – 0.15–0.3 [Рыкус, 
1994]. 
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Рис. 2. Облик крупного самородного золота из Куртмалинской россыпи. 
Номера профилей см. на рис. 1. 

 
В шлихах, отмытых из аллювия Акташского и Скотского ручьев и их притоков 

в полосе отложений катавской и зигазино-комаровской свит, обнаружены повышен-
ные концентрации часто неокисленного и слабо окисленного пирита. Пирит пред-
ставлен кристаллами кубической формы, часто с характерной штриховкой на гранях. 
Во всех шлихах присутствуют ильменит, рутил, анатаз, титанит, лейкоксен, а также 
единичные знаки циркона, монацита, киновари. Последние являются типичными  
минералами для кремнисто-углеродистых отложений зигазино-комаровской свиты 
Башкирского мегантиклинория [Ковалев и др., 2009, 2013; Савельев и др., 2017;  
Паленова и др., 2018]. 

Пониженное значение пробности и состав элементов-примесей указывают на 
принадлежность части металла к золото-сульфидному формационному типу, не от-
меченному в Западно- и Восточно-Акташских проявлениях. Судя по форме золотин, 
перенос металла осуществлялся на небольшое расстояние от предполагаемого корен-
ного источника. Им могли служить зоны кварц-сульфидной минерализации и бурые 
железняки Куртмалинского месторождения, а также углеродисто-глинистые сланцы 
авзянской и зигазино-комаровской свит. В последней ранее отмечались высокие со-
держания Ag и Au [Сначев, Пучков, 2010; Сначев и др., 2015]. Кроме того, в углерод-
содержащих сланцах Улуелгинско-Кудашмановской зоны (расположенной севернее) 
были обнаружены минералы Ag [Ковалев и др., 2013]. 
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Т а б л и ц а  

Химический состав золота Куртмалинской россыпи (мас. %) 

№ 
профиля 

Примечание  
(№ анализа) 

Ag Au Сумма Ag/Au Пробность 

Л-4 
Au (№ 19) 0.91 99.30 100.21 0.01 984 

Au-Ag (№ 20) 22.74 79.10 101.83 0.29 656 

Л-6 
центр 3.79 93.56 97.34 0.04 931 

край 0.65 99.33 99.97 0.01 988 

Л-12 
центр 7.00 92.83 100.22 0.08 879 

край 7.72 90.99 99.11 0.08 866 

Л-16 
центр 23.62 76.18 99.80 0.31 610 

край 22.48 75.89 98.37 0.30 606 

Л-18 
центр 25.20 73.70 98.90 0.34 619 

край 26.38 73.93 100.31 0.36 623 

Л-22 
центр 18.21 81.64 99.85 0.22 585 

край 17.21 81.16 98.37 0.21 581 

Л-24-1 
центр 12.33 86.21 98.53 0.14 558 

край 11.59 85.97 97.57 0.13 555 

Л-24-2 
центр 11.41 88.80 100.21 0.13 552 

край 10.67 88.04 98.71 0.12 550 

Л-29 

центр (№ 16) 12.33 88.06 100.40 0.14 796 

прож. (№ 17) 0.34 100.38 100.72 0.00 994 

край (№ 18) 10.64 90.39 101.03 0.12 823 

П р и м е ч а н и е .  Анализы выполнены в лаборатории физических методов исследова-
ния минералов МГУ на рентгеноспектральном микроанализаторе CAMEBAX SX50 (САМЕ-
СА) (аналитик И. А. Брызгалов). Точность метода 0.01 %, ускоряющее напряжение 20 кВ,  
ток зонда 30 нА. 

 
Приведенные данные показывают, что Акташское рудное поле перспективно 

на обнаружение промышленных золоторудных месторождений. В его пределах при-
сутствует золото трех дискретных групп пробности, отличающееся содержанием 
элементов-примесей, крупностью и формой золотин, а также формационной принад-
лежностью коренных источников металла. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 19-05-00405А). Автор 
благодарит Г. В. Бойкова за предоставленную коллекцию золота. 
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Минералогия первичных руд месторождения золота Ходневское,  

Южный Урал 
 
Месторождение золота Ходневское (Ходнеевское) расположено в Чебаркуль-

ском районе Челябинской области между пос. Травники и Тимирязевский. Место-
рождение представляет собой 12 кварцевых жил мощностью 0.1–1.2 м и протяженно-
стью до 100 м, содержащих сульфидную минерализацию и секущих толщу переслаи-
вающихся кремнисто-углеродистых сланцев и измененных базальтов, превращенных 
в хлоритовые и кварц-серицит-хлоритовые сланцы булатовской толщи (S1–D1).  
В пределах участка также развиты линзовидные тела серпентинитов и тальк-карбо-
натных пород чебаркульско-казбаевского комплекса (О2). В меридиональной полосе 
на незначительном расстоянии к северу и к югу от месторождения отмечено несколь-
ко менее значимых объектов золото-арсенопирит-кварцевого типа, упоминающихся в 
старых отчетах, но подробно не описанных. В пределах булатовской толщи выделя-
ется также Непряхинский рудный узел, с которым связаны многочисленные неболь-
шие месторождения золота, представляющие собой кварцевые жилы с пиритом и 
золотоносными метасоматическими ореолами различного состава. Образование этих 
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месторождений связывают с внедрением даек и линзовидных тел дацитов березинов-
ского комплекса (С1) мощностью до первых десятков метров, которые прорывают 
вулканогенно-осадочную толщу [Сначев, Нуртдинов, 2018]. 

В настоящее время Ходневское месторождение представляет собой слабо 
всхолмленный, заросший лесом участок, рассеченный многочисленными заваленны-
ми и задернованными канавами, небольшими карьерами, разведочными штольнями и 
их отвалами. Последние горные работы на участке производились в начале 1950-х гг. 
трестом «Миассзолото», когда были пройдены горные выработки, в том числе 
штольня по продуктивным жилам на глубине 19 м и скважины колонкового бурения. 
Отвалы сложены сильно выветрелыми сланцеватыми породами с незначительной 
примесью обломков жильного кварца, кварц-арсенопиритовых руд и гипергенной 
арсенатной минерализации. В пробах различных пород и фрагментов жил массой 3–
10 кг, отобранных на отвалах (выветрелые сланцы, кварц с убогой вкрапленностью 
сульфидов, арсенопирит массивный, арсенопирит-галенитовый агрегат, лимонит-
арсенатная кора выветривания), содержания Au составляют 2–13 г/т и Ag – 5–70 г/т 
(лаборатория НПФ БЗК).  

В связи с истощением запасов крупных и средних золоторудных месторожде-
ний, разработка объектов, незначительных по запасам, но с высокими содержаниями 
металла может стать важной для небольших предприятий, в связи с чем нами был 
изучен минеральный состав золотоносных жил. Отбор штуфных проб руд и вмеща-
ющих пород осуществлялся из отвалов разведочного шурфа. Минералого-петрогра-
фическое изучение проводилось с помощью оптических микроскопов (Olympus 
BX51, Zeiss AXIO SCOPE.A1). Определение состава минералов выполнялось на ска-
нирующем электронном микроскопе 3 TESCAN VEGA с ЭДА (ИМин УрО РАН,  
аналитик И. А. Блинов, ускоряющее напряжение 20 кВ, «живое» время 120 с, «мерт-
вое» время 10–15 %, эталоны НЭРМА.ГЕО.10.74.ГТ, MINM 22-52 № 01-044, чистые 
золото и серебро). Состав сульфидов определен по эталонам арсенопирита (Fe, As, S) 
(арсенопирит), пирита (Fe, S) и арсенопирита (As) (пирит), галенита (Pb, S) (галенит), 
пирита (Fe, S) и металлов Zn, Cd (сфалерит). 

Основными рудными минералами жил являются арсенопирит и галенит; ред-
кие – пирит и сфалерит. Кварц в жилах молочно-белый, непрозрачный, реже слабо 
просвечивающий. В редких и небольших по размеру полостях встречаются кристал-
лы прозрачного кварца размером до 1 см.  

Арсенопирит образует рассеянные в кварце удлиненные (до 1.5 см) идио-
морфные кристаллы, синхронные с молочно-белым кварцем. В зоне, вероятно, явля-
ющейся центральной частью жилы, содержание арсенопирита увеличивается вплоть 
до образования массивного зернистого агрегата, для которого характерно брекчиро-
вание и цементация обломков кварцем и галенитом (рис.). Мощность арсенопирито-
вой зоны, судя по обломкам руды в отвале, составляла более 40 см. Пирит и сфалерит 
образуют ксеноморфные зерна размером до 50 мкм на контакте кристаллов арсено-
пирита с галенитом. Химический состав арсенопирита и галенита близок к стехио-
метрическому (табл. 1). Сфалерит содержит Fe и Cd, пирит – незначительную  
примесь As.  

Золото в жиле образует две генерации. Золото первой генерации представлено 
остроугольными включениями в арсенопирите размером до 40 мкм (рис. а); характе-
ризуется средней пробностью (840–850 ‰) (табл. 2, ан. 1, 2). Золото второй генера-
ции развивается в поздних трещинках кварц-арсенопиритовой брекчии, где иногда 
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Рис. Морфология золота месторождения Ходневское: а) включения золота первой  
генерации в арсенопирите из арсенопирит-кварцевой брекчии; б) брекчированный арсенопи-
рит с заполнением трещин низкопробным золотом второй генерации, англезитом (Ang)  
и кварцем (Q). 

 
Т а б л и ц а  1  

Химический состав сульфидов Ходневского месторождения (мас. %) 

№  
ан. Fe Zn As Pb Cd S Сумма Формула 

1 33.87 – 46.41 – – 19.72 100.00 Fe0.99As1.01S1.00 
2 33.73 – 46.92 – – 19.34 99.99 Fe1.00As1.04S1.00 
3 34.6 – 45.57 – – 19.83 100.00 Fe1.00As0.98S1.00 
4 34.05 – 46.93 – – 19.03 100.01 Fe1.03As1.06S1.00 
5 – – – 86.47 – 13.44 99.91 Pb1.00S1.00 
6 3.7 59.86 – – 2.74 34.43 100.73 (Zn0.85Fe0.06Cd0.02)0.93S1.00 
7 47.51 – 0.21 – – 52.27 99.99 Fe1.04S2.00As0.003 

П р и м е ч а н и е .  1–4 – арсенопирит; 5 – галенит; 6 – пирит; 7 – сфалерит. Формулы 
минералов рассчитаны на S = 1 (ан. 1–6) и S + As = 2 (ан. 7). 

 
Т а б л и ц а  2  

Химический состав золота первичных руд Ходневского месторождения (мас. %) 

№ ан. Ag Au Сумма Формула 

1 14.95 85.26 100.21 Au0.76Ag0.24 
2 15.05 83.98 99.04 Au0.75Ag0.25 
3 39.30 60.70 100.00 Ag0.54Au0.46 
4 43.56 56.44 100.00 Ag0.58Au0.42 
5 48.56 51.44 100.00 Ag0.63Au0.37 

П р и м е ч а н и е .  Анализы 1 и 2 – точки а и b на рис. а; анализы 3–5 – точки а, b и d на 
рис. б. Формулы рассчитаны на сумму Au + Ag = 1. 
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выполняет роль цементирующей массы, но чаще образует тонкие пластинчатые зерна 
более 0.1 мм в сечении (рис. 1б). Золото второй генерации низкопробное (500–
600 ‰) (табл. 2, ан 3–5). 

На месторождении проявлена зона окисления, сложенная лимонитовыми 
охрами со значительной примесью As и широким спектром вторичных минералов: 
арсенатов, сульфатов и сульфоарсенатов Pb и Fe – скородитом, миметитом, арсено-
сидеритом, бедантитом, англезитом, сегнититом, церусситом и минералами группы 
фармакосидерита. 

Основным рудным минералом коренных золоторудных объектов на Южном 
Урале, как правило, является пирит. Это характерно как для месторождений золота, 
связанных с лиственитами и/или березитами [Сазонов и др., 1999; Belogub et al., 
2017], золото-сульфидных вкрапленных, приуроченных к метаморфическим породам 
(Светлинское), так и для золото-кварцевых жильных, к которым относится и распо-
ложенный в той же геологической позиции Непряхинский узел [Сазонов и др., 1999]. 
Месторождения, в которых основным рудным минералом является арсенопирит,  
редки: на Южном Урале к ним можно отнести объекты Кочкарского рудного поля 
[Сазонов и др., 1999], месторождения Миндякское и Красная Жила в Учалинском 
районе республики Башкортостан [Падучина, 2018] и Ходневское. 

Генезис золото-арсенопирит-кварцевых руд Ходневского месторождения не 
выяснен. От месторождений Непряхинского узла, залегающих в сходной геологиче-
ской обстановке и связываемых с дайковым комплексом карбонового возраста,  
рудная минерализация жил Ходневского месторождения отличается преобладанием 
арсенопирита и галенита и практически отсутствующим пиритом, составляющим 
основную массу рудной минерализации Непряхинских объектов. Содержание Ag 
основной массы золота Непряхинских месторождений выше, чем Ходневского, и 
составляет 1–15 мас. %, примесь Cu достигает 1.2 мас. %. Также эти объекты харак-
теризуются наличием специфических по составу медистого золота и аурикуприда с 
содержанием Cu до 24 мас. % и амальгам с содержанием Hg до 33 мас. % [Попова и 
др., 2003; Сначев, Нуртдинов, 2018]. 

По присутствию арсенопирита Ходневское месторождение сходно с отдель-
ными жилами южного фланга Кочкарского рудного поля, разрабатывавшимися как 
на золото (Южный рудник), так и на мышьяк (Ново-Троицкий рудник, Трифоновская 
жила). Для жилы Зеленой, входящей в группу Южного рудника, характерно низко-
пробное золото с содержаниями Ag до 25 мас. % и Hg до 15 мас. %. Ходневское ме-
сторождение отличается от Кочкарского составом метасоматитов, более бедной ми-
нералогией руд и отсутствием минералов Bi и Te [Сазонов и др., 1999].  

Таким образом, по набору рудных минералов и составу золота Ходневское ме-
сторождение выделяется в ряду жильных золоторудных объектов Южного Урала, и 
его мышьяковая специфика должна быть учтена при планировании переработки.  
Основными рудными минералами на месторождении являются арсенопирит и гале-
нит. В резко подчиненном количестве отмечены пирит и сфалерит. В формировании 
жилы можно выделить два этапа, которые сопровождались отложением золота:  
1) образование арсенопирит-кварцевой жилы с золотом средней пробности в виде 
включений в арсенопирите и 2) ее брекчирование с цементацией обломков кварцем, 
галенитом и низкопробным золотом. 
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Морфологические типы пирита Промежуточной зоны  
месторождения золота Муртыкты, Южный Урал 

 
Золото является одним из самых востребованных драгоценных металлов, и в 

связи с его постоянно высоким спросом встает ряд вопросов, связанных с совершен-
ствованием технологии его извлечения из руд. Технологические свойства руд зависят 
как от формы нахождения золота, так и от структурных и минералогических особен-
ностей рудовмещающей матрицы. В настоящий момент ЗАО НПФ «Башкирская зо-
лотодобывающая компания» ведет разработку пятого рудного тела Промежуточной 
зоны золоторудного месторождения Муртыкты (Башкортостан), что и определило 
необходимость детального минералогического анализа руд текущей добычи. 

Месторождение золота Муртыкты находится в 1 км к юго-востоку от д. Иль-
инка Учалинского района Республики Башкортостан. Месторождение известно с 
1890 г. и является наиболее крупным из разведанных золоторудных месторождений 
республики. Месторождение расположено в северной части Магнитогорского мега-
синклинория в зоне Тунгатаровского разлома. Оруденение залегает среди метасома-
титов хлоритового, кварц-серицит-хлоритового, карбонат-кварц-хлоритового состава, 
которые развиты по лавам и туфам базальтов, кремнистым и вулканогенно-осадо-
чным породам карамалыташской свиты, прорванным габбро-диабазами [Знаменский, 
2009]. Рудные тела локализованы в зонах дробления и рассланцевания. Месторожде-
ние включает в себя три рудные зоны: Промежуточную, Восточную, Западную.  
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Промежуточная зона расположена в 3–4 км к юго-востоку от с. Мансурово и 
отрабатывается карьером, глубина которого в настоящее время достигает 30–35 м. 
Карьер вскрывает аповулканогенные породы хлоритового, серицит-хлоритового, 
кварц-серицит-хлоритового состава, преобразованные процессами регионального 
метаморфизма низких ступеней и метасоматоза. Промежуточная зона локализована в 
зоне сложной складчатости и интенсивного рассланцевания на границе антиклинали 
Восточной зоны и Центральной синклинали [Знаменский, 2009]. Сланцеватость раз-
ной интенсивности охватывает все породы. В более плотных породах (существенно 
кварцевые метасоматиты) отмечаются две зоны развития поздних кварцевых и кварц-
карбонатных жил.  

Для выделения различных морфологических типов пирита и определения со-
става минералов аншлифы были изучены с помощью поляризационного микроскопа 
AxioScope 1.A и электронного микроскопа СЭМ Vega3 Tescan c энергодисперсион-
ным анализатором (аналитик И. А. Блинов). Пирит также был протравлен азотной 
кислотой с добавлением флюорита. 

Руды 5 рудного тела представляют собой темно-зеленые мелкозернистые 
сланцеватые, редко массивные породы, иногда содержащие послойные кварцевые, 
пирит-кварцевые прожилки и линзы. По составу это существенно хлоритовые и 
кварц-хлоритовые породы с примесью мусковита (иногда карбонатов) и кварц-
хлорит-карбонатными прожилками с карбонатом доломит-анкеритового ряда.  
Текстура руд вкрапленная, гнездово-вкрапленная, участками неясно-полосчатая или 
прожилковая. Рудные минералы представлены преобладающим пиритом, а также 
второстепенными сфалеритом, галенитом, халькопиритом и рутилом. Редкие мине-
ралы – золото, петцит, гессит, алтаит, арсенопирит, пирротин. На современном срезе 
руды незначительно окислены с образованием гетита. 

Нами выделено пять морфологических типов пирита, два из которых относят-
ся к брекчированному типу с различным размером обломков и обособлений,  
а три – представлены идиоморфными зернами различной размерности и локализации 
в матрице.  

Брекчированный пирит-1 представлен зернами размером до 4–5 мм, образую-
щими агрегаты размером около 1 см, как правило, расположенные согласно слоисто-
сти основной массы и имеющие оторочку параллельно-шестоватых агрегатов кварца. 
В пирите присутствуют включения халькопирита, галенита и гессита. Структурным 
травлением выявляются реликты зонального, фестончатого строения обломков 
(рис. 1). Иногда в центральной части в качестве «затравки» выступают скопления 
округлых зерен. Структура обломков этого типа сходна со структурой низкотемпера-
турных корок пирита на субмаринных гидротермальных полях [Масленников и др., 
2016] и регенерированных диагенетических конкреций пирита из колчеданоносных 
осадков [Целуйко, 2018]. 

Брекчированный пирит-2 представлен скоплениями субгедральных и ангед-
ральных зерен размером 0.2–0.5 мм, образующими прожилки мощностью до 0.8 см, 
согласные сланцеватости основной массы. Пирит равномерно-пористый или пори-
стый в центральной части, содержит округлые включения халькопирита, срастания 
халькопирита со сфалеритом (до 10 мкм) или галенитом, рутил и алтаит размером до 
3 мкм. Сфалерит также располагается в интерстициях обломков пирита. Золото раз-
мером до 5–6 мкм и гессит (реже, петцит) присутствуют в виде включений в пустотах 
или трещинах в пирите (рис. 2). 
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Рис. 1. Морфологические типы пирита: а) общий вид рудокласта (?); б–е) структуры 
пирита после травления: б) фестончатая, в) пористая внешняя зона, г) пористая затравка в  
центральной части, д) субгедральный пирит-2, е) зональность в идиоморфном зерне. Отражен-
ный свет. 

 
Идиоморфный среднезернистый пирит-3 в основной массе породы характери-

зуется пористой центральной частью и размером до 0.7 мм, иногда имеет оторочку  
из параллельно-шестоватых агрегатов кварца, что свидетельствует о его образовании 
во время динамометаморфизма руд [Викентьев, 2004]. В виде включений в нем при-
сутствуют сфалерит, галенит, пирротин, кварц и петцит. 

Идиоморфный среднезернистый пирит-4, расположенный в обломках пород 
основной массы, имеет размеры до 1 мм и характеризуется отчетливо выраженной 
зональностью по содержанию As (до 6.5 %) в краевой части. В виде включений в нем 
присутствуют сфалерит, галенит, кварц, алтаит, петцит, гессит. 

Идиоморфный мелкозернистый пирит без включений (5) представлен плотны-
ми (не имеющими пор) одиночными зернами или их сростками, равномерно распре-
деленными по основной массе руды. Размер зерен, в среднем, составляет 10–20 мкм 
для одиночных зерен и до 80 мкм – для сростков зерен. 
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Рис. 2. Золото в ассоциации с гесситом в брекчированном субгедральном пирите. 
СЭМ-фото. 

 

Таким образом, по результатам структурного травления крупные обломковид-
ные скопления пирита подразделяются на брекчированные фрагменты зональных 
корок и регенерированные микроконкреции и брекчированные агрегаты субгедраль-
ных зерен. Эвгедральный и субгедральный пирит представлен массивной (без вклю-
чений) и зонально-пористой разновидностью. Повышенная золотоносность харак-
терна для брекчированных агрегатов субгедрального пирита-2, где золото и теллури-
ды образуют включения размером до 5–6 мкм. Потенциально золотоносным может 
также быть идиоморфный (3, 4) и брекчированный (рудокластический) (1) пирит с 
включениями гессита, т.к. с гесситом часто ассоциирует теллурид Au и Ag (петцит). 
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Самородное золото из мраморов Светлинского месторождения,  
Южный Урал: морфология, внутреннее строение, состав 

 
Светлинское месторождение золота располагается в 25 км юго-западнее от  

г. Пласт Челябинской области. Месторождение, приуроченное к метасоматически 
переработанным вулканогенно-осадочным породам силур-девонского возраста в зоне 
их тектонического контакта с мраморами, имеет полигенную и полихронную приро-
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ду [Корово-мантийное..., 1989]. Карьером месторождение вскрыто до глубины 200 м. 
Рудная зона представлена системой субширотных и субмеридиональных крутопада-
ющих кварцевых жил и сопровождающих их золотоносных пирит-кварц-биотитовых 
метасоматитов [Кисин, Притчин, 2015]. При геологоразведочных работах, прово-
дившихся в 1980–1990 гг., мраморы считались безрудными, однако позднее в преде-
лах карьера в них были обнаружены частицы самородного золота [Кисин и др., 2017; 
Притчин и др., 2017]. Месторождения золота в мраморах не известны, что определяет 
актуальность исследований. На настоящем этапе исследований нами изучается золото 
из мраморов разных участков карьера для определения его морфологических типов, 
состава и возможной изменчивости по простиранию и глубине мраморной толщи. 

Мраморы представлены несколькими разностями: 1) кальцитовые крупнозер-
нистые, светлые, гранобластовой структуры, 2) магнезиально-кальцитовые, средне-
зернистые, белые с голубоватым оттенком и 3) доломитовые, мелкозернистые, жел-
товатые. Местами в мраморах проявлен кливаж субмеридионального простирания, 
согласного с тектоническим контактом с вулканогенно-осадочной толщей и падени-
ем на запад под углом 45–70°. По трещинам кливажа иногда наблюдается сульфид-
ная минерализация (пирротин, пирит, сфалерит), местами с фукситом. Для доломито-
вых мраморов характерен крупночешуйчатый тальк и кварц. Часто присутствуют 
каверны с горным хрусталем, мусковитом, самородной серой, флюоритом, иногда – 
розовым топазом. 

В 2017–2018 гг. нами отобрано 108 проб объемом по 20 л из шлама скважин, 
пробуренных в мраморной толще при проведении взрывных работ на верхних и 
нижних горизонтах восточного борта карьера. Скважины расположены по сети около 
3×7 м. Линии опробованных скважин ориентированы вкрест простирания (кливажа) 
пород. Материал проб представлен мелким щебнем и измельченной вплоть до песча-
ной размерности породы. Пробы ситовались на фракции +2.5 и –2.5 мм. Крупная 
фракция сохранялась для последующих лабораторных исследований, а мелкая про-
мывалась вручную на деревянном лотке до серого шлиха, который изучался под би-
нокулярным микроскопом МБС-10 с отбором зерен самородного золота. Содержание 
частиц золота в пробе достигает первых сотен знаков, а их размер – 1 мм. Зерна золо-
та сортировались по цвету, блеску и морфологии с отбором типовых зерен для даль-
нейшего исследования на сканирующем электроном микроскопе в естественном виде 
или в срезах частиц, запрессованных в эпоксидную смолу. Исследовано 59 зерен  
с использованием сканирующего электронного микроскопа JSM-6390LV фирмы Jeol 
с энергодисперсионной приставкой INCA Energy 450 X-Max 80 фирмы Oxford 
Instruments в ЦКП «Геоаналитик» (ИГГ УрО РАН). 

Извлеченные из проб мраморов зерна золота имеют желтый цвет со слабым 
зеленоватым оттенком, чистую, блестящую или, реже, матовую поверхность.  
По морфологии и микроскульптуре поверхности [Кисин и др., 2017] выделены четыре 
морфологических вида частиц: 1) интерстициальной формы, со ступенчатой микро-
скульптурой и с отпечатками граней сопутствующих минералов; 2) плохо огранен-
ные индивиды; 3) кристаллы и 4) комковидные мелкозернистые пористые агрегаты 
типа «горчичного» золота. 

По частоте встречаемости более половины частиц золота относится к типу 1 
(табл.). Значительно меньшее их число представлено кристаллами (тип 3) и лишь 
единичные из них относятся к типам 2 и 4. По крупности практически частицы всех 
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Т а б л и ц а  
 

Характеристика морфологических типов самородного золота  
из мраморов Светлинского месторождения 

 

Типы частиц 
Распределение  

по типам, % 
Размер, мкм Пробность, ‰ 

1 63 100–1100 771–942 
2 8 100–150 817–885 
3 18 70–550 793–935 
4 10 240–600 971–1000 

 
морфотипов золота относятся к категории россыпеобразующих. Размер их превыша-
ет 0.1 мм и достигает 1.1 мм. 

Химический состав золота отвечает золото-серебряным твердым растворам 
умеренной и высокой пробности, вплоть до чистого золота (771–1000 ‰). Наиболее 
высокопробное золото (>970 ‰) характерно для частиц типа 4, которое на месторож-
дении является продуктом разрушения теллуридов Au и Ag в корах выветривания 
[Мурзин и др., 1985]. В остальных морфотипах пробность золота ниже, а вариации 
значительны (см. табл.). 

Внутреннее строение зерен золота имеет ряд особенностей. Их большая часть 
сложена высокопробными (910–986 ‰) и умеренно высокопробными (800–898 ‰) 
твердыми растворами. Единичные зерна сопровождаются высокопробными каймами 
и прожилками (940–1000 ‰). Все зерна в срезе имеют «пористую» текстуру; пори-
стость возрастает с ростом пробности и связана, с высокой долей вероятности, с рас-
падом Te-содержащих растворов и вымыванием Те в зоне гипергенеза. Дополнитель-
ным свидетельством этого явления служат следы Te (0.68 мас. %), зафиксированные 
в одном из зерен золота. В золоте встречены включения кальцита и тетраэдрита. 

Таким образом, в мраморах Светлинского карьера установлено присутствие 
самородного золота. Золото кристаллическое, крупное, способное накапливаться в 
россыпях. Преобладает золото с примесью Ag умеренной и высокой пробности, реже 
встречается губчатое более высокопробное. Распределение содержаний Au в мрамо-
рах крайне неравномерное. Промышленная значимость золотоносных мраморов в 
коренном залегании пока не оценена, но повышенная крупность частиц золота и сла-
бая устойчивость мраморов в гипергенных условиях являются важнейшими факто-
рами их накопления в россыпях. Это объясняет наличие многочисленных россыпей 
золота на площадях развития мраморов в Кочкарском антиклинории [Мурзин и др., 
1991]. Полученные данные указывают на необходимость расширения исследования 
коренной и россыпной золотоносности мраморных толщ в Кочкарском и других  
метаморфических комплексах. 

Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИГГ УрО РАН 
(№ АААА-А18-118052590028-2). 
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О неоднородности состава галенита гумбеитов Шарташского массива, 

Березовское рудное поле, Средний Урал 
 

Гумбеиты – среднетемпературные гидротермальные метасоматиты, образо-
вавшиеся в результате кислотного выщелачивания гранитоидов (реже вулканических 
пород) повышенной щелочности; типичные околожильные образования с характер-
ной ассоциацией кварц+КПШ+карбонат [Метасоматизм…, 1998]. Метасоматиты 
гумбеитовой формации известны на Южном и Среднем Урале – на месторождениях 
Гумбейского рудного поля, Кедровском месторождении, Кузнецовском рудопрояв-
лении и Березовском рудном поле [Грабежев, 1981; Спиридонов и др., 1997; Серед-
кин, 2000].  

Целью работы было установление характера распределения микропримесей в 
галените гумбеитов Шарташского массива (Березовское рудное поле). Образцы мета-
соматических колонок гумбеитов отобраны на юго-востоке массива в западном борту 
карьера Березовского завода строительных конструкций (пос. Изоплит). Ранее при 
изучении состава сульфидов методом ЛА ИСП МС в галените из сульфидно-шеелит-
кварцевого прожилка в гумбеитизированных гранодиоритах было обнаружено неод-
нородное распределение Au (0.01–0.34 г/т) совместно с Cu и Sb при равномерном 
распределении остальных элементов-примесей [Сидорова, Абрамова, 2018]. За полевой 
сезон 2018 г. коллекция образцов метасоматических колонок гумбеитов Шарташско-
го массива пополнилась, и стало возможным статистическое наблюдение за составом 
галенита.  

Шарташский гранитный массив расположен в окраинно-континентальном сек-
торе Среднего Урала и относится к массивам габбро-тоналит-гранодиорит-гранитной 
серии каменноугольного возраста [Ферштатер и др., 2010]. Массив вмещают вулка-
ногенно-осадочные породы D1, метаморфизованные в условиях зеленосланцевой и 
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низов амфиболитовой фации, и породы дунит-гарцбургитовой формации, превра-
щенные в тальк-карбонатные породы [Прибавкин, Вотяков, 2004]. Шарташский мас-
сив сложен магматическими породами трех фаз (различных по зернистости) c анти-
дромной последовательностью внедрения. Каждая интрузивная фаза сопровождается 
жильными аплитами, пегматитами и лапрофирами [Куруленко, 1977]. Выходя на 
дневную поверхность в южной части Березовского рудного поля, массив полого  
погружается на север и в пределах месторождения залегает на глубине 1.4–4.0 км. 
Березовское месторождение, расположенное в надапикальной части Шарташского 
интрузива, представляет собой систему многочисленных даек гранитоидов (субмери-
диональных и ССВ), которые пересечены вкрест простирания золотоносными  
кварцевыми жилами [Vikent’eva et al., 2017].  

Метасоматические колонки образцов гумбеитов состоят из тыловой зоны 
(сульфидно-кварцевые жилы) мощностью 2–30 мм с небольшим ореолом около-
жильных изменений (20–30 мм), наложенных на гранодиориты и гранодиорит-
порфиры. Внешняя зона колонки сложена кварцем, решетчатым микроклином,  
в меньшей степени – альбитом, серицитом, карбонатом, акцессорными минералами 
(циркон, рутил, титанит). Ближе к сульфидно-кварцевой жиле увеличивается количе-
ство новообразованного микроклина, серицита, карбоната, и появляется пирит.  
Тыловая зона – это кварцевые прожилки с кальцитом, доломитом, шеелитом, пири-
том с включениями сложных сульфидов (Cu-Ag-Te-Pb-Bi), бурнонитом, блеклой  
рудой, галенитом. 

Для анализа были отобраны монофракции галенита из трех сульфидно-
кварцевых прожилков. Состав галенита изучен на рентгеноспектральном микроана-
лизаторе JEOL JXA-8200 (аналитик Е. В. Ковальчук) и квадрупольном масс-спектро-
метре XSeries, оснащенном лазерным пробоотборником NewWave UP-213 (аналити-
ки В. Д. Абрамова, С. В. Ковригина).  

По результатам РСМА, галенит содержит (мас. %) Ag (0.11–0.24), Cd (0.06–
0.13), Bi – до 0.16, Cu – до 0.14 (содержания Bi и Cu в большинстве анализов ниже 
предела обнаружения), Te – до 0.14 (в большинстве анализов содержание выше  
предела обнаружения).  

По данным ЛА ИСП МС галенит содержит (г/т) Ag 561–1447 и Bi 1261–3563 
(табл.). Для всех зерен характерна низкая концентрация Au (0.01–0.04 г/т) с увеличе-
нием содержаний к периферии кристаллов до 0.59 г/т (рис. 1), что также сопровожда-
ется увеличением содержаний Cu (до 241 г/т) и Sb (до 680 г/т), что может быть  
 

Т а б л и ц а  

Состав галенита сульфидно-кварцевых жил гумбеитов  
Шарташского массива (г/т) 

  Cu Zn As Se Ag Cd In Sn Sb Te Au Tl Bi 

мин 0.5 0.2 4.3 1 561 21 0.01 0.1 0.9 101 0.01 1.5 1261 

макс 241 56 21 7.7 1447 285 0.02 0.7 680 236 0.59 3.9 3563 

среда 57 2.5 11 4.6 927 129 0.01 0.4 177 151 0.14 2.8 2154 

среда 22 0.8 9 4.3 872 111 0.01 0.3 113 145 0.10 2.7 1995 

П р и м е ч а н и е .  Количество профилей зондирования – 16; среда – среднее арифме-
тическое; среда – среднее геометрическое. 
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Рис. Профили зондирования ЛА ИСП МС зерен галенита сульфидно-кварцевых жил в 
гумбеитах Шарташского массива.  

Длина профилей 600–1000 мкм. Вертикальная ось – количество импульсов в секундах, 
горизонтальная ось – развертка времени. 
 
связано с тонкодисперсными включениями, возможно, Au-содержащего бурнонита 
CuPbSbS3. Содержания остальных элементов-примесей достаточно равномерные  
в пределах одного зерна и имеют небольшие вариации в галените из разных жил.  
В галените из одного образца содержания Ag и Bi вдвое ниже, чем в галените из двух 
других кварцевых жил, при этом вариации количества Sb, Cu и Au имеют такой же 
порядок, как и в остальных образцах.  

Таким образом, высокочувствительным методом ЛА ИСП МС проанализиро-
ван состав галенита сульфидно-кварцевых жил гумбеитовой формации Шарташского 
массива. Особенностью состава галенита является неоднородное распределение Au 
совместно с Cu и Sb – эта закономерность прослежена во всех зернах минерала с тен-
денцией увеличения содержания элементов к краям зерен. Вероятно, это связано с 
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тонкодисперсными включениями бурнонита CuPbSbS3, поскольку последний являет-
ся характерным и распространенным минералом гумбеитов, и его наличие могло 
способствовать осаждению субмикроскопического самородного золота.  

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ, полевые работы – програм-
мы Президиума РАН № 19.  
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«Невидимое» золото в синтетических и природных кристаллах  
арсенопирита (Воронцовское месторождение, Северный Урал) 
 
В рудах гидротермальных месторождений золото часто рассеяно в «невиди-

мой» форме в наиболее распространенных минералах системы Fe–As–S, таких как 
мышьяковистый пирит, арсенопирит, леллингит и пирротин. Предполагается, что 
форма нахождения «невидимого» Au может быть неструктурной (наноразмерные 
включения металла и его соединений) и химически связанной (изоморфный твердый 
раствор) [Genkin et al., 1998]. Целью работы являлось определение диапазона кон-
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центраций «невидимого» Au и формы его нахождения в арсенопирите путем изуче-
ния синтетических и природных (Воронцовское месторождение, Северный Урал) 
кристаллов. 

Химический состав арсенопирита изучался методами СЭМ, РСМА и ЛА ИСП 
МС. В настоящей работе основное внимание уделено анализу данных РСМА. Анали-
зы выполнены на электронно-зондовом микроанализаторе JXA-8200 (JEOL, Япония), 
оснащенном пятью волновыми и одним энергодисперсионным кристаллами. Основные 
компоненты арсенопирита (As, Fe, S) определялись при ускоряющем напряжении 
20 кВ, токе на цилиндре Фарадея 20 нА, диаметре пучка 1 мкм. Время экспозиции 
для As (Lα, TAP), Fe (Kα, LIF) и S (Kα, PETH) составляло 10 с на пике и по 5 с на 
фоне с обеих сторон. В природных кристаллах арсенопирита помимо макрокомпо-
нентов также измерялись концентрации основных элементов-примесей: Ni (Kα, LIF), 
Zn (Kα, LIF), Sb (Lα, PET), Co (Kα, LIF), Cu (Kα, LIF), Ag (Lα, PET). 

Известно, что измерение содержаний Au методом РСМА возможно с исполь-
зованием кристалла LIF по линии AuLα и на кристалле PET по линиям AuMα и 
AuMβ. Наши исследования спектров в окружении этих линий показали наличие с 
коротковолновой стороны у линии AuLα «провала», описанного в работе [Self et al., 
1990], а в районе линии Mα наличие узкого пика от 3-го порядка линии FeKα и очень 
широкого пика непонятной природы. В связи с этим нами были подобраны соответ-
ствующие точки фона, чтобы нивелировать влияние данных артефактов и наложе-
ний, и, исходя из того, что отношение сигнал/фон линий M серии лучше, чем у L, 
именно линия Mα была выбрана нами в качестве аналитической. Для определения Au 
использовалась специальная прецизионная методика: ускоряющее напряжение 20 кВ, 
ток на цилиндре Фарадея 300 нА, диаметр пучка 2–3 мкм, время экспозиции на пике 
200 с и по 100 с на фоне с обеих сторон. Все вышеперечисленные условия съемки и 
правильно подобранные точки фона позволили снизить предел обнаружения для 3σ 
доверительного интервала до 45 г/т. 

Кристаллы арсенопирита были синтезированы по ампульной методике в эв-
тектическом расплаве хлоридов щелочных металлов (AlCl3/KCl, CsCl/NaCl/KCl)  
при стационарном температурном градиенте при температуре 350–600 °С. В системе 
присутствовало металлическое Au. Детали метода синтеза приведены в работе 
[Trigub et al., 2017]. Известно, что состав арсенопирита редко соответствует стехио-
метрическому Fe[AsS]. Состав синтезированного арсенопирита варьировал следую-
щим образом (ат. %): 30.6–35.2 Fe, 30.6–37.5 As, 29.2–35.5 S. По данным РСМА, со-
держание Au в арсенопирите варьирует от предела обнаружения до 3 мас. %. По дан-
ным ЛА ИСП МС, в образцах с низкими содержаниями Au его концентрация изменя-
ется от 10 до 700 г/т.  

Полученные данные сравнивались с теоретическими трендами, показывающи-
ми изменение состава арсенопирита при разных формах нахождения Au: изоморфное 
замещение Fe на Au, металлическое Au и другие. Анализ показал, что необходимо 
сравнивать не абсолютные значения концентраций, а наклон линий тренда (S) в ко-
ординатах ат. % Au–ат. % Fe. Это связано с тем, что арсенопирит является нестехио-
метрическим соединением, состав которого меняется в зависимости от условий син-
теза и состава среды (с этим связана зональность кристаллов). Вместе с тем, наклон 
зависимости содержания примесного компонента от состава арсенопирита определя-
ется только формой нахождения примеси. Путем обработки данных РСМА для  
синтетических кристаллов установлено наличие сильной обратной корреляционной 
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Рис. 1. Кристаллы арсенопирита (Asp) полисульфидно-сульфосольной (а) и золото-
пирит-реальгаровой (б) ассоциаций и графики распределения Au, As, Fe, S по профилям A1–A2 
(в) и B1–B2 (г). 

 
связи между содержаниями Au и Fe. При этом наклон линий тренда, построенных по 
результатам усредненных определений составов арсенопирита, близок к теоретиче-
ской линии изоморфного замещения Fe на Au. Тангенс угла наклона S в координатах 
ат. % Au–ат. % Fe варьирует от –1.84 до –1.85 при теоретическом наклоне, отвечаю-
щем образованию изоморфного твердого раствора –1.89. Это позволяет предпола-
гать, что в опыте образовывался изоморфный твердый раствор, в котором Au нахо-
дилось в позиции Fe. Вместе с тем, полученные данные не позволяют однозначно 
установить, распался ли твердый раствор при закалке, или структурно-химическое 
состояние Au при охлаждении не изменилось. 

Кристаллы природного арсенопирита были отобраны из руд Воронцовского 
золоторудного месторождения, которое расположено на восточном склоне Северного 
Урала в вулкано-плутонических породах и является одним из наиболее близких к типу 
Карлин. В рудах месторождения выделяют четыре группы минеральных ассоциаций,  
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Рис. 2. Соотношения As/S–Au (а) и Au–Fe (б) для синтетического и природного арсено-
пирита. 

 
развивающихся последовательно и часто накладывающихся одна на другую в различ-
ных сочетаниях: колчеданоподобная, золото-пирит-арсенопиритовая, магнетитовые  
и эпидот-гранатовые скарны и скарноиды, золото-пирит-реальгаровая ассоциация 
[Викентьев и др., 2016]. В рудах месторождения был изучен арсенопирит полисуль-
фидно-сульфосольной ассоциации из скарновой группы (Asp-1) и арсенопирит 
наиболее поздней золото-пирит-реальгаровой ассоциации (Asp-2). 

Asp-1 в режиме BSE характеризуется зональным строением. Состав его изме-
няется в области As/S <1 и характеризуется средним соотношением As/S 0.89±0.04. 
Содержание Au варьирует от предела обнаружения до 0.25 мас. %. Asp-2 также  
характеризуется зональным строением, средним соотношением As/S = 1.04±0.03,  
а содержание Au в нем варьирует от предела обнаружении до 1.23 мас. % (рис. 1). 
Данные, полученные для природных кристаллов, подтверждают наличие обратной 
корреляционной связи между содержаниями Au и Fe и прямой – для Au и As.  
Эти зависимости проявляются в арсенопирите из обеих ассоциаций, несмотря на раз-
ницу в абсолютных значениях концентраций. Кроме того, они проявляются не только 
в пределах одного кристалла, но и, вероятно, на месторождении: более мышьякови-
стый Asp-2 является более золотоносным. 

В целом, все данные показывают слабую положительную корреляцию содер-
жаний Au с As/S отношением (рис. 2а) и явно выраженную отрицательную корреля-
цию с Fe (рис. 2б). Более высокие содержания Au характерны для мышьяковистого и 
близкого стехиометричному арсенопириту, в то время как в сернистом арсенопирите 
содержание Au не превышает 0.25 мас. %. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 17-17-01220). 
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Первые результаты 40Ar/39Ar датирования серицита из метасоматитов 
Петропавловского золоторудного месторождения в контексте  

палеозойской металлогении островодужной системы Полярного Урала 
 

На Полярном Урале известно два золоторудных месторождения (Петропавлов-
ское и Новогоднее-Монто), а также множество рудопроявлений с золото-сульфидно-
кварцевой, медно-титаномагнетитовой и медно-сульфидной минерализацией, кото-
рые связаны с этапом островодужного магматизма. На сегодняшний день остается 
открытым ряд вопросов, касающихся времени формирования и геодинамической 
обстановки палеозойских магматических образований и связанной с ними рудной 
минерализации.  

Нами получены новые данные, которые дополняют и уточняют палеотектони-
ческие реконструкции, существующие для рудоносных палеозойских комплексов, 
которые слагают Войкарскую и Щучьинскую зоны Полярного Урала. Обоснован 
средне-позднеордовикский возраст и надсубдукционное происхождение гранитоидов 
Щучьинской зоны (массивы Речной, Яля-Пэ, Нганотский-1), относимых ранее к си-
лурийскому хоймпэйскому и ранне-среднедевонскому юньягинскому комплексам, а 
также уточнен верхний стратиграфический уровень вмещающих вулканитов сядай-
ской свиты как средне-позднеордовикский [Соболев и др., 2017]. В Войкарской зоне 
установлена надсубдукционная природа средне-верхнеордовикских вулканитов усть-
конгорской свиты [Соболев и др., 2018 и ссылки в ней]. Эти данные свидетельствуют 
о существовании Полярно-Уральской островодужной системы уже в средне-поздне-
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ордовикское время, а это расширяет перспективы медноколчеданной минерализации 
в Щучьинской и Войкарской зонах. 

В пределах Войкарской зоны изучены габброиды, диоритоиды и плагиограни-
тоиды собского комплекса, а также габброиды, диоритоиды и монцонитоиды конгор-
ского комплекса, слагающие глубинные уровни Малоуральской палеозойской ост-
ровной дуги – Собский батолит [Соболев и др., 2018 и ссылки в ней]. Наибольшие 
объемы островодужных магматических пород, относящихся к известково-щелочной 
габбро-диорит-тоналит-плагиогранитовой серии (собский комплекс), сформирова-
лись в пражско-раннеэйфельское время (410–393 млн лет). В позднеэмсско-ранне-
эйфельское время (399–393 млн лет), а не в среднем-позднем девоне или раннем кар-
боне, как это считалось ранее [Кузнецов, Романюк, 2014; Государственная…, 2007], 
образовались значительно меньшие по объему породы конгорского комплекса, отно-
сящиеся к известково-щелочной и высококалиевой известково-щелочной сериям, 
постепенно переходящей в шошонит-латитовую серию. Образование высококалие-
вых пород происходило на фоне завершения известково-щелочного магматизма и, 
вероятно, связано с постепенным затуханием девонского надсубдукционного магма-
тизма и уменьшением степени частичного плавления в очаге магмогенерации; не  
исключено вовлечение второго магматического источника.  

С этапом ранне-среднедевонского гранитоидного магматизма большинство 
исследователей связывают образование Петропавловского золото-порфирового ме-
сторождения и золото-железо-скарнового месторождения Новогоднее-Монто, лока-
лизованных в Тоупугол-Ханмейшорском рудном районе, в самой северной части 
Войкарской зоны [Викентьев и др., 2017]. В раннедевонское время в связи с внедре-
нием диоритоидов главной фазы собского комплекса сформировались скарново-
магнетитовые (с подчиненными сульфидами) руды. В начале среднего девона обра-
зовались крупнообъемные золото-порфировые штокверки (Au–Ag–Te–W ± Mo, Cu), 
связанные с кварцевыми диорит-порфиритами и плагиогранит-порфирами поздней 
фазы собского комплекса. В позднем девоне часть сульфидной минерализации была 
перераспределена с образованием линейных золото-малосульфидно-кварцевых жиль-
ных зон. 

Для уточнения верхнего предела времени формирования золоторудной мине-
рализации, нами проведено 40Ar/39Ar датирование серицита (обр. P309-0-40, 
66°48.7450′ N, 66°27.5622′ E) из низкотемпературных березитоподобных метасомати-
тов, образованных по вулканитам тоупугольской толщи. Датирование выполнено 
методом ступенчатого прогрева [Травин и др., 2009]. Возраст всего выделившегося 
39Ar составил 382±3 млн лет. Возраст плато (по 99 % возрастного спектра) составил 
382±4 млн лет, что соответствует живету-франу. Полученную датировку можно ин-
терпретировать как верхнее возрастное ограничение золоторудной минерализации 
Петропавловского месторождения, а также как окончательное отмирание магматиче-
ских очагов, сформировавших гранитоидные тела Собского батолита. 

Этот возраст хорошо коррелирует с заключительным этапом гранитоидного 
магматизма на Полярном Урале. В Войкарской зоне в это время (387–383 млн лет) 
[Андреичев, 2004; Удоратина и др., 2005; Ремизов и др., 2009] формировались не-
большие гранитоидные массивы янаслорского комплекса, а в Щучьинской зоне в 
среднедевонско-раннекаменноугольное время (385–335 млн лет) [Андреичев и др., 
2017] внедрялись гранитоиды юрмэнэкского комплекса. Их формирование связыва-
ется с коллизионной обстановкой [Государственная..., 2014а], которая по нашим пред- 
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Рис. Позиция оруденения Полярно-Уральской островодужной системы (Малоуральской 
островной дуги). 

Палеотектонические реконструкции для среднего палеозоя даны по [Кузнецов, Рома-
нюк, 2014] со значительными изменениями: А – средний ордовик-ранний силур, Б – поздний 
силур-ранний эмс; В – поздний эмс-ранний эйфель. Магматические серии: Т – толеитовая, ИЩ 
– известково-щелочная, Ш – шошонит-латитовая. 

1 – преимущественно докембрийская кора; 2 – позднекембрийско-раннеордовикские 
рифтогенные магматические образования; 3 – океаническая кора; 4 – средне-верхнеордо-
викские вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования устьконгорской свиты;  
5 – силурийско-среднедевонские вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования мало-
уральской свиты и тоупугольской толщи; 6 – нижне-среднедевонские рифовые известняки, 
известково-щелочные и шошонит-латитовые вулканиты верхней части разреза малоуральской 
свиты; 7 – ранне-среднедевонские габброиды и плагиогранитоиды собского комплекса;  
8 – ранне-среднедевонские габброиды, диориты и монцонитоиды конгорского комплекса; 9 – 
образования аккреционной призмы; 10 – дегидратация слэба; 11 – направления относительного 
движения плит; 12 – обломочные породы, отлагающиеся на склонах островной дуги за счет 
эрозии вулканических построек и обнажающихся фрагментов ее докембрийского фундамента; 
13–17 – месторождения и проявления: Cr (13), колчеданные (14), Cu-Fe-Ti-V (15), скарновые 
(16), Au-порфировые (17). 
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представлениям могла возникнуть при закрытии задугового Войкарского бассейна 
(рис.) и аккреции островной дуги к Уральскому краю Аркт-Лаврусии. В Войкарской 
зоне этот сценарий подтверждается формированием грубообломочной вулканомик-
товой молассы в базальных горизонтах средне-верхнедевонской дзеля-варчатинской 
свиты [Государственная…, 2014б]. Отложения этой свиты представлены терриген-
ными породами, которые с размывом перекрывают вулканиты малоуральской свиты 
[Язева, Бочкарев, 1984]. В базальных конгломератах дзеля-варчатинской свиты 
встречаются не только обломки подстилающих вулканитов и известняков, но также 
обломки кварцевых диоритов и сиенитов Собского батолита (собский и конгорский 
комплексы), амфиболитов и пироксенитов [Язева, Бочкарев, 1984; Старков, 1985; 
Государственная…, 2014б]. Аналогом дзеля-варчатинской свиты в Щучьинской зоне 
являются вулканогенно-терригенные породы ензорской и тальбейской толщ. В тер-
ригенных породах Западно-Уральской мегазоны, начиная только с визейско-
верхнекаменноугольных отложений яйюской свиты, возрасты детритовых цирконов 
(312–414 млн лет – «Уральский провенанс сигнал») свидетельствуют о поступлении 
обломочного материала из воздымающегося Раннеуральского орогена [Кузнецов, 
Романюк, 2014]. 

Работы поддержаны РФФИ (проект № 18-05-70041-Ресурсы Арктики).  
Петрогеохимические исследования выполнены в ЦКП «ИГЕМ-Аналитика». 40Ar/39Ar 
исследования выполнены в рамках государственного задания ИГМ СО РАН (проект 
№ 0330-2016-0013). 
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Минералого-петрографическая характеристика вмещающих пород  
Au-Fe скарнового месторождения Новогоднее-Монто, Полярный Урал 

 
Тоупугол-Ханмейшорский рудный район на Полярном Урале представляет со-

бой крупную асимметричную вулкано-тектоническую депрессию, сложенную вулка-
ногенно-осадочными породами среднего палеозоя и локализован в кровле среднепа-
леозойского многофазного Собского батолита [Кениг, Бутаков, 2013]. Интрузивные 
образования представлены собским (D1–2s), конгорским (D2–3kn) и малоханмейским 
(D2m) комплексами [Черняев и др., 2005]. 

Au-Fe скарновое месторождение Новогоднее-Монто сложено вулканогенно-
осадочными породами андезибазальтового состава (S2–D1–2), включающими линзы и 
пачки мраморизованных известняков [Андреев, 2006]. Интрузивные образования 
представлены габбро, роговообманковыми кварцевыми диоритами, тоналитами, 
кварцевыми диоритовыми порфиритами, тоналит-порфирами, плагиогранит-
порфирами, монцонитовыми порфиритами и габбро-долеритами. Гидротермально-
метасоматические изменения проявлены зонами пропилитизации, скарнирования, 
березитизации [Трофимов и др., 2005]. 

В 2018 г. в составе полевого отряда ИГЕМ РАН на месторождении были про-
ведены полевые работы и описаны образцы метасоматических пород из коллекции 
ИГЕМ РАН. Цель настоящей работы – изучение минералого-петрографических  
особенностей измененных вмещающих пород месторождения Новогоднее-Монто: 
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пироксен-гранат-эпидотовых скарнов, слабоизмененных андезибазальтов и кварц-
карбонат-хлорит-серицитовых пород. 

Пироксен-гранат-эпидотовые скарны характеризуются неравномернозерни-
стой гранобластовой структурой, часто с элементами брекчиевидной. Текстура – 
массивная, редко прожилковая, в единичных случаях гнездовая. Основными породо-
образующими минералами являются (об. %): диопсид – 30–45, гранат андрадитового 
ряда – 10–30, эпидот – 10–20, реже встречаются кальцит – 10, хлорит – 5, кварц – 1–2, 
титанит – до 2. 

Диопсид является главным породообразующим минералом скарнов и образует 
зеленоватые призматические кристаллы, достигающие размеров 2.754.75 мм.  
Гранат представлен мелкими желтоватыми зернами, часто сложной формы (до 
0.150.13 мм). Редко по зернам граната развивается эпидот. Минералы группы эпи-
дота представлены в виде таблитчатых зерен клиноцоизита (до 0.50.55 мм) и мелкой 
россыпи удлиненно-призматических кристаллов фисташково-зеленого цвета. Каль-
цит-1 представлен изометричными буровато-серыми зернами, часто трещиноватыми. 
Иногда наблюдаются признаки его пластической деформации (рис.). Кальцит-2 обра-
зует маломощные карбонатные прожилки, реже – карбонат-кварцевые выделения. 
Кварц молочно-белого цвета редко встречается в карбонат-кварцевых прожилках, в 
единичных случаях образует гнездовые выделения. Титанит представлен зернами 
сложной формы, реже отмечаются ромбические кристаллы (см. рис.), достигающие 
0.250.65 мм. Его образования тяготеют к рудным скоплениям. Хлорит представлен 
светло-зеленым тонкочешуйчатым агрегатом. Средний размер редких зерен хлорита-
1 составляет 0.070.12 мм. 

Вулканиты андезибазальтовой формации имеют порфировидную структуру, 
реже – брекчиевидную и структуру замещения. Структуры основной массы – гиало-
пилитовая, интерсертальная и пилотакситовая. Текстура – массивная, пятнистая, ре-
же прожилковая, гнездовая, в единичных случаях – пересечения. Главные минералы 
представлены (об. %) плагиоклазом – 50, хлоритом – 10; реже встречаются геденбер-
гит – 5–10, карбонат – 5–10, кварц – 5–10, эпидот – 5 и серицит – 5. 

Вкрапленники плагиоклаза представлены единичными трещиноватыми, реже 
сросшимися серицитизированными и соссюритизированными таблитчатыми кри-
сталлами (до 0.40.8 мм). Зерна, подверженные вторичным изменениям, приобрели 
мутный серовато-бурый оттенок (при введенном анализаторе видны мелкие чешуйки 
серицита с цветными интерференционными окрасками). В единичных случаях встре-
чается зональный плагиоклаз, границы которого сложены чистым альбитом  
(см. рис.). Базис пород имеет преимущественно гиалопилитовую структуру и состоит 
из беспорядочно ориентированных сильно серицитизированных микролитов плагио-
клаза удлиненно-призматического габитуса (до 0.010.05 мм), погруженных в тонко-
зернистый агрегат соссюрита, вероятно, замещающий вкрапленники темноцветных 
минералов и вулканическое стекло. Реже совместно с хаотично расположенными 
микролитами плагиоклаза встречаются редкие зерна клинопироксена, образуя ин-
терсертальную структуру (см. рис.). В единичных случаях отмечена пилотакситовая 
структура основной массы, обусловленная субпараллельным расположением микро-
литов плагиоклаза, ориентированных в виде потоков (см. рис.).  

Бледно-желтовато-зеленый геденбергит встречается в качестве фенокристаллов, 
реже в основной массе. Зерна имеют короткопризматический габитус (до 1.11.75 мм). 
Вторичные изменения слабо затронули вкрапленники геденбергита, в результате наблю- 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2019                                                                                            191 

 

Рис. Петрографические особенности вмещающих пород месторождения Новогоднее-
Монто: а) серицитизированный плагиоклаз с прямой зональностью в андезибазальте;  
б) интерсертальная структура основной массы андезибазальта; в) пилотакситовая структура 
основной массы андезибазальта; г) кальцит с признаками пластической деформации в пи-
роксен-гранат-эпидотовом скарне; д) пятнистая текстура андезибазальта; е) идиоморфный 
ромбический кристалл титанита в пироксен-гранат-эпидотовом скарне. 

Cal – кальцит; Chl – хлорит; Ep – эпидот; Pl – плагиоклаз; Qz – кварц; Ser – серицит;  
Ttn – титанит. 

 
дается пятнистая текстура (бесцветные вкрапленники выделяются на фоне хлорити-
зированного базиса) (см. рис.). 

Бледно-зеленый хлорит-1 входит в состав тонкозернистого эпидот-карбонат-
хлоритового агрегата, заполняющего интерстиции между лейстами плагиоклаза  
в базисе андезибазальтовой породы. Крупные тонкочешуйчатые агрегаты хлорита-1 
(до 1.11.75 мм), вероятно, псевдоморфно замещают редкие зерна темноцветных  
минералов. Хлорит-1 развивается на поверхности фенокристаллов плагиоклаза  
совместно с серицитом и карбонатом и окаймляет карбонатные прожилки, замещая 
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кальцит. Хлорит-2 имеет более яркий светло-зеленый цвет и образует неравномерные 
мелкие линзовидные и прожилковидные скопления (до 100 мкм). 

Кальцит-1 совместно с хлоритом и эпидотом, возможно, замещает темноцвет-
ные минералы и вулканическое стекло в основной массе породы; его выделения от-
мечаются на поверхности крупных зерен плагиоклаза. Карбонат-2 образует секущие 
маломощные карбонатные (до 200 мкм), реже карбонат-кварцевые (до 3 мм) прожил-
ки или мелкие гнезда. 

Молочно-белый кварц-1 представлен редкими крупными кристаллами удли-
ненного габитуса с волнистым погасанием, возможно, приобретенным по мере воз-
растания стрессовых напряжений в результате тектонических воздействий [Марин, 
2015]. Вблизи деформированных зерен кварца-1 наблюдаются новообразованные, 
вероятно, в результате рекристаллизации, мелкие гранулированные скопления квар-
ца-2, составляющие основную массу в кварц-серицит-карбонатных породах. Кварц-3 
образует маломощные кварцевые (до 50 мкм), кварц-карбонатные (до 1 мм) и кварц-
эпидотовые прожилки (до 300 мкм), редкие гнезда и линзы (до 100 мкм), заполнен-
ные мелко гранулированным кварцем (до 0.30.4 мм), формируя прожилковую и 
гнездовую текстуры.  

Зеленоватый эпидот входит в состав соссюритовой массы, слагающей проме-
жутки между микролитами плагиоклаза, образует маломощные прожилки (до 250 мкм) 
и линзы (до 0.42.25 мм), развивается по фенокристаллам плагиоклаза совместно с 
хлоритом. Серицит является вторичным минералом, образуя тонкорассеянную 
вкрапленность в фенокристаллах плагиоклаза. 

Кварц-серицит-карбонатные породы – результат поздних гидротермально-
метасоматических преобразований [Черняев и др., 2005]. Породы сложены мелко- и 
среднезернистым кварцем с прожилковыми скоплениями хлорита, замещаемого тон-
кочешуйчатым серицитом. Преобладает мелко- и среднезернистая гранобластовая 
структура, второстепенными являются структуры замещения. Текстура – массивная, 
реже прожилковая, гнездовая. Главные минералы представлены (об. %) кварцем – 55, 
карбонатом – 20 и серицитом – 10; реже встречаются хлорит – 5 и минералы Ti –  
менее 1.  

Кварц-1 образует рассеянные зерна и их скопления, составляющие общую 
массу породы. Кварц-2 представлен сетью ветвящихся прожилков различной мощно-
сти. Карбонат желтовато-бурого цвета образует прожилки различной мощности кар-
бонатного и кварц-карбонатного состава. Иногда заполняет гнезда и линзы. Серицит-
1 встречается в виде мелких чешуек и их тонкорассеянных скоплений. Серицит-2 
выполняет маломощные мономинеральные прожилки. Светло-зеленый хлорит обра-
зует редкие червеобразные прожилково-подобные выделения и их сростки. Минера-
лы титана формируют скопления мелких зерен сложной формы. 

Таким образом, наиболее часто на месторождении встречаются плагиоклаз, 
кварц, карбонат; реже – хлорит, серицит, гранат, диопсид, эпидот, геденбергит; в 
единичных случаях – титанистые минералы. Скарны и кварц-серицит-карбонатные 
породы имеют преимущественно новообразованную гранобластовую структуру. 
Слабоизмененные вулканиты отличаются реликтовой порфировидной структурой. 
Брекчиевая и структуры замещения характерны для всех типов пород. Вероятно, об-
разованию брекчиевой структуры способствовали тектонические нарушения, кото-
рые отражаются также в пластических деформациях кварца: волнистом погасании и 
рекристаллизации изогнутых индивидов в зонах брекчирования. В породах преобла-
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дает массивная текстура, развиты также – прожилковая, гнездовая, пересечения, пят-
нистая. Преобладание хлорита в андезибазальтовых породах, вероятно, обусловлено 
наложением процесса пропилитизации. 

Авторы выражают благодарность И. В. Викентьеву, Ю. Н. Ивановой и  
И. Д. Соболеву за предоставленный материал, оказанную помощь и ценные советы. 
Работы поддержаны РФФИ (проект № 18-05-70041 «Ресурсы Арктики»). 
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Минеральные включения в самородном золоте  
как индикатор формационной принадлежности коренного источника  

на примере россыпей Хайрюзовка и Каменка-Барабановская  
(СЗ Салаирский Кряж) 

 
Исследование минеральных микровключений является оригинальным подхо-

дом к изучению самородного золота, поскольку позволяет уточнить, а в некоторых 
случаях и установить формационную принадлежность коренных источников для  
россыпных месторождений.  

Северо-Западный Салаир – один из старейших золотоносных районов России. 
Еще в прошлом столетии здесь были открыты золотоносные кварцевые жилы и рос-
сыпи. Эталонным объектом золото-сульфидно-кварцевой формации в районе являет-
ся Новолушниковское месторождение, расположенное на территории Суенгинского 
россыпного поля Егорьевского рудно-россыпного района. Отдельные аспекты геоло-
гического строения, минерального состава и типоморфных особенностей самородно-
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го золота месторождения в той или иной мере были опубликованы в ряде работ [Рос-
лякова и др., 1983; Минерагения…, 2001; Неволько, Фоминых, 2017]. На месторож-
дении выделяются два морфоструктурных типа золотого оруденения. Первый тип 
руд (I) представлен площадными метасоматитами, второй комплексный тип пред-
ставлен метасоматитами субширотного простирания (II) и линейными кварцево-
жильных штокверками (II'), расположенными внутри тел метасоматитов. Руды обоих 
типов обладают близким минеральным составом; их основные различия касаются 
особенностей химического состава рудных минералов и типоморфных характеристик 
самородного золота (табл.).  

Объектами настоящего исследования стали россыпи рек Хайрюзовка и Камен-
ка-Барабановская (правые притоки р. Суенга). Области их питания пространственно 
совпадают с гипотетическим продолжением в западном направлении слепых зон 
субширотного простирания Новолушниковского месторождения [Фоминых и др., 
2018]. 

Включения минералов в самородном золоте изучались с помощью электронно-
го микроскопа (MIRA 3 LMU, Tescan Orsay Holding), оснащенного системой микро-
анализа INCA Energy 450+ X-Max 80 (Oxford Instruments Nanoanalysis Ltd.), аналитик 
М. В. Хлестов. Из 416 золотин россыпи Хайрюзовка только в 10 обнаружены вклю-
чения рудных минералов, в то время как среди 180 зерен самородного золота с рос-
сыпи Каменка-Барабановская включения не обнаружены.  

Размер микровключений составляет 5–80 мкм. Были идентифицированы сле-
дующие минералы (в скобках – количество включений): пирит (7), халькопирит (5), 
арсенопирит (4), сфалерит (4), тетраэдрит (3) и ауростибит (1). В некоторых случаях 
в зернах золота обнаружено несколько микровключений, представленных различны-
ми минералами. Так, пирит обычно ассоциирует с халькопиритом, а тетраэдритом – 
со сфалеритом. Арсенопирит и ауростибит не образуют ассоциаций. Некоторые 
включения представлены кварцем и рутилом (рис.). 

По составу золото с включениями арсенопирита можно разделить на высоко-
пробную группу и подгруппу с примесями Ag (2.41–2.42 мас. %) и Hg (1.06–1.85 мас. %). 
Золото с включениями пирита – высокопробное, содержание Ag варьирует от 0.65 до 
0.99 мас. %, Hg – до 0.23 мас. %, Cu – ниже или на уровне предела обнаружения.  
Самородное золото с включениями халькопирита включает две подгруппы: 1) Ag 3.34–
3.59 мас. %, Hg – до 0.90 мас. % и 2) Ag 1.40–1.65 мас. %, Hg – до 0.29 мас. %. Золото 
обеих подгрупп содержит Cu (0.12–0.21 мас. %). При некоторых допущениях,  
эти группы сопоставимы с составом самородного золота с группами ассоциации  
пирит-арсенопирит и тетраэдрит-сфалерит. Золото с включением ауростибита имеет  
следующий состав (мас. %): 96.46–98.2 Au, 1.73–2.30 Hg, 1.26–1.36 Ag. Наиболее высо-
кие содержания Hg (до 1.86 мас. %) присущи золоту с включениями кварца. 

Таким образом, существование разных минеральных включений в золотинах 
не исключает того, что они были захвачены механическим путем в процессе аллюви-
альной транспортировки. В то же время, ранее проведенный грануломорфологический  
_________________________________________________________________________ 

 
Рис. Минеральные микровключения в самородном золоте из россыпи Хайрюзовка. 
Группы минеральных микровключений: 1а, 1б – тетраэдрит и сфалерит; 2а, 7 – пирит; 

2б – кварц; 3 – халькопирит; 4 – халькопирит и рутил; 5, 6 – пирит, халькопирит; 8 – аурости-
бит; 9, 10 – арсенопирит. 
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Т а б л и ц а   

Характеристики самородного золота 

Источник 
самород- 

ного  
золота 

Новолушниковское месторождение, n = 200 Россыпь 

I тип руд II тип руд II' тип руд 
р. Хайрюзовка,  

n = 543 

р. Каменка-
Барабановская,  

n = 289 

Проб- 
ность, ‰ 

870–990 750–1000 700–970 760–1000 740–1000 

Типо- 
морфные 
примеси 

до 2.5 мас. % 
Hg 

до 1.5 мас. %  
Hg 

до 20 мас. % 
Hg 

Группы самородного золота 
Au 

980–1000 940–980 
Ag, мас. % 

(1) 0.01–3.61 
(2) 3.62–5.62 
(3) 5.85–17.74 

(1) 0.01–4.74  
(2) 4.88–9.73 
(3) 9.85–22.67 

Hg, мас. % 
(1) 0.01–3.44 
(2) 3.54–6.51 
(3) 8.83–14.19 

(1) 0.01–2.93 
(2) 2.95–10.37 

Мине-
ральные 
ассоциа-

ции и 
морфоло-
гия само-
родного 
золота 

Ассоциация: 
арсенопирит, 

пирит. 

Срастания: 
пирит,  

халькопирит 

Микровключе-
ния в пирите. 
Ассоциация: 

галенит,  
теллуриды Ag, 

Bi и Hg. 

Срастания: 
галенит, теллу-
риды Ag и Hg 

Ассоциация: 
галенит, 

тетраэдрит, 
сфалерит, 

халькопирит, 
кварц. 

Группы мик-
ровключений в 

самородном  
золоте: (1) пирит, 
(2) арсенопирит, 

(3) пирит; халько-
пирит, (4) тетра-
эдрит; сфалерит, 
(5) ауростибит 

– 

П р и м е ч а н и е . n – количество проведенных анализов. 
 

анализ показал, что большинство золотин обладает рудно-субрудной формой.  
Отсутствие крупных сульфидных месторождений в пределах Егорьевского рудно-
россыпного района снижает возможность захвата сульфидов. Можно предположить, 
что формирование рудных минералов происходило одновременно с ростом самород-
ного золота. Для самородного золота близкого химического состава, но с разными 
минеральными включениями последние можно объединить в одну ассоциацию. 

Находки самородного золота с включениями кварца и повышенным содержа-
нием Hg до 1.86 мас. % могут свидетельствовать о разрушении рудных зон II' типа 
Новолушниковского месторождения. Потери ртути можно объяснить процессом де-
меркуризации в гипергенных условиях. Присутствие золота с включениями минера-
лов, частично или в полной мере повторяющих минеральную ассоциацию коренных 
руд, но, в то же время, обладающих несвойственным для коренных руд Новолушни-
ковского золото-сульфидно-кварцевого месторождения химическим составом,  
позволяют предполагать несколько источников самородного золота со сходной  
формационной принадлежностью. 

Работа выполнена при поддержке государственного задания государственно-
го задания по проекту НИР ИГМ СО РАН. 
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Минеральный состав и физико-химические условия формирования руд 
Верхне-Ильдиканского участка  

Быстринского Au-Cu-Fe скарнового месторождения  
(Восточное Забайкалье) 

 
Целью исследования стало установление минерального состава, последова-

тельности минералообразования и эволюции флюидного режима для руд Верхне-
Ильдиканского участка Быстринского Au-Cu-Fe скарнового месторождения (Восточ-
ное Забайкалье). Минеральный состав, текстурные и структурные особенности и вза-
имоотношения минеральных индивидов изучались в отраженном свете. Флюидные 
включения изучены в прозрачно-полированных шлифах методами криотермометрии 
в микротермокамере THMSG-600 фирмы Linkam и рамановской спектроскопии на 
спектрометре Ramanor U-1000 и детектор Horiba DU420E-OE-323 фирмы Jobin Yvon, 
лазер Millennia Pro фирмы Spectra-Physics; Confocal Raman Microscope alpha 300R 
фирмы WITec (аналитик А. А. Редина). Состав самородного золота определен с по-
мощью электронно-зондового микроанализатора JXA-8230 ЭДС-ВДС (аналитик 
В. Н. Королюк). 

Быстринское Au-Cu-Fe скарновое месторождение расположено в южной части 
Газимуровской тектонической зоны Монголо-Охотского складчатого пояса, которая 
сформировалась на поздне- и постколлизионной стадиях в позднеюрско-раннеме-
ловое время [Спиридонов и др., 2006]. Месторождение относится к Урюмкано-
Будюмканской структурно-металлогенической зоне, контролируется одноименным 
разломом северо-восточного простирания [Спиридонов и др., 2006; Коваленкер и др., 
2018] и пространственно связано с интрузиями шахтаминского комплекса (J2-3 š), 
прорывающими терригенные толщи ильдиканской (D2 il) и государевской (J1 gs) свит. 
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На Верхне-Ильдиканском участке месторождения установлено два типа руд: 
1) амфибол-флогопит-магнетитовые скарны с сульфидной минерализацией; 2) кварц-
карбонатные жилы с сульфидной минерализацией. Главные рудные минералы –  
магнетит, пирит и халькопирит; второстепенные – арсенопирит, сфалерит, гематит,  
молибденит; редкие – самородное золото. Текстуры руд – прожилково-вкрапленные, 
прожилковые, вкрапленные; структуры – гипидиоморфнозернистые, включая мелко-, 
средне- и крупнозернистые. Среднее количество рудных минералов составляет до 
85 % в скарнах и до 18 % – в кварц-карбонатных сульфидизированных жилах.  

Амфибол, сформировавшийся на ранних этапах (прогрессивной стадии) фор-
мирования скарнов, представлен реликтами зерен удлиненной формы, полностью 
замещенных хлоритом и карбонатом. Флогопит слагает одиночные зерна и скопле-
ния и является наиболее распространенным минералом прогрессивной стадии скар-
нообразования. Магнетит – широко распространенный рудный минерал в сульфиди-
зированных магнетитовых скарнах. Зерна магнетита обычно катаклазированны и 
сцементированы по трещинам пиритом и более поздним халькопиритом-I.  

Пирит – один из самых ранних сульфидных минералов в рудах. Относительно 
крупные (до первых миллиметров) идиоморфные зерна образуют скопления и срас-
тания с арсенопиритом (рис. а). Зерна пирита обычно раздроблены, а трещины и 
межзерновое пространство «залечено» халькопиритом-I. В некоторых зернах встре-
чаются каверны и пустоты, заполненные включениями халькопирита, магнетита,  
гематита, в редких случаях – самородного золота (рис. б). Халькопирит представлен 
двумя генерациями. Халькопирит-I встречается в виде мономинеральных агрегатов, 
вкрапленников и прожилков. Он часто цементирует более ранние рудные минералы 
(пирит, арсенопирит, магнетит). В виде включений в халькопирите-I отмечается са-
мородное золото (рис. в). Халькопирит-II находится в виде эмульсионной вкраплен-
ности в зернах сфалерита. Сфалерит представлен редкими изометричными зернами 
(размерами до 50 мкм) с включениями халькопирита-II. По времени образования 
сфалерит близок халькопириту-I. 

Арсенопирит представлен мелкими (до 300 мкм) идиоморфными зернами с ха-
рактерным ромбовидным сечением. Иногда его зерна катаклазированы и сцементи-
рованы халькопиритом-I. Молибденит образует скопления чешуйчатых и пластинча-
тых агрегатов. Чаще всего они находятся в халькопирите-I, что свидетельствует о его 
более раннем образовании. Гематит слагает ксеноморфные изометричные зерна,  
реже скопления (размерами до 100 мкм). Зерна гематита распространены в основной 
массе кварц-карбонатных жил, реже – в основной массе скарнов.  

Самородное золото представлено изометричными интерстициальными, реже 
округлыми зернами в ассоциации с халькопиритом-I, редко – в трещинах и пустотах 
зерен пирита (рис. г). Пробность самородного золота составляет 810–990 ‰, достигая 
998 ‰. Среди примесей установлены Cu (до 1.4 мас. %) и редко Hg (до 0.5 мас. %). 

В результате изучения структурно-текстурных особенностей руд и взаимоот-
ношений минералов и минеральных ассоциаций выделено три этапа минералообра-
зования: скарновый, гидротермально-метасоматический и гипергенный. На первом 
этапе образовались основные скарновые минералы (амфибол, флогопит, магнетит). 
Этап завершился дроблением скарнов. Гидротермально-метасоматический этап 
включает в себя две стадии минералообразования: пирит-арсенопирит-молибденито-
вую (после которой породы снова подверглись дроблению) и золото-халькопирит-
сфалеритовую. Гипергенный этап выразился в образовании гематита, гидроокислов 
железа и скородита. 
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Рис. Структуры руд Верхне-Ильдиканского участка: а) ранний пирит и арсенопирит, 
сцементированный халькопиритом-I; б) включения самородного золота и халькопирита-I  
в раннем пирите; в) самородное золото и арсенопирит в халькопирите-I; г) самородное золото 
в трещинах раннего пирита. Отраженный свет. 

Apy – арсенопирит, Au – самородное золото, Cpy – халькопирит, Py – пирит, Sp – сфа-
лерит, Qz – кварц. 

 

Для термобарогеохимических исследований были отобраны образцы кварц-
карбонатных жил с сульфидной минерализацией. Согласно [Roedder, 1984], флюид-
ные включения (ФВ) в кварце из вкрапленной пирит-арсенопирит-молибденитовой и 
прожилково-вкрапленной золото-халькопирит-сфалеритовой минеральных ассоциа-
ций подразделяются на первичные и псевдовторичные, соответственно. При комнат-
ной температуре ФВ представлены тремя типами: 1) многофазными с газовой, жид-
кой и твердой фазами, 2) газово-жидкими водными и 3) газово-жидкими углекислот-
ными с жидкой углекислотой. Первичные ФВ имеют форму негативных кристаллов 
или изометричную форму и размеры 10–30 мкм. Псевдовторичные ФВ характеризу-
ются неправильной или изометричной морфологией и размером 5–14 мкм.  

В составе газовой фазы первичных ФВ установлены углекислота, азот, водо-
род и метан. Первичные ФВ гомогенизируются в жидкость при температурах 280–
370 °С. Температуры плавления льда первичных ФВ варьируют от –11 до –5.5 ºС, что 
соответствует солености 8.55–14.97 мас. % NaCl-экв. [Bodnar, Vityk, 1994]. Минераль-
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ная фаза по оптическим наблюдениям светлоокрашенная, изотропная, кубической 
морфологии, вероятно, является хлоридом. Температура плавления углекислоты  
(–57 °С) свидетельствует о наличии примесей низкокипящих газов, что подтвержде-
но результатами рамановской спектроскопии. В углекислотных ФВ жидкая CO2  
гомогенизируется в газ при температуре 27.8 °С. В газовой фазе псевдовторичных 
ФВ, в отличие от первичных, обнаружена только углекислота, редко метан. Темпера-
тура гомогенизации псевдовторичных ФВ в жидкость составляет 235–267 °С. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что формирование основ-
ной массы самородного золото происходило в течение золото-халькопирит-сфалери-
товой стадии гидротермально-метасоматического этапа рудообразования. Впервые 
полученные термобарогеохимические характеристики свидетельствуют о том, что 
руды Верхне-Ильдиканского участка формировались при участии высокотемпера-
турных гидротермальных углекислотно-водно-хлоридных растворов, содержащих 
примесь газов-восстановителей. Таким образом, понижение температуры и измене-
ние состава газовой фазы флюида на второй стадии гидротермально-метасомати-
ческого этапа (т.е. изменение физико-химических характеристик флюида), вероятно, 
стало благоприятным фактором для формирования основной массы самородного  
золота. 

Работа выполнена при поддержке государственного задания по проекту НИР 
ИГМ СО РАН. 
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Объемная модель пространственного распределения серебра  
в пределах жилы 1-14 Дукатского месторождения, Магаданская область 

(научный руководитель Г. С. Январев) 
 

Задачей исследования является изучение распределения Ag во фрагменте 
жильного тела 1-14, относящегося к первой рудной зоне Дукатского месторождения, 
расположенного в Магаданской области. Работа базируется на банке данных опробо-
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вания скважин и борозд на трех горизонтах разведочных штреков, проходящих через 
жилу 1-14 месторождения, полученных в ходе практики в АО «Серебро Магадана».  

Геологическое строение рудного поля и месторождения изучено во время про-
ведения геолого-поисковых и геологоразведочных работ с 1968 по 1986 гг. геологами 
Омсукчанской и Дукатской ГРЭ с привлечением большого количества научно-
исследовательских и тематических организаций. В последующие годы специализи-
рованные геологические исследования в районе и на месторождении не проводились, 
в связи с чем, представления о стратиграфии, магматизме, гидротермальных преобра-
зованиях, структуре рудного поля и месторождения не претерпели изменений [Кон-
стантинов и др., 1998]. Новая геологическая информация, полученная в процессе 
эксплуатационной разведки ряда рудных тел, в целом, подтверждает ранее установ-
ленные представления о геологическом строении месторождения. 

Дукатское рудное поле располагается в верховьях рек Брекчия и Каховка,  
занимая площадь 40 км2. В структурном отношении поле приурочено к интрузивно-
купольному поднятию (Дукатский купол), в ядре которого залегают позднемеловые 
гранитоиды, перекрытые раннемеловыми вулканитами аскольдинской свиты и,  
частично, терригенными отложениями омсукчанской свиты и вулканитами позд-
немелового возраста [Константинов и др., 1998]. Интрузивно-купольное поднятие 
образовалось на пересечении тектонических разломов глубинного заложения – 
субмеридионального Омсукчанского, субширотного Буюндино-Гижигинского и  
серии разломов северо-восточного направления. Разрывная тектоника определила 
блоковое строение купольного поднятия и сыграла основную роль в локализации 
золото-серебряного оруденения. Собственно Дукатское месторождение располагает-
ся в север-северо-западной части рудного поля, занимая площадь около 15 км2. 

Кварц-сульфидная жила 1-14, выбранная для исследований, расположена в 
Центральном участке Дукатского месторождения в первой рудной зоне. Жила имеет 
северо-восточное простирание по азимуту 20° и относится к телам выполнения.  
Для жилы характерно богатое и неравномерное оруденение. Кондиции, принятые для 
оконтуривания рудных тел, следующие: бортовое содержание Ag – 20 г/т, минималь-
ная мощность жилы – 0.8 м, максимальная мощность безрудного прослоя в контуре 
тела – 2 м и средняя плотность руды – 2.975 г/см3. 

Распределение Ag изучено в программе Micromine методом обратно-взвешен-
ных расстояний с построением каркаса и блочной модели жилы, которые базируются 
на данных бороздового и кернового опробования. Опробование проводилось по трем 
горизонтам разведочных штреков – 835, 850 и 865. По их данным построена гисто-
грамма распределения Ag, в которой выделяется пять популяций содержаний Ag 
(рис. 1). 

Первая популяция (компонент 1) – самая распространенная. Ее границы (раз-
рыв) – 20 г/т и ниже при среднем значении содержания Ag 11.7 г/т. Вторая и третья 
популяции (компоненты 2 и 3) встречаются повсеместно, занимая в сумме не более 
15 % от общего количества проб. Границы второй популяции – 20–40 г/т при среднем 
содержании Ag 28.8 г/т, третьей – 40–150 г/т при среднем содержании Ag 70.4 г/т. 
Четвертая и пятая популяции (компоненты 4 и 5) распространены меньше всех и в 
сумме составляют не более 3 % от общего количества проб. Границы четвертой по-
пуляции – 150–450 г/т при среднем содержании Ag 202.7 г/т, пятой – 450 г/т и выше 
при среднем содержании Ag 1105.8 г/т. По данным опробования на каждом горизонте 
оконтурена рудная минерализация с содержанием Ag > 30 г/т. Каркас жилы 1-14 пока- 
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Рис. 1. Гистограмма распределения натуральных логарифмов содержания Ag в жиле  
1-14 Дукатского месторождения. 

 

 

Рис. 2. Продольные и поперечные разрезы блочной модели жилы 1-14 Дукатского  
месторождения. 

 
зывает, что для нее характерна извилистая линейная форма. Размеры жильного тела 
достигают 134.5 м по простиранию при мощности 3–5 м.  

При построении блочной модели были выбраны следующие параметры  
блоков: ширина (ось Х) – 1 м, длина (ось Y) – 3 м, высота (ось Z) – 5 м. Субблоки 
имели следующие размеры: ширина – 2 м, длина – 3 м, высота – 5 м. Размеры блоков  
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обусловлены размером разведочной сети, т.е. бралась половина расстояний между  
бороздами и горизонтами. Ориентировка обусловлена элементами залегания самой 
жилы. После создания пустой блочной модели, 3D оценки блоков и их штриховки, 
получена заполненная блочная модель распределения Ag в жиле 1-14 (рис. 2).  

Анализ модели показывает, что она состоит из южной и северной зон. В цен-
тре каждой зоны расположены участки с наивысшими содержаниями Ag (>450 г/т). 
Они охватывают только два горизонта – 835 и 850. Далее от центра следуют участки 
с содержаниями Ag 450–115 г/т и далее – с еще более низкими содержаниями (115–
40 г/т). Область низких содержаний (<40 г/т) разделяет южную и северную часть мо-
дели. Таким образом, наибольшее количество руды с высокими содержаниями Ag 
сконцентрировано на горизонтах 835–850. В неравномерной, прерывистой южной 
зоне без четкого рудного столба повышенные содержания Ag в центральном участке 
составляют 800–870 г/т. В северной зоне содержания Ag в центральной части изме-
няются составляют 820–880 г/т. Этот участок высоких содержаний имеет большее 
распространение, чем участок в южной части, и можно проследить четкий рудный 
столб.  

Мы считаем, что одним из вероятных факторов формирования подобных руд-
ных зон с высоким содержанием полезного компонента является пространственное 
совмещение жил кварц-сульфидного состава различных фаз локализации с последу-
ющим образованием рудных столбов. 
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Особенности Au-Ag минерализации и физико-химические условия  
образования продуктивных минеральных ассоциаций  

месторождения Валунистое, Чукотка 
(научный руководитель д.г.-.м.н. Г. А. Пальянова) 

 
Эпитермальное Au-Ag месторождение Валунистое расположено в Анадыр-

ском районе Чукотского автономного округа и относится к рудному узлу Канчалано-
Амгуэмской металлогенической зоны [Волков и др., 2006]. В структурном отноше-
нии месторождение расположено в северной части внешней зоны Охотско-Чукот-
ского вулканогенного пояса. Месторождение связано с верхнемеловыми вулканита-
ми рудоносной андезит-игнимбрит-гранодиоритовой ассоциации [Константинов, 
2010]. Рудные тела характеризуются ритмично-полосчатыми текстурами, в которых 
темные полосы выполнены тонкозернистыми сульфидами и минералами Au и Ag.  
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Целью работы является изучение химического состава минералов Au и Ag и 
их взаимоотношений с другими минералами, выявление последовательности отложе-
ния золоторудной минерализации и оценка физико-химических условий образования 
продуктивных минеральных ассоциаций на основе результатов термодинамического 
моделирования. Объект исследования – участок Горный, который является северо-
восточным флангом месторождения Валунистое и характеризуется повышенными 
концентрациями благородных металлов, Se и Te. В его пределах выделяют две жиль-
ные зоны (Центральная субмеридионального простирания и Ключевая – северо-во-
сточного). Зоны сложены крутопадающими кварцевыми и кварц-адуляровыми жи-
лами мощностью до 10–15 м со слабо полосчатой и брекчиевой текстурами эруптив-
ного типа с обломками андезитов и дацитов. Особенностью участка является то, что 
золоторудная минерализация представлена не только минералами группы самород-
ного золота, но и Au-Ag халькогенидами и минералами пирсеит-полибазитового  
ряда, присутствующими в значительных количествах.  

Изучена коллекция аншлифов руд и полированных шашек с монофракциями 
минералов тяжелого концентрата проб участка с использованием оптической и ска-
нирующей электронной микроскопии и микрорентгеноспектрального анализа (ЦКП 
Многоэлементных и изотопных исследований СО РАН, аналитик Н. С. Карманов).  
В результате минералогических исследований установлено присутствие самородного 
золота разной пробности (от высокопробного золота до самородного серебра),  
а также амальгам, акантита Ag2S, ютенбогаардтита Ag3AuS2, петровскаита AgAuS, 
науманнита Ag2Se, кервеллеита Ag4STe и минералов пирсеит-полибазитового ряда 
(Ag,Cu)16(Sb,As)2S11.  

Электрум (450–640 ‰) находится в пирите и кварце, где образует срастания со 
сфалеритом, акантитом и ютенбогаардтитом (рис. 1а, б). Зерна электрума характери-
зуются мозаичной структурой. Низкопробный электрум (310–370 ‰) совместно с его 
ртутистой разновидностью (Hg до 6.9 мас. %) образует прожилки в более высоко-
пробном электруме (570–640 ‰). Самородное золото (750–950 ‰) встречается в виде 
кайм и прожилков в электруме. Отдельные зерна пробностью 840–850 ‰ обеднены 
Ag (950–990 ‰) по краям. Самородное серебро находится в кварце в ассоциации с 
минералами пирсеит-полибазитового ряда и замещается акантитом. Ртутистое сереб-
ро совместно с низкопробным электрумом срастается с минералами пирсеит-поли-
базитового ряда и характеризуется широкими вариациями составов. 

Сульфиды Au и Ag образуют каймы и прожилки в электруме. Их состав харак-
теризуется избытком S и широкими вариациями Au и Ag. В составе минеральной 
фазы, близкой к ютенбогаардтиту, установлены примеси Se (до 3.62 мас. %). 

Акантит-I с электрумом или галенитом образует включения в пирите, а также 
срастания с науманнитом и халькопиритом (рис. 1в). В акантите-I присутствуют 
примеси Se от 1.6 до 8.4 мас. %, в науманните – S до 2.1 мас. %. Акантит-II с ютенбо-
гаардтитом и сульфидами Cu встречается в виде кайм и прожилков в рудных минера-
лах и содержит Se до 3.3 мас. %. Кервеллеит (Se до 0.8 мас. %) и галенит образуют 
микровключения в пирите (рис. 1г). Содержания S и Te в кервеллеите превышают 
стехиометрические. 

Минералы пирсеит-полибазитового ряда встречаются в срастаниях с электрумом, 
самородным серебром и Au-Ag амальгамами. Минералы этого ряда в ассоциации с 
самородным серебром трещиноваты, что, вероятно, связано с изменением объема мине-
ральных фаз при кристаллизации. В их составе установлены примеси Fe (до 1.3 мас. %), 
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Рис. 1. Срастания Au-Ag минералов: a) электрум (515 ‰) в срастании с пиритом, сфале-
ритом и ютенбогаардтитом; б) включение электрума (500 ‰) в срастании с акантитом-I в пи-
рите; в) акантит-I в срастании с науманнитом и халькопиритом с каймами более позднего 
акантита-II; г) микровключения кервеллеита и галенита в пирите. Фото а, б – отраженный свет; 
в, г – СЭМ-фото. 

 
Se (0.7–1.9 мас. %) и Те (до 5.8 мас. %). Ранее в рудах месторождения Валунистое 
был обнаружен Se-содержащий арсенополибазит (Se до 5.1 мас. %) – минерал пирсе-
ит-полибазитового ряда, в котором отсутствует Sb [Новоселов и др., 2009]. 

На основе текстурно-структурного анализа установлено, что руды формирова-
лись в два этапа с образованием 1) сульфидов Fe, Zn и Cu совместно с самородным 
золотом и 2) Se-содержащей минерализации. Науманнит сформировался раньше  
Se-акантита, а халькопирит и другие рудные минералы замещаются акантит-ковелли-
новым агрегатом на последней стадии минералообразования. Развитие акантита, 
ютенбогаардтита и петровскаита по электруму свидетельствует о нарастании потен-
циала серы в процессе формирования благороднометалльной минерализации.  

С использованием электрум-сфалеритового геотермометра [Scott, Barnes, 1971; 
Barton, Skinner, 1979; Молошаг, 2009] оценена фугитивность серы (ƒS2) и температуры 
минералообразования. Расчеты показали, что парагенезис с указанными составами 
электрума и сфалерита формируется при температурах 350–360 ºС и фугитивности 
серы logƒS2 от –6.75 до –6.98. Нами также проведены термодинамические расчеты  
и построены диаграммы logƒS2-log(ƒSe2, ƒTe2, ƒО2) (рис. 2а-г) по методу Р. Гаррелса 
и Ч. Крайста [1968] в интервале температур 100–350 ºС для минеральных равновесий  
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Рис. 2. Диаграммы logƒS2–logƒTe2 и logƒS2–logƒО2 при 350 °C (а, б) и logƒS2–logƒSe2 и 
logƒS2–logƒО2 при 100 °C (в, г) и поля устойчивости минералов и их ассоциаций: 1 – элек-
трум+пирит+сфалерит+халькопирит; 2 – кервеллеит+галенит+пирит; 3 – сульфоселенид серебра 
науманнитового ряда (Ag2Se0.8S0.2)+сфалерит+пирит; 4 – сульфоселениды серебра акантитового 
ряда (Ag2S0.9Se0.1 – Ag2S0.7Se0.3)+галенит+пирит+халькопирит; 5 – Au-Ag и Сu-сульфиды. 

 
с участием электрума состава Ag0.75Au0.25 (380 ‰) и Ag0.5Au0.5 (650 ‰), а также суль-
фидов, селенидов и теллуридов Ag, Au, Cu, Fe и Pb. По линиям устойчивости мине-
ралов основных продуктивных ассоциаций были определены предельные значения 
фугитивностей S, Se и Te. 
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Таким образом, наши исследования показывают, что значительная часть мине-
ралов Au и Ag присутствует не в самородной форме, а представлена ютенбогаардти-
том, петровскаитом, акантитом, науманнитом, кервеллеитом и минералами пирсеит-
полибазитового ряда. Установлено, что образование Au-Ag халькогенидов в рудах 
исследуемого месторождения происходило на поздних стадиях рудообразующего 
процесса из кислых растворов на фоне снижения температуры от 350 до 100 ºС, 
уменьшения фугитивностей S (logƒS2 от –2 до –23), Te (logƒTe2 от –5 до –27) и Se 
(log ƒSe2 от –16.5 до –28), а также изменения окислительно-восстановительной  
обстановки минералообразования (logƒO2 от < –23  до logƒO2 <–48). 

Авторы благодарны Ю. А. Калинину, Л. М. Житовой и Г. А. Пальяновой за 
предоставленные образцы и научное руководство работой, а также Н. С. Карманову 
за определение составов минералов. Исследование выполнено в рамках государ-
ственного задания (№№ 0330-2016-0001 и 0288-2017-0001) и комплексной програм-
мы фундаментальных научных исследований СО РАН II.1. № 303 ИМП СО РАН № 64 
(0350-2018-0001). 
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Минерализация Карлин типа ртутно-сурьмяного месторождения Чаувай 
(Южно-Ферганский ртутно-сурьмяный пояс, Киргизия) 

(научный руководитель к.г.-м.н. П. А. Неволько) 
 

Южно-Ферганский ртутно-сурьмяный пояс расположен в Туркестано-Алай-
ском секторе Южного Тянь-Шаня. В его пределах выявлены многочисленные место-
рождения ртути, сурьмы и, реже, золота. Наиболее изученными и освещенными в 
литературе являются Хайдарканское, Кадамджайское, Чаувайское, Бирксуское,  
Адыракоуское и другие рудные поля. Хайдаркан-Чаувайская рудная зона содержит 
комплексные ртутно-сурьмяные и монометалльные – сурьмяные и ртутные проявле-
ния и месторождения джаспероидного типа (Хайдарканское, Кадамджайское и 
Чаувайское). 
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Ранее в период интенсивного изучения и эксплуатации ртутно-сурьмяных  
месторождений неоднократно отмечалась повышенная золотоносность этих руд.  
Однако «упор» на главных компонентах руды, а также отсутствие моделей место-
рождений типа Карлин не позволили в полной мере оценить весь промышленный 
потенциал Южно-Ферганского пояса. Между тем, геологические изыскания в реги-
оне, проводимые в течение последних десятилетий, выявили новые золоторудные 
объекты и обосновали их приуроченность к оруденению типа Карлин. Изученные 
нами Hg-Sb месторождения Чаувай и Кадамжай [Nevolko et al., 2019] расположены в 
центральной части пояса и, в совокупности с другими рудными объектами (Абшир, 
Хайдаркан), образуют крупную рудную провинцию. Южно-Ферганский пояс генети-
чески связывается с Северо-Катранским региональным глубинным разломом, распо-
ложенным между южным окончание Ферганской долины и подножием Алайского и 
Туркестанского хребтов [Nevolko et al., 2019]. Вмещающие породы на месторожде-
ниях представляют собой несортированные терригенные и карбонатно-терригенные 
отложения, часто тонко-ритмичные, обогащенные рассеянным углеродистым  
веществом. 

Золоторудная минерализация на месторождении Чаувай имеет четко выражен-
ный структурный контроль и приурочена к тектонической границе между турбиди-
тами толубайской свиты и массивными известняками Алайского разреза. Вдоль тек-
тонического контакта породы обоих блоков подвержены гидротермально-метасома-
тическим изменениям. На основе изучения вмещающих оруденение пород выделено 
три основных типа изменений, с которыми связана повышенная золотоносность – 
окварцевание, декарбонатизация и сульфидизация [Nevolko et al., 2019]. Содержание 
Au в рудах достигает 5 г/т, при этом «видимое» самородное золото не установлено. 
В геохимическом профиле оруденения также отмечаются As, Sb, Hg и Tl. Анализ 
геохимической специфики месторождения Чаувай показал, что повышенное содер-
жание Au сопровождается комплексом элементов, типичных для месторождений 
Карлин типа (Carlin-suite elements) – As, Hg, Sb и Tl [Hofstra, Cline, 2000; Cline et al., 
2005; Zhang et al., 2005; Peters et al., 2007].  

Минеральный состав золотоносных руд на месторождении Чаувай сопоставим 
с таковым для типичных месторождений типа Карлин в Неваде и на юго-западе Ки-
тая [Hofstra, Cline, 2000; Cline et al., 2005; Zhang et al., 2005; Peters et al., 2007; Su et 
al., 2008; Large et al., 2011]. Главными минералами являются пирит, марказит, арсе-
нопирит, реальгар и аурипигмент. Доминирующий пирит представлен двумя морфо-
логическими разновидностями. Детальное изучение морфологии пирита по разрезу в 
совокупности с данными опробования может дать ценную информацию о последова-
тельности формирования руд и позволит выявить минералогические критерии нали-
чия повышенной золотоносности. Последний аспект приобретает особое значение, 
поскольку граница рудных тел на месторождениях типа Карлин определяется только 
по результатам опробования. 

В основу работы положено описание аншлифов, изготовленных из керна 
скважин колонкового бурения 2017 г. на Опорном участке месторождения Чаувай, 
который условно разделен на два района: западный и восточный. Западный район 
изучался по образцам, изготовленным из керна скв. №№ 4 и 11, а восточный – из 
керна скв. №№ 2 и 3. Геологическая обстановка на западном и восточном участках 
сходная. При отборе проб и изготовлении препаратов для минералогического иссле-
дования были учтены как золотоносные интервалы, так и безрудные.  
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Главными минералами руд являются пирит и, в меньшей степени, арсенопи-
рит. Пирит представлен 1) фрамбоидами и их агрегатами и 2) идиоморфными и суби-
диоморфными кристаллами размером 100–1000 мкм. Вторые нередко имеют зональ-
ное строение. Обе разновидности иногда встречаются совместно, а в некоторых слу-
чаях последовательно нарастают друг на друга. Примером служат зональные агрега-
ты с реликтами крупных фрамбоидов (?) в центре и оторочкой из мелких кристаллов. 
Фрамбоиды пирита распространены в верхней части разреза, где терригенные поро-
ды наименее преобразованы, а в областях их наибольшего скопления всегда присут-
ствуют реликты органического вещества. Это дает основание полагать, что образова-
ние фрамбоидального пирита связано с жизнедеятельностью бактерий. Вниз по раз-
резу, где породы наиболее преобразованы, пирит представлен идиоморфными и 
субидиоморфными кристаллами, имеющими гидротермальное происхождение. 
Фрамбоиды чаще всего отсутствуют, что, возможно, связано с их перекристаллизацией.  

Арсенопирит присутствует в виде мелких (до 30 мкм) кристаллов ромбическо-
го сечения, но чаще образует срастания с пиритом, в том числе, ориентированные 
вростки в кристаллах пирита. 

Аурипигмент и реальгар – второстепенные минералы, образовавшиеся в ре-
зультате гидротермально-метасоматического изменения пород. Они присутствуют в 
областях брекчирования и окварцевания вблизи контакта терригенного и карбонат-
ного блоков. Встречаются в виде 1) вкрапленности в слоистых песчаниках и глини-
стых сланцах, где они замещают более ранние сульфиды железа, и 2) секущих жил  
и прожилков, часто цементирующих обломки терригенно-осадочных пород. 

Марказит встречается редко и приурочен к гидротермально-измененным  
породам, часто ассоциируя с аурипигментом и реальгаром. Слагает удлиненные  
зерна и маломощные прожилки в брекчированных породах. 

Промышленная золотая минерализация приурочена к области перехода от тер-
ригенных пород к карбонатным. Эта зона представляет собой плоскость надвига, в 
которой породы висячего и лежачего блоков гидротермально изменены и тектониче-
ски дислоцированы. Высокие содержания Au во всех случаях приурочены к зоне 
наиболее интенсивного брекчирования и проявления гидротермальной деятельности. 
Так, на участках, богатых золотом, наблюдаются многочисленные карбонатные про-
жилки и жилы с аурипигментом, реальгаром, иногда марказитом. Пирит здесь более 
крупный, замещается аурипигментом и реальгаром и часто ассоциирует с арсенопи-
ритом. 

В западной части Опорного участка между скв. №№ 4 и 11 условия залегания 
пород примерно одинаковы: зоны брекчирования и горизонты с аурипигментом и 
реальгаром выдержаны и находятся на одном уровне. В целом, эти скважины хорошо 
коррелируют по уровням золотоносной минерализации, которая находится в интер-
вале 64–72 (80) м. К этому уровню приурочен главный контакт известняков с надви-
нутой на них терригенной толщей. 

В восточной части Опорного участка разрезы по скважинам практически не 
коррелируют между собой. Например, в скв. № 3 полностью отсутствуют аурипиг-
мент и реальгар, но в большом количестве содержится арсенопирит в отличие от со-
седней скв. № 2. Для восточной части характерна разветвленная система разломов, 
которая выражается в неоднородном проявлении многочисленных брекчированных 
зон. В керне наблюдается чередование катаклазированных и гидротермально мине-
рализованных и практически неизмененных пород. Соответственно, содержание Au 
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также меняется скачкообразно. Вероятно, в восточной части Опорного участка на 
фоне главного разлома-надвига на разных уровнях проявлены более мелкие (оперя-
ющие) разломы, по которым проходили гидротермальные растворы, при этом обра-
зовалась многоярусная система минерализованных горизонтов. 

Поскольку зона тектонического контакта терригенной толщи и известняков 
представляет собой область пониженного давления, там циркулировали гидротер-
мальные растворы, и происходило максимальное преобразование материала как ав-
тохтонного, так и аллохтонного блоков. Соответственно, основной закономерностью 
проявления того или иного морфологического типа пирита по вертикали является 
пространственное расположение зоны контакта, удаленность от нее вмещающих по-
род и, следовательно, степень их проработанности (измененности) гидротермальны-
ми растворами. 

В верхней части разреза, в надконтактовой области, присутствует как фрамбо-
идальный пирит, так и идиоморфный слабоизмененный пирит с преобладанием ку-
бических кристаллов. Размер кристаллов варьирует от мелких (~100 мкм) до крупных 
(~900 мкм), но в большинстве случаев пирит мелкий и средний. Содержание арсено-
пирита скачкообразно: в одних горизонтах он присутствует в тех же количествах, что 
и пирит, а в других – отсутствует. В зоне контакта пирит укрупняется (до ~1 мм), но 
псевдоморфно замещается аурипигментом. Здесь наблюдается зональный пирит с 
реликтами крупных фрамбоидов (?) в центре и с каймой мелких зерен, нарастающих 
на более крупные индивиды. В конце интервала, т.е. в приконтактовой области, раз-
мер кристаллов пирита уменьшается, увеличивается их сохранность и степень идио-
морфизма.  

Таким образом, руды месторождения Чаувай состоят из пирита, арсенопирита, 
марказита, аурипигмента и реальгара. Морфология пирита закономерно изменяется 
от фрамбоидов в верхней части разреза до кристаллического идиоморфного – в ниж-
ней. В зоне контакта пирит субидиоморфный и, как правило, чуть более крупный. 
Выдержанность горизонтов с арсенидной минерализацией по латерали проявлена 
лишь в разрезах близко расположенных скважин. В общем виде горизонты с арсено-
пиритовой, аурипигментовой и реальгаровой минерализацией не прослеживаются по 
простиранию структуры месторождения, и их распределение носит скорее узловой 
характер. Золотоносные интервалы характеризуются развитием идиоморфного и 
субидиоморфного пирита, нередко претерпевшего гидротермальные преобразования. 

Работа выполнена по государственному заданию ИГМ СО РАН. 
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Минералы платиновой группы в россыпях  
Мурзинского гранитогнейсового массива на Среднем Урале  
и проблема индикаторной роли состава Os-Ir-Ru минералов 

 
Дунит-гарцбургитовые массивы и связанные с ними хромитовые и платиноид-

ные типы оруденения на Среднем Урале локализуются в нескольких поясах субме-
ридионального простирания (рис. 1). В тектоническом плане массивы западного  
пояса приурочены к Серовско-Маукскому разлому и зоне сочленения Тагильской и 
Восточно-Уральской мегазон (Восточно-Тагильский, Верх-Нейвинский и др.), а во-
сточного пояса – к зоне сочленения Восточно-Уральской и Зауральской мегазон 
(Алапаевский, Режевской, Баженовский и др.). Между этими поясами в пределах  
Восточно-Уральской мегазоны располагаются крупные массивы гипербазитов  
(Первомайский, Пышминско-Ключевской, Ключевской), а также их мелкие тела  
в Мурзинском гранитогнейсовом массиве. Все массивы дренируются водотоками, 
сопровождающимися россыпями золота и минералов платиновой группы (МПГ). 

В литературе достаточно полные сведения о видовом и химическом составе 
МПГ приводятся лишь для россыпей западного пояса [Баданина и др., 2013 и др.].  
К востоку от него известны ограниченные данные для МПГ хромититов Алапаевско-
го и Ключевского массивов. В Алапаевском массиве МПГ первичной ассоциации 
представлены лауритом (RuS2) и купроиридситом (CuIr2S4), а вторичной ассоциации, 
связанной с процессом серпентинизации – Os-Ir-Ru сплавами [Zaccarini et al., 2016]. 
В Ключевском массиве МПГ представлены лауритом, самородными осмием и руте-
нием, а также эпигенетическими Os-Ir-Ru сульфидами, арсенидами и сульфоарсени-
дами [Zaccarini et al., 2008]. 

В статье приводятся новые данные о видовом и химическом составе МПГ  
россыпи р. Глинка, локализованной вблизи контакта Мурзинского гранитогнейсово-
го и Алапаевского гипербазитового массивов. Эти и полученные ранее данные для 
Нижнеалабашской россыпи [Мурзин и др., 2015] указывают на наличие в россыпях 
необычного Os-Ir тренда вариаций состава минералов Os-Ir-Ru ассоциации. Целью 
данной работы является решение проблемы типоморфного значения этого тренда. 
Морфология и химический состав МПГ исследованы в ЦКП «Геоаналитик» (ИГГ 
УрО РАН) с использованием СЭМ (JEOL-JSM-6390LV, аналитик И. А. Готтман)  
и рентгеноспектрального микроанализа (CAMECA SX100, аналитик Д. А. Замятин).  

МПГ в россыпи р. Глинка представлены минералами Os-Ir-Ru и Pt-Fe ассоциа-
ций. Состав Os-Ir-Ru минералов отвечает самородным Os, Ir и Ru (рис. 2а) с приме-
сями Pt (до 3.2 мас. %) и Rh (до 1.4 мас. %). Большая часть зерен Pt–Fe минералов по 
стехиометрии соответствует составу изоферроплатины Pt3Fe (8.3–9.2 мас. % Fe).  
Отдельные зерна близки к стехиометрии Pt2Fe и, вероятно, соответствуют железистой 
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Рис. 1. Положение базит-гипербазитовых массивов на тектонической схеме Среднего 
Урала (основа взята из тектонической карты Урала 1:1000000, 1983 г.).  

1–6 – формации интрузивных пород: 1 – гранитные; 2 – гранодиоритовые; 3 – плагио-
гранитные; 4 – габбровые; 5 – дунит-гарцбургитовые (массивы: А – Алапаевский, В – Верх-
Нейвинский, К – Ключевской); 6 – дунит-клинопироксенитовые; 7 – породы амфиболитовой, 
амфиболито-гнейсовой, гнейсовой и мигматитовой ассоциаций; 8 – вулканогенно-осадочные 
породы островодужного сектора Урала; 9 – флишевые, молассовые, терригенно-карбонатные 
формации континентального сектора Урала; 10 – границы мегазон: I – Западно-Уральская,  
II – Центрально-Уральская, III – Тагило-Магнитогорская, IV – Восточно-Уральская, V – Заураль-
ская; 11 – россыпи с МПГ (1 – Нижнеалабашский лог, 2 – р. Глинка). 
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Рис. 2. Составы минералов системы Os-Ir-Ru [Harris, Cabri, 1991] (а, б) и хромшпинели-
дов из россыпей Алабашского лога (1), р. Глинки (2) и хромититов восточного (3) и западного 
(4) блоков Алапаевского массива (в): а) Алабашская россыпь (1), россыпь р. Глинка (2) и хро-
мититы Ключевского массива (3) [Zaccarini et al., 2008]; б) россыпи Верх-Нейвинского массива 
(серое поле – область несмесимости твердых растворов); тренды вариаций составов: I – ириди-
евый, II – рутениевый, III – осмий-рутениевый; в) поля акцессорных хромшпинелидов дунитов 
(I) и гарцбургитов (II) офиолитовых комплексов Урала, а также восточного (III) и западного 
(IV) блоков Алапаевского массива [Чащухин, Вотяков, 2012]. 
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платине (11.3–12.3 мас. % Fe). Единичные зерна по составу отвечают cамородной 
платине (6.5 мас. % Fe). В заметных количествах в Pt–Fe минералах присутствуют 
примеси (мас. %) Cu до 1.2, Ir до 3.2, Rh до 2.0, Pd до 1.6. и Os до 0.3.  

В отличие от западного пояса гипербазитовых массивов, где вариации Ru-Os-
Ir минералов описываются осмиево-иридиевым и рутениевым трендами (рис. 2б) 
[Баданина и др., 2013], в россыпях Мурзинского гнейсогранитового массива осмиево-
иридиевый тренд сочетается с ранее не выделявшимся Os-Ir трендом. В поле соста-
вов этого тренда находятся и точки анализов Ru-Os-Ir сплавов из хромититов Клю-
чевского массива (рис. 1а). Различия в составе МПГ в дунит-гарцбургитовых масси-
вах западного пояса и расположенных от него к востоку устанавливаются и по мине-
ралам Pt–Fe ассоциации. Кубические Pt-Fe сплавы первичной ассоциации, близкие по 
составу к изоферроплатине Pt3Fe, доминируют повсеместно. Тетрагональные же 
сплавы вторичного парагенезиса (тетраферроплатина PtFe, туламинит Pt2FeCu, фер-
роникельплатина Pt2FeNi) установлены только в россыпях массивов западного пояса, 
наиболее представительно в Верх-Нейвинском массиве. 

Данные о составе Os-Ir-Ru минералов Алапаевского массива в литературе от-
сутствуют. В то же время, хромшпинелиды этого массива и россыпей р. Глинка и 
Нижнеалабашского лога существенно различаются (рис. 2в). Следовательно, хром-
шпинелиды, как, вероятно, и МПГ Алапаевского массива, не могут рассматриваться 
в качестве источника этого минерала в изученных россыпях. Мы полагаем, что таким 
источником были тела гипербазитов, локализованные в метаморфических породах 
Мурзинского массива.  

Известно, что пористые Ru-Os-Ir сплавы могут образоваться в результате  
десульфуризации Ru-Os(-Ir) сульфидов [Stoсkman, Hlava, 1984; Garuti, Zaccarini, 1997 
и др.]. К примеру, в подиформных хромититах Тибета [Bai et al., 2000] при десульфу-
ризации минералов ряда лаурит-эрликманит образуются самородные фазы,  
обогащенные примесями Fe, Ni, Cu и Cr и сохраняющие исходные соотношения Ru, 
Os и Ir. 

Процессы десульфуризации Ru-Os(-Ir) сульфидов также описаны в хромититах 
полосчатого дунит-верлит-клинопироксенитового комплекса Нуралинского лерцоли-
тового массива на Южном Урале [Малич и др., 2016]. Здесь в результате родингити-
зации индивиды лаурита подвергаются коррозии с одновременной кристаллизацией 
тонкодисперсных пористых неоднородных агрегатов, полностью или частично заме-
щающих исходный минерал. На месте лаурита образуется тонкодисперсный агрегат 
самородных твердых растворов (Ru, Os, Ir, Fe) и серпентина. Соотношения Os, Ir и 
Ru в валовом составе минеральных агрегатов, замещающих лаурит, соответствуют 
таковым в исходном лаурите и отвечают осмий-рутениевому тренду составов.  

В Малоиремельской россыпи, источником МПГ которой рассматривается Ну-
ралинский массив, отдельные зерна рутения также отвечают составу Os-Ru тренда 
[Зайков и др., 2016]. Предполагается, что изменение состава первичных МПГ с поте-
рей Ir обусловлены воздействием поздних гидротермальных флюидов. Псевдоморф-
ное замещение кристаллов первичного лаурита под воздействием водного метамор-
физма с последующим термальным метаморфизмом выявлено в хромититах ком-
плекса Лома Байя в Мексике [González-Jiménez et al., 2015]. В результате метамор-
физма лаурит превращается в пористый агрегат с большим количеством мелких  
Ru-(Os-Ir) минеральных фаз.  
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Установленные ранее [Мурзин и др., 2015] различия химического состава  
Os-Ir-Ru минералов в восточном и западном поясах развития дунит-гарцбургитовых 
массивов на Среднем Урале подтверждаются новыми данными по МПГ россыпей 
западного обрамления Алапаевского массива. При этом сам Алапаевский массив 
вряд ли был поставщиком МПГ и хромшпинелидов в россыпи. Изученные Ru-Os-Ir 
минералы из россыпей имеют монолитное строение и соответствуют по химическому 
составу осмию и рутению (см. рис. 2) с низким содержанием примесных элементов. 
По этим признакам их следует отнести к первичной Ru-Os-Ir ассоциации, характери-
зующейся Os-Ru трендом. Отличия химического состава минералов первичной Ru-
Os-Ir ассоциации на Среднем Урале, вероятно, отражают разную первичную природу 
ультраосновных пород и хромититов, вмещающих платиноидную минерализацию.  

Исследование выполнено в рамках государственного задания по НИР № 0393-
2016-0017 и при поддержке РФФИ (проект № 18-05-00988-а). 
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Минералы платиновой группы из россыпи р. Сосновка,  
Сосновский клинопироксенит-дунитовый массив, Северный Урал 

(научный руководитель д.г.-м.н. А. В. Козлов) 
 

История эксплуатации платиновых россыпей Урала насчитывает почти 200 лет 
[Мосин, 2002]. Несмотря на промышленную значимость, особенности большинства 
россыпных уральских месторождений рассмотрены далеко не в полной мере. Если для 
Среднего Урала существует ряд современных работ [Баранников, Осовецкий, 2014; 
Stepanov et al., 2019 и др.], то минералогия платиновых россыпей Северного Урала не 
рассматривалась со времен Н. К. Высоцкого [1923]. В этом аспекте большой интерес 
представляет россыпь р. Сосновка с отрабатываемыми целиками. Целью данного  
исследования является характеристика ассоциации минералов платиновой группы 
(МПГ) из отложений россыпи р. Сосновка. 

Река Сосновка дренирует дуниты Сосновского клинопироксенит-дунитового 
массива, расположенного в 13 км к северо-западу от пос. Кытлым на Северном Урале. 
Сосновский массив относится к первой фазе внедрения конжаковского комплекса, 
образующего крупный горный массив – Косьвинский камень, с двумя дунитовыми 
телами Юдинским (Косьвинским) и Сосновским. Россыпь представляет собой фраг-
мент речной террасы, где современные песчано-глинистые отложения мощностью от 
3 до 10 м залегают на выветрелых метабазальтах пальничнинской свиты. Основной 
объем МПГ сосредоточен в приплотиковой части разреза. 

В ходе экспедиционных работ были отобраны пробы из приплотиковой части 
разреза общим объемом около 60 л. Они были промыты на лотке. Зерна МПГ извле-
чены из шлиха методом «отдувки». Морфологические особенности, а также состав 
МПГ изучен с помощью методов растровой электронной микроскопии и рентгено-
спектрального микроанализатора CamScan MV2300 с ЭДС спектрометром в ИЭМ 
РАН. Разделение МПГ на ассоциации и парагенезисы выполнено с учетом результатов 
ранее проведенных исследований [Tolstykh et al., 2005; Степанов и др., 2017]. 

Зерна МПГ из россыпи р. Сосновка представлены срастаниями преимуще-
ственно Pt-Fe минералов, достигающими размеров 1–2 мм. Многие зерна характери-
зуются сохранением большинства первичных морфологических признаков. Ростовые 
штриховки встречаются редко. Для многих Pt-Fe сплавов характерны включения  
идиоморфных пластинок осмия, а также редкие крупные выделения лаурита. 

Среди ассоциации первично-магматических Pt-Fe интерметаллидов отмечаются 
минералы, соответствующие по составу как изоферроплатине, так и железистой пла-
тине с незначительным преобладанием первой. Их составы сильно варьируют и обра-
зуют непрерывный ряд с суммой ЭПГ 62–77 ат. % (рис. 1а). Наибольшие примеси в Pt-
Fe сплавах отмечаются для Ir. Его содержание может достигать 6 ат. % в железистой 
платине и 20 ат. % в изоферроплатине. Количество Cu и Ni выдержано и колеблется в 
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Рис. 1. Составы Pt-Fe сплавов (а), минералов группы тетраферроплатина-туламинит (б), 
тугоплавких включений Os-Ir-Ru состава (в) и сульфидов изоморфного ряда лаурит-
эрликманит (г).  

N – количество анализов. 
 

пределах 2 ат. % для каждого элемента. Кроме того, впервые для Платиноносного по-
яса Урала обнаружена самородная платина (сумма ЭПГ 94.34 ат. %), образующая тон-
кие прожилки в изоферроплатине (рис. 2а), которая характеризуется малым количе-
ством примесей ЭПГ, исключая Ru (3 ат. %). Многие краевые части зерен первичных 
Pt-Fe сплавов (изоферроплатина и железистая платина) замещены минералами группы 
тетраферроплатина-туламинит, образующими каймы мощностью до 150 мкм. Редко 
встречаются полные псевдоморфозы туламинита по железистой платине. Состав ми-
нералов группы тетраферроплатина-туламинит также характеризуется значительными 
вариациями главных компонентов (рис. 1б). Примеси Ni редко превышают 1 ат. %. 

В изученной ассоциации МПГ широко распространены осмий и иридий, обра-
зующие включения в Pt-Fe сплавах. Пластинки осмия иногда слагают до 50 % от объ-
ема агрегата МПГ (рис. 2б). Осмий, в основном, образует гомогенные зерна, однако 
редко встречаются зональные кристаллы (рис. 2в). Их зональность вызвана возраста-
нием концентрации Ru от 1.2 ат. % в центре зерна до 15.2 ат. % в краевой части.  
По составу некоторые индивиды отвечают промежуточной разновидности осмий-
рутениридосмин (рис. 1в). 

Иридий встречается часто и образует мелкие (до 20 мкм) хорошо ограненные 
включения в Pt-Fe сплавах (рис. 2г) или крупные (до 100 мкм) сложноограненные обо- 
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Рис. 2. МПГ из россыпи р. Сосновка: а) зональное включение лаурита (Lau) в изоферро-
платине (Isf) с прожилками самородной платины (Pt); б) обильные включения пластинок осмия 
(Os), а также включения амфибола (Amf) и оливина (Ol) в изоферроплатине; в) включение ос-
мия (Os), зонального по Ru (Os-Ru), в изоферроплатине (Isf); г) ограненные включения иридия 
(Ir) и выделения PtCu в туламините (Tul); д) включение купроиридсита (CuIrst), иридия (Ir)  
и лаурита (Lau) в железистой платине (Pt,Fe) (на врезке – лаурит (Lau) с включением оливина 
(Ol)); е) полифазное включение амфибола (Amf), апатита (Ap), тетраферроплатины (PtFe)  
и железистой платины (Pt,Fe) в иридии (Ir) с железистой платиной (Pt,Fe). СЭМ-фото. 

 
собления в изоферроплатине. Вдоль границ таких обособлений изоферроплатина  
часто замещена туламинитом. В некоторых срастаниях количество иридия может  
достигать 40–50 % от объема зерна. Состав иридия, как и осмия, изменяется в очень 
широких пределах (рис. 1в). Кроме многочисленных включений иридия в Pt-Fe спла-
вах было найдено одно крупное зерно иридия размером 0.8 мм с мелкой вкрапленно-
стью железистой платины. 

В Pt-Fe сплавах обнаружены минералы изоморфного ряда лаурит-эрликманит 
(рис. 1г) в виде зональных и секториальных зерен (рис. 2а). Эрликманит найден единич-
но. Также обнаружено одно включение минерала с промежуточным составом между 
кашинитом и бауитом и крупное (около 100 мкм) зерно купроиридсида (рис. 2д). 

Среди поздних минералов найдены несколько зерен, отвечающих составу PtCu, 
которые образуют прожилки в туламините (рис. 2г), а также фазы, отвечающей фор-
муле Cu3Pt. Обнаружено единственное мелкое зерно гексаферрума, который замещает 
сложное срастание осмия и иридия. 

Изученные Pt-Fe сплавы содержат многочисленные включения силикатов.  
Повсеместно встречаются мелкие (~20 мкм) индивиды оливина (Mg1.88Fe0.12)2.00[SiO4] с 
коэффициентом магнезиальности 0.87–0.93 в срастании с осмием (рис. 2б), а также во 
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включениях в лаурите (рис. 2д). Распространены включения амфибола, образующего 
ксеноморфные индивиды по отношению к осмию (рис. 2б) и идиоморфные – по отно-
шению к иридию [Степанов и др., 2018]. Состав амфиболов соответствует минералам 
промежуточного состава магнезиогастингсита и магнезиогорнблендита [Степанов и 
др., 2018]. Были найдены включения диопсида (Ca0.97Na0.03)1.00(Mg0.91Fe0.07Al0.04)1.02 

(Si1.90Al0.10)2.00O6.00. Также найдено несколько полифазных включений. Так, на рисунке 
2е показано срастание тетраферроплатины, железистой платины, амфибола и Cl-со-
держащего апатита, расположенного в иридии. 

Таким образом, ассоциация МПГ россыпи р. Сосновка характеризуется присут-
ствием минералов, характерных для россыпей, связанных с массивами урало-аляскин-
ского типа [Лазаренков и др., 1992], хотя имеется и ряд отличий. Так, присутствие 
почти полного ряда разновидностей Pt-Fe сплавов от Pt3Fe до Pt2Fe ранее отмечалось 
исключительно для россыпи р. Вересовка, связанной с Вересовоборским массивом 
[Степанов и др., 2018]. Обильные включения Os-Ir-Ru интерметаллидов характерны 
для россыпей, связанных с Каменушенским массивом, а крупные зерна иридия найде-
ны в элювиально-делювиальной россыпи и коренном хромит-платиновом оруденении 
Светлоборского массива [Паламарчук и др., 2018]. Самородная платина в уральских 
платиновых россыпях ранее не отмечалась. Еще одной особенностью ассоциации МПГ 
р. Сосновка является разнообразие силикатных включений в Pt-Fe сплавах. 

Авторы признательны начальнику участка и геологу прииска на россыпи  
р. Сосновка. Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-35-00151\18). 
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Особенности локализации медно-благороднометалльного оруденения  
в габбро Серебрянского камня, Северный Урал 

 
Платиноносный пояс Урала известен как рудный объект уже около 250 лет,  

хотя степень изученности его интрузивных комплексов отличается. Детально изучены 
объекты, расположенные на Среднем Урале, в отличие от массивов на Северном 
Урале, к числу которых относятся габброиды Серебрянского камня, слагающие 
большую часть одноименной горной системы. В этих породах обнаружены коренные 
тела с медно-благороднометалльным оруденением, однако их промышленные  
перспективы не ясны. Некоторое сходство геологического строения Серебрянского 
камня с Волковским месторождением [Ефимов, Ефимова, 1967] и существование 
небольших медных рудопроявлений и точек минерализации в его пределах обусло-
вили целесообразность исследований закономерностей распределения медного  
и благороднометалльного оруденения. 

В ходе полевых исследований 2018 г. выполнена геохимическая съемка по 
первичным ореолам рассеяния. Пройдено около 24 км маршрутов с отбором сколко-
вых проб по сети 10040 м и отобраны штуфные пробы с видимой сульфидной 
вкрапленностью. Содержание химических элементов в пробах определено с помо-
щью ИСП-МС анализа (Центральная аналитическая лаборатория ВСЕГЕИ, прибор 
ELAN-6100 DRC, аналитики В. А. Шишлов, В. Л. Кудряшов). Содержания благород-
ных металлов проанализированы пробирно-атомно-эмиссионным методом (ЗАО 
«РАЦ МИА»). Для построения карты изоконцентрат содержаний Cu сколковые про-
бы после дробления и истирания до аналитической крупности были проанализирова-
ны при помощи рентгенофлуоресцентного спектрометра OLYMPUS VANTA (кафед-
ра ГМПИ СПбГУ). Часть дубликатов проб для контроля проанализирована методом 
ИСП-МС. Сравнение результатов подтвердило достоверность данных, полученных 
при помощи рентгенофлуоресцентного спектрометра. 

Серебрянский массив является частью крупного Кытлымского плутона. Изуча-
емый участок расположен в его восточной части, сложенной габбро-норитами.  
Характеристика геологического строения габбрового массива Серебрянского камня 
приведена в работах предшественников [Кашин, 1941; Ефимов, Ефимова, 1967]. 
Медное оруденение тяготеет к меланократовым габбро с такситовой текстурой; ха-
рактер распределения меланократовых габбро определяется синформным строением 
с условной полосчатостью. Полосчатость пород имеет центроклинальное падение и 
выполаживается к центру массива [Отчет..., 1967]. Область проведения геохимиче-
ских исследований была выбрана с учетом геологической структуры и ранее 
проведенных поисковых работ [Отчет..., 1967]. В геологическом строении этой 
области принимают участие мезократовые такситовые и разнозернистые мелано-
кратовые амфиболовые габбро со шлирообразным распределением амфибола, 
фрагментами тел анортозитов и жильными телами габбро-пегматитов. 
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Т а б л и ц а  

Корреляционная матрица содержаний полезных элементов 

  Cu Au Pt Pd Fe Ti V 

Сu 1       
Au 0.61 1      
Pt 0.59 0.98 1     
Pd 0.65 0.92 0.89 1    
Fe 0.08 –0.13 –0.12 –0.23 1   
Ti 0.14 0.05 0.06 –0.06 0.92 1  
V 0.04 –0.12 –0.11 –0.20 0.97 0.96 1 

 

Борнит-халькопирит-благороднометалльное оруденение связано с мезо-, мела-
нократовым амфиболовым габбро с такситовой текстурой. Оруденелые габбро харак-
теризуются высоким фемическим индексом Fem/Pl ≥1. Рудная минерализация в габбро 
представлена вкрапленностью титаномагнетита, ильменита, борнита, халькопирита. 
В поверхностной зоне месторождения местами встречаются сульфаты и фосфаты 
меди [Ерохин и др., 2017]. Благороднометалльная минерализация включает мерен-
скиит, гессит и штютцит [Михайлов, Степанов, 2018].  

 
Рис. 1. Разрез через массив Серебрянского камня по линии профиля АБ с содержаниями 

благородных металлов и меди в породах. 
Здесь и на рис. 2: а) габбро-нориты; б) габбро: лейкократовое (б1), мезократовое (б2), 

меланократовое (б3); в) медные рудники и их номера; г) линия разреза; д) точки отбора проб; 
е) участки с содержаниями благородных металлов, превышающими среднее в 1.5–2 раза. 
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Для выявления рудных геохимических ассоциаций проведен корреляционный 
анализ. Анализируемая выборка составлена из 24 проб, содержания полезных эле-
ментов в которых измерены методом ИСП-МС. Критическое значение коэффициента 
корреляции rкрит = 0.51 рассчитывалось на основе значения коэффициента Стъюдента 
для 22 степеней свободы при уровне значимости α = 0.01. Наиболее сильные корре-
ляционные связи наблюдаются между благородными металлами, которые в свою оче-
редь имеют менее сильную, однако значимую, корреляционную связь с медью (табл.). 

Результаты корреляционного анализа подтверждаются графической интерпре-
тацией результатов опробования по одному из профилей. Повышенные содержания 
меди и благородных металлов часто совпадают в пространстве (рис. 1). Корреляци-
онный анализ подтверждает то, что благородные металлы образуют собственную 
минеральную ассоциацию, связанную с медной минерализацией пространственно  
и генетически.  

Габбро характеризуется крайне неравномерным распределением сульфидов 
меди. Содержания Cu изменяются в широких пределах от 100–200 до 4000 г/т  
(аномальные значения до 1.5 %) в породах с повышенной сульфидной вкрапленностью. 

 

 

Рис. 2. Карты распределения меди в изоконцентратах с привязкой к области проведения 
работ.  

е) зоны, выделенные по содержанию меди 0.15 %. Параллелограммом обозначена  
площадь проведения работ. Заштрихованными областями указаны участки (А и Б), для кото-
рых построены карты распределения меди. 
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Для решения вопроса пространственной локализации оруденения в массиве были 
построены карты в изоконцентратах меди для двух участков, в пределах которых 
располагаются старые медные рудники (неглубокие шахты на северном участке А и 
небольшой рудник в гребне хребта на южном Б (рис. 2)). Съемка показала, что суль-
фиды меди приурочены к небольшим (до 150 м в диаметре) минерализованным 
участкам. Результаты химического анализа подтверждаются результатами минерало-
гического описания сколковых проб: в пробах, попадающих в контуры аномалий, 
присутствует густая вкрапленность борнита и халькопирита.  

По результатам пробирного анализа проб габбро (с исключением аномальных 
значений) фоновые содержания Au составили 0.032 г/т, Pd – 0.049 г/т. Суммарные 
содержания благородных металлов в зонах с повышенными содержаниями меди,  
в среднем, составляют 1 г/т, максимальные значения достигают 3.15 г/т (см. рис. 2).  

Зона распространения меланократовых габбро приурочена к центральной ча-
сти массива, что характерно для рудовмещающих пород Волковского месторождения 
[Полтавец, 2011]. Набор рудных минералов в оруденелых габбро Серебрянского 
камня [Михайлов, Степанов, 2018] также аналогичен рудам Волковского месторож-
дения [Аникина, Алексеев, 2010]. Сопоставимы также и средние содержания меди  
и благородных металлов в оруденелых габбро Серебрянского массива и Волковского 
месторождения. 

Результаты проведенных работ дают основания прогнозировать в пределах 
Серебрянского массива комплексное медно-благороднометалльное месторождение  
с низкими концентрациями полезных компонентов, но значительными ресурсами 
руды. Вследствие того, что амфиболовые габбро Серебрянского камня являются пет-
ротипом [Платинометалльное..., 2001], другие массивы с комплексами амфиболовых 
габбро, широко развитые в пределах Платиноносного пояса Урала, могут быть  
потенциально перспективными. 
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Платиновая минерализация в дунитах массива Желтая сопка,  

Северный Урал 
(научный руководитель д.г.-м.н. А. В. Козлов) 

 
Целью работы является характеристика минералов платиновой группы (МПГ) 

из хромититов клинопироксенит-дунитового массива Желтая сопка на Северном 
Урале. Коренное платиновое оруденение этого массива ранее не изучалось, хотя  
с ним связано крупное отработанное россыпное месторождение. Для достижения 
поставленной цели были изучены морфологические особенности индивидов и агре-
гатов МПГ и их химический состав. 

Массив Желтая сопка является составной частью полифазного массива Денеж-
кин Камень и располагается в 25 км к северо-западу от г. Североуральск. Он сложен 
ультрамафитами и мафитами качканарского комплекса, габбро-норитами тагило-
кытлымского комплекса, а также гранодиоритами волковского комплекса [Петров и 
др., 2006]. Массив состоит из дунитового ядра размерами 5.52 км и верлит-клино-
пироксенитовой оболочки шириной до 800 м [Иванов, 1997] и залегает в метагаббро-
долеритах мариинского комплекса. В западной части дунитового тела присутствуют 
тела вкрапленных и, реже, прожилково-вкрапленных хромититов [Иванов, 1997]. 

В ходе полевых работ были отобраны четыре крупнообъемные пробы прожил-
ково-вкрапленных хромититов по 25 кг. Они были раздроблены до фракции –1 мм и 
обогащены на концентрационном столе. Извлеченные из шлихового концентрата 
МПГ были помещены в эпоксидную шайбу и изучены на сканирующем электронном 
микроскопе MIRA 3 LMU (Tescan Orsay Holding), оборудованном системой микро-
анализа Inca Energy 450+ X-Max 80 (Oxford Instruments Nano Analysis), при ускоряю-
щем напряжении 20 кВ и живом времени набора спектров 20 сек (ИГМ СО РАН, 
г. Новосибирск). Среди МПГ преобладают Pt-Fe интерметаллиды, образующие зерна 
размером до 130 мкм. В них часто встречаются включения Os-Ir-Ru состава, а также 
разнообразные сульфиды и сульфоарсениды элементов платиновой группы (ЭПГ) и 
более редкие их соединения. 

Среди первичных Pt-Fe интерметаллидов преобладает изоферроплатина Pt3Fe 
(рис. 1а), составляя более 50 % от общего объема зерен. Она образует зерна размером 
порядка 100 мкм с широким разбросом составов и вариацией суммы ЭПГ от 69.1 до 
76.9 ат. %. Отмечаются также постоянные примеси Cu и Ni до 3.6 ат. %. Железистая 
платина Pt2Fe (Pt 64.1 ат. %) встречается реже, образуя идиоморфные кубические 
кристаллы размером до 30 мкм (рис. 2а). Около половины зерен первичных Pt-Fe ин-
терметаллидов частично замещены минералами группы тетраферроплатины, образу-
ющими каймы толщиной до 50 мкм по железистой платине и менее мощные каймы 
по изоферроплатине. Редко встречаются зерна, полностью замещенные туламинитом. 
Ni-содержащая тетраферроплатина образует полные псевдоморфозы по первичным 
Pt-Fe минералам. Состав минералов из этой ассоциации значительно варьирует (рис. 1б)  
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Рис. 1. Состав минералов группы платины из хромититов массива Желтая сопка:  

а) Pt-Fe-Cu сплавы; б) группа тетраферроплатины-туламинита-ферроникельплатины; в) мине-
ралы изоморфного ряда лаурит-эрликманит; г) твердые растворы Os-Ir-Ru. 

 
от стехиометричного туламинита до составов промежуточных между тетраферропла-
тиной и ферроникельплатиной (Ni до 16 ат. %). 

В Pt-Fe интерметаллидах в значительном количестве обнаружены идиоморф-
ные кристаллы осмия пинакоидального габитуса (рис. 2б) размером до 100 мкм.  
Состав осмия широко варьирует (см. рис. 1г): содержания Ir составляют 3.71–
17.5 ат. %, содержания Ru редко превышает 7 ат. %, в этих случаях достигая 
22.9 ат. %. Иридий с примесью Ru до 14 ат. % образует удлиненные пластинчатые 
зерна длиной десятки микрометров (рис. 2в). 

Минералы изоморфного ряда лаурит-эрликманит обнаружены в виде единич-
ных зерен. Лаурит образует гомогенные относительно крупные индивиды с выдер-
жанным составом (Ru0.89Os0.04Ir0.03)0.96S2.04 и сложные зональные кристаллы с разным 
содержанием эрликманитового минала, иногда замещенные ирарситом (рис. 2г).  
Для лаурита и эрликманита из этого срастания установлены примеси As до 1.6 ат. %. 

В каймах замещения первичных Pt-Fe интерметаллидов обнаружены зерна 
ирарсита (рис. 2в) с расчетной формулой (Rh0.81Ir0.24)1.05As1.00S0.81, ассоциирующие с 
удлиненными пластинчатыми обособлениями иридия. В таких зернах присутствует 
незначительная примесь Rh (до 1 ат. %). В туламините обнаружены обособления Cu3Pt 
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Рис. 2. Срастания МПГ из хромититов массива Желтая сопка: а) кристалл железистой 
платины (Pt2Fe); б) изоферроплатина (Pt3Fe) с каймой туламинита (Pt2(Cu,Ni)Fe) и включения-
ми осмия (Os); в) агрегат иридия (Ir), ирарсита ((Ir,Rh)AsS), туламинита и стибнита родия 
(RhSb) в изоферроплатине; г) кристалл осмия в железистой платине, замещенный оксидом 
иридия (1), и сложное срастание лаурита (RuS2)-эрликманита (OsS2)-ирарсита; д) распад твер-
дого раствора с выделением Pt-Fe минералов в иридии; е) замещение изоферроплатины  
туламинитом с выделениями Cu3Pt, кайма замещения, сложенная меркуридами ЭПГ (2, 3)  
и феродситом (4, 5). СЭМ-фото. 

 
(рис. 2е), а также включения антимонида Rh размером до 10 мкм с расчетной форму-
лой Rh0.99Sb1.01 (рис. 2в). Также установлены оксид Ir, замещающий осмий (рис. 2г),  
и сложный по составу меркурид ЭПГ (рис. 2е), с которым по каймам замещения  
ассоциирует феродсит (Fe3.49Ni3.24Co1.33Ru1.20Ir0.89)10.15S8.00 (рис. 2е). 

Ассоциация МПГ, обнаруженная в хромититах клинопироксенит-дунитового 
массива Желтая сопка, типична для массивов Урало-Аляскинского типа [Лазаренков 
и др., 1992], хотя и обладает рядом индивидуальных особенностей. Одна из них – это 
широкое распространение железистой платины с преобладающим количеством среди 
Pt-Fe минералов. Ранее такая ассоциация платиноидов была установлена только в 
россыпи р. Вересовка на Среднем Урале. Среди вторичных минералов из группы 
тетраферроплатины установлена Ni-содержащая разновидность, близкая по составу к 
ферроникельплатине, ранее выявленной только в хромитах Нижнетагильского [Auge 
et al., 2005; Степанов и др., 2018] и Иовского [Паламарчук и др., 2017] дунитовых 
массивов. Минералы наложенного парагенезиса распространены во всех ассоциациях 
МПГ из коренных и россыпных объектов Платиноносного пояса Урала. Зерна Cu3Pt 
описаны в Нижнетагильском и Вересовоборском массивах [Степанов, 2015]. Ирарсит 
описан повсеместно. Оксиды иридия, замещающие пластинки осмия, найдены в рос-
сыпях, связанных со Светлоборским и Каменушенским массивом, а также Корякского 
нагорья [Кутырев и др., 2018]. Таким образом, ассоциация МПГ изученных хромити-
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тов типична для зональных клинопироксенит-дунитовых массивов, и в нее входят все 
парагенезисы от раннемагматического до наиболее позднего низкотемпературного 
[Толстых и др., 2011] 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-35-00151\18. Авторы 
признательны директору заповедника «Денежкин Камень» А. Н. Квашниной за  
возможность проведения научно-исследовательских работ. 
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Минералы платиновой группы бассейна реки Яман-Садра  
(Республика Алтай) 

 
Находки минералов платиновой группы (МПГ) в аллювиальных отложениях 

Горной Шории и бассейна р. Лебедь отмечаются в каждой россыпи золота. Перспек-
тивными в отношении платины признавались бассейны р. Лебедь, Кондомы, Мрассу, 
Китат и др. [Высоцкий, 1933; Кривенко и др., 1994]. Не вызывает сомнения то, что пла- 
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Рис. 1. Схема расположения и геологическая карта района р. Яман-Садра (на основе  

карты золотоносности Республики Алтай N-45-141 [Бедарев и др., 2005ф] с дополнениями  
авторов). 

Садринский диорит-гранодиорит-меланогранитовый комплекс: 1 – третья фаза, натрие-
вые граниты биотит-роговообманковые (а), дайки гранит-аплитов (б); 2 – вторая фаза, тонали-
ты, гранодиориты биотит-роговообманковые; 3 – первая фаза, кварцевые диориты. Среднекем-
брийский габбронорит-диоритовый комплекс: 4 – вторая фаза, габбро, лейкогаббро, габброно-
риты; 5 – первая фаза, меланогаббро роговообманковые, реже оливиновые, габбро-
пироксениты. Майнский тоналит-плагиогранитный гипабиссальный комплекс: 6 – плагиогра-
ниты, меланоплагиограниты (а), дайки микроплагиогранитов (б). Лысыгорский перидотит-
пироксенит-габброноритовый гипабиссальный комплекс: 7 – вторая фаза, ритмично расслоен-
ная серия: габбронориты, троктолиты, габбро амфибол-пироксеновые, анортозиты (а), дайки 
микрогаббро и микрогабброноритов (б); 8 – первая фаза, ритмично расслоенная серия: клино-
пироксениты, верлиты, редко оливиновые и меланогаббро. 9 – садринский комплекс верхняя 
подсвита, туфы, туффиты и лавы основных и средних пород; 10 – каечакская свита, лавы,  
подушечные лавы, редко туфы афировых и микроскуднопорфировых базальтов, в кровле пачка 
черных кремнистых сланцев. 
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тина в россыпях связана с массивами габбро, пироксенитов и серпентинитов средне-
кембрийского возраста. В некоторых из них давно известны ее повышенные концен-
трации [Высоцкий, 1933; Богнибов, Поляков, 1995].  

В данной работе рассматривается платиноносность р. Яман-Садра, входящей в 
бассейн р. Лебедь, которая берет свое начало на северном склоне Малоаталыкского 
базит-ультрабазитового массива, расположенного в северной части Республики Ал-
тай (рис. 1). Массив в плане имеет слабо вытянутую в СВ направлении форму длиной 
5.5 км и максимальной шириной 2 км и представляет собой крутопадающую пласти-
нообразную залежь, в подошве которой залегают дуниты и близкие к ним по составу 
серпентинизированные породы. Выше по разрезу дуниты сменяются верлитами и 
оливиновыми клинопироксенитами, в незначительном количестве присутствуют 
оливиниты и оливиновые габбро. Массив залегает в толще раннекембрийских вулка-
ногенно-осадочных основных пород (лавы и туфы базальтов) и граничит с гранитами 
садринского комплекса [Богнибов, Поляков, 1995]. В долине р. Яман-Садра обнажа-
ются гранитоиды и в разной степени измененные и минерализованные габброиды, а 
также серпентинизированные гипербазиты. 

На г. Малый Аталык находится единственное в районе коренное проявление 
платины, где повышенные содержания элементов платиновой группы (ЭПГ) (20–
700 мг/т) установлены в оливиновых клинопироксенитах, габбро и дайках микрогаб-
бро Малоаталыкского ультрабазит-базитового массива. Повышенные содержания 
ЭПГ ассоциируют с рассеянной вкрапленностью пирротина, халькопирита, реже 
пентландита. Сцинтилляционный анализ шлихов из руч. Кубанак, текущего с г. Малый 
Аталык, показал содержание Pt до 1.7 г/т; вдоль южного обрамления массива в истоках 
р. Тюстей установлен устойчивый шлиховой поток МПГ [Богнибов, Поляков, 1995]. 

Основой нашего исследования стали концентраты, предоставленные ОАО 
«Алтайгеоресурс», полученные при отработке россыпи золота в верховьях р. Яман-
Садра выше ключа Полезный. Исследования проводились в ФГБУ ЦНИГРИ (оптиче-
ское изучение монофракций МПГ и полированных искусственных аншлифов,  
ИК спектроскопия с использованием спектрометра Nicolet 380, оснащенного микро-
скопом Centaurus, THERMO Scientific), ФГБУ ВИМС (электронно-зондовый микро-
анализ с использованием прибора JEOL JXA-8100, оснащенного энергодисперсионным  
_________________________________________________________________________ 

 
Рис. 2. Морфология МПГ бассейна р. Яман-Садра: а, б, д, ж) окатанные кристаллы и их 

сростки с гладкой поверхностью; в) обмятые кристаллические сростки; г, е, ж) зерна сложной 
морфологии; з) искаженное зерно изоферроплатины Pt2.96Fe1.04 (5) с включениями феррородси-
та (Cu0.86Fe0.06)(Pt0.85Rh0.22Ir0.8)S4.22 (2) в срастании с туламинитом Pt2Fe1.25Cu0.65Ni0.11 (1), 
Pt2.05Fe1.21Cu0.67Ni0.07 (3) и тетраферроплатиной Pt1.03Fe0.66Cu0.26Ni0.06 (6); и) зерно изоферропла-
тины (2, 5) с туламинитом (1, 3) и тетраферроплатиной (4); к) зерно изоферроплатины (1) с 
включением самородного золота (2); л) зерно изоферроплатины (4) в срастании с туламинитом 
(1, 2, 3); м) зерно изоферроплатины (1) с туламинитом (2, 3); н) зерно изоферроплатины (1) с 
каймой тетраферроплатины (2, 3) и ферроникельплатины (4); о) зерно изоферроплатины (1) с 
каймой тетраферроплатины (4), туламинита (2), осмия Os0.8Ir0.14Pd0.04Pt0.02 (3); п) зерно изофер-
роплатины (1) в срастании с эрликманитом Os0.51Ru0.42Rh0.06S2 (3) с каймой тетраферроплатины 
(2); р) зерно изоферроплатины (1) с каймой, обогащенной Os и Ru (3), и включениями 
(Pd,Rh)2(Sb,As) состава (1); с) зерно изоферроплатины (1) с включением самородного золота 
(3) и включениями (Pd,Rh)2(Sb,As) состава  (Pd1.08Rh0.87)(Sb0.69As0.33) (2, 4); т) включение орто-
клаза (2) в зерне изоферроплатины (1). 
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спектрометром Link Pentafet) и ИГМ СО РАН (сканирующая электронная микро-
скопия на СЭМ JSM-6510LV (Jeol Ltd) с системой микроанализа AZTEC Energy 
XMax-80). 

В изученной пробе МПГ светло-серые, матовые, мелкие с преобладающим 
размером частиц –0.5+0.25 мм (~53 %), более крупные частицы (–1+0.5 мм) состав-
ляют около 31 %. Значительная часть МПГ концентрируется в электромагнитной  
(I–III) фракции. МПГ представлены изометричными и таблитчатыми кристаллами и 
их сростками искаженной, удлиненной и округленной формы с выраженными ребра-
ми и гранями. Сростки представлены 1) массивными агрегатами изометричных  
частиц иногда со следами структур роста (штриховка, ступени), гладкой, местами 
бугорчатой поверхностью с единичными отпечатками минералов (рис. 2а, б, д, ж) и 
2) сложными, часто округлыми агрегатами кристаллов разного размера (рис. 2а, в), с 
ямчатой, реже ячеистой, иногда выровненной поверхностью, которые встречаются 
только в электромагнитной фракции. 

В незначительном количестве присутствуют зерна МПГ сложной формы с от-
дельными четкими выступами (рис. 2г). Отмечаются единичные среднеокатанные 
пластинчатые разности. В классе –0.25 мм встречаются шарообразные зерна (окатан-
ные кристаллы). В целом, в пробе преобладают полуокатанные (~50 %) слабо упло-
щенные (~71 %) частицы. Количество обмятых, плохо окатанных частиц составляет 
~25 % и увеличивается с уменьшением их размеров. Часть кристаллов и массивных 
сростков МПГ в электромагнитной фракции покрыта сплошными, реже локальными 
сульфидными пленками серо-соломенного цвета со слабой побежалостью (рис. 2ж). 
В углублениях поверхности частиц встречаются скопления гидроксидов железа и 
серых глинистых минералов (рис. 2в, е). Наличие кристаллов не зависит от класса 
крупности. 

Составы проанализированных зерен соответствуют различным минералам, 
включая ряд изоферроплатина–тетраферроплатина. Тетраферроплатина и туламинит 
образуют каймы вокруг зерен изоферроплатины (рис. 2н, о, п), и самородного осмия 
(рис. 2о). Включения в платине представлены феррородситом (рис. 2з), в ряде зерен 
отмечаются включения самородного золота (рис. 2к, с). Электронно-зондовым  
микроанализом в нескольких зернах обнаружены многочисленные включения состава 
(Pd,Rh)2(Sb,As) (рис. 2р, с). 

Первичным источником МПГ, вероятно, являются ультраосновные породы 
Малоаталыкского массива. В пределах массива известны зоны с сульфидной минера-
лизацией и повышенным содержанием МПГ, которые могут быть источником укруп-
ненной самородной платины, образовавшейся при серпентинизации. Сложный состав 
зерен МПГ может свидетельствовать о растворении ранних ассоциаций МПГ и Pt-со-
держащих сульфидов с дальнейшим перераспределением Pt и ее укрупнением с за-
хватом химически более устойчивых минералов и обломков пород при гидротер-
мально-метасоматическом преобразовании пород и в экзогенных условиях [Мочалов, 
2013; Bowles et al., 2018]. 

Развитие эндогенных кайм на зернах МПГ и их сохранность свидетельствуют 
об участии гидротермальных процессов в образовании платины и слабой удаленно-
сти от коренного источника [Жмодик и др., 2016]. Наличие зерен с включениями Sb-
As фаз и зон, обогащенных медью, может свидетельствовать об их незначительном 
изменении в экзогенных условиях, а также о возможном наличии источника поднов-
ления. Полученные данные позволяют по-новому оценить перспективы Малоаталык-
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ского массива на выявление источников коренного оруденения МПГ. Перспектив-
ными могут оказаться не только сульфидизированные участки оливиновых клинопи-
роксенитов, габбро и даек микрогаббро, но и серпентинизированные породы массива. 
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Платинометалльная минерализация Эпильчикского массива  

(Корякское нагорье) 
(научный руководитель д.г.-м.н. Е. Г. Сидоров) 

 
Эпильчикский массив находится в северном окончании Корякско-Камчатского 

платиноносного пояса, в Снеговом хребте, разделяющем бассейны рр. Ватына и Иль-
пивеем. Изначально он был описан в качестве фрагмента офиолитовой ассоциации, 
однако, в дальнейшем, работами Л. И. Аникеевой и Ф. Ш. Кутыева, была обоснована 
его принадлежность к урало-аляскинскому типу [Кутыев и др., 1991]. Геологическое 
строение массива и сопряженного проявления р. Снеговая было детально изучено в 
ходе геологической съемки масштаба 1:50 000 [Разумный и др., 2000ф]. Россыпная 
минерализация была рассмотрена в работе [Сидоров, 2009]. Однако минеральные 
ассоциации открытых предшественниками коренных проявлений до настоящего мо-
мента не были описаны. В 2016 г. ООО «КАМП» на Эпильчикском массиве произво-
дились работы по поиску коренной и россыпной платины. В ходе этих работ были 
опробованы водотоки, дренирующие массив, а также его коренные породы. Минералы  
платиновой группы (МПГ) обнаружены в сегрегациях хромшпинелида, а также  
в массивных серпентинитах. Целью настоящего исследования является уточнение 
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существующего описания минеральных ассоциаций МПГ россыпного проявления  
р. Снеговая, первое детальное описание пунктов коренной минерализации Эпильчик-
ского массива и сопоставление россыпных и коренных МПГ. 

К числу наиболее ранних минералов относятся сульфиды ряда эрликманит-
лаурит, а также Os-Ir-Ru минералы, образующие идиоморфные включения в Pt-Fe 
сплавах. В исследованных проявлениях встречен практически весь спектр интерме-
таллидов Pt-Fe, которые можно отнести к ранней (самородная платина (Ptx>0.80Fey<0.20) 
и изоферроплатина Pt3Fe) и поздней ассоциации (тетраферроплатина PtFe, туламинит 
Pt2FeCu и соединение состава Fe3Pt). Интерметаллиды поздней ассоциации образуют 
контрастные каймы вокруг изоферроплатины (рис. 1а, б, д, е), при этом для них  
характерна следующая последовательность формирования: туламинит  тетрафер-
роплатина  Fe3Pt (рис. 1б, г). Фаза Fe3Pt, неоднократно встреченная как в коренных, 
так и в россыпных проявлениях Эпильчикского массива, является крайне редким 
соединением – единственное описание в доступной литературе относится к минера-
лизации в дунит-гарцбургитовых массивах штата Орегон [Stockman, Hlava, 1984].  
По устному сообщению Е. Г. Сидорова, она была встречена в Гальмоэнанском мас-
сиве. В пробе массивного серпентинита, маркирующего контакт между дунитом  
и верлитом в восточной части массива, в ассоциации с этими минералами также 
встречено самородное железо, содержащее первые проценты Pt (рис. 1в). 

 

 
 

Рис. 1. Зерна МПГ из россыпных (а, б, д, е) и коренных (в, г) проявлений Эпильчикско-
го массива.  

Ifp – изоферроплатина, Chr – хромшпинелид, Tfp – тетраферроплатина, Fe3Pt – нена-
званный интерметаллид, Irs – ирарсит, Mt – магнетит, Fe – самородное железо, Hex – гекса-
феррум, Spt – серпентин, Os – самородный осмий, Fe-Ir-Rh – неназванный интерметаллид,  
Lrt – лаурит, Ir – самородный иридий. СЭМ фото. 
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Составы интерметаллидов ранней ассоциации россыпных и коренных прояв-
лений в общих чертах совпадают. Отличия заключаются в том, что для россыпных 
интерметаллидов Pt-Fe характерен более широкий диапазон составов как по главным, 
так и по малым компонентам (табл., рис. 2), что свидетельствует о вовлеченности в 
процесс формирования россыпи минерализованных зон, не обнаруженных в ходе 
полевых исследований. 

 
Т а б л и ц а  

 

Состав интерметаллидов Pt-Fe Эпильчикского массива 
 

№ Fe Ni Cu Ru Rh Pd Ir Pt Сумма Fe Ni Cu Ru Rh Pd Ir Pt 

Мас. % Ат. % 

Россыпное проявление р. Снеговая 

1 3.94 0.26 2.09 0.26 1.25 1.61 1.94 87.48 98.83 11.83 0.74 5.52 0.43 2.04 2.54 1.69 75.21 

2 4.22 0.10 2.06 0.26 1.24 1.41 2.10 87.24 98.63 12.68 0.29 5.44 0.43 2.02 2.22 1.83 75.07 

3 7.39 0.14 2.44 0.31 н.о. 1.13 2.15 85.03 98.59 20.88 0.38 6.06 0.48 н.о. 1.68 1.76 68.77 

4 7.52 0.22 2.39 0.24 0.20 1.43 1.80 85.29 99.09 21.03 0.59 5.87 0.37 0.30 2.10 1.46 68.28 

5 7.77 0.35 0.80 н.о. 0.82 н.о. 1.99 87.17 98.90 22.34 0.96 2.02 н.о. 1.28 н.о. 1.66 71.74 

6 22.50 1.53 н.о. 0.56 0.21 0.17 0.17 74.95 100.09 48.94 3.17 н.о. 0.67 0.25 0.19 0.11 46.67 

7 22.64 0.37 0.14 н.о. 0.96 н.о. 4.45 70.74 99.30 50.11 0.78 0.27 н.о. 1.15 н.о. 2.86 44.82 

8 22.94 1.64 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 76.36 100.94 49.48 3.37 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 47.15 

9 43.55 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 54.68 98.23 73.56 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 26.44 

10 44.53 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 56.07 100.60 73.50 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 26.50 

Коренные пункты минерализации Эпильчикского массива 

11 7.39 0.14 2.44 0.31 н.о. 1.13 2.15 85.03 98.59 20.88 0.38 6.06 0.48 н.о. 1.68 1.76 68.77 

12 7.52 0.22 2.39 0.24 0.20 1.43 1.80 85.29 99.09 21.03 0.59 5.87 0.37 0.30 2.10 1.46 68.28 

13 8.94 0.83 0.16 0.79 0.97 н.о. 1.01 87.70 100.40 24.67 2.18 0.39 1.20 1.45 н.о. 0.81 69.29 

14 9.06 0.99 0.15 1.04 0.39 н.о. 0.53 88.83 100.99 24.82 2.58 0.36 1.57 0.58 н.о. 0.42 69.66 

15 22.18 0.11 0.18 0.19 н.о. 0.90 1.36 73.45 98.37 49.91 0.24 0.36 0.24 н.о. 1.06 0.89 47.31 

16 22.50 1.53 н.о. 0.56 0.21 0.17 0.17 74.95 100.09 48.94 3.17 н.о. 0.67 0.25 0.19 0.11 46.67 

17 43.19 1.02 2.57 н.о. н.о. н.о. н.о. 53.42 100.20 69.99 1.57 3.66 н.о. н.о. н.о. н.о. 24.78 

18 78.18 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 2.84 14.24 95.26* 94.10 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 0.99 4.91 
 

П р и м е ч а н и е .  Анализы выполнены на электронном микроскопе-микроанализато-
ре, оборудованном энергодисперсионным детектором Oxford X-Max 80mm2

 в Институте вул-
канологии и сейсмологии ДВО РАН, аналитики В. М. Чубаров и А. В. Кутырев; н.о. – ниже 
предела обнаружения. Анализы 1, 2 – самородная платина; 3–5, 11–14 – изоферроплатина; 6–8, 
15, 16 – тетраферроплатина; 9, 10, 17 – фаза Fe3Pt; 18 – самородное железо; * – сумма занижена 
из-за малого размера зерна. 
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Рис. 2. Диаграммы состава Pt-Fe минералов (а) и содержания примесей в Pt-Fe минера-
лах ранней ассоциации (б).  

1 – коренные, 2 – россыпные проявления. Укрупненными значками на рисунке «б»  
показаны средние составы. 

 
Наряду с интерметаллидами, поздняя ассоциация МПГ также представлена 

разнообразными арсенидами и сульфоарсенидами. Эти минералы могут образовы-
вать каймы замещения вокруг интерметаллидов, а также развиваться по ориентиро-
ванным системам трещин в изоферроплатине (рис. 1в, д).  

К отдельной группе следует отнести интерметаллиды Fe-Ir и Fe-Os, впервые 
описанные под названием «гексаферрум» [Мочалов и др., 1998]. Одна из последних 
работ, однако, показала, что Fe-Ir интерметаллиды отделены от гексаферрума обла-
стью несмесимости и потому должны рассматриваться как неназванное соединение 
[Cabri, Aiglsperger, 2018]. Рассматриваемые интерметаллиды встречаются в наиболее 
измененных зернах, в тесной ассоциации с поздними интерметаллидами Pt-Fe.  
Фаза Fe-Ir образует срастание с лауритом, тетраферроплатиной и скелетным  
кристаллом осмия (рис. 1е). Вероятно, фаза Fe-Ir образовалась в ходе разложения 
лаурита. Для скелетного кристалла осмия также можно предположить образование в 
ходе преобразования минералов ранней ассоциации. 

Таким образом, коренная и россыпная ассоциация МПГ Эпильчикского масси-
ва в общих чертах сходна. Для последней, однако, характерен больший разброс со-
ставов интерметаллидов Pt-Fe, являющийся следствием участия в образовании рос-
сыпного проявления пунктов минерализации либо не опробованных в ходе полевых 
работ, либо на настоящий момент уже полностью эродированных. Для массива ха-
рактерно широкое развитие интерметаллидов минералов поздней ассоциации. Ярким 
примером этого является соединение Fe3Pt, ранее описанное только в двух объектах 
мира. В ходе процессов вторичного преобразования подвижными являются все ЭПГ. 
Самородный осмий, в большинстве случаев являющийся минералом ранней ассоциа-
ции, также образуется в ходе процессов ее преобразования совместно с тетраферро-
платиной, гексаферрумом и неназванным интерметаллидом Fe-Ir. Обнаружение зерен 
МПГ в массивных серпентинитах указывает на необходимость их внимательного 
изучения при поисковых работах на массивах урало-аляскинского типа. 
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Часть 7. МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕРУДНОГО СЫРЬЯ 
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2 – АО Кыштымский горно-обогатительный комбинат, г. Кыштым 

 
Геохимическая характеристика высокочистых концентратов из кварца 
уральского типа (Уфалейский кварцево-жильный район, Южный Урал)  

 
Особо чистый кварц – один из главных видов полезных ископаемых, интерес к 

которому неуклонно возрастает в связи с расширением производства современных 
высокотехнологичных материалов. Критерии оценки качества природных разновид-
ностей особо чистого кварца основаны на оценке качества кварцевой крупки – 
промежуточного продукта, полученного в результате обогащения этого сырья с 
использованием методов минералургии [Минералургия…, 1990]. Как правило, 
критерии оценки качества природных разновидностей кварца отражают технологи-
ческие требования, предъявляемые к кварцевому продукту, которые отражены в 
различных технических условиях, ГОСТах и стандартах обогатительных предприя-
тий. Логично предположить, что даже глубоко обогащенная кварцевая крупка 
наследует генетические особенности природных разновидностей кварца, которые 
проявляются в крупке в качестве структурных примесей, микроминеральных и 
газово-жидких включений. В мировой практике природные разновидности особо 
чистого кварца представлены кварцем из пегматитов, гидротермальных кварцевых 
жил и породного кварца (плагиопегматиты, кварциты) [Götze, Möckel, 2012].  

На территории России с начала 1960-х гг. ведется эксплуатация Кыштымского 
месторождения гранулированного кварца (Уфалейский кварцево-жильный район), 
являющегося сырьевым источником особо чистого кварца. Кварцевые жилы 
Уфалейского района сложены кварцем различных генетических типов, геологическая 
характеристика которых детально изложена в [Огородников и др., 2018]. 
Наибольший интерес представляет гидротермально-метасоматический кварц, зани-
мающий с середины 1980-х гг. 100 % в структуре производства высокочистых 
кварцевых концентратов в России. По нашим данным (на начало 2019 г.) 
производство высокочистых кварцевых концентратов из этого генетического типа 
особо чистого кварца составило 4–4.5 % от мирового потребления. Вышеперечислен-
ные факты дают полное основание характеризовать гидротермально-метасоматиче-
ский кварц как уральский тип особо чистого кварца, выделяя его из других генети-
ческих разновидностей. В то же время, геохимические особенности метасомати-
ческого кварца, в том числе и наследуемые кварцевой крупкой, фактически не 
изучены.  

Цель исследования – изучение геохимических особенностей высокочистых 
кварцевых концентратов из кварца гидротермально-метасоматического происхожде-
ния, полученных в результате обогащения жилы № 175 Кыштымского месторожде-



Миасс: ИМин УрО РАН, 2019                                                                                            239 

ния, и на основе статистических исследований установление причины концентрации 
микропримесей в метасоматическом кварце и наследования их высокочистыми 
кварцевыми концентратами. 

В основу исследования положена выборка результатов анализа промышлен-
ных партий высокочистых кварцевых концентратов (ВЧК) фракции 0.1–0.3 мм 
(988 шт.) за определенный период времени работы предприятия. Обогащение 
жильной массы жилы № 175 месторождения проведено в ООО «Русский кварц» по 
отработанным для нее режимам. Такой подход позволяет фиксировать определяемые 
элементы-примеси на геохимическом уровне. Содержание элементов-примесей (А1, 
В, Na, К, Li, Mg, Са, Fe, Mn, Cr, Сu, Ni, Тi) определено методом спектрометрии с 
индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES) на эмиссионном спектрометре Varian-720-
ES. Анализ данных выполнен в статистическом пакете R (www.r-project.org) с 
использованием R Commander GUI [Fox, 2005]. 

Жила № 175 Кыштымского месторождения находится в юго-восточной части 
Уфалейского гнейсово-мигматитового комплекса (Южный Урал) и приурочена к 
Слюдяногорско-Теплогорской шовной зоне. Вмещающими породами являются 
мигматизированные амфиболовые гнейсы уфалейской свиты нижнепротерозойского 
возраста. Образование жильного гранулированного кварца связано с замещением 
(окварцеванием) карбонатитов в абиссальных условиях. Наиболее характерной 
генетической особенностью этой разновидности кварца является его полигенный 
характер, фиксируемый по неоднородному строению кварцевого агрегата с участием 
нескольких генераций кварца. Такой тип агрегата сформировался путем влияния на 
первичную метасоматическую структуру кварца последующих этапов геологическо-
го развития Уфалейского метаморфического комплекса [Огородников и др., 2018].  

По результатам анализов высокочистых кварцевых концентратов для всех 
элементов-примесей построены гистограммы содержания и точечные графики кор-
реляционной зависимости между всеми элементами-примесями. В качестве примера 
приведем гистограмму содержания Al, на которой видно неоднородное распре-
деление и два пика содержаний (рис. а). Более контрастно ситуация с неоднородным 
распределением отражается на корреляционном графике Al-Na (рис. б) благодаря 
использованию логарифмирования осей графиков. Возникновение таких неоднород-
ностей связано с соединением двух самостоятельных статистических совокупностей, 
отличающихся по генезису. Первое распределение связано с фиксацией ICP анализа-
ми структурного Al (далее, Alst) в кварце. Для подтверждения этого предположения 
использовано сравнение содержания Alst, измеренного методом ЭПР спектроскопии 
(рис. а) с нашими данными, полученными методом ICP-OES. Статистические 
характеристики содержания Alst в метасоматическом кварце, полученные по данным 
ЭПР спектроскопии, следующие (г/т): среднее 5.37, медиана 5.5, стандартное 
отклонение 1.01, минимум 3.2, максимум 6.9 (по результатам исследования 17 проб). 
По своим параметрам эти характеристики близки показателям, полученным для 
первого модального значения содержания Al методом ICP-OES (табл.). Второе 
распределение фиксирует в кварцевой крупке совместное нахождение Alst и Al 
минеральных микропримесей. Таким образом, установлено, что распределение Al в 
выборке, характеризующей концентрацию микропримесей в высокочистых 
кварцевых концентратах, разделено на два генетических класса: класс 1 представлен 
структурным алюминием (Alst), класс 2 – суммой структурного Al и Al, входящего в 
состав минеральных микропримесей (Almin), т. е. Alst + Almin. 
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Рис. Результаты анализов ВЧК жилы № 175 Кыштымского месторождения гранулиро-
ванного кварца: а) гистограммы содержания Al в ВЧК из особо чистого кварца уральского 
типа (врезка – гистограмма содержания структурного Al в метасоматическом кварце, исполь-
зованы данные ЭПР спектроскопии из [Андриянов и др., 2013ф]); б) точечные графики корре-
ляционной зависимости элементов-примесей Al-Na. 

 
 

Т а б л и ц а  

Содержания основных элементов-примесей в гидротермально-
метасоматическом кварце жилы № 175 Кыштымского месторождения (г/т) 

Эле-
менты-

примеси 

Неоднородное (бимодальное) распределение примесей 

Первое распределение  
(структурные примеси) 

Второе распределение 
(структурные и минеральные примеси) 

n ср м со мин макс n ср м со мин макс 

Al 718 5.34 5.4 0.66 3.2 6.9 270 10.12 9.8 2.18 7.0 24.0 
Fe 718 0.42 0.41 0.17 0.06 1.7 270 1.42 1.3 0.76 0.48 9.3 
Ca 718 0.79 0.59 093 0.02 10.6 270 4.53 3.6 3.67 1.1 26.6 
Mg 718 0.19 0.13 0.47 0.01 5.4 270 4.65 4.2 2.06 0.1 9.6 
Na 718 0.61 0.57 0.38 0.17 8.3 270 4.20 4.0 1.52 0.9 11.3 
K 718 0.29 0.27 0.22 0.07 4.8 270 2.1 2.0 0.83 0.32 6.4 

 Вероятностный закон не определялся 

П р и м е ч а н и е .  n – количе-
ство анализов, ср – среднее значение 
показателя, м – медиана, со – стан-
дартное отклонение, мин и макс – 
минимальное и максимальное значе-
ние показателя, соответственно. 

 n ср м со мин макс 

Ti 988 2.82 2.8 0.14 2.4 3.5 
Li 988 0.29 0.3 0.01 0.2 0.45 
B 988 0.09 0.09 0.01 0.07 0.13 
Cr  988 0.03 0.01 0.10 0.01 2.3 
Ni 988 0.02 0.01 0.04 0.01 0.97 
Mn 988 0.02 0.01 0.02 0.00 0.25 
Cu 988 0.01 0.01 0.00 0.01 0.24 
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Распределение Na полностью повторяет картину распределения Al в ВЧК (рис. б). 
Соответственно со структурным Al сопоставляется структурный Na, а с Alst + Almin → 
Nast + Namin. Точечные графики корреляционной зависимости для пар элементов-
примесей Al-Ca, Al-Fe, Al-Mg и Al-K показывают, что их распределение аналогично 
неоднородному бимодальному распределению Al-Na (рис. б), т. е. выборка этих 
элементов-примесей также делится на два генетических класса: класс 1 представлен 
примесями, входящими в структурную решетку кварца, класс 2 дополнен вклю-
чением в состав кварца минеральных микропримесей. Корреляция между Al и 
остальными элементами-примесями дает право предполагать, что класс 1 элементов-
примесей в ВЧК фиксирует микроизоморфное замещение Si по схеме компенсаци-
онного изоморфизма, характерное для уральского типа особо чистого кварца: Si4+ → 
Al3+ + R+, где R+ = Na+, K+ и Li+; 2Si4+→ 2Al2+ + R2+, где R2+ = Сa2+, Mg2+ и Fe2+; Si4+ – 
Fe3+ + R+, где R+ = Na+, K+ и Li+. 

Таким образом, по результатам статистических исследований анализов 
высокочистых кварцевых концентратов, произведенных из уральского типа особо 
чистого кварца, предполагается, что кварцевая крупка наследует элементы-примеси 
двух генетических групп – структурных и минеральных микропримесей. 
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Природа окраски и кристаллохимические особенности нефрита  
Баженовского месторождения хризотил-асбеста (Средний Урал) 
 
Баженовское месторождение является одним из самых крупных месторождений 

хризотил-асбеста в мире. Оно приурочено к одноименному дунит-гарцбургитовому 
массиву и является уникальным по своим масштабам. Первые находки нефритов на 
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Баженовском месторождении сделаны в 2009 г. (устное сообщение Б. А. Точилина). 
Нефриты найдены на Центральном и Южном участках карьера месторождения в виде 
контактной зоны между мелкозернистым габбро и серпентинитом. Цвет нефрита  
варьирует от насыщенного зеленого до серовато-зеленого, редко яблочно-зеленого. 
Текстура нефрита – массивная, пятнистая и полосчатая. Блочность каменного мате-
риала изменяется от 5–7 см до 1.5–2.0 м. 

В настоящей работе представлены первые результаты исследования окраски 
нефритов Баженовского месторождения и дана их кристаллохимическая характери-
стика. Основной метод исследования – оптическая абсорбционная спектроскопия. 
Оптические спектры поглощения записывались на специализированном спектрофо-
тометре SHIMADZU UV-3600 в диапазоне длин волн 185–3300 нм и на стандартизи-
рованном спектрофотометре МСФУ-К в интервале длин волн 400–800 нм с шагом 
1 нм. Для объективного измерения и описания окраски нефрита использована мето-
дика расчета координат цветности по международной колориметрической системе 
XYZ. Все колориметрические результаты по интерпретации оптических спектров 
поглощения минералов вынесены на стандартный цветовой треугольник междуна-
родной комиссии по освещению (МКО-1931). Колориметрические параметры иссле-
дуемых минералов (x, y, z – коэффициенты цветности; λ – доминирующая длина  
волны; Р – густота основного цветового тона) рассчитывались с использованием про-
граммы Spectra. Оптические спектры поглощения записывались с плоскопараллель-
ных препаратов; цвет нефрита – зеленый, различной интенсивности. 

Для дополнительного анализа кристаллохимических особенностей нефрита 
проводились исследования методами спектроскопии комбинационного рассеяния. 
Съемка образцов производилась на конфокальном рамановском микроспектрометре 
inVia Qontor. Контроль режимов и обработка данных производилась в программе 
Wire 5. В работе был использован лазер с длиной волны 532 нм (мощность лазера 
500 мВт). Все экспериментальные исследования проводились при комнатной  
температуре. 

Нефрит представляет собой скрытоволокнистый агрегат амфиболового (тремо-
лит или актинолит-тремолитового) состава. Его существенным свойством является 
высокая вязкость, обусловленная спутанно-волокнистой микроструктурой. В боль-
шинстве случаев нефрит состоит из сравнительно маложелезистого тремолита 
Ca2Mg5[Si4O11]2(OH)2. Амфиболы тремолит-актинолитового ряда относятся к моно-
клинно-призматическому классу. В кристаллической решетке этих минералов участ-
вуют двойные цепочки кремнекислородных тетраэдров [Si4O11]6– с самостоятельным 
анионом [OH]–, которые чередуются с лентами катионных полиэдров, главным обра-
зом, октаэдров. В структуре амфиболов катионные позиции М1, М2 и М3 являются 
октаэдрическими, а позиция М4 характеризуется восьмерной координацией [Бахтин, 
1985; Киевленко, 2000]. 

Общей особенностью оптических спектров поглощения нефритов Баженовско-
го месторождения является наличие широкой полосы поглощения в ближней инфра-
красной области в районе 990 нм (рис. 1). При исследовании конфигурации этой ли-
нии и результатов химических анализов нефрита установлено, что она связана со 
спин-разрешенными переходами 5T2 (5D) → 5E (5D) в ионах Fe2+ в позициях М1, М2 и 
М3, которые замещают Mg2+. Полосы поглощения на длинах волн 440 и 650 нм свя-
заны с ионами Cr3+, которые также изоморфно замещают ионы Mg2+ в октаэдрических 
позициях. Полосы поглощения в районе 440 и 650 нм в спектре изучаемого нефрита 
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Рис. 1. Оптический спектр поглощения нефрита. 

 

 

Рис. 2. Спектр комбинационного рассеяния ОН-группы в нефрите  
Баженовского месторождения. 

 
обусловлены разрешенными по спину переходами из основного состояния 4А2g (4F) 
на более высокие энергетические уровни 4Т1g (4F) и 4Т2g (4F), соответственно [Свири-
дов и др., 1976; Платонов и др., 1984]. Узкие полосы поглощения на длинах волн 
2316 и 2386 нм связаны с колебаниями ОН-группы в структуре тремолита, а линия 
поглощения 1392 нм является первым обертоном основных колебаний ОН-групп 
[Бахтин, 1985].  
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По результатам интерпретации оптических спектров поглощения нефрита про-
веден расчет координат цветности. Цветовые координаты доминирующей длины 
волны основного цветового тона составили λ = 576–578.2 нм, а величина насыщенно-
сти основного цветового тона – 34.4–54.29 %. Линии в спектрах комбинационного 
рассеяния нефрита Баженовского месторождения, в основном, соответствуют акти-
нолиту [Орлов и др., 2007]. 

Нефриты с одинаковыми оттенками могут иметь разные диапазоны цветовой 
насыщенности и интенсивности цветового тона. Поэтому определение цвета нево-
оруженным глазом может быть проблематичным. Основным хромофором, с которым 
связана окраска нефрита, являются ионы Fe2+. Изоморфизм Fe2+↔Mg2+ в кристалли-
ческой структуре тремолита приводит к изменению интенсивности и положения  
полос ОН-колебаний в инфракрасном диапазоне в районе 3600–3700 см–1, что можно 
использовать для оценки состава нефрита и особенностей его окраски [Burns, Strens, 
1966; Плюснина, 1976].  

Существует методика определения содержания ионов Mg2+ и Fe2+ в кристалли-
ческой структуре тремолита по соотношению интенсивности различных полос,  
связанных с колебаниями ОН-групп [Feng et al., 2017]. По этой методике коэффици-
ент отношения интенсивности полос на длинах волн 3646, 3662 и 3675 см-1 ОН-коле-
баний около 1 свойственен белому нефриту, 0.98–1 – светло-зеленому, 0.90–0.98 –  
голубовато-зеленому и менее 0.91 – ярко-зеленому. Расчет этого коэффициента  
позволяет стандартизировать определение цвета нефрита, выявить и дать оценку  
дополнительных оттенков, которые присутствуют в окраске нефрита [Feng et al., 
2017]. Коэффициент отношения интенсивности полос колебаний ОН-групп нефрита  
Баженовского месторождения составляет 0.94–0.95 (рис. 2). Указанная методика не 
учитывает желтые оттенки в окраске нефрита, т. к. пока детально не изучена связь 
линий ОН-группы и ионов Fe3+. Таким образом, по результатам КР спектроскопии 
зеленая окраска нефрита Баженовского месторождения связана исключительно  
с ионами Fe2+.  
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Особенности вертикальной изменчивости вещественного состава 
полезной толщи Гремячинского месторождения калийных солей 

(Волгоградская область) 
(научный руководитель к.г.-м.н. А. А. Бутенков) 

 
Цель работы – выявление закономерностей изменчивости вещественного со-

става в разрезе соляных отложений Гремячинского месторождения калийных солей 
(Волгоградская область), а также особенностей условий их накопления. Для этого 
были построены и проинтерпретированы графики распределения содержаний компо-
нентов вещественного состава солей, а также проведен корреляционный анализ их 
содержаний. В работе использованы материалы, собранные автором во время про-
хождения научно-производственной практики в ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», в том 
числе данные опробования разреза соленосной толщи по трем скважинам (65 проб): 
сведения о содержаниях минералов (галит, сильвин, карналлит, ангидрит), солей 
(K2SO4, MgSO4, H2Oкрист), а также ионов (Sr2+, Cl–, [SO4]2–, Br–). Содержания компо-
нентов были ранее определены в лабораториях АТСИЦ ФГУП «ЦНИИгеолнеруд»  
(г. Казань) атомно-эмиссионным методом. В каждой пробе из водной вытяжки солей 
определялось содержание основных компонентов ионного состава солей, а также 
нерастворимый в воде остаток, кристаллизационная и гигроскопическая влага.  
Результаты анализов выражены в ионной форме, а также в пересчете на гипотетиче-
ский солевой и минеральный состав [Отчет…, 2007a].  

Соленосная толща на месторождении входит в состав отложений кунгурского 
яруса пермской системы. Толща представлена каменной солью, ангидритами, доло-
митами, ангидрит-доломитами и калийными солями с незначительным количеством 
терригенного материала. В период накопления кунгурской галогенной формации 
район Гремячинского месторождения и Приволжской моноклинали был приурочен к 
западной краевой части крупнейшего Северо-Прикаспийского солеродного бассейна 
[Отчет…, 2007a]. 

На рисунках 1 и 2 приведены графики изменчивости исследуемых компонен-
тов по скважине 27, пробуренной на восточном фланге месторождения (здесь пред-
ставлены графики только по этой скважине, т. к. графики по скважинам 28 и 29 вы-
глядят аналогично). Скважина 27 опробована в интервале 967–1217 м. Литологически 
разрез представлен сильвинитом и сильвинит-галитовой породой. Графики распреде-
ления минералов по скважине показывают преобладание галита по всему интервалу, 
содержания составляют 46.87–97 % (рис. 1). Вторым по количественной значимости 
является сильвин с содержанием 0–43.75 %. В интервале 1171.4–1181 м отмечается 
сильвинитовый горизонт с пониженным содержанием галита и повышенным –  
сильвина.  

Третьим по значимости является карналлит: его содержания варьируют от 0 до 
28.74 % с максимумом в интервале 1186–1217 м, т. е. зона его повышенных содержа-
ний сменяет вниз по разрезу сильвинитовый горизонт. Менее распространен по разрезу  
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Рис. 1. Распределение главных минеральных образований по скважине № 27. 

 
ангидрит: его содержания составляют 1.29–23.15 %. Максимум содержаний прихо-
дится на верхнюю часть разреза, располагающуюся непосредственно над сильвини-
товым горизонтом.  

Содержания остальных минералов (полигалит, кизерит) не превышает первых 
процентов, при этом пик содержания полигалита соответствует подошве сильвини-
тового горизонта. 

На рисунке 2 приведены графики содержаний MgSO4, К2SO4 и Н2Окрист. 
Наибольшую контрастность показывает график распределения Н2Окрист, содержание 
которой до глубины 1185 м составляют ниже 2 %, а глубже идет зона чередования ее 
повышенных значений (от 3–4 % до 15.98 %), т. е. наиболее водонасыщенная зона 
располагается ниже сильвинитового горизонта, где начинаются повышенные содер-
жания карналлита и кизерита.  

Второй по количеству вещественный компонент – MgSO4, который тоже с 
глубины 1185 м и ниже проявляет повышение содержаний до 2.13–2.25 %. Это также 
совпадает с зоной повышенных содержаний карналлита и кизерита. Содержания 
K2SO4 низкие (от 0 до 1.89 %). Характерно их нулевое значение с глубины 1185 м и 
ниже, что совпадает с отсутствием в этом интервале полигалита. 
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Рис. 2. Распределение содержаний 
соляных компонентов по скважине № 27. 
____________________________________ 

 
Что касается ионных компо-

нентов, то по всему интервалу опро-
бования преобладает Cl– с содержани-
ем 39.15–58.15 %. Ион [SO4]2– присут-
ствует в подчиненных количествах 
(1.48–11.9 %). Следует отметить нега-
тивную корреляцию между Cl– и 
[SO4]2–

 практически по всему интерва-
лу, что особенно ярко проявлено на 
глубинах 968.7, 1172 и 1184 м. Кон-
центрации Br– и Sr2+ низкие (до 0.18 % 
для Sr2+ и 0.013–0.068 % для Br–) и 
также характеризуются негативной 
корреляцией.  

По всем исследуемым парамет-
рам, включая глубину интервала 
опробования, была рассчитана матри-
ца коэффициентов корреляции Пир-
сона (табл.). При этом использовались 
данные по 65 пробам по всем трем 
скважинам (№№ 27, 28 и 29). Для рас-
чета матрицы все исходные данные 

были прологарифмированы, т. к. при построении гистограмм распределения значе-
ний параметров выяснилось их отклонение от нормального закона распределения. 

Анализ корреляционной матрицы показывает, что галит и сильвин имеют от-
рицательную корреляцию, карналлит имеет отрицательную корреляцию с галитом и 
сильвином, полигалит и кизерит характеризуются положительной и отрицательной 
корреляцией с сильвином, тогда как ангидрит не имеет отчетливых корреляционных 
связей с галитом, сильвином и карналлитом. Сильные корреляционные взаимосвязи 
выявлены между минералами и солями, а также ионами: 1) наибольшую силу про-
явила положительная связь между кизеритом и MgSO4, что объясняется вхождением 
этой соли в состав минеральной формулы кизерита; 2) галит и карналлит имеют 
сильную положительную связь с хлором, поскольку представляют собой хлоридные 
соединения; 3) сильные положительные связи отмечаются у Sr2+ с ангидритом и по-
лигалитом (вероятно, Sr2+ входит в состав этих минералов).  

Анализ графиков распределения компонентов вещественного состава соляной 
толщи, а также корреляционной матрицы позволяет выделить хлоридную и сульфат-
ную стадии процесса эвапоритизации, который привел к формированию данного раз-
реза. При нормальном течении эвапоритизации осуществляется ее прогрессивная 
ветвь, когда при возрастании общей солености вод мелководного лагунного бассейна 
из раствора последовательно выпадают в осадок сначала труднорастворимые соеди-
нения (сульфаты – ангидрит, кизерит, полигалит), затем легкорастворимые (хлориды, 
сначала натриевые – галит, затем калийные – сильвин, карналлит) [Байков, Седлец-
кий, 1997].  



Т а б л и ц а  

Матрица корреляции Пирсона для компонентов вещественного состава солей 

П р и м е ч а н и е .  Цветом выделены значимые положительные и отрицательные коэффициенты корреляции по модулю >0.30. 

 
Глу-
бина 

Sr2+ Cl– [SO4]2+ Br– MgSO4 K2SO4 
H2O 

крист. 
Силь-
вин 

Галит 
Карнал-

лит 
Ангид-

рит 
Полига-

лит 
Кизерит 

Глубина 1 0.30 –0.06 –0.23 0.41 0.27 0.18 –0.01 0.33 –0.25 –0.04 –0.01 0.30 0.11 

Sr2+  1 –0.47 0.75 –0.48 0.30 –0.02 –0.40 –0.13 0.23 0.23 0.70 0.70 0.07 

Cl–   1 –0.53 –0.22 –0.15 –0.08 –0.53 0.05 0.70 0.70 –0.14 0.11 –0.18 

[SO4]2+    1 –0.50 0.21 –0.13 –0.23 –0.04 –0.04 –0.04 0.18 0.06 0.16 

Br–     1 –0.13 0.31 0.62 0.18 –0.04 –0.04 –0.12 –0.13 –0.07 

MgSO4      1 –0.06 0.30 –0.52 –0.10 0.30 –0.08 –0.26 0.91 

K2SO4       1 0.05 0.03 –0.04 –0.10 –0.02 0.15 –0.20 

H2O крист.        1 –0.52 –0.38 –0.38 –0.14 –0.50 0.45 

Сильвин         1 –0.52 –0.45 –0.13 0.51 –0.60 

Галит          1 –0.47 –0.04 –0.12 0.25 

Карналлит           1 –0.14 –0.44 0.31 

Ангидрит            1 0.05 –0.08 

Полигалит             1 –0.50 

Кизерит              1 
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Изученная часть разреза соответствует преимущественному накоплению 
наиболее высокорастворимых хлоридов. Тем не менее, в разрезе наблюдается сме-
шанность между солями, которые соответствуют разным стадиям эвапоритового 
процесса. Эту смешанность минералов разной растворимости можно объяснить 
сложной динамикой осаждения солей в бассейне. Эта динамика могла нарушаться 
периодическими изменениями солености вод, которые время от времени испытывали 
опреснение, вследствие чего часть ранее выпавших в твердый осадок солей снова 
переходила в растворенное состояние. Это выражается в нарушении нормальной по-
следовательности отложения солей вверх по разрезу: галит выше сменяется сильви-
нитом, а еще выше снова начинает преобладать галит. Опреснения вод могли быть 
обусловлены кратковременными соединениями лагунного бассейна с основным мор-
ским бассейном, а также спорадическими увеличениями количества выпадающих 
атмосферных осадков.  
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Геология и камнесамоцветная минерализация участка Нарын-Гол  
(бассейн р. Джида, Байкальская рифтовая система) 

 
С древних времен сапфир считается одним из наиболее ценных самоцветов.  

В России на данный момент разрабатываются только три небольших месторождения 
на Среднем Урале и в Приморье [Высоцкий, Баркар, 2006], поэтому находка благо-
родного корунда на участке Нарын-Гол вызвала большой интерес. Первая находка 
ярко-синего прозрачного сапфира в бассейне р. Дархинтуй была сделана в 1988 г.  
В настоящее время на участок Нарын-Гол компанией «Юртег» получена лицензия и 
ведутся поисково-оценочные работы на цветные камни с нашим участием. Участок 
Нарын-Гол сложен отложениями верхнеордовикской джидинской свиты, базальтои-
дами стратовулкана Правый Барун-Хобол, верхнеплейстоценовыми аллювиальными 
отложениями и голоценовыми аллювиальными, элювиально-делювиальными,  
делювиальными и элювиальными образованиями [Генералов и др., 2012a]. 

Верхнеордовикская джидинская свита представлена метаморфизованными 
песчаниками, алевролитами, известняками, доломитами с прослоями конглобрекчий, 
гравелитов, алевролитов и микросланцев.  
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Вулканогенные породы участка слагают неоген-четвертичный щелочно-
базальтовый стратовулкан Правый Барун-Хобол, небольшие лавово-шлаковые кону-
сы, потоки лав и покровы пирокластического материала базальтового и щелочно-
базальтового состава с включениями мегакристов и глубинных пород. Вулканиты 
перекрывают отложения верхнеордовикской джидинской свиты и перекрываются 
аллювиально-делювиальными отложениями речных потоков и озер, в которых 
найдена большая часть сапфиров. 

Стратовулкан размером 1375×475 м расположен в междуречье Барун-Хобол и 
Нарын-Гол. Абсолютная высота вулкана 1630.8 м, относительная – 280 м. Ручей Нарын-
Гол подмывает подножье вулкана, обнажая пирокластические породы, переслаива-
ющиеся с базальтами. В нижней части коренных выходов наблюдаются игнимбриты, 
основная масса которых представлена красными спекшимися туфами с включениями 
фьямме вулканического стекла. Также у подножия наблюдаются крупные валуны 
темно-серых плотных базальтов. Ниже по течению обнажаются чередующиеся 
субгоризонтальные слои серых пористых массивных базальтов и пирокластического 
материала серого и красного цветов. На всем протяжении русла ручья отмечаются 
окатанные обломки плотных темно-серых базальтов различных размеров. 

По химическому составу и минералогическим особенностям базальтоиды 
стратовулкана принадлежат известково-щелочным оливиновым базальтам (табл.). 
 

Т а б л и ц а  

Химический состав пород вулкана Правый Барун-Хобол (мас. %) 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп Сумма 

1-1 47.1 2.35 14.8 2.80 8.32 0.20 9.10 9.07 2.39 1.38 0.53 1.92 99.96 

1-2 44.5 2.78 14.6 5.11 7.20 0.18 7.79 8.83 3.38 1.25 0.90 3.20 99.72 

3 44.6 2.63 13.6 2.87 9.32 0.19 10.38 9.27 2.49 1.75 0.70 2.44 100.24 

4 44.5 2.68 14.4 4.03 7.76 0.20 8.70 9.48 3.33 1.66 0.85 2.66 100.25 

5 44.7 2.70 13.9 3.31 8.76 0.20 9.86 9.39 2.28 1.61 0.66 2.83 100.2 

6 44.5 2.64 14.0 2.76 8.92 0.19 9.80 9.62 2.44 1.67 0.64 2.63 99.81 

7/1 47.1 2.39 16.2 4.37 6.68 0.17 5.12 6.24 5.68 2.76 1.18 1.60 99.89 

7/1-1 47.2 2.31 16.3 7.72 3.76 0.18 5.04 6.18 5.10 3.62 1.15 1.12 99.68 

7/2 47.1 2.30 16.2 9.94 1.60 0.17 5.12 6.24 5.68 2.76 1.18 1.60 99.89 

7/3 47.1 2.29 16.2 11.16 0.4 0.16 5.18 6.29 5.88 3.65 1.14 0.56 100.01 

7/4 47.4 2.37 16.2 7.96 3.48 0.17 5.40 6.38 5.38 3.35 1.11 0.95 100.15 

8 44.3 2.78 14.5 5.90 6.24 0.19 7.90 9.33 3.59 1.12 0.91 2.43 100.19 

9/2 46.2 2.36 16.1 5.45 5.64 0.17 5.95 6.90 5.30 3.16 1.05 1.03 99.31 

9/4 46.9 2.39 16.2 11.37 0.24 0.17 5.62 6.76 5.43 30.6 1.08 0.95 100.07 

9/5 46.5 2.34 15.8 11.0 0.16 0.16 5.86 7.32 5.98 3.07 1.06 1.00 100.25 

П р и м е ч а н и е .  Анализы выполнены в лаборатории инструментальных методов 
анализа Геологического института СО РАН (г. Улан-Удэ) фотометрическим, титриметриче-
ским, гравиметрическим, ионометрическим, пламенно-фотометрическим методами. Аналити-
ки Б. Б. Лыгденова, Т. Г. Хумаева, О. В. Корсун. 1-1, 1-2, 3, 4, 5, 6, 8 – массивные, плотные 
темные базальты с включениями вторичных минералов; 7/1, 7/1-1, 7/2, 7/3, 7/4, 9/2, 9/4, 9/5 – 
пирокластический материал. 
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Базальты черные, темно-серые и серые, в нижних частях потоков плотные, в верхних 
– пористые или миндалекаменные. Их окраска зависит от структуры: наиболее тем-
ная у скрытокристаллических разностей. Структура базальтов – порфировая с доле-
ритовой, офитовой или интерсертальной основной массой. Наиболее распространен-
ный оливиновый базальт состоит из оливина, клинопироксена, плагиоклаза и рудного 
минерала. 

Верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения I и II надпойменных террас 
распространены в долине реки Нарын-Гол и сложены гравийно-галечным материа-
лом с крупнозернистым песчаным заполнителем.  

Голоценовые отложения представлены аллювиальными, элювиальными, элю-
виально-делювиальными, делювиальными и пролювиально-аллювиальными осадка-
ми. Аллювиальные отложения русел, стариц и пойм сложены гравийно-галечными 
отложениями с грубозернистым песчаным заполнителем. Элювиальные и элювиаль-
но-делювиальные отложения развиты на вершинах и примыкающих к ним верхних 
частях пологих склонов вулканических конусов. Они представлены продуктами фи-
зического выветривания вулканических конусов и лавовых потоков в виде супеси, 
дресвы, щебня и глыб. Делювиальные отложения заполняют средние и нижние части 
склонов вулканических конусов. Их состав отличается меньшим количеством щеб-
нисто-глыбовой фракции. В нижних частях разреза этих отложений отмечается по-
вышенное содержание зерен пиропа, хризолита, корунда и шпинели. Пролювиально-
аллювиальные отложения в верхней части разреза сложены продуктами разрушения 
пирокластических пород, а в нижней – дресвой и щебнем кристаллических сланцев с 
единичными обломками базальтоидов. 

Большая часть находок зерен корунда сделана в россыпи и одно небольшое 
зерно обнаружено в туфе стратовулкана. Ранее находки сапфира в обломках черных 
массивных базальтов были сделаны в аллювии низовья р. Дархинтуй, но имеют ли 
они общий источник с сапфирами россыпи р. Нарын-Гол – неизвестно. Корунды 
имеют сине-голубую окраску, также встречаются зеленые, желтые, коричневые, се-
рые и черные разновидности. Размер зерен варьирует от 3 до 7 мм, иногда достигая 
15 мм и более. Наиболее часто встречаются фрагменты бочковидных и столбчатых 
кристаллов, реже дипирамидальных. Поверхность кристаллов несет следы оплавле-
ния, растворения и роста. Во всех образцах наблюдаются включения, в некоторых – 
видимые невооруженным глазом. Содержание Fe в корунде составляет 0.5–2.0 мас. %. 
Определены также примеси Ti, Cr, V, Ni, Mg, Mn.  

Изотопный состав кислорода корунда укладываются в узкий интервал δ18O 
4.5–6.5 ‰ [Асеева и др., 2018]. По изотопному составу кислорода корунда можно 
определить его генетическую принадлежность. Так, минералы метаморфических по-
род располагаются в поле отрицательных значений δ18O относительно SMOW, в то 
время как δ18O гидротермального корунда варьирует от +8 до +19 ‰ [Асеева и др., 
2018 и ссылки внутри]. Наши данные свидетельствуют, что изученный корунд имеет 
магматическое происхождение и не мог образоваться в условиях метасоматического 
взаимодействия расплава и вмещающих пород.   

Помимо корунда в россыпи и пирокластическом материале наблюдаются пи-
роп, полевой шпат, авгит, энстатит, оливин и шпинель. Полевой шпат (санидин) 
наблюдается в виде крупных порфировых вкрапленников в базальтах и включений в 
туфах, имеет стеклянно-серую окраску. Гранат пироп-альмандинового ряда (Prp 0.545, 
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Alm 0.312, Grs 0.118) встречается в виде мелких зерен красного цвета в аллювиаль-
ных отложениях в низовьях руч. Нарын-Гол. Оливин (форстерит, Mg# 90.27) имеет 
желтую и зеленовато-желтую окраску, наблюдается как в аллювиальных отложениях, 
так и в виде включений в плотных темных базальтах. Шпинель представлена плеона-
стом и содержит 0.57 Cr2O3 и 0.81 TiO2 [Асеева и др., 2018]. Также в россыпи  
руч. Нарын-Гол обнаружены псевдоморфозы магнетита по пириту. 

Таким образом, источник камнесамоцветного сырья участка Нарын-Гол – про-
дукты извержения стратовулкана Правый Барун-Хобол, а сам участок перспективен 
для дальнейшего изучения и промышленного использования. 
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Пегматиты и пегматоидные образования 

 
Гранитные пегматиты – специфическая, во многих отношениях уникальная 

группа пород, не имеющая в природе прямых аналогов. Исследователей всегда инте-
ресовал в первую очередь их минеральный состав, т. к. именно особенности веще-
ственного состава определяют их практическую значимость. В ХХ в. пегматиты  
являлись важным источником керамического сырья, единственным источником  
мусковита, главным поставщиком Li, Rb и Cs, поставщиком руд Be, Nb и Ta, пьезо-
оптического кварца и флюорита, в меньшей степени, РЗЭ, особенно Y группы, Sc, U. 

Термин «пегматит» ввел в начале XIX в. Р. Ж. Гаюи для обозначения графиче-
ских кварц-полевошпатовых прорастаний («письменного гранита»). Однако вскоре 
геологами был осознан тот факт, что графические прорастания лишь в отдельных 
случаях образуют самостоятельные тела. Обычно же они образуют зону, генетически 
тесно связанную с рядом других зон, агрегатов, образующихся совместно с графиче-
скими как жильные продукты кристаллизации магматических гранитов. Эти образо-
вания в середине XIX в. А. Далесс и К. Науман назвали «пегматитами», включая в 
них в качестве составной части «письменные граниты» [Косухин и др., 1984]. 

Пегматитовым процессом в гранитных магмах А. Е. Ферсман [1960] считал их 
конечную, остаточную кристаллизацию, начиная с высокотемпературной магматоген-
ной аплитовой фазы и заканчивая последними гидротермальными геофазами, т. е. в 
интервале наиболее вероятных температур 800–150 ºС. Наблюдая закономерную 
последовательность в формировании структурных типов ранних агрегатов (аплиты, 
графические пегматиты, пегматоидные образования и т. д.) и определенную 
последовательность в кристаллизации поздних гидротермальных минералов, 
А. Е. Ферсман [1960] пришел к выводу о замкнутости пегматитового процесса и 
наметил ряд его этапов, разделив их, с учетом парагенетических и геохимических 
особенностей, на несколько геофаз. 

В последующем было установлено, что некоторые пегматиты сформированы 
путем метаморфической перекристаллизации и метасоматоза обычных пород и аплитов 
[Заварицкий, 1947; Никитин, 1968; Соколов и др., 1975]. Таким образом, типичные 
пегматитовые тела со всеми свойственными им особенностями не являются продук-
том непосредственной магматической кристаллизации, и прежнее содержание  
понятия «пегматит» (по А. Е. Ферсману, К. А. Власову) было решено расширить. 
Впоследствии многие исследователи стали называть пегматитами практически лю-
бую гигантокристаллическую горную породу, по составу соответствующую обыч-
ным магматическим породам, но образованную разнообразными путями. А. С. Ника-
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норов [1979] предложил более конкретную формулировку: «Гранитным пегматитом 
называется жильная (реже шлировая) разновидность гранитных пород, отличающая-
ся от обычных гранитов более крупными размерами индивидов породообразующих 
минералов и большим разнообразием структур минерального агрегата». 

Сложившиеся точки зрения на генезис пегматитов обычно противопоставля-
ются одна другой. Между тем каждая из них основана на большом фактическом 
материале и для части пегматитовых образований вполне справедлива. Недостатком 
большинства гипотез является стремление объяснить их происхождение с помощью 
единого механизма. Кроме чисто метаморфических, магматических и метасомати-
ческих пегматитовых образований, значительно распространены пегматитовые тела, 
в которых часть минеральных ассоциаций возникла при развитии метаморфических 
процессов, часть – на магматическом этапе и, наконец, некоторая часть – на более 
позднем, постмагматическом этапе.  

Благодаря трудам огромного числа советских ученых-геологов и их многочис-
ленных зарубежных коллег получены новые данные, которые дополнили представле-
ния о пегматитах различных формаций. Фактически оформилось новое научное 
направление – учение о пегматитах [Гинзбург и др., 1979]. В настоящее время под 
пегматитом понимается крупно- и гигантозернистая порода, залегающая в виде жил, 
линз, гнезд, миароловых, штокообразных и других тел, главные минералы которых те 
же, что и материнской магматической породы, с широко развитыми явлениями 
перекристаллизации и метасоматоза, которая кристаллизуется при 374–650 °С и 100–
800 МПа [Геологический..., 1973]. 

С учетом геологических условий нахождения пегматиты разделены на четыре 
формации по глубинам их образования: 1) наиболее глубинные (абиссальные) ке-
рамические (РЗЭ); 2) слюдоносные больших глубин (мезоабиссальные); 3) редкоме-
талльные средних глубин (гипабиссальные) и 4) хрусталеносные малых глубин 
[Гинзбург и др., 1979]. Ниже приводится модернизированная генетическая классифи-
кация, в основе которой лежат представления В. В. Архангельской, А. И. Гинзбурга, 
Г. Г. Родионова, А. Н. Виноградова, В. Е. Загорского, П. Черны и авторов (табл.). 

На разных глубинах магматические расплавы могли возникать различными 
путями: в глубинных условиях – в результате ультраметаморфизма и гранитизации, 
автохтонные гигантомигматиты, мигматиты, гнейсо-граниты, образующие небольшие 
массивы; на умеренных глубинах как поздние остаточные дифференциаты аллохтон-
ных гранитных магм. Считается, что ведущим механизмом магмообразования 
являлось селективное плавление, приводящее к выплавлению низкотемпературной 
гранитной эвтектики из пород среднего и кислого составов, в том числе из метамор-
физованных осадочных пород, и главным механизмом этого процесса является 
мигматитообразование. 

Селективному плавлению всегда предшествует метаморфогенно-метасоматиче-
ская фельдшпатизация, приближающая состав отдельных участков палеосомы к 
гранитоидному. Начало плавления по времени совпадало с проявлением базитового 
магматизма, что, вероятно, указывает на существенный вклад мантийных плюмов в 
тепловой баланс процесса. Типичные мигматиты развиты преимущественно среди 
метаморфитов амфиболитовой и гранулитовой фаций [Богатиков и др., 2010]. 

Формации гранитных пегматитов отличаются друг от друга по геологическим 
условиям нахождения, механизму образования, особенностям внутреннего строения 
и минерального состава [Гинзбург и др., 1979], а также по характеру связи с интру- 



Т а б л и ц а   

Генетическая классификация гранитных пегматитов и пегматоидов  

Формации – 
уровень их 

глубинности 

Родоначальные  
магмы 

Типы  
(в скобках тип по  
А. Е. Ферсману)  

Оруденение,  
основные промышленные 

рудные минералы 
Условия залегания 

РЗЭ, 
керамические 
пегматоиды – 

ультраабиссальные 

Расплавы 
анатектического 

происхождения при 
региональном 

метаморфизме, 
ультраметаморфизме 

(автохтонные  
граниты, щелочные 

метасоматиты, 
гигантомигматиты) 

Ранний безрудный 
(керамический) 

Анортоклаз, K-Na полевой  
шпат, плагиоклаз  Глубинные комплексы пород: 

аляскитовые граниты,  
мигматиты, гнейсо-граниты;  
Р 6–10 кбар, Т 700–800 °С; 

гранулитовая фация  
метаморфизма 

Ортитовый (I) РЗЭ-U-Th, ортит 

Монацитовый (I) РЗЭ-U-Th, монацит 

Ниобиево-РЗЭ (II) 
Y-Nb-U, фергюссонит, 
иттриаллит, таленит 

Слюдяные 
пегматоиды – 
абиссальные 

Ранний безрудный 
(керамический) 

Микроклин, плагиоклаз,  
кварц  

Биотитовые граниты, мигматиты, 
альбититы, гнейсы; Р 5–8 кбар,  

Т 580–650 °С; метаморфизованные 
в амфиболитовой фации Мусковитовый (III) Мусковит 

Редкометалльные 
пегматиты – 

мезоабиссальные Остаточные расплавы 
гранитных плутонов 

(аллохтонные граниты) 

Ранний безрудный 
(керамический) 

Микроклин, альбит, 
кварц 

Биотитовые или двуслюдяные 
граниты,  

кристаллические сланцы, 
амфиболиты и известняки;  
Р 2–4 кбар, Т 500–650 °С;  

кордиерит-антофиллитовая 
субфация амфиболитовой  

фации метаморфизма 

Берилловый, танталитовый 
(V–Na подтип) 

Берилл, танталит, касситерит, 
Be, Ta, Sn (Li) 

Сподуменовый (V–Li 
подтип) 

Сподумен, колумбит-танталит, 
касситерит, Li, Be, Ta, Sn 

Сподумен-лепидолитовый 
(V–VI) 

Сподумен, лепидолит, петалит, 
поллуцит, манганотанталит, Li, 

Rb, Cs, Be, Ta, Sn 

Лепидолитовый (IV–VI) 
Драгоценные камни, Li, Rb, Cs, 

Be, Ta, Sn 

Хрусталеносные 
(миароловые) 
пегматиты – 

гипабиссальные 

Пьезокварцевый (IV) Пьезокварц, топаз 
Двуслюдяные граниты;  

Р 1–3 кбар, метаморфизованы в 
условиях зеленосланцевой фации Флюоритовый (IV) Оптический флюорит 
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зивными (аллохтонными) магматическими породами или анатектическими (автох-
тонными) метаморфогенно-метасоматическими телами. 

Хрусталеносные (камерные и миароловые) пегматиты малых глубин распола-
гаются в апикальных и эндоконтактовых участках массивов материнских аллохтон-
ных гранитов, с которыми они связаны нередко постепенными переходами, поэтому 
их часто называют внутригранитными. Их структура обычно зональная, полно диф-
ференцированная с зонами письменных гранитов. Редкометалльные пегматиты сред-
них глубин чаще локализуются в зонах экзоконтакта аллохтонных гранитных масси-
вов и обнаруживают с ними пространственную связь, при этом их размещение кон-
тролируется морфологией кровли интрузива. Их большая часть представлена полно 
дифференцированными разностями с зонами письменных гранитов. Слюдоносные 
пегматиты появляются на больших глубинах в зонах метаморфизма амфиболитовой 
фации, ультраметаморфизма, мигматитов и анатектического плавления пород. Кварц-
мусковитовый комплекс и крупно- и гигантокристаллический мусковит является 
наложенным и значительно оторванным во времени. РЗЭ и керамические пегматиты 
весьма больших глубин не зависят от наличия интрузивов и располагаются среди 
полей гигантомигматитов и тел анатектических гранитов, с которыми они нередко 
связаны взаимными переходами. Каждая из формаций начинается с безрудного, 
кварц-полевошпатового (керамического) типа пегматитов, которые слагают основ-
ную массу пегматитовых полей и имеют магматогенное происхождение, а полезная, 
промышленно значимая минерализация, составляет всего 5–10 %, редко больше. 

Образование мигматитов и анатектических плагиогранитов накладывается на 
сформированные высокометаморфизованные породы. Образование плагиоклазовых 
пегматитов, являющихся основой для мусковитовых и РЗЭ типов, обусловлено кристал-
лизацией гранитного расплава, первоначально отвечающего составу двухкомпонент-
ной эвтектики и обогащенного в процессе дифференциации щелочами, главным об-
разом, Na. Пегматитовый расплав может образоваться непосредственно путем плав-
ления гнейсов в тектонически напряженных участках при высоком потенциале Na. 

Формирование мусковитовых и РЗЭ пегматитов сопровождается рядом этапов 
и стадий, различных по масштабу импульсов минералообразования, разобщенных  
во времени периодическими внутрирудными тектоническими движениями, которые 
обуславливают пульсационный характер поступления постмагматических растворов. 
При формировании пегматитов выделяются два этапа (магматический и постмагма-
тический), значительно оторванные во времени друг от друга. 

Таким образом, хрусталеносные и редкометалльные пегматиты отвечают опре-
делению гранитных пегматитов, имеют полнозональное строение, в них широко раз-
виты зоны письменного гранита, все зоны формируются в один тектоно-магмати-
ческий этап в высокоградиентных термодинамических условиях. Слюдоносные и 
РЗЭ пегматиты представляют собой мигматитовые кварц-полевошпатовые тела, на 
которые наложено оруденение, преимущественно, в другой тектоно-магматический 
этап, поэтому эти анатектические крупно- и гигантокристаллические тела предлага-
ется называть пегматоидами. Основным отличием пегматитов (хрусталеносных, ред-
кометалльных) от гигантозернистых пегматоидов больших глубин (мусковитовых и 
РЗЭ) является наличие четко выраженной первичной зональности в строении пегма-
титовых тел, и, самое главное, присутствие зон письменных гранитов со строго опре-
деленными эвтектическими отношениями полевого шпата и кварца для пегматитов 
малой глубинности. 
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Сравнительная минералого-геохимическая характеристика  
миаскитовых пегматитов Ильменских гор (Россия)  

и Лангесунфьорда (Норвегия) 
 

Среди щелочных пород особым разнообразием отличаются пегматиты (сиени-
товые, нефелин-сиенитовые, нефелин-уртитовые, миаскитовые). Наиболее известны 
пегматиты Хибин, Ловозера, Ильменских и Вишневых гор (Россия), Лангесунфьорда 
(Норвегия), Илимауссак (Гренландия). По коэффициенту агпаитности щелочные 
пегматиты подразделяют на миаскитовые и агпаитовые [Богатиков и др., 2008].  
Термин «миаскитовый» также используется по отношению к конкретным пегматито-
вым телам, связанным с миаскитами. В связи с гигантозернистым строением класси-
фикация пегматитов на основании данных анализа валового химического состава 
затруднена. Определить тип пегматита позволяет использование минералов-
индикаторов: так, циркон, ильменит, авгит и Ca амфиболы характерны для миаскито-
вых пегматитов, а минералы группы эвдиалита, эгирин и Na-Ca амфиболы – для  
агпаитовых [Piilonen et al., 2013].  

Целью настоящего исследования является определение термодинамических 
условий образования пегматитов Лангесунфьорда и Ильменских гор на основании 
данных об их минералогии и особенностях химического состава породообразующих 
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минералов. Образцы пегматитов были отобраны во время летних геологических 
практик (Норвегия, 2017–2018 гг., Южный Урал, 2018 г.).  

Побережье между фьордами Осло и Лангесун сложено породами плутониче-
ского комплекса Ларвик, представляющего собой серию кольцевых интрузий.  
Породы изменяются от кислых умеренно-щелочных (монцониты) до основных  
щелочных (нефелиновые сиениты). Формирование пегматитов, вероятно, происходило 
на поздней стадии становления комплекса, когда система была обогащена REE, Th, 
Zr, Nb, Be [Larsen et al., 2008]. В пегматитах было описано более 30 минералов [Mül-
ler et al., 2017], но термодинамические условия их формирования практически не 
изучены [Larsen et al., 2008].   

Карьер Сагасен, образцы из которого были изучены, расположен в централь-
ной части комплекса Ларвик и находится на юго-западном берегу Лангенсунфьорда. 
Образцы были отобраны из горизонтальной пегматитовой дайки мощностью около 
2.5 м. Контакт пегматитов с вмещающими авгитовыми монцонитами резкий, струк-
тура – гигантозернистая, наиболее крупные кристаллы (до 20 см) сосредоточены в 
центре пегматитового тела, их размер постепенно уменьшается к краям. Породообра-
зующие минералы – нефелин, полевые шпаты, биотит, эгирин.  

Щелочные породы Ильмено-Вишневогорского комплекса формируют одно-
именные среднеордовикские миаскитовые массивы и соединяющую их центральную 
щелочную полосу. Миаскитовые пегматиты Ильменских гор располагаются в миа-
скитах и фенитах, а также в метаморфических породах в экзоконтакте массива  
[Попов, Попова, 2008]. Термобарометрическими методами было установлено, что 
ильменские миаскитовые пегматиты образовались в диапазоне T 750–500 ºC и P 3.5–
2.5 кбар [Симонов, 1981]. 

Образцы для исследования были отобраны в копях №№ 7 и 179. В копи № 7 
обнажается система разнонаправленных пегматитовых жил. Вмещающими породами 
служат гнейсовидные миаскиты, контакты пегматитов нечеткие. Центральная зона 
сложена миаскитовым пегматитом, на периферии содержание нефелина снижается 
вплоть до его исчезновения. Структура гиганто- и крупнозернистая; главные минера-
лы – нефелин, полевые шпаты, биотит, ильменит. Копь № 179 вскрывает жилу сие-
нитового (с зоной миаскитового) пегматита, расположенную в кварцитах.  

Определение температуры образования пегматитов проведено на основании 
химического состава нефелина по методу [Hamilton, 1961]. Использован нефелин из 
стенки карьера Сагасен, миаскитовой зоны пегматита копи № 179 и миаскитовой и 
малонефелиновой (полевошпатовой) зон пегматита копи № 7. Минералы диагности-
рованы визуально и с использованием рентгенофазового метода в РЦ СПбГУ «Рент-
генодифракционные методы». Состав минералов определен с помощью СЭМ 
HITACHI S-3400N, оснащенном ЭДС Oxford X-max 20 в РЦ СПбГУ «Геомодель». 
Минеральный состав миаскитовых пегматитов Лангесунфьорда и Ильменских гор 
приведен в таблице.  

Пегматиты изученных объектов отличаются по набору и соотношению  
главных и акцессорных минералов (см. табл.). Пегматиты Сагасен содержат минера-
лы-индикаторы и миаскитовых, и агпаитовых пород, поэтому их можно считать  
переходными, что согласуется с литературными данными [Piilonen et al., 2013].  
Ильменские пегматиты содержат минералы-индикаторы, характерные исключитель-
но для миаскитовых пород. 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2019                                                                                            259 

Т а б л и ц а  

Сравнение минерального состава миаскитовых пегматитов  
Лангесунфьорда и Ильменских гор 

 Лангесунфьорд, пегматиты Сагасен Ильменские горы 

Сульфиды 
Халькопирит, пирит 

Арсенопирит, галенит, сфалерит, 
молибденит* 

Пирротин 

Оксиды 

Ильменит, магнетит, фторкальциопирохлор (группа пирохлора) 

Бадделеит, торианит, пирофанит 
Бетафит, эшинит-(Ce),  

колумбит-(Fe), герцинит, корунд, 
рутил, гематит 

Гидроксиды 
Диаспор, гетит, гиббсит, лепидокрокит, нордстрандит 

Бехоит, бемит Гидроксиды Mn 

С
и

ли
ка

ты
 

Островные 

Циркон, титанит 

Велерит, йортдалит, торит, церит-(Сe), 
бритолит-(Ce), бритолит-(Ce),  

каппеленит-(Y), лавенит,  
тритомит-(Сe), гизингерит 

Алланит-(Ce), алланит-(La) 

Кольцевые 
Эвдиалит, феррокентбруксит,  

гренмарит 
 

Цепочечные 
Эгирин, эгирин-авгит, астрофиллит, 

пектолит, таджикит-(Ce) 
 

Ленточные 
Магнезиогастингсит 

Ферро-эденит, феррогорнблендит*, 
эпидидимит 

Ферримагнезиогорнблендит 

Слоистые 

Мусковит, аннит, галлуазит, каолинит 

Гониерит, пеннантит, шамозит,  
неотокит, полилитионит, 

Вермикулит, иллит 

Каркасные 

Микроклин, альбит, нефелин, анальцим, канкринит, натролит, содалит, 
гейландит-(Сa)*, гоннардит* 

 
Мезолит, сколецит, мариалит,  

олигоклаз, ортоклаз, филлипсит-(K), 
вишневит, цельзиан 

Фосфаты 
Фторапатит 

Монацит-(Сe), ксенотим-(Y)  

Карбонаты 

Кальцит, анкилит-(Ce) 

Бастнезит, бербанкит,  
гидроцеруссит, паризит-(Ce) 

Доломит, карбоцернаит, синхизит 

Сульфаты 
Гипс 

Берборит Копиапит, ярозит 

Фториды Флюорит 

П р и м е ч а н и е .  * – подтверждено рентгенофазовым анализом, курсив – литератур-
ные данные [Попов, Попова, 2006; Larsen et al., 2008]. 
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Рис. Диаграмма состава нефелина из миаскитовых пегматитов: а) Сагасен, б) Ильмен-

ские горы. 
Образцы пегматитов: а – L-04-1, L-10-1, L-10-2; б – мп-7-2 (миаскитовый), пп-7-1  

(полевошпатовый) – копь № 7, 179-14 (миаскитовый) – копь № 179. 

 
Нефелин, альбит, микроклин, аннит – главные породообразующие минералы 

обоих объектов. Нефелин пегматитов Сагасен преимущественно идиоморфный, зе-
леный или мясо-красный; полевые шпаты ксеноморфны, представлены срастаниями 
альбита и микроклина. Нефелин и полевые шпаты ильменских пегматитов образуют 
индукционные поверхности. Идиоморфные кристаллы нефелина встречаются только 
в полостях. Цвет нефелина серый, серо-зеленый, красноватый. Полевые шпаты также 
представлены пертитами и антипертитами. Пегматиты Сагасен содержат пироксены 
(эгирин, эгирин-авгит) и амфиболы (ферро-эденит, феррогорнблендит, эпидидимит), 
образующие крупные (до 10 см) кристаллы правильной формы. В ильменских  
миаскитовых пегматитах пироксены не отмечены, из амфиболов обнаружен только 
магнезиогастингсит.  
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Общими акцессорными минералами являются циркон, минералы группы пи-
рохлора, титанит и некоторые другие (см. табл.). Ильменским пегматитам свойствен-
ны бетафит, эшинит-(Ce), колумбит-(Fe). В пегматитах Сагасен более разнообразны 
островные силикаты и цирконосиликаты: велерит, йортдалит, церит. РЗЭ элементы  
в пегматитах обоих регионов концентрируются в минералах группы пирохлора  
и карбонатах. В пегматитах Сагасен встречаются бритолит, церит, каппеленит-(Y)  
и ксенотим; в ильменских – алланит-(Ce) и алланит-(La). Вторичные изменения в 
обоих случаях проявлены шпреуштейнизацией нефелина, окислы Fe и Mn больше 
характерны для ильменских пегматитов.   

Состав нефелина из пегматитов Сагасен соответствует температурам образо-
вания 700–1000 °С (рис. а). В одном образце кристалл нефелина зонален. Исходя из 
диаграммы, кристаллизация проходила постепенно, внутренняя часть кристаллизова-
лась при 1000 ºC, внешняя – 800–700 ºC. Разброс значений температуры образования 
нефелина для пегматитов Ильменских гор меньше – 750–900 °C (рис. б), что согласу-
ется с литературными данными [Симонов, 1981]. Минеральное разнообразие пере-
ходных пегматитов Сагасен, вероятно, связано с большим разнообразием вмещаю-
щих пород, химизм которых влиял на пегматиты [Sunde, Friis, 2018]. Температуры 
образования пегматитов близки ~800 ºС, в среднем. Разброс значений может гово-
рить о динамике процесса: пегматиты Сагасен формировались медленно, о чем сви-
детельствует гигантокристаллическая структура и плавное понижение температуры в 
кристалле нефелина. Ильменские пегматиты формировались, вероятно, более быстро.  

Авторы благодарны д.г.-м.н. Е. В. Белогуб, к.г.-м.н. Е. В. Медведевой и сотруд-
никам Института минералогии УрО РАН и Ильменского заповедника за консультации 
и помощь в ходе полевых работ, а также В. В. Шиловских и Н. С. Власенко  
(РЦ «Геомодель») за проведение анализов. 
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Возраст ортопород Центральной щелочной полосы  
(Ильмено-Вишневогорский комплекс, Южный Урал)  

 
Целью настоящего исследования является оценка возрастных границ форми-

рования ортопород Ильмено-Вишневогорского щелочного комплекса (ИВЩК),  
выявление особенностей минерального состава пород и определение процессов,  
соответствующих возрастным этапам. Минеральный состав пород был изучен на 
микроскопе Olimpus BX 51. Химический состав минералов определен на растровом 
электронном микроскопе РЭММА-202 М с энергодисперсионной приставкой LZ Link 
Sistems и Si-Li детектором (стандарты AstJMEX scientifie Limited MJNM 25-53 Miner-
al Mount serial № 01-44; режим съемки: разрешение детектора 160 эВ, ускоряющее 
напряжение 20–30 кВ, сила тока 310-3 А, диаметр пучка 1–2 мкм). Коррекция дан-
ных производилась с использованием программы «Magellanes». Изотопные исследо-
вания (U/Pb циркон) выполнены на ионном микрозонде SHRIMP II (ВСЕГЕИ,  
г. Санкт-Петербург). 

ИВЩК расположен вдоль западной границы южного сегмента Ильмено-
Вишневогорской полиметаморфической зоны и состоит из двух крупных миаскито-
вых массивов – Ильменогорского (на юге) и Вишневогорского (на севере), соединен-
ных Центральной щелочной полосой (ЦЩП) (рис. 1а). ЦЩП сложена серией интен-
сивно дислоцированных пластообразных, линзовидных тел миаскитов, сиенитов, 
фенитов, метасоматитов и метаморфитов. Породные ассоциации ЦЩП относят  
к подинтрузивному субкомплексу, однако они были преобразованы в результате  
полистадийных деформационных и метасоматических процессов [Левин и др., 1997; 
Юрецкий и др., 1982ф].  

Достоверные датировки по цирконам ранних генераций из нефелиновых сие-
нитов Ильменогорского массива соответствуют O2 [Краснобаев и др., 2016]. Иссле-
дование цирконов из миаскитовых пегматитов [Краснобаев и др., 2014] показало, что 
они формировались на протяжении ~10 млн лет на границе T2–3. Это время фиксирует 
возрастной уровень большей части ортопород ильменогорского комплекса. Обширная 
информация о возрасте этих пород, полученная различными методами, соответствует 
интервалу 440–250 млн лет [Краснобаев и др., 2010; Недосекова и др., 2015, 2018].  

В районе ЦЩП среди сиенитов обнаружено будинированное мигматизирован-
ное тело метамафитов (1б, в). Оно сложено темно-серой массивной мелко-
среднезернистой породой с гетерогранобластовой структурой. Минеральный состав 
(об. %): амфиболы 80, полевые шпаты 10, пироксены 5, акцессорные минералы до 5 
(гранат, ильменит, кварц). Химический состав (мас. %: SiO2 50.92, TiO2 0.93, Al2O3 
13.21, Fe2O3 3.89, FeO 9.41, MnO 0.29, MgO 6.30, CaO 9.94, Na2O 3.12, K2O 0.71, P2O5 
0.14) соответствует габброидам нормального ряда [Богатиков и др., 2008]. 

Амфиболы, составляющие основную массу гетерогранобластового агрегата, 
представлены преимущественно чермакитом (#Mg 0.40–0.45, Na 0.38–0.48 и K 0.18–
0.30 к.ф.), реже гастингситом (#Mg 0.34–0.40, Na 0.30–0.42 и K 0.30 к.ф.) и отдель-
ными зернами куммингтонита (#Mg 0.42) и тремолита (#Mg 0.58–0.60). Пироксены 
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Рис. 1. Схема геологического строения Ильмено-Вишневогорского комплекса (а),  
центральной щелочной полосы (б) и исследованного района (в). 

1 – милонитизированные миаскиты (О2); 2 – милонитизированные сиениты (О2);  
3 – тектонизированные нерасчлененные щелочные породы (О2); 4 – зеленосланцевые осадоч-
но-вулканогенные комплексы Западно-Mагнитогорской и Арамильско-Сухтелинской зон;  
5 – амфибол-гнейсово-плагиомигматитовая селянкинская серия (Ar-Pt1); 6 – бластомилониты 
гранитоидного и сиенитового состава (Р2-Т1 (?)); 7 – метатерригенные породы  саитовской  
серии; 8 – милониты Кыштымского сдвига-надвига; 9 – поле распространения тел метагаббро; 
10 – метагипербазиты; 11 – разрывные нарушения; 12 – точка опробования. 

 
представлены Fe-энстатитом (#Mg 0.45–0.48, Alобщ 0.05–0.07 и Ca 0.02–0.04 к.ф.), 
диопсидом (#Mg 0.58–0.62, Alобщ 0.08–0.09 и Na 0.02–0.04 к.ф.), а плагиоклазы, обра-
зующие как отдельные зерна среди гетерогранобластового агрегата, так и тонкие 
прожилки – андезин-лабрадором (№ 31–54). Также в породе присутствуют отдельные 
зерна гроссуляр-альмандина (#Mg 0.17–0.18, Alm60–61Grs12–20Prp14Sps6–7), кварца и 
ильменита. 

Возраст породы определен по цирконам, выделенным из протолочки.  
Большинство кристаллов прозрачные, бесцветные призматического облика (рис. 2). 
Признаки идиоморфизма у многих зерен сочетаются с элементами округлости, ука-
зывающими на незначительное поверхностное растворение. Оптически однородные 
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Рис. 2. Минералого-геохимические особенности цирконов метагаббро ЦЩП. 
Цифры – номера кристаллов, U и Th (г/т), Т – возраст (млн лет, по 206Pb/238U). Фото  

а – катодные лучи; б – BSE, в – проходящий свет. 
 

зерна имеют сложное внутреннее строение. Три последовательные широкие зоны 
роста в кристаллах 1, 2 и 3 отличаются сохранностью ранней зоны (темная в катод-
ных лучах). У кристалла 1 (1.1) она максимальная, у кристалла 2 (2.1) – заметно пре-
образована, у кристалла 3 (3.1) – плохо сохранившаяся (реликт в новообразованной). 
Все эти изменения оказали влияние и на состав генераций. При существенных вариа-
циях U (419, 691 и 1518 г/т – 1.1, 2.1 и 3.1, соответственно), только датировки двух 
первых (1736 и 1682 млн лет) сохранили память о возрасте образования, а реликт 
ранней генерации кристалла 3 (3.1) оказался существенно «омоложен» – до 269 млн 
лет. Снижение возраста кристаллов согласуется с возрастанием в них содержаний U 
и Th и свидетельствует о том, что развитие радиационной метамиктности снижает 
устойчивость к влиянию вторичных процессов.  

Корреляция U и Th в цирконах при значительных колебаниях содержаний этих 
элементов отражает их связь с единым процессом [Hoskin, Shaltegger, 2003]. Наличие 
прямой зависимости U и Th у последовательных генераций 1.1–1.2 и 2.1–2.2 и обрат-
ной инверсионной у генераций 4.1–4.2, 1.2–1.3 подтверждает этот вывод. Любые вто-
ричные изменения приводят к появлению новых связей U и Th, в которых сохранив-
шиеся ранние генерации будут выполнять роль начальных для новообразованных 
(4.2 → 4.3) и преобразованных (3.2 → 3.1). В совокупности они не оказывают серьез-
ного влияния на взаимоотношения основных разновидностей кристаллов, но указы-
вают на их изменение вторичными процессами. 

Для большинства кристаллов установлен четкий возрастной кластер с конкор-
дантной датировкой 1731.6 ± 9.3 млн лет, которая определяет минимальный возраст 
метамафита из подинтрузивного субкомплекса, а соотношение Th/U (0.82–1.4) в  
зонах этих датировок свидетельствует о магматическом генезисе кристаллов циркона. 
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Таким образом, метамафиты ЦЩП интенсивно мигматизированы и преобразо-
ваны метасоматическими процессами, о чем свидетельствуют текстурно-структурные 
особенности породы и неравновесная минеральная ассоциация. Расчет условий обра-
зования минералов в программе TWQ соответствует полю T 600–700 °С и P 10–
13 кбар, т. е. амфиболитовой фации высоких давлений на глубине более 30 км [Yard-
ley, 1989]. Цирконы имеют признаки магматического генезиса, о чем свидетельству-
ют облик кристаллов и их геохимические особенности, и датируются возрастом – 
1730 млн лет (PR1). Структурное положение пород ЦЩП [Левин и др., 1997] позво-
ляет предположить, что метамафиты образовались по габброидам и эволюциониро-
вали совместно с ортопородами всего комплекса. Эволюция сопровождалась частич-
ным плавлением пород и вязкопластичным смешиванием как корового материала, 
так и мантийных выплавок. Конечным продуктом этой магмато-метаморфогенной 
эволюции могли стать массивы нефелиновых сиенитов (434–466 млн лет) и тела миа-
скитовых пегматитов (240–251 млн лет). Датировка 269 млн лет (P2) отражает мигма-
тизацию пород комплекса на коллизионном этапе развития структуры. Циркон – 
единственный минерал, сохранивший информацию об источнике вещества. Разнооб-
разие минеральных ассоциаций обусловлено полигенной историей формирования.  
Датировки ортопород комплекса от протерозойских до пермских свидетельствуют  
о совмещении в пределах ИВЩК полихронных образований, объединенных тектоно-
метаморфическими процессами на уровне нижней коры с сопровождающими их  
процессами частичного плавления. 
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Возраст и изотопные характеристики  
минерализованных карбонатных пород, сопряженных с магматитами 

Кусинско-Копанского габбрового интрузива, Южный Урал 
 

Минеральные копи Шишимского и Назямского хребтов на Южном Урале были 
открыты в первой половине XIX в. с целью добычи абразивного материала.  
Активные исследования, направленные на установление генетической природы уни-
кальных минералогических объектов, начались в середине XX в. За более чем 50 лет 
были сформированы и обоснованы три гипотезы формирования этих минералогиче-
ских объектов. Ряд исследователей относили ассоциации пород, вскрытых копями, к 
высокотемпературным магнезиальным скарнам [Мясников, 1954]. Затем появилось 
представление о двухстадийном минералообразовании с поздней низкотемператур-
ной ассоциацией, наложенной на ранние скарны, формирование которой иницииро-
вано низкоградным метаморфизмом в раннеордовикское время [Гекимянц, 2001]. 
Некоторые из геологических тел, выполненных кальцитовым агрегатом в сочетании с 
форстеритом, магнетитом, перовскитом и другими минералами, рассматривались и 
как карбонатитовые образования [Попов, 2010]. Таким образом, в настоящее время 
вопрос генезиса уникальных минералогических объектов по-прежнему открыт.  
Для его решения нами определен U-Pb возраст перовскита из разных минеральных 
ассоциаций Перовскитовой и Зеленцовской копей, а также изотопный состав O и C 
кальцита различных карбонатных пород района.  

Из минерализованных карбонатных пород, вскрытых выработками Перовски-
товых копей, отобраны кубические и октаэдрические кристаллы перовскита.  
Из клинтонит-магнетит-форстерит-кальцитовых пород Зеленцовской копи извлечен 
перовскит кубического габитуса. Индивиды перовскита были распилены через  
геометрический центр и помещены в искусственный аншлиф.  

U-Pb отношения измерены на вторично-ионном микрозонде высокого разре-
шения SHRIMP-II в центре изотопных исследований (ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург) 
по методике [Ireland et al., 1990]. Погрешности единичных анализов (отношений и 
возрастов) приводятся на уровне 1, погрешности вычисленных конкордантных воз-
растов – на уровне 2. Из карбонатных пород ряда минеральных копей Шишимского 
и Назямского хребтов были выделены монофракции карбонатов, в которых измерен 
изотопный состав C и O по методике IRM-MS с помощью масс-спектрометра DELTA 
plus XL, оснащенного приставкой Gasbench (центральная аналитическая лаборато-
рия, ВСЕГЕИ). 

На диаграмме с конкордией (рис. 1а) представлены результаты U-Pb анализа 
зерен перовскита вне зависимости от морфологического типа индивидов или места 
отбора проб. Дисперсия U-Pb отношений позволяет построить суммарную дискор-
дию с верхним пересечением, соответствующим возрасту 535 ± 43 млн лет при 
СКВО 0.5. Если рассмотреть отдельные конкордантные кластеры по каждой пробе, 
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Рис. 1. Результаты определения U-Pb возраста перовскитов из эндогенных карбонатных 
пород, пространственно тяготеющих к габброидам Кусинско-Копанского интрузива. 

 
то погрешность при определении возраста существенно снижается и наблюдается 
существенное различие в возрасте перовскита. Так, для октаэдрического перовскита 
из Перовскитовых копей U-Pb возраст составляет 532 ± 5 млн лет, для кубических – 
497.0 ± 4 млн лет (рис. 1б, в). Возраст перовскита из клинтонит-магнетит-форстерит-
кальцитовых пород Зеленцовской копи – 468 ± 6.4 млн лет (рис. 1г). 

Карбонатные породы характеризуются значительными вариациями изотопного 
состава O (9.8–21.2 ‰) и менее значительными – изотопного состава C (от –3.1 до  
–1.0 ‰). Наиболее легкий по изотопному составу кислород (9.8 ‰) и одновременно 
самый тяжелый по изотопному составу углерод (–1.0 ‰) отмечаются для магнетит-
форстерит-кальцитовых пород Зеленцовской копи. Эти карбонаты попадают в об-
ласть DPM (рис. 2). Карбонаты Перовскитовой копи характеризуются самым тяже-
лым изотопным составом O, а изотопный состав C пород этой копи широко варьиру-
ет. Точки составов O и C пород Перовскитовой копи попадают на границу поля, ко-
торое характеризует мантийный источник EM-2 (см. рис. 2). Изотопный состав кар-
бонатных пород других минеральных копей района, в том числе скарнов Губенского 
хребта, расположен между изотопным составом O и C карбонатов Зеленцовской  
и Перовскитовой копей (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Изотопный состав C и O карбонатов из минерализованных пород, простран-
ственно сопряженных с магматитами Кусинско-Копанской габбровой интрузии (1–9) и других 
карбонатитовых объектов.  

1 – Прасковье-Евгеньевская; 2 – хребет Губенка; 3 – Перовскитовые; 4 – Ахматовская;  
5 – Николае-Максимильяновская; 6 – Зеленцовская копь; 7–9 – карбонатиты восточного склона 
Урала по [Иванов, 2011]: 7 – Вишневогорск (карьер), 8 – Ильменские горы (копь Полякова  
(№ 97)), 9 – месторождение Золотая гора; 10–13 – некоторые карбонатиты Сибири и Монголии 
по [Владыкин и др., 2004]: 10 – кальцитовые карбонатиты Тагнинского массива, 11 – флюорит-
кальцитовый карбонатит Ингилийского массива, 12 – бербанкит-кальцитовый карбонатит  
массива Горное озеро, 13 – бастнезитовые карбонатиты массива Лугин-Гол. PIC – первичные 
магматические карбонаты, I – морские карбонаты по [Kerrich, 1989]; DPM – деплетированная 
мантия, EM-1, 2 – различные мантийные источники по [Владыкин и др., 2004]. 

 
Возраст перовскита из минерализованных карбонатных пород Зеленцовской и 

Перовскитовых копей существенно отличается от возраста габброидов кусинско-
копанского плутонического комплекса (1379 ± 8 млн лет) [Холоднов, Шагалов, 2012]. 
Значительная разница во времени формирования габброидов и минерализованных 
карбонатных пород не позволяет считать последние продуктом скарнирования, ини-
циированного внедрением габбро Кусинско-Копанского интрузива. Ранее [Степанов 
и др., 2017] для перовскита из карбонатных пород Перовскитовых копей был уста-
новлен тренд распределения элементов-примесей, аналогичный таковому для перов-
скита из карбонатитов и кимберлитов. Этот факт в совокупности с результатами U-Pb 
датирования перовскита свидетельствует о сходстве процессов кристаллизации  
перовскита в исследуемых объектах с процессами минералообразования в щелочно-
ультраосновных интрузивах и позволяет предполагать для перовскитсодержащих 
эндогенных карбонатных пород карбонатитовое происхождение.  

По изотопному составу O и C карбонаты из минерализованных тел Шишим-
ского и Назямского хребтов не отвечают карбонатам первичных эндогенных карбо-
натитов PIC [Kerrich, 1989]. Однако существуют карбонатиты, для которых изотоп-
ный состав O и C карбонатов попадает в поля DPM, например, карбонатиты Тагнин-
ского щелочно-ультраосновного массива (см. рис. 2) [Владыкин и др., 2004]. По изо-
топному составу O и C карбонатов из скарнов хребта Губенка занимает промежуточ-
ное положение между карбонатом из минерализованных тел Зеленцовской и Перов-
скитовой копей. Этот факт, вероятнее всего, свидетельствует о том, что диаграмма  
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(см. рис. 2), используемая для определения типа мантии для карбонатитов Азиатского 
континента, не позволяет надежно определять тип источника вещества для минера-
лизованных карбонатных образований Западного склона Урала. Для таких исследо-
ваний необходим анализ изотопного состава Sr и Nd. Положение точек изотопного 
состава O и C на рис. 2 демонстрирует, скорее всего, степень участия атмосферного 
кислорода и поверхностных вод при образовании изучаемых карбонатных пород 
[Покровский, 2000]. 

В целом, формирование минерализованных карбонатных тел, не имеющих ге-
нетической связи с активным рифейско-вендским магматизмом, указывает на прояв-
ление процессов эндогенной активности в пределах Западного склона Урала в ран-
нем палеозое, что коррелирует с данными В. М. Гекимянца [2001]. Однако трактовка 
причин возникновения минерализованных зон, залегающих в габброидах Кусинско-
Копанского интрузива и в доломитах саткинской свиты, остается дискуссионной. В 
то же время, многочисленные минералогические и онтогенические наблюдения [По-
пов, 2010] в совокупности с новыми изотопными данными и возрастными характери-
стиками перовскита свидетельствуют в пользу гипотезы о карбонатитовом генезисе 
исследуемых объектов. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИГГ УрО РАН 
(№ 0393-2016-0019) и частичного финансирования по теме № 41822000 в рамках 
государственного задания ФГБУ ВСЕГЕИ. 
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Минералогия и источники сырья древних металлургических шлаков 
Южного Урала 

(научный руководитель д.г.-м.н. Е. В. Белогуб) 
 

В эпоху бронзы Южный Урал с его богатыми минеральными ресурсами  
входил в состав Евразийской горно-металлургической провинции [Черных, 1970]. 
Здесь установлены многочисленные археологические памятники – древние поселения  
с остатками металлургических комплексов, фрагментами медьсодержащих шлаков и 
реликтами руд, изучение которых является важным аспектом в исследовании древ-
ней горнодобывающей деятельности и может решить проблемы установления типов 
и источников рудного сырья, а также технологических особенностей выплавления 
металла. Цель работы – установление особенностей вещественного состава шлаков и 
исходного протолита для реконструкции цикла добычи, транспортировки и метал-
лургического передела медных руд в бронзовом веке на Урале. Задачи работы:  
1) минералого-геохимическая характеристика древних металлургических шлаков  
с важнейших археологических памятников Южного Урала и 2) установление типов 
месторождений и руд, использовавшихся в бронзовом веке. 

В рамках работы изучены металлургические шлаки и реликты руд из поселе-
ний бронзового века Южного Урала: Каменный Амбар, Устье, Сарым-Саклы и дру-
гих поселений Зингейского археологического микрорайона и Левобережное. Оптико-
микроскопические исследования проведены на микроскопах Axiolab CZ и Olympus 
BX 51. Состав минералов определялся на электронном микроскопе Tescan Vega 3 SBU 
c ЭДС Oxford Instrumets X-act (ИМин УрО РАН, аналитик И. А. Блинов). Валовый 
рентгенофазовый анализ металлургических шлаков выполнен на дифрактометре 
SHIMADZU XRD-6000 (ИМин УрО РАН, аналитик П. В. Хворов), Cu-анод, графито-
вый монохроматор; расчет содержаний проведен методом Ритвельда (SIROQUANT 
V4). Химический состав шлаков определен при помощи рентгенофлуоресцентного 
анализа (Innov-X α, аналитик М. Н. Анкушев), атомной абсорбции и ИСП МС 
(Perkin-Elmer 3110, Agilent 7700х, аналитик К. А. Филиппова) и классическими мето-
дами химического анализа в Южно-Уральском центре коллективного пользования 
(аттестат аккредитации ААС.А.00330, аналитик М. Н. Маляренок). 

Среди металлургических шлаков бронзового века на Южном Урале выделяет-
ся две основные группы, отличающиеся по минеральному и химическому составу: 
хромит- и сульфидсодержащие (табл. 1). Шлаки первого типа содержат реликтовые 
включения хромшпинелидов и характеризуются большим количеством стекла; в 
сульфидсодержащем типе отмечаются отдельные включения вторичных сульфидов 
при полном отсутствии хромшпинелидов и большом количестве магнетита и вюстита.  

Хромитсодержащие шлаки встречаются на укрепленных поселениях синта-
штинской культуры либо соответствуют синташтинскому горизонту многослойных 
поселений. Они имеют порфировидную структуру; основную массу в них составляют 
новообразованные кристаллы оливина, магнетит и стекло, иногда встречаются вклю-
чения металлической меди. Реликтовые минералы представлены серпентином и хром- 



Т а б л и ц а  1  

Минералы металлургических шлаков бронзового века Южного Урала 

 

Минерал 
Количество  
в образце, % 

Морфология Размер индивидов Состав 
Особенности  

состава 

Хромитсодержащие 

Оливин 60–80 Призматические зональные 
кристаллы, цепочечные и ске-

летные кристаллы 

Крупные кристаллы до 
0.4–0.6 мм, от первых 

мкм для скелетных кри-
сталлов 

Зональные крупные 
кристаллы форстерит–
фаялитового состава, 
скелетные кристаллы 
фаялитового состава 

Высокие содержа-
ния Cu, P, РЗЭ 

Магнетит 10–30 Идиоморфные индивиды, ске-
летные кристаллы и мелкие 

симплектитовые вростки в оли-
вине 

5–15 мкм Стехиометричный  

Стекло 10–20 Матрица – Ультраосновной Высокие содержа-
ния P, РЗЭ 

Хромшпи-
нелиды 

1–2  
(редко до 10) 

Идиоморфные зерна, часто с 
изъеденными границами 

0.1–0.5 мм Хромит, алюмохро-
мит, субферриа-

люмохромит 

По периферии фик-
сируется хроммаг-
нетитовая кайма 

Сульфидсодержащие 

Оливин 40–60 Цепочечные и скелетные кри-
сталлы 

0.1–0.3 мм Фаялитовый Высокие содержа-
ния Cu, P, РЗЭ 

Магнетит 20–30 Кляксовидные индивиды, ске-
летные кристаллы и мелкие 

симплектитовые вростки в оли-
вине 

5–15 мкм Стехиометричный  

Вюстит 15–30 Кляксовидные индивиды, ске-
летные кристаллы 

5–15 мкм Стехиометричный  

Стекло <10 Матрица – Очень неравномерный 
состав 

 

Сульфиды <1 Округлые оплавленные король-
ки, ксенокласты 

0.1–0.8 мм Халькозин, ковеллин  
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Рис. Структуры срастаний минералов хромитсодержащих (а) и сульфидсодержащих (б) 
металлургических шлаков поселения Каменный Амбар.  

Ol – оливин, Mgt – магнетит, CrSp – хромшпинелид, Cov – ковеллин, Serp – реликты 
серпентинитов. 
 
шпинелидами. Соотношение оливина к стеклу составляет примерно 4:1. Оливин  
образует призматические идиоморфные индивиды, часто с хорошо выраженной  
зональностью (рис. а) и скелетные кристаллы. В отраженном свете по периферии 
зерен видна более светлая кайма с повышенным содержанием Fe по сравнению  
с центральными частями. Минерал представлен фаялитом, однако в центральных 
частях кристаллов увеличивается количество форстеритового минала вплоть до его 
преобладания. Стекло (10–40 % шлака) содержит многочисленные мелкие цепочеч-
ные и перистые кристаллы оливина. Магнетит (до 5 %) образует идиоморфные инди-
виды размером 5–15 мкм, скелетные кристаллы и мелкие симплектитовые вростки в 
оливине. Реликтовые минеральные включения представлены идиоморфными и ксе-
номорфными зернами хромшпинелидов с неровными границами размером 0.1–0.5 мм. 
Часто наблюдаются пористые и корродированные зерна. По периферии обычно разви-
вается тонкая (3–5 мкм) сплошная или прерывистая хроммагнетитовая кайма. Среди 
реликтовых обломков встречаются ксенокласты кварца и серпентинизированных 
ультрабазитов размером от 0.1 мм до 2 мм, часто с оплавленными краями. Расплав-
ные включения представлены однофазными включениями меди изометричной, 
округлой, реже вытянутой форм, размером от первых микрометров до нескольких 
миллиметров. Шлаки отличаются повышенными содержаниями Cr, Ni, V и As.  

Сульфидсодержащие шлаки встречаются на неукрепленных поселениях сруб-
но-алакульской культуры, либо срубно-алакульских горизонтах многослойных  
памятников. Они характеризуются паркетовидными структурами. Кристаллы оливи-
на размером 0.1–0.3 мм образуют цепочки. Состав оливина соответствует фаялиту. 



Т а б л и ц а  2  

Краткая характеристика месторождений, разрабатывавшихся в бронзовом веке на Южном Урале 

Древний рудник 
Геодинамическая  

позиция 
Возраст 

Генетический 
тип 

Вмещающие  
породы 

Минералогия руд 
зоны окисления 

Геохимические 
особенности 

Воровская яма Коллизионная  
(Восточно-Магнитогорская 

островная дуга) 

С1–2 (?) Скарн Серпентиниты, 
родингиты 

Малахит Zn 

Новониколаевский Коллизионная  
(Восточно-Магнитогорская 

островная дуга) 

С1 Скарн Гранодиориты, 
вулканогенно-

осадочные  
породы 

Малахит, халькозин, 
ковеллин 

 

Новотемирский Коллизионная  
(Восточно-Магнитогорская 

островная дуга) 

С1–2 (?) Скарн Серпентиниты, 
родингиты 

Малахит, азурит, 
хризоколла, халько-

пирит, магнетит 

As 

Дергамышский Преддуговая зона  
Западно-Магнитогорской 

островной дуги 

D1 Колчеданный Серпентиниты Малахит, азурит, 
хромшпинелиды 

Co, Ni 

Ишкининский Преддуговая зона  
Западно-Магнитогорской 

островной дуги 

D1 Колчеданный Серпентиниты Малахит, азурит, 
хромшпинелиды 

Co, Ni, As 

Никольские рудники 
(Никольский,  
Таш-Казган,  

Кураминский) 

Коллизионная  
(Восточно-Магнитогорская 

островная дуга) 

С1–2 Плутоногенно-
гидро- 

термальный 

Кварцевые жилы  
в базальтах,  
гранитоиды 

Малахит, халькозин, 
ковеллин, борнит, 

халькопирит 

As, Ag 

Бакр-Узяк Западно-Магнитогорская 
островная дуга 

D1–2 Колчеданный Вулканогенно-
осадочные  

породы 

Малахит, азурит Zn 

Еленовский Задуговой бассейн С1–2 (?) Медно-
порфировый 

Риолиты,  
базальты 

Малахит, турмалин B 

Каргалинские  
рудники 

Предуральский краевой 
прогиб 

P3 Медистые 
песчаники 

Песчаники, 
алевролиты 

Малахит, азурит Ba 
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Зональность кристаллов проявлена обычно значительно слабее, чем в оливинах из 
шлаков первого типа. Шлаки содержат многочисленные каплевидные и амебовидные 
включения магнетита и вюстита (рис. б). Стекло (2–10 %) присутствует в интерсти-
циях оливина. Наиболее интересными являются включения реликтовых обломков 
халькозина и ковеллина. Они имеют вытянутую, угловатую форму, размер включе-
ний достигает 1 мм. Расплавные включения чаще представлены крупными королька-
ми частично переплавленных халькозина и ковеллина и более мелкими – меди. Раз-
мер включений сульфидов 0.1–0.8 мм, форма округлая и вытянутая. Также в шлаках 
встречаются субмикронные прожилки халькозина. Халькозин и ковеллин характери-
зуются слегка нестехиометричным составом и примесью железа. В сульфидсодер-
жащих шлаках встречаются двухфазные и трехфазные расплавные включения бронз 
и сульфидов. Шлаки отличаются повышенными содержаниями Co, Mo и Se. 

Фрагменты медных руд четырех типов обнаружены в культурном слое посе-
лений бронзового века Каменный Амбар, Устье, Аркаим, Левобережное, Кудуксай. 
Малахит-азуритовые массивные руды распространены наиболее широко. Малахит 
образует мелкочешуйчатые, спутано-волокнистые, реже – радиально-лучистые агре-
гаты. В рудах также встречается азурит, мелкие включения сульфидов. Магнетит-
малахитовые руды встречаются реже и представляют собой образования массивного 
магнетита с вкраплениями и прожилками малахита. Малахитовые прожилково-
вкрапленные руды представлены небольшими обломками серпентинитов с вкрапле-
ниями и прожилками малахита. Редкие турмалин-малахитовые руды установлены на 
поселениях Каменный Амбар и Аркаим.  

Источниками сырья для производства меди на Южном Урале в бронзовом веке 
служили зоны окисления колчеданных (древние рудники Ишкининский, Дергамыш-
ский, Бакр-Узяк), скарновых (Воровская яма, Новотемирский, Новониколаевский), 
медно-порфировых (Еленовский) и плутоногенно-гидротермальных (Никольское 
рудное поле) месторождений (табл. 2).   

Таким образом, особенности локализации шлаков на поселениях и их химиче-
ский и минеральный состав свидетельствуют о том, что хромитсодержащие шлаки 
соответствуют использованию богатых легкообогатимых азурит-малахитовых руд 
зоны окисления месторождений, локализованных в ультрабазитах, в синташтинское 
время (2100–1800 лет до н. э.), тогда как сульфидсодержащие шлаки отражают во-
влечение в металлургический процесс халькозин-ковеллиновых руд зоны цементации 
колчеданных и меднопорфировых месторождений в более позднюю срубно-алакуль-
скую эпоху (1800–1500 лет до н. э.). 

Аналитические работы проведены при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 18-00-00030 КОМФИ). Автор благодарен Д. А. Артемьеву за ценные рекоменда-
ции, И. А. Блинову, П. В. Хворову, К. А. Филипповой и М. Н. Маляренок – за аналити-
ческие работы. 
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Карбонатные конкреции в карсте известняков  
Сафьяновского рудного поля (Средний Урал) 

 
В карстовой полости известняков (D3–C1), которые отрабатываются Хвощов-

ским карьером на территории Сафьяновского рудоуправления ОАО «Сафьяновская 
медь» на Среднем Урале, обнаружены карбонатно-глинистые конкреции красного 
цвета размером от миллиметров до нескольких десятков сантиметров. Цель настоя-
щих исследований – выяснение условий формирования конкреций в закарстованных 
известняках в пределах Сафьяновского рудного поля.  

Карстовая полость заполнена карбонатно-глинистыми тонкослоистыми отло-
жениями, в которых чередуются красные и светло-серые слои (рис. 1а). Конкреции 
диаметром от первых сантиметров до 10–15 см залегают согласно слоистости осад-
ков, имеют преимущественно эллипсоидальный облик и скорлуповатую отдельность, 
и, очевидно, их рост происходил внутри осадочных слоев (рис. 1б). Внутренняя  
зональность и макробиотические остатки в них отсутствуют. Редкие поры пустые 
или заполнены тонко- и мелкокристаллическим кальцитом.  

Известняки в стенках карстовой полости серого и темно-серого цвета, микро-
слоистые, неравномерно тонко-микрозернистые. Слоистость подчеркивается много-
численными обрывками тонких раковин брахиопод (?) длиной до 1–3 мм. Встреча-
ются рассеянные неровные, вытянутые вдоль слоистости пеллоиды, а также сферы 
водорослей. Порода трещиноватая, трещины выполнены крупнокристаллическим 
кальцитом. Наблюдаются тонкие стилолитовые швы, выполненные темным органи-
ческим веществом (описание Г. А. Мизенса). 

Для определения минерального состава пород и конкреций применялся метод 
рентгеноструктурного (РСА) анализа (дифрактометр XRD-7000 Shimadzu; лаборато-
рия ФХМИ ИГГ УрО РАН, оператор О. Л. Галахова). Минеральный состав отложе-
ний по данным РСА представлен, в основном, кальцитом; также присутствуют хлорит,  

 

 

Рис. 1. Карстовые отложения, Хвощовский карьер, Сафьяновское рудное поле: а) серые 
и красные карбонатно-глинистые отложения, обр. Хв8/18сер и Хв8/18кр.; б) морфология  
конкреций. 
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Рис. 2. Микрофотографии и спектры ЭДС акцессорных минералов в конкреции:  
а) хромшпинелид; б) кварц; в) пленочные образования диоксида кремния. 

 
слюдистый материал и каолинит, а в красных разностях – гематит. В конкрециях 
присутствуют кальцит (63 %) (параметры решетки a0 4.972 Å; c0 16.978 Å), каолинит 
(до 10 %), гематит (до 6 %) и незначительная примесь слюдистого материала, кварца 
и хлорита.  

Исследования методом сканирующей электронной микроскопии (JEOL JSM-
6390LV) и энергодисперсионной спектрометрии (IncaEnergy 450; лаборатория ФХМИ, 
ИГГ УрО РАН) показали, что конкреция состоит из плотно расположенных зерен 
карбоната Ca. Ее микропримесный состав однообразен, зональность не наблюдается, 
но мозаично расположенные кристаллы карбоната обволакиваются железистой плен-
кой. Кальций и Fe равномерно распределены по всей площади картируемого участка. 
Изредка встречаются акцессорные минералы, в частности, хромшпинелид (рис. 2а), 
слюдистые образования и хлорит. Минералы SiO2 представлены кристаллами кварца 
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(рис. 2б) и тонкими, почти пленочными некристаллическими (?) образованиями 
(рис. 2в). Подобные минерализованные пленки определяются как следы жизнедея-
тельности бактерий или цианобактерий [Leonova et al., 2014] и, вероятно, могут  
указывать на активную роль прокариот в формировании конкреций. Биополимерное 
вещество, образующееся в процессе жизнедеятельности микробиальных организмов, 
может замещаться SiO2 [Абызов и др., 2002; Орлеанский и др., 2007]. 

Таким образом, тонкая слоистость отложений, вмещающих конкреции, свиде-
тельствует о спокойной обстановке водной среды в карстовой полости, вода была 
насыщена Ca и CO3 и имела щелочную реакцию pH и конкреции сингенетичны  
отложениям карстовой полости. Однако неясным остается накопление в отложениях 
и конкрециях Al и Fe. Вулканический материал в отложениях не обнаружен. Это станет 
задачей наших дальнейших исследований. 
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Морфология и изотопный состав сульфидно-карбонатных построек  
эффузивных пород верхнего триаса юго-западной части  

Горного Крыма 
 

В настоящее время исследователи уделяют большое внимание изучению суль-
фидных построек черных и серых курильщиков, которые связаны с гидротермальны-
ми полями или современными вулканами дна океанов. В зависимости от глубины 
водной толщи, тектоники, температурных и физико-химических параметров среды в 
пределах даже одного поля эти постройки отличаются морфологией и минеральным 
составом [Богданов и др., 2006]. Подобные постройки найдены на поверхности лаво-
вых потоков и в туфовой толще палеовулкана верхнего триаса, расположенного в 
юго-западной части Горного Крыма. Они позволили предложить новый вариант ре-
конструкции вулканической деятельности региона в позднем триасе [Лысенко, 2017]. 
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Целью исследований является установление генезиса и условий образования 
сульфидно-карбонатных, карбонат-кварц-сульфидных и карбонатных построек в эф-
фузивной толще верхнего триаса. В ходе исследования были изучены образцы труб-
чатых и плоских тел, собранные во время геологического картирования объекта.  
Для различных по морфологии построек установлен изотопный состав δ13С и δ34S 
масс-спектрометрическим методом измерения изотопных отношений (IRMS) на при-
боре DeltaplusAdvantage (ИМин УрО РАН). Всего проанализировано 25 проб на δ13С  
и 21 проба – на δ34S.  

Изученные выходы эффузивных пород расположены в верхней части при-
брежного склона ЮБК над пос. Тессели. Обнажения магматических пород в пред-
горной полосе образуют три зоны: южную, центральную и северную [Лысенко, 
2017]. Сульфидно-карбонатные трубчатые образования встречаются на верхней  
поверхности лавовых палеопотоков в центральной зоне, а плоские постройки  
встречаются в туфовой толще в западной ее части. 

«Трубчатые» сульфидно-карбонатные постройки имеют резкие контакты с ла-
вами андезитов и вмещающими породами таврической серии. Их рост осуществлялся 
перпендикулярно поверхности лавового потока и слоистости вмещающей терриген-
ной толщи. Большинство построек представлено вертикальными или слабоизогну-
тыми трубами длиной до 80 см и диаметром до 20 см. В обнажениях они часто разби-
ты на отдельные блоки цилиндрической и, реже, шаровидной, эллипсовидной, кону-
совидной морфологии. Диаметр труб сильно варьирует, а на поверхности боковых 
наростов появляются боковые конусовидные выходы флюидных каналов. Кроме 
трубчатых тел, реже наблюдаются постройки, имеющие плоскую эллипсовидную 
форму и залегающие согласно со слоистостью вмещающей толщи. По результатам 
изучения полировок контактов сульфидно-карбонатных построек с эффузивной тол-
щей установлено, что местом их зарождения являются понижения на поверхности 
лавового потока [Лысенко, 2017].  

Для сульфидно-карбонатных трубчатых построек характерна зональность,  
которую подчеркивает разная цветовая гамма карбонатов и сульфидов. С некоторой 
условностью можно выделить следующие зоны: центральную, промежуточную,  
боковую и зону бактериального обрастания. 

В центральной части построек находится зона осветления флюидного канала с 
прерывистой сульфидной минерализацией. Поверхность зоны имеет неровное волни-
стое строение. Она сложена крупно- и среднезернистыми кристаллическими агрегата-
ми антраконита, анкерита или зеленоватого кальцита. В агрегатах карбонатов встре-
чаются вкрапленники мелкозернистого галенита, сфалерита, халькопирита, пирита и 
псевдоморфозы марказита по пирротину. Промежуточная зона трубки имеет более 
светлую окраску и сложена, главным образом, сферолитами карбонатов, а также ред-
кими включениями сфалерита, халькопирита, ангидрита, барита, кварца, пирита и 
гидротермального накрита. В этой же зоне встречаются примазки керита, трубочки 
червей, замещенные карбонатом и пиритом, а также обломки туфов и пеплового ма-
териала. Контакты промежуточной зоны с боковой зоной резкие и прямолинейные.  

Боковая зона сложена крупнокристаллическим серовато-черным антракони-
том, реже серовато-зеленым полупрозрачным кальцитом. Ее мощность в разных  
местах постройки меняется от 2 до 20 мм. Сульфидная минерализация в этой зоне 
представлена вкрапленностью пирита и пирротина. Граница зоны с внешним слоем 
бактериального обрастания постройки резкая и волнистая. Зона бактериального  
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обрастания состоит из серо-зеленых и серовато-черных сферолитов карбоната, про-
странство между которыми заполнено алевритовым веществом. При значительном 
увеличении хорошо видно, что они представляют собой сгустки микротрубок с 
округлыми порами диаметром до нескольких микрометров. Их общий вид напомина-
ет перегородки нитчатых бактерий. Можно предположить, что карбонатные сферо-
литовые образования различных зон построек являются продуктами бактериального 
хемосинтеза. 

Плоские сульфидно-карбонатные постройки напоминают линзовидные жиль-
ные тела, занимающие секущее положение относительно туфов. Они имеют резкие, 
почти прямолинейные контакты с вмещающими породами. Во многих случаях туфы 
вблизи контактов интенсивно пиритизированы. По минеральному составу постройки 
подразделяются на кварц-сульфидно-карбонатные, карбонат-кварц-сульфидные и 
карбонатные. Для них характерно зональное строение, которое подчеркивается поло-
счатой текстурой.  

В сульфидно-карбонатных постройках центральная зона сложена крупнокри-
сталлическим белым кальцитом, в котором встречаются линзы халцедона и опала. 
Боковые зоны представлены чередованием тонких прослоев темно-коричневого ан-
траконита и белого кальцита. Реже отмечается гребенчатая текстура с чередованием 
кварца, антраконита и белого кальцита. Фрамбоидальный и колломорфный пирит 
образует скопления на поверхности микропрослоев, но встречаются и секущие агре-
гаты. В центральных и боковых зонах построек встречаются раковины моллюсков, 
гастропод, брахиопод, трубчатых червей, обломков туфов и пеплового материала 
вулканического стекла. Карбонатный материал фауны замещен пиритом. Внешние 
поверхности сульфидно-карбонатных построек покрыты миллиметровой почковид-
но-бугристой корочкой гидроокислов Fe и Mn, под которой обычно находятся  
сферический почковидный карбонат. Фрамбоидальные и колломорфно-глобулярные 
агрегаты пирита и марказита и сферолиты карбоната, предположительно, являются 
продуктом образования прокариот и архей. 

Единичные карбонат-кварц-сульфидные постройки найдены в туфах вблизи 
выходов интенсивно пиритизированных андезитов. Эти образования также характе-
ризуются зональным строением с центральной и боковой зонами. Центральная зона 
сложена многочисленными выделениями дендритовидного и колломорфного пирита, 
которые обрастают тонкослоистым халцедоном и карбонатом. В кварц-халцедоновом 
материале зоны находится большое количество обломков и раковин, гастропод,  
моллюсков и брахиопод. Их кальцитовый материал полностью замещен пиритом. 
Боковые зоны характеризуются грубослоистой текстурой, чередованием пирита,  
карбоната и халцедона. Внешние боковые поверхности этих зон неровные с много-
численными почкообразными холмиками. 

Темно-коричневые карбонатные полосчатые агрегаты, похожие на стромато-
литы, являются своеобразным цементом ракушечного материала брахиопод, которые 
были жителями биогерма на поверхности лавового потока. Эти карбонатные пленки 
обрастания имеют мощность до 15 мм. Они имеют невыдержанную ориентировку  
в пространстве и составляют до 30 % общего материала биогерма. Карбонатные  
обрастания имеют микрополосчатую, а местами колломорфно-сферическую текстуру 
с чередованием антраконита и белого кальцита.  

На участие в образовании вышеописанных построек процессов гидротермаль-
ной деятельности палеовулканизма и хемосинтеза прокариот указывают результаты 
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изотопных анализов S и C. Содержание δ13С в сульфидно-карбонатных трубчатых 
постройках варьирует от –0.3 до –21.3 ‰, а δ34S – от 2.3 до 8.6 ‰. Наблюдаются зна-
чительные отличия в изотопном составе разных зон постройки, а также в вертикаль-
ном разрезе при удалении от поверхности лав. В нижней части центральной зоны с 
богатой сульфидной минерализацией δ34S варьирует от 2.3 до 5.9 ‰. Более тяжелый 
изотопный состав S (δ34S 5.7–6.9 ‰) имеют сульфиды верхней части центральной 
зоны, что может быть связано с ослаблением процессов гидротермальной деятельно-
сти. В боковой зоне в отдельных включениях пирита и пирротина δ34S составляет 
5.9–8.6 ‰. Содержание δ34S пирита лавового потока андезитов – 1.72 ‰. Предпола-
гается, что разброс содержаний изотопов S в трубчатых телах связан с импульсным 
поступлением гидротермальных растворов и неравномерным разбавлением их водой 
океана Тетис. 

Наиболее тяжелый изотопный состав C характерен для центральной зоны по-
стройки, где δ13С варьирует от –3.4 до –8.4 ‰. Возможно, часть антраконита и каль-
цита вблизи флюидного канала имеет гидротермальный генезис. Более легкий состав 
C наблюдается в промежуточной зоне (от –5.1 до –9.1 ‰) и в боковых зонах (от –8.6 
до –14.2 ‰). Низкие содержания δ13С (–21.3 ‰) характерны для зоны бактериального 
обрастания сульфидно-карбонатных построек. Мы предполагаем, что значительная 
часть карбоната создана прокариотами за счет переработки тяжелых абиогенных  
углеводородов глубинных флюидов палеовулкана. 

Содержание δ13С в кальцитовом материале ракушек брахиопод составляет  
–13.8 ‰. δ13С карбонатного материала плоских полосчатых построек, которые це-
ментируют ракушечный материал, варьирует от –20.6 до –21.1 ‰. Органическое ве-
щество брахиопод и бактериальное органическое вещество построек имеют более 
легкий изотопный состав (δ13С –29.7 и –37.2 ‰, соответственно). Результаты наших 
исследований подтверждают, что образование карбонатного вещества сообществом 
прокариот и архей происходило за счет переработки глубинных «холодных» углево-
дородных газовых флюидов. Данные изотопных анализов δ13С указывают на суще-
ствование симбиоза простейших с биоценозом брахиопод. 

Таким образом, образование сульфидно-карбонатных, кварц-сульфидно-карбо-
натных, карбонат-кварц-сульфидных и карбонатных трубчатых и плоских построек 
на поверхности эффузивной толщи верхнего триаса связано с процессами хемосинте-
за прокариот и флюидной и гидротермальной деятельностью вулкана. Различная 
морфология гидротермально-бактериальных строений связана с непостоянством со-
става и температурных характеристик глубинных флюидов. Наличие в них сфероли-
товых образований карбонатов, колломорфных и фрамбоидальных сростков сульфи-
дов, а также изотопный состав углерода доказывают, что в образовании «строитель-
ного» материала построек значительную роль играли сообщества прокариот и архей, 
участвовавшие в переработке углеводородных флюидов в органическое вещество и 
карбонат. Формирование трубчатых и плоских построек происходило в период ак-
тивной деятельности вулканизма, что доказывают контакты строений и наличие в 
них пеплового материала. По форме и минеральному составу крымские постройки 
сходны с гидротермальными постройками впадины Гуаймас и вулкана Пийпа [Бог-
данов и др., 2006].  

Автор благодарит за консультации и помощь в исследованиях член-корр. РАН 
В. В. Масленникова (ИМин УрО РАН).  
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Сравнительный анализ природных и техногенных  
магнитных микросферул 

(научный руководитель д.г.-м.н. Р. Х. Сунгатуллин) 
 
Исследование магнитных микросферул диаметром менее 1 мм продолжитель-

ное время привлекает внимание ученых естественных наук [Nordenskjold, 1874;  
Murray, 1876; Васильев и др., 1975; Сокол и др., 2001; Осовецкий, Меньшикова, 2006; 
Карпов, Мохов, 2010; Лукин, 2013; Макаров и др., 2017; Glukhov et al., 2018; 
Sungatullin et al., 2018]. Микросферулы встречаются как в природных (древние оса-
дочные породы, импактиты, аллювий современных рек, пустыни, снежные покровы и 
льды), так и в техногенных (металлургические шлаки, золы углей и др.) объектах. 
Имеются различные критерии природного и техногенного происхождения подобных 
микрочастиц. Так, например, идеальная сферичность, металлический блеск, наличие 
текстур на поверхности микросферул, примесей хрома и никеля, а также отсутствие 
примеси титана могут указывать на их космическое происхождение [Glukhov et al., 
2018; Sungatullin et al., 2018]. Однако фиксируется не только разница, но и многие 
черты сходства в строении (наличие дендритовидных текстур на поверхности) и со-
ставе (магнетит и вюстит) микросферул разного происхождения, что затрудняет 
определение их генезиса [Сокол и др., 2001; Карпов, Мохов, 2010; Лукин, 2013]. 

Цель настоящей работы – выработка новых критериев для определения гене-
зиса природных и техногенных микросферул. В задачи исследования входило изуче-
ние морфологических особенностей внутренней и внешней частей природных и тех-
ногенных магнитных микросферул, а также их химического состава. Объектами ис-
следования явились природные микросферулы (диаметр 5–300 мкм) из импактитов 
кратеров Попигай (1 обр.) и Рис, Германия (10 обр.), пермских эвапоритов Камско-
Устинского месторождения гипса (25 обр.) и Верхнекамского месторождения калий-
но-магниевых солей (27 обр.), 1 микросферула из кунгурских отложений разреза  
Мечетлино (Предуральский прогиб) и техногенные микросферулы (диаметр 50–
1000 мкм) из золы уноса углей Нижне-Турьинской ТЭС (20 обр.) и сварочного шлака 
(5 обр.). 

Объекты для исследований предоставлены автору профессором кафедры гео-
логии, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых УГГУ А. Б. Мака-
ровым (микросферулы из золы уноса углей), научным сотрудником ГЕОХИ РАН 
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А. В. Корочанцевым (импактиты), научным сотрудником научно-исследовательской 
лаборатории «Геофизические и геоинформационные технологии» КФУ Р. И. Кады-
ровым (гипсы Камско-Устинского месторождения) и ведущим научным сотрудником 
ЦНИИгеолнеруд А. К. Вишняковым (образцы Верхнекамского месторождения солей). 

Микросферулы отбирались из порошковых проб с помощью неодимового 
магнита, препарировальной иглы и бинокуляра. Исследования поверхности микро-
сферул проводились с применением электронного микроскопа Phillips XL-30, осна-
щенного энергодисперсионным спектрометром, при ускоряющем напряжении 20 кэВ 
и рабочем отрезке 8.9–15 мм, глубине зондирования 1.0–1.5 мкм и точности измере-
ния 0.1–1 % (КФУ, оператор Б. М. Галиуллин). Неразрушающие исследования поро-
вого пространства микросферул проводились на рентгеновском микротомографе 
Phoenix V|tome|X S 240 с нанофокусной рентгеновской трубкой с максимальным 
ускоряющим напряжением 180 kV и мощностью 15 W (КФУ, оператор Е. О. Стаценко). 

В результате выявлено, что все природные объекты имеют идеальную сферич-
ность и поверхностный текстурный рисунок (рис. 1), а техногенные объекты, в боль-
шинстве случаев, несферичны и не обладают ярко выраженной текстурной поверхно-
стью. Пустотное пространство в техногенных микросферулах состоит из многочис-
ленных раздельных пор, образованных за счет пузырьков газа, захваченного из атмо-
сферы при плавлении, тогда как у природных микросферул оно выглядит как единое 
газовое заполнение типа «спортивного мяча» (см. рис. 1). Отмечена дифференциация 
плотности внутреннего вещества микросферул, что выражается в различных оттен-
ках серого на томографическом снимке (см. рис. 1). 

Главными элементами химического состава поверхности микросферул разной 
природы являются железо и кислород, однако их количество в микросферулах варьи-
рует относительно друг друга и отвечает миналам гематита, магнетита и вюстита 
(рис. 2а). Редко встречаются микросферулы, состоящие из самородного железа. 
Вюстит и самородное железо чаще встречаются среди природных микросферул, чем 
среди техногенных (см. рис. 2а). 

 

 

Рис. 1. Сопоставление томографических (А) и электронно-микроскопических (Б) данных. 
1 – микросферула из импактитов кратера Попигай; 2 – микросферула из золы уноса  

углей Нижне-Турьинской ТЭС; 3 – микросферула из импактитов кратера Рис; 4 – микросферу-
ла из сварочного шлака. 
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Рис. 2. Химический состав микросферул. 
1 – микросферулы из золы уноса углей Нижне-Турьинской ТЭС; 2 – природные микро-

сферулы; 3 – микросферулы сварочных шлаков и микросферулы из шлаков металлургического 
комбината [Макаров и др., 2017]. 

 
Практически все микросферулы содержат алюминий и кремний, а микросфе-

рулы из золы уноса углей обладают значительной примесью этих элементов (рис. 2б) 
по сравнению с природными объектами, микросферулами из шлаков сварки и образ-
цов почвы вблизи шлаковых отвалов Нижнетагильского металлургического комби-
ната [Макаров и др., 2017]. 

Таким образом, вышеизложенные результаты по изучению магнитных микро-
сферул позволяют сделать следующие выводы. Впервые установлены отличия между 
техногенными и природными микросферулами по наличию различного порового 
пространства. Установлено техногенное (множество разрозненных пор в оболочке) 
или природное (отсутствие пор в оболочке и единое газовое пространство в центре) 
происхождение полых микросферул. Поры в техногенных микросферулах являются 
результатом захвата газа из атмосферы, а внутренние полости в природных микро-
сферулах могут быть связаны с выделением жидкого расплава (например, самород-
ного железа) при застывании внешней оболочки, например, если поверхность микро-
сферы (корочка) представлена магнетитом (температура плавления 1591–1597 °С),  
а внутренняя часть самородным железом (температура плавления 1539 °С), то при 
нагревании выше температуры плавления железо могло «прорвать» корочку.  
В большинстве случаев, наличие идеальной сферичности и поверхностного текстур-
ного рисунка является свидетельством природного происхождения микросферул. 
Минеральный состав природных микросферул, чаще всего, представлен вюститом и 
самородным железом. По химическому составу природные микросферулы содержат 
значительно меньше примесей Al и Si, чем таковые из зол уноса углей. 
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Магнитные микрочастицы из пород импактного происхождения 

кратеров Рис, Попигай и фрагментов метеорита Муониолуста 
(научный руководитель д.г.-м.н. Р. Х. Сунгатуллин) 

 
Космические объекты оказывают большое влияние на историю Земли. Падение 

внеземных тел приводит к катастрофическим последствиям, а следы ударных собы-
тий находят и в настоящее время. Внеземное вещество поступает на нашу планету 
непрерывно в виде мелких частиц различной конфигурации [Yada et al., 2004].  
Первые исследования космической пыли проведены в конце XIX в., когда в глубоко-
водных океанических глинах были обнаружены различные металлические микроча-
стицы. Интерес к ним усилился с середины прошлого века [Вернадский, 1941; Грачев 
Корчагин, 2008], т. к. данные микрообъекты могут дать дополнительную информа-
цию о космических процессах минералообразования, строении и составе космиче-
ских тел, космических событиях в геологической истории Земли [Цельмович, 2011; 
Сунгатуллин и др., 2015]. 

Настоящая работа посвящена исследованию магнитных микрочастиц из крате-
ров Попигай (Россия, Красноярский край), Рис (Германия, Нёрдлинген) и из окалины 
железного метеорита Муонионалуста, извлеченной из грунта с места его падения 
(Швеция). Отметим, что имеются работы, посвященные изучению импактных алмазов 
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из кратеров Попигай и Рис [Мальков, 2006 и др.], но отсутствуют исследования  
магнитных микрочастиц из импактитов [Вальтер и др., 1986] и, в частности,  
микросферул. 

Цель настоящей работы – исследование магнитных микрочастиц из зювитов и 
грунта, в котором были обнаружены фрагменты метеорита Муонилуста. Задача ис-
следования – изучение морфологии и химического состава магнитных микрочастиц. 
Материал был предоставлен сотрудником музея естественной истории Татарстана 
О. П. Шиловским (фрагменты метеорита Муониолуста и грунт с окалиной метеори-
та) и научным сотрудником ГЕОХИ РАН А. В. Корочанцевым (зювиты из кратеров 
Попигай и Рис). Поиск фрагментов метеорита Муониолуста проводился при помощи 
металлоискателя в моренных песчано-глинистых отложениях, содержащих валуны. 
Фрагменты метеорита и грунт извлекались из глубины около 1 м. 

Для обнаружения в породах объектов с повышенной плотностью (железоок-
сидных микрочастиц) образцы зювитов перед дроблением исследовались на рентге-
новском микротомографе Phoenix V|tome|X S 240 с нанофокусной рентгеновской 
трубкой с максимальным ускоряющим напряжением 180kV и мощностью 15W (КФУ, 
оператор Е. О. Стаценко). В импактитах из кратеров Попигай и Рис обнаружены 
рентгеноплотные микрочастицы (светлый оттенок на рис. 1), что является прямым 
свидетельством «природности» магнитных микрочастиц и позволяет не рассматри-
вать их техногенное происхождение. Далее проба истиралась в порошок, и неодимо-
вым магнитом извлекались магнитные микрочастицы (рис. 2). Их общее количество 
составило: пять микрочастиц из зювитов Попигай (извлечены из пробы размером 
171313 мм), восемь – из зювитов Рис (1297 мм) и шесть – из окалины метеорита 
(вес пробы 5 г) Муонионалуста. Строение и состав поверхности исследованы  
на электронном микроскопе Phillips XL-30, оснащенном энергодисперсионным спек-
трометром (КФУ, оператор Б. М. Галиуллин). Съемка производилась по природной 
поверхности без предварительной полировки. 

В магнитной фракции обнаружены частицы, имеющие различную форму:  
пластины, спирали (с поперечными бороздами), микросферы с сетчато-бугристой 
(см. рис. 2, обр. В) и гладкой поверхностью. Микрочастицы из импактитов кратера 
Попигай имеют размер 40–80 мкм, микрочастицы кратера Рис более крупные – 100–
250 мкм. Результаты анализов показали (табл. 1), что главными элементами магнитных  
 

 

Рис. 1. Томографические снимки импактитов из кратеров: а) Попигай; б) Рис. 
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Рис. 2. Магнитные микрочастицы из импактитов: а) микрочастица из окалины метеорита 
Муонионалуста; б) серповидная стружка из импактита кратера Рис; в) микросфера чешуйчатой 
формы из импактита кратера Попигай; г) микрочастица из импактита кратера Попигай. 

 
Т а б л и ц а  1  

Химический состав микрочастиц из импактитов кратеров Рис и Попигай  

№  
объекта 

Элементы, мас. % 
Сумма 

Fe O Mg Al Si Ca Cr S 

1 61.20 28.06 1.36 2.27 3.30 – 3.81 – 100 

2 83.01 – – 0.89 1.48 – 14.10 0.51 100 

3 65.37 19.39 – 0.90 1.11 – 12.88 0.35 100 

4 64.54 16.16 – 1.09 – 0.77 16.90 0.55 100 

5 97.39 – – 0.85 0.75 – 1.01 – 100 

6 67.17 14.43 – 1.25 1.02 0.80 15.34 – 100 

7 70.40 12.73 – 0.99 1.03 – 14.45 0.41 100 

8 80.03 – – 1.25 1.16 – 17.10 0.46 100 

1 (P) 60.45 35.90 – 1.27 1.49 – – 0.89 100 

2 (P) 61.10 36.35 – 1.73 0.82 – – – 100 

3 (P) 67.06 19.20 – 1.45 1.54 – 10.74 – 100 

П р и м е ч а н и е . 1–8 – микрочастицы из кратера Рис; P – микрочастицы из кратера 
Попигай; здесь и в табл. 2 прочерк – содержание элемента ниже предела обнаружения. 
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Т а б л и ц а  2  

Химический состав микрочастиц из окалин метеорита Муонионалуста 

№  
объекта 

Элементы, мас. %   
Сумма 

Fe O Mg Al Si S Cl Ni 

1 57.62 26.03 0.33 0.90 0.82 – 7.88 6.43 100 

2 63.90 28.69 – 0.75 0.45 0.27 0.75 5.19 100 

3 60.52 35.46 – 0.87 0.87 – – 2.29 100 

4 48.45 1.10 – 2.83 0.66 2.26 4.72 39.98 100 
 

микрочастиц в кратерах Рис и Попигай являются Fe и O. Для микрочастиц кратера 
Рис отмечено высокое содержание Cr, что, возможно, связано с наличием в их соста-
ве хромита (табл. 1, обр. 2, 5, 8), а небольшие примеси серы (табл. 1, обр. 2, 3, 4, 7, 8) 
могут указывать на содержание сульфошпинели [Печерский и др., 2012]. Магнитные 
микрочастицы из окалин метеорита Муонионалуста размером 400–1000 мкм облада-
ют пластинчатой формой с неровной и ребристой поверхностью (см. рис. 2, обр. А). 
Образцы содержат Ni (табл. 2), что характерно для частиц внеземного происхожде-
ния [Цельмович, 2018]. Набор элементов-примесей во всех изученных образцах не 
противоречит химическому составу метеоритного вещества [Ферсман, 1934]. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 1) впервые 
применена рентгеновская микротомография для исследования строения импактитов; 
2) находки плотных магнитных микрочастиц внутри пород свидетельствуют об их 
природном (импактном) происхождении; 3) химический состав магнитных микроча-
стиц не противоречит их импактному происхождению и может использоваться  
как индикатор ударных событий на Земле; 4) совместное применение прецизионных 
методов позволяет более точно диагностировать необычные микрообъекты. 
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137Cs в ландшафтах тундры и тайги Западной Сибири 
(научный руководитель к.г.-м.н. А. Ю. Мирошников) 

 
Испытания ядерного оружия в атмосфере обусловили глобальное загрязнение 

Земли продуктами радиоактивного распада, в том числе 137Cs, который в фоновых 
ландшафтах является одним из главных дозообразующих техногенных радионукли-
дов. К началу 1980-х гг. суммарная активность 137Cs, поступившего в окружающую 
среду в результате ядерных взрывов, составила 960 ПБк [Ионизирующее…, 1982]. 
Актуальность изучения поведения 137Cs в ландшафтах, не подвергшихся загрязнению 
вследствие аварий, определяется постоянно возрастающей ролью атомной энергети-
ки и расширением географии расположения ядерно-радиационно-опасных объектов. 

Целью исследований является анализ распределения 137Cs в почвах и расти-
тельности фоновых тундровых и таежных ландшафтов Западной Сибири. Объектами 
исследования стали почвы и растительность четырех участков в Западной Сибири, в 
которые 137Cs поступал исключительно с глобальными выпадениями. Ландшафты 
трещинно-полигональной типичной тундры изучены в западной части Гыданского 
полуострова, на слабо расчлененном междуречье рек Яраяха и Седеяха (участок Та-
зовский). Болотно-лесные ландшафты исследованы в северной тайге (средняя часть 
бассейна р. Пур, 2 км к северу от г. Губкинский – участок Пурпе), на границе север-
ной и средней тайги (Сибирские увалы, 4 км к северо-востоку от г. Ноябрьск) и в 
средней (север Тобольского материка, 3 км к югу от пос. Салым) тайге. На 50 точках 
заложен 51 разрез, отобрано 373 почвенных и 27 растительных образцов. Удельная 
активность 137Сs измерена методом прямого γ-спектрометрического анализа (предел 
обнаружения 1 Бк/кг) с использованием полупроводникового Ge(Li)-детектора GEM-
4519 (GLP-25300/13), оснащенном NaI(Tl)-детекторами 160×160 мм с колодцами 
55×110 мм (ИГЕМ РАН, аналитик Р. В. Соломенников). 

Поскольку 137Сs поступает в изученные ландшафты преимущественно с атмо-
сферными осадками и прочно фиксируется в верхней части органопрофиля, в почвах 
традиционно отмечается его поверхностно-аккумулятивное распределение. На поч-
венный покров приходится более 70 % от суммарного загрязнения 137Cs в ландшафте. 
В постлитогенных почвах типично тундровых ландшафтов 137Cs аккумулируется  
исключительно в органогенной толще почв, что, вероятно, связано с очень низким 
потенциалом радиальной миграции из-за короткого лета в тундре. В северной тайге 
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единично (n = 2) обнаруживается низкая активность (не более 1.5 Бк/кг) в минераль-
ном (горизонт Е) и криотурбированном минеральном субстрате. В отличие от более 
северных ландшафтов, в почвах средней тайги высокая активность 137Cs обнаружива-
ется не только в органогенной толще, но и в органо-минеральном и минеральном 
субстрате. Для органогенных (торфяных) почв характерно поверхностно-аккумуля-
тивное распределение 137Cs, которое может нарушаться вследствие более высокой 
миграционной способности 137Cs при кислой реакции почвенного раствора и в связи с 
минимальным содержанием глинистых минералов, способных образовывать сорбци-
онный барьер. В этом случае отмечается неравномерное распределение 137Cs  
с двумя или единственным максимумом на глубине 30–40 см.  

Глубина проникновения значимых количеств 137Cs увеличивается от авто-
морфных почв к полугидроморфным в три раза и гидроморфным – в четыре раза 
(табл.) за счет увеличения подвижности 137Cs в кислых торфяных горизонтах и поч-
вах и более благоприятных условий для конвективного переноса в условиях высокой 
влагопроницаемости и высокой обменной поглотительной способности [Щеглов, 2000]. 

 

Т а б л и ц а   

Глубина проникновения 137Cs в автоморфных, полугидроморфных  
и гидроморфных почвах Западной Сибири 

Почвы (число разрезов) Среднее ± стандартное отклонение (размах), см 

Автоморфные (8) 4.3 ± 3.9 (0–13) 

Полугидроморфные (8)  12.8 ± 8.8 (0–30) 

Гидроморфные постлитогенные (6) 23.8 ± 18.9 (9–60) 

Гидроморфные органогенные (25) 16.3 ± 13.3 (0–50) 

Гидроморфные постлитогенные и органо-
генные (31) 

17.7 ± 14.5 (0–60) 

 

Наибольшая активность радионуклида свойственна торфяным (О, T, Тh и TO) 
горизонтам почв. В органо-минеральных (гумусово-слаборазвитом – W и грубогуму-
совом – АО) горизонтах значения удельной активности 137Cs обычно не превышают 
нескольких десятков Бк/кг, а в иллювиально-гумусовом (BH) – 10 Бк/кг, что, вероят-
но, связано с формированием последнего на большей глубине. Для минеральных го-
ризонтов (E, BF, BT, G, CRM, CR), содержащих минимальное количество органиче-
ского вещества, характерны уровни активности ниже предела чувствительности  
метода. На растительность Западной Сибири в среднем приходится 28 % от суммар-
ной плотности загрязнения 137Cs в ландшафте при очень высокой вариабельности  
(Cv = 97 %). По направлению от средней тайги к северной в растительном ярусе  
увеличивается частота обнаружения высокоактивных (более 100 Бк/кг) проб расти-
тельности [Усачева, Семенков, 2017]. 

Межвидовые особенности накопления 137Cs естественной растительностью 
фоновых ландшафтов тундры и тайги Западной Сибири изучены наиболее подробно 
для мхов и лишайников [Щербов др., 2000; Ефремова и др., 2002; Страховенко и др., 
2008]. 

Средняя плотность загрязнения 137Cs в изученных ландшафтах уменьшается  
от моховых сообществ (представители родов Dicranum, Politriсhum и Sphagnum) к 
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лишайниковым (Cladonia и Cetraria), кустарниковым (Bétula nána, Lédum, Vaccínium, 
Rubus chamaemorus, Salix polaris, Filipéndula) и осоковым, что связано с филогенети-
ческими особенностями и ранее отмечалось в накоплении металлов растениями тайги 
и тундры Восточно-Европейской равнины [Авессаломова, 2006; Тентюков, 2010].  
Ряд изученных растительных сообществ тундр и тайги Западной Сибири по умень-
шению средних величин активности 137Cs сходен с рядом по плотности загрязнения: 
зеленомошный и долгомошный > лишайниковый, кустарничковый, сфагновый > осо-
ковый [Семенков, Усачева, 2013]. Во мхах по сравнению с кустарничками и осоками 
даже при близких величинах удельной активности плотность загрязнения 137Cs до 
10 раз больше из-за повышенной фитомассы. 

В ряду автоморфных и гидроморфных ландшафтов от типичной тундры к 
средней тайге Западной Сибири средняя плотность загрязнения 137Cs увеличивается 
почти в 5 раз: от 450 в тундре до 2100 Бк/м2 в средней тайге. Таким образом, все  
исследованные ландшафты являются радиационно незагрязненными, поскольку 
средние величины запасов 137Cs не превышают 6 % от установленного в РФ норматива 
[Закон РФ, 1991], а максимальные – 15 %. 
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Часть 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ  
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Рамановская спектроскопия железистых оливинов  
и богатых форстеритом тугоплавких включений в углистых хондритах 

(научный руководитель к.г.-.м.н. С. В. Берзин) 
 

Рамановский спектр оливина из земных пород и метеоритов хорошо изучен 
многими исследователями [Chopelas, 1991; Wang et al., 2004; Scheeres, 2005; Kuebler 
et al., 2006; Pittarello et al., 2015; Saikia et al., 2017; Breitenfeld et al., 2018]. Раманов-
ские исследования богатых форстеритом тугоплавких включений из метеоритов  
были проведены только для углистого хондрита Kaba (CV3) [Gucsik et al., 2013], в 
углистых хондритах класса CM рамановские спектры форстерита из тугоплавких 
включений не изучались. Целью работы является изучение обособленных зерен  
относительно высокожелезистых оливинов и форстерита из тугоплавких включений 
из различных типов углистых хондритов методом рамановской спектроскопии. 

Для исследования были использованы образцы трех углистых хондритов 
Northwest Africa 11179 (CM2), Northwest Africa 11781 (CM2) и Allende (CV3). Иссле-
дования проводились на спектрометре LabRam HR 800 Evolution, оснащенном мик-
роскопом Olimpus BX-FM в ЦКП «Геоаналитик» (г. Екатеринбург, аналитик Е. А. Пан-
крушина). Источник первичного излучения – Ar лазер с длиной волны возбуждения 
514 нм, дифракционная решетка 1800 штрихов/мм, диаметр конфокального отверстия 
200 мкм, пространственное разрешение при данных условия регистрации составило 
~2 см-1 [Щапова и др., 2016]. Мощность лазера за объективом ~3мВт. Объектив  
M Plan N 100X (NA=0.9).  

Относительно высокожелезистый оливин в углистых хондритах встречается  
в виде обособленных идиоморфных, реже обломочных зерен размером 0.1–0.5 мм,  
не образующих срастаний с другими минералами. Зерна имеют зональное строение, 
содержание FeO в них увеличивается от центра к краю зерна от 13.86 до 38.89 мас. %. 
Механизм формирования таких зерен в протосолнечной небуле остается дискуссионным. 

Размер богатых форстеритом включений в изученных метеоритах составляет 
0.05–0.4 мм, достигая 1 мм. Включения имеют округлую, реже остроугольную  
обломочную форму. В метеоритах Northwest Africa 11179 и Northwest Africa 11781 
центральная часть включений представлена высокомагнезиальным форстеритом,  
а периферия – высокомагнезиальным энстатитом. В метеорите Allende по кайме фор-
стерита развивается высокожелезистый оливин (FeO 34.15–38.60 мас. %). Все зерна 
форстерита в тугоплавких включениях имеют слабо зональное строение, по краям  
содержание FeO увеличивается до 1.5–2 мас. %. 

Положение колебательных мод тетраэдра SiO4 (�1+�3) у высокомагнезиального 
форстерита меняется незначительно, значения варьируют в пределах 821–822 и 851– 
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Рис. Железистый оливин из метеорита Northwest Africa 11179 с точками регистрации 
рамановских спектров: а) BSE фото; б) рамановские спектры в точках 1–3. 

 

855 см-1 (Ag и Bg, соответственно). В высокожелезистых оливинах двух метеоритов 
от центра зерна к краю положение этих мод изменяется в пределах 817–822 и 846–
853 см-1 (рис. 1). 

Колебательные моды в рамановском спектре оливина в диапазоне 800–
1100 см-1 характеризуют валентные колебания связей тетраэдра SiO4, самыми интен-
сивными из которых являются моды около 815 (Ag) и 838 (Bg) см-1 для фаялита и 
825 (Ag) и 857 (Bg) см-1 для форстерита [Scheeres, 2005], которые в свою очередь, 
являются смешанным симметричным и несимметричным колебанием SiO4 (ν1+ν3). 
Диапазон 400–800 см-1, в основном, отражает деформационные колебания SiO4.  
Моды ниже 400 см-1 характеризуются колебаниями решетки [Scheeres, 2005]. Ранее 
на примере оливина из древних металлургических шлаков [Анкушев и др., 2018]  
было показано, что изоморфная смесимость Fe-Mg в нем влияет на положение самых 
интенсивных линий около 815 и 840 см-1 связанных с модами ν1+ν3 (SiO4). 

Таким образом, изучены обособленные относительно высокожелезистый оливин 
и форстерит из тугоплавких включений различных типов углистых хондритов.  
Показано сходство спектров форстерита из тугоплавких включений различных углистых 
хондритов. Положение колебательных мод в рамановском спектре обособленных 
зерен относительно высокожелезистого оливина в диапазоне 800–1100 см-1 зависит 
от железистости минерала. Наши данные согласуются с данными рамановской спек-
троскопии хондритов, земных пород и техногенных образований. 

Исследования проведены при частичной поддержке РФФИ (проект № 17-05-
00297). Исследования КР спектроскопии проведены в рамках темы № АААА-А18-
118053090045-8 государственного задания ИГГ УрО РАН. 
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Статистические подходы к обработке массивов данных  
в рамановской термоспектроскопии минералов (на примере титанита) 

 
Современное оборудование для микроанализа материалов in situ (оптические 

рамановские спектрометры, ИК-Фурье микроскопы и т. д.) поставляет большие вы-
борки цифровых данных, характеризующие анализируемый материал с высокой ло-
кальностью и чувствительностью. В минералогии большие массивы данных возни-
кают при картировании гетерогенных зерен минералов на основе рамановской (КР) и 
ИК спектроскопии, при анализе спектров, полученных при вариациях некоторого 
внешнего фактора χ (температуры, давления, химического состава и др.). При этом 
вариации спектров несут важную информацию о динамике кристаллической решет-
ки, кинетике процессов, пространственной структурной и химической неоднородно-
сти минералов. Традиционные методы обработки массивов спектров основаны на 
алгоритмах определения количества и характеристик их отдельных составляющих с 
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использование процедуры «peak fitting». Однако часто возникает проблема ее неод-
нозначности и необъективности, невозможности соотнесения параметров составля-
ющих спектра, полученных в рамках данной процедуры, с физическими характери-
стиками материала. В частности, это имеет место при анализе плохо разрешенных 
спектров в кристаллах со структурным и химическим разупорядочением, при высо-
ких температурах наблюдения и т. д. В подобных случаях перспективно привлечение 
статистических методов анализа массивов данных без использования неоднозначных 
процедур разложения отдельных спектров на составляющие. 

Цель данной работы состоит в апробации статистических методов обработки 
массивов температурно-зависимых спектров КР минералов (на примере титанита) 
для идентификации in situ термоиндуцированных явлений. Нами исследован кри-
сталл титанита (CaSiTiO5, пространственная группа P21/a (Z=4)) из Сарановского ме-
сторождения вермикулита (Урал). Содержание основных примесей в нем (Al и Fe) 
составляет 0.11±0.02 и 0.24±0.04 мас. %, соответственно. Спектры КР образца в ин-
тервале Т 80–880 K получены на спектрометре Horiba LabRam HR800 Evolution с 
микроскопом Olympus BX-FM, He-Ne-лазером 633 нм и термоячейкой Linkam TSM 
600. Регистрация спектров проводилась при нагревании образца с шагом 20 K. При 
лазерном возбуждении 633 нм в спектрах КР присутствовал люминесцентный фон, 
который вычитался перед статистической обработкой. С целью идентификации и 
анализа в массивах температурно-зависимых спектров КР титанита (рис. 1) «крити-
ческих» участков, обусловленных термоиндуцированными процессами, использова-
ны статистические алгоритмы, основанные на расчете коэффициентов асимметрии 
(эксцесса) распределения спектральных данных, а также параметров, связанных с 
автокорреляционной функцией.  

Применение автокорреляционной функции (ACorF) для анализа спектральных 
данных предложено в работе [Salje et al., 2000]. В последующем [Robben, 2017] она 
была использована для анализа данных терморентгенодифракционных данных.  

Каждая точка автокорреляционной функции ( 




  dCorr )()'()',(

 

[Press 

et al., 1993], где α(ω) – исходный спектр, α(ω+ω') – смещенная на значение ω' копия 
спектра) несет в себе информацию о каждой точке спектра исходного массива.  
Это позволяет, анализируя температурную зависимость одной точки ACorF, фикси-
ровать изменения в температурной зависимости любой другой точки спектра.  
На этом основано применение вычисляемых на основе ACorF параметров Δcorr и λ' 
[Salje et al., 2000; Robben, 2017], позволяющих провести параметризацию эффектив-
ной ширины линий отдельных полос или групп полос в спектрах и эффективно опре-
делить области разнообразных критических явлений, в том числе фазовых переходов.  

Для апробации данного, а также второго использованного алгоритма и их про-
граммных реализаций выполнены расчеты тестовых модельных массивов данных, 
включающих одиночную линию гауссовой формы с фиксированной шириной и раз-
личным положением ее центра, а также с фиксированным центром линии и различ-
ной шириной (рис. 2). Исходя из физического смысла, параметры Δcorr и λ' автокор-
реляционной функции [Salje et al., 2000; Robben, 2017] должны увеличиваться при 
уширении линий спектра и практически не изменяться при их сдвиге, что наглядно 
иллюстрируется применением алгоритма функции ACorF для модельных примеров 
(см. рис. 2). 
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В алгоритме анализа, основан-
ном на использовании коэффициентов 
асимметрии и эксцесса распределения 
спектральных данных, линия фона 
спектра представляется как математи-
ческое ожидание спектральной интен-
сивности, а спектральные пики – как 
статистические отклонения от нор-
мального распределения [D'Agostino, 
1973]: 

 и 

, 
где γ1 – асимметрия; γ2 – эксцесс; N – 
количество точек спектра; αi – интен-

сивности;   – математическое ожи-
дание спектральной интенсивности;  
σ – среднеквадратичное отклонение 
[Press et al., 1993]. Этот подход позво-
ляет охарактеризовать некоторые 
средневзвешенные характеристики 
спектральных линий. В ряде случаев 
он позволяет не только зафиксировать 
область «критического» изменения 
характеристик материала, но и опре-

делить границы ее начала и завершения. Как видно из рисунка 2, значения коэффи-
циентов асимметрии и эксцесса не меняются при сдвиге модельной линии, но эффек-
тивно реагируют на ее уширение.  

Спектры КР титанита при разных температурах представлены на рисунке 1, а 
на рисунке 2ж, к – 2D-карты температурной динамики изменения колебательных мод 
Г=24Ag+24Bg+23Au+22Bu, где Ag, Bg – раман-активные, Au, Bu – ИК активные [Zhang 
et al., 2013]. Установлено, что в интервале 80–350 K наблюдается сдвиг в низкоэнер-
гетическую область и уширение колебательных мод без явного изменения вида спек-
тров. В интервале 350–500 К, наряду со сдвигом и уширением мод, фиксируется зна-
чимое изменение вида спектра, состоящие в уменьшении интенсивности одних и ро-
сте интенсивности других линий (изменения их числа). При Т > 500 К происходит 
уширение и сдвиг максимумов без изменения вида спектра.  

Известно [Zhang et al., 2013], что кристаллический низкопримесный титанит в 
области 500 K испытывает фазовый P21/с→ С2/с переход, обусловленный изменени-
ем положения ионов Ti в октаэдрах, а также последующие структурные перестройки 
в области 850 K. Радиационное повреждение минерала приводит к особенностzv его 
температурного поведения в области фазового перехода. В исследованном титаните, 
по-видимому, вследствие наличия примесей и радиационных дефектов (аморф- 

 
 
Рис. 1. Спектры рамановского рассеяния 

титанита при температурах 300–870 K. 
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Рис. 2. Массивы модельных спектров, включающих одиночную линию гауссовой фор-
мы с фиксированной шириной Δυ и различным положением центра υц (a-в) и с фиксированным 
υц линии и различной Δυ (г-е). Вариации по спектрам значений статистических параметров – 
Δcorr (1), λ´(2) и ширины линии Δω (3) (б, д); асимметрии (1) и эксцесса (2) (в, е); число спек-
тров χ = 150. 2D-карты температурной динамики изменения спектров РР титанита (ж, к) и тем-
пературные зависимости статистических параметров Δcorr и λ´(з, л), асимметрии (1) и эксцесса 
(2) (и, м); белым и черным выделены спектры при 80 и 870 K; б, д, з, л – λ´ приведено для  
значения ω = 10 см-1. 
_________________________________________________________________________ 
 
ной фракции) «форма» фазового перехода существенно усложнена: он характеризу-
ется многостадийностью, более протяженным температурным интервалом, начиная  
с Т ~400 K, возможно из-за термоиндуцированного образования (преобразования) 
самостоятельных фаз.  

Для более детального анализа температурной динамики спектров КР в титани-
те массив соответствующих данных был обработан с использованием описанных 
алгоритмов. Исходные спектральные данные были разбиты на два диапазона: 100–
400 см–1 (рис. 2ж), включающий решеточные моды колебаний, и 400–700 см–1 
(рис. 2к), включающий моды внутренних колебаний SiO4 тетраэдра и растяжения  
Ti–O в TiO6 октаэдрах. На рисунках 2з, л, и, м представлены температурные зависи-
мости статистических параметров ∆corr и λ', рассчитанных для двух указанных  
диапазонов спектра, а также коэффициентов асимметрии и эксцесса. 

В интервале 360–400 K для диапазона 100–400 см–1 фиксируется резкое увели-
чение параметров ∆corr и λ', иными словами, средневзвешенной ширины мод колеба-
ний решетки (см. рис. 2з), а также резко меняются коэффициенты асимметрии и экс-
цесса (см. рис. 2и). Выше 400 K эти коэффициенты практически не изменяются; 
напротив, параметры ∆corr и λ' изменяются и в области температур ~700 K. Послед-
нее может отражать как изменение свойств образца, так и быть экспериментальным 
артефактом – следствием значимого уменьшения отношения сигнал/шум в этой об-
ласти. На температурных зависимостях статистических параметров, рассчитанных 
для диапазона 400–700 см–1, связанного с внутренними колебаниями структурных 
фрагментов SiO4 и TiO6, критические зоны не фиксируются: для них характерно  
монотонное изменение с ростом Т (см. рис. 2л, м).  

Представляется, что использование статистических параметров (автокорреля-
ционной функции, коэффициентов асимметрии и эксцесса), рассчитанных для масси-
вов сложных суперпозиционных спектров КР, полученных при разных температурах 
наблюдения, позволяет уточнить критические значения температуры, связанные с 
твердофазными преобразованиями минералов. Различные статистические алгоритмы 
имеют свои ограничения, вследствие чего для надежной идентификации критических 
температурных зон перспективно использовать их комбинации.  

Работа выполнена в ЦКП «Геоаналитик» при финансовой поддержке РНФ 
(проект № 16-17-10283). 
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Микроскопическое исследование ископаемых зубных тканей  
пермских парейазавра и суминии  

(Котельничское местонахождение, Кировская область)  
 

С палеонтологической точки зрения Котельничское местонахождение рас-
сматривается как субориктокомплекс соколковского ориктокомплекса [Ивахненко, 
2001]. Для него характерно присутствие полных скелетов парейазавров (40 % в сум-
марном соотношении ориктоценоза) и анмодонтов суминий (25 %), а также полное 
отсутствие остатков рыб и рыбоядных групп тетрапод. Уникальная сохранность ске-
летов и внутренней структуры костных тканей (включая ископаемые клеточные 
структуры) обусловлена особенностями захоронения на местонахождении [Киселева 
и др., 2017; Шиловский, Киселева, 2018]. 

Два наиболее массовых и часто встречаемых представителей ископаемой фау-
ны Котельничского местонахождения – парейазавр Deltavjatia vjatkensis из отряда 
проколофономорфы (Procolophonomorpha) и аномодонт Suminia getmanovi из отряда 
терапсиды (Therapsida). Немаловажным является трофическая принадлежность этих 
видов к растительноядным формам, где крупные амфибиотические парейазавры со-
ставляют основу прибрежной ассоциации комплекса, а мелкие растительноядные 
суминии приурочены к низменной и заболоченной береговой полосе, где произраста-
ла специфическая жесткая растительность [Ивахненко, 2001]. 

Ископаемые зубные ткани (в частности, наиболее минерализованная эмаль) 
характеризуются наибольшей степенью устойчивости к диагенетическим изменени-
ям. Дентин современных зубных тканей животных и человека представляет собой 
обызвестленное межклеточное вещество, пронизанное дентинными трубками. Меж-
клеточное вещество дентина представлено коллагеновыми волокнами и основным 
веществом (содержащим преимущественно протеогликаны), которые связаны с кри-
сталлами гидроксиапатита. Последние имеют вид уплощенных шестигранных призм 
или пластин. Кристаллы откладываются в виде зерен и глыб, которые сливаются в 
шаровидные образования – глобулы или калькосфериты. Дентинные трубки – тон-
кие, сужающиеся к наружней части каналы, радиально пронизывающие дентин от 
пульпы до его периферии и обусловливающие его исчерченность. В дентинных труб-
ках располагаются отростки одонтобластов, нервные волокна, окруженные тканевой 
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(дентинной) жидкостью (транссудат периферических капилляров пульпы, содержа-
щая также гликопротеины и фибронектин). Эта жидкость заполняет периодонтобла-
стическое пространство (путь переноса различных веществ из пульпы к дентино-
эмалевой границе), оно может содержать отдельные необызвествленные коллагено-
вые фибриллы. Изнутри стенка дентинной трубки покрыта тонкой пленкой органиче-
ского вещества – пограничной пластиной (мембраной Неймана), которая проходит по 
всей длине дентинной трубки. 

Целью данной работы была оценка степени сохранности структур зубной  
ткани парейазавра и суминии на микроскопическом уровне. Были исследованы зубы 
двух разных представителей ископаемой фауны (парейазавра Deltavjatia vjatkensis  
и суминии Suminia getmanovi) с использованием СЭМ Carl Zeiss AURIGA CrossBeam 
c ЭДС Oxford instruments Inca X-Max (КФУ, оператор А. А. Трифонов). Перед иссле-
дованием образцы напылялись углеродом.  

По данным ЭДС в состав ископаемых зубных тканей входят Ca, P и F, что  
может свидетельствовать о том, что гидроксиапатит костной ткани был преобразован 
за время фоссилизации во фторапатит. В одном из фрагментов зуба парейазавра за-
фиксированы высокие содержания Ce и U, что может говорить о поступлении РЗЭ и 
U в зубную ткань в результате диагенетических преобразований. Фрагмент породы 
на зубе парейазавра соответствует глинистым минералам и кальциту. 

На рисунке 1а изображен фрагмент дентина зуба парейазавра, на котором про-
слеживается структура с дентинными каналами (трубками). На рисунке 1б показано 
сечение вдоль дентиновой трубки с хорошо различимыми волокнистыми образова-
ниями, которые могут представлять собой псевдоморфозы фибрилл коллагеновых 
волокон, связывающих отростки одонтобластов со стенками трубок. Их размеры 
(толщина ~0.2 мкм) совпадают с размерами коллагеновых фибрилл, обнаруженных в 
костной ткани ихтиозавра [Plet et al., 2017]. 

Внешний вид зуба суминии приведен на рис. 2а. По данным ЭДС поверхност-
ные слои эмали зуба содержат Na, Mg, Al, Si, K и Fe, соответствующие глинистым 
минералам вмещающей породы. В нижележащем дентине эти примеси практически 
не обнаружены. На месте естественного скола вскрыта пульпарная камера (рис. 2б), 
которая не заполнена вторичной минерализацией. Пульпа в современных зубах пред-
ставляет собой рыхлую волокнистую соединительную ткань с большим количеством 
нервных окончаний, кровеносных и лимфатических сосудов, и, вполне возможно, что 
внутреннее строение в ней может быть сохранено в виде псевдоморфоз по клеточ-
ным структурам. 

На стенках камеры выявлены многочисленные округлые структуры диаметром 
~8 мкм с высоким содержанием Fe (38 %), пониженным количеством Ca (7 %) и при-
сутствием Si и Ti по сравнению с элементным составом перитубулярного дентина 
стенки пульпарной камеры. Размеры отверстий в стенке пульпарной камеры (рис. 2г) 
соответствуют размерам дентинных каналов (0.5–1.5 мкм). Исходя из размеров и 
элементного состава, эти структуры могут быть интерпретированы как форменные 
элементы крови. Ранее сообщалось об обнаружении красных и белых клеток крови 
меньшего размера (до 5 мкм) в костной ткани ихтиозавра (~180 млн лет) с уплощен-
ным видом эритроцитоподобных клеток [Plet et al., 2017]. Если экстраполировать к 
эритроцитам современных рептилий, то у большинства видов форма эритроцитов 
овальная. Изменение формы эритроцитов с овальной на округлую может быть  
объяснено гипотонической обстановкой при фоссилизации, что привело к разбуханию 
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Рис. 1. Дентин зуба парейазавра (а) и сечение вдоль дентинной трубки (б). 

 

 

Рис. 2. Общий вид зуба суминии (а), сколотый вдоль зуба участок, вскрывающий пуль-
парную камеру (б), увеличенное изображение стенок пульпарной камеры со сферическими 
образованиями (в), сферические образования (г). 

 
эритроцитов и приобретению округлой формы. Аналогично клеточным структурам, 
обнаруженным в костной ткани парейазавра [Шиловский, Киселева, 2018], в пользу 
их небактериального происхождения говорит факт их обнаружения в дентине  
на внутренней стенке полости пульпарного канала в месте нахождения кровеносных 
и лимфатических сосудов. При бактериальной колонизации эти структуры не были 
бы так четко локализованы, а обнаруживались бы повсеместно, включая различные 
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части зубной ткани. Бактерии коккоидной формы обычно имеют меньшие размеры 
(0.5–2 мкм) [Plet et al., 2017], чем идентифицированные нами клеточные структуры 
(~8 мкм). 

Таким образом, микроскопические исследования структуры ископаемых зуб-
ных тканей пермских парейазавра Deltavjatia vjatkensis и суминии Suminia getmanovi 
показали их высокую степень сохранности. Состав зубных тканей соответствует 
фторапатиту. В дентинных трубках обнаружены псевдоморфозы сохранившихся 
фибрилл коллагеновых волокон, связывающих отростки одонтобластов со стенками 
трубок. В пульпарной полости обнаружены сферические структуры, которые могут 
быть интерпретированы как форменные элементы крови.  
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Микроспектроскопический анализ пермских ихнофоссилий  
(Котельничское местонахождение парейазавров, Кировская область)  

 
Ихнофоссилии – следы жизнедеятельности ископаемых организмов, которые 

чаще всего сохраняются во вмещающих осадочных породах в виде биогенных струк-
тур, таких как следы/отпечатки лап, отпечатки беспозвоночных, зубные отметины, 
яйца и яичная скорлупа, окаменевшие фекалии (копролиты) и др. [Seilacher, 2007]. 
Анализируя состав копролитов, например, можно выявить компоненты пищи, кото-
рую употребляли вымершие организмы, а также оценить эффективность их пищева-
рительных процессов, физиологию и пищевое поведение [Qvarnström et al., 2017; 
Rodrigues et al., 2018]. Исследование ископаемых яиц и скорлупы может дать инфор-
мацию о репродуктивной биологии, физиологии и эволюционных взаимоотношениях 
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вымерших организмов [Jackson et al., 2002]. Яичная скорлупа является важной струк-
турой, связывающей внутренние физиологические процессы с окружающей средой. 
Твердая кальцинированная матрица скорлупы, кроме защитной функции, является 
также резервным запасом кальция для развития эмбриона [Hallmann, Griebeler, 2015]. 

В большинстве скоплений ископаемых яиц находят обычно уже вылупившие-
ся яйца или фрагменты скорлупы, а находки яиц с поддающимися идентификации 
эмбрионами крайне редки и служат практически единственным способом определе-
ния яйцекладущего животного [Jackson et al., 2002]. В отсутствие эмбриона микро-
структура ископаемой яичной скорлупы может помочь в идентификации яйца.  
Скорлупа имеет различную структуру биоминерализующегося кальцита, которая 
контролируется генетически и позволяет различать такие группы животных, как че-
репахи, представители отряда крокодиловых, птицы и динозавры [Mikhailov, 1997]. 
При этом оценка диагенетических изменений первичной структуры кальцита в скор-
лупе, происходящих при фоссилизации, может дать необходимую информацию при 
таксономической идентификации и палеоэкологических интерпретациях [Jackson et 
al., 2002]. Скорлупа большинства современных чешуеносных пресмыкающихся 
(ящериц, змей и др.) имеет простую и единообразную структуру в виде толстой  
кожистой оболочки, состоящей из протеиновых волокон, придающих гибкость яйцу, 
на поверхности которой может отлагаться кальцит.  

Современные (микро)спектроскопические методы исследования (СЭМ с ЭДС, 
КР и ИК спектроскопия, рентгеновская микротомография) широко применяются при 
исследовании ихнофоссилий, позволяя проводить анализ поверхности и объема с 
минимальным повреждением образца (а зачастую и вовсе неразрушающими метода-
ми). Данная работа посвящена исследованию ихнофоссилий пермского возраста, 
найденных на территории палеонтологического заказника «Котельничское местона-
хождение парейазавров» (Кировская область) с целью обоснования их принадлежно-
сти к копролитам или яйцам. Перед анализом образцы были вмонтированы в шашку 
со сплавом Вуда и пришлифованы. Перед СЭМ анализом шашка напылялась углеро-
дом. СЭМ изображения и карты распределений элементов получены на сканирую-
щем электронном микроскопе JSM-6390LV (JEOL, ИГГ УрО РАН, аналитик Е.С. 
Шагалов) при ускоряющем напряжении 20кВ. Элементный состав определен с по-
мощью ЭДС-приставки Oxford Instruments. 

Возбуждение спектров рамановского рассеяния выполнено на рамановском 
спектрометре HoribaLabRam HR800 Evolution (ИГГ УрО РАН, аналитик Е. А. Панк-
рушина), оборудованном микроскопом Olympus BX-FM (объектив 100X, NA=0.7)  
и He-Ne-лазером (длина волны возбуждения 488 нм), дифракционной решеткой 
600 шт/мм, работающего в режиме конфокальной съемки с пространственным  
латеральным разрешением порядка 1–2 мкм. 

Микроскопическими методами исследовалась граница между предполагаемой 
оболочкой темного цвета (рис. 1а) и внутренним содержимым (светлая часть).  
На рисунке 1а приведено изображение исследованного фрагмента границы между 
оболочкой (темная) и внутренней частью (светлая), а также линия, вдоль которой 
выполнено рамановское профилирование. На рисунке 1б показаны рамановские 
спектры с характеристическими колебаниями фосфатных и карбонатных группиро-
вок, а также колебания связей в оксиде Fe. На рисунке 1в приведено трехмерное  
распределение интенсивности рамановских линий вдоль профиля 1-14.    
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Рис. 1. Фрагмент границы между оболочкой (темная) и 

внутренней частью (светлая) и линия, вдоль которой выпол-
нено рамановское профилирование (а); рамановские спектры 
с характеристическими колебаниями фосфатных и карбонат-
ных группировок, а также колебания в оксиде железа  
(по [Shim, Duffy, 2001]) (б); трехмерное распределение интен-
сивности рамановских линий вдоль профиля 1-14 (в) 

 
 
Как видно из рисунков 1 и 2, в составе оболочки и внутренней части фиксиру-

ются интенсивные колебания фосфат-ионов, обусловленные наличием апатита, а 
также интенсивные колебания Fe-O в Fe2O3. Интенсивность колебаний фосфат-ионов 
убывает в направлении к границе с оболочкой и практически исчезает в ней, что под-
тверждается данными ЭДС картирования по фосфору. В то же время, интенсивность 
колебания Fe-O возрастает в направлении оболочки и становится в ней максималь-
ной, что также подтверждается ЭДС картой для Fe. 

Колебания карбонат-ионов менее интенсивны, они могут быть примесью  
в структуре апатита. Появление колебаний, присущих связям O-Na-O и (Si, Al)-O  
в альбите (по [McKeown, 2005]), может быть обусловлено присутствием зерен  
вмещающей породы. Наличие Al, Fe и Ca в оболочке может свидетельствовать об 
образовании глинистых минералов. Авторы [Unwin, Deeming, 2008] отмечали крас-
новато-коричневый цвет хорошо сохранившейся скорлупы яйца птерозавра, явно 
отличающийся от цвета вмещающей породы. Один из предложенных ими вариантов 
фоссилизации кожистой скорлупы включал полное замещение оболочки глинистыми 
минералами после ее растворения. 

Сходный минеральный состав (апатит, гематит) был выявлен для пермских 
копролитов из Бразилии [Rodrigues et al., 2018]: присутствие апатита связывалось с 
наличием непереваренных костных тканей, зубов и чешуи, а образование гематита – 
с постдиагенетическими процессами при инфильтрации обогащенных минералами вод.  
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Рис. 2. Карты распределения Al (а), Fe (б), P (в) и Ca (г) по данным СЭМ анализа.  
Правая часть – оболочка, левая часть – внутренняя часть. 

 
Наличие гематита свидетельствует об окислительной (субаэральной) обстановке  
на поздних стадиях фоссилизации [Rodrigues et al., 2018].  

Диагенетический кальцит, обычно приуроченный к трещинам и пустотам 
[Rodrigues et al., 2018], в исследуемых образцах не обнаружен. Копролиты также ха-
рактеризуются внутренней спиральной структурой, связанной с особенностями пи-
щеварительного тракта животного [Rodrigues et al., 2018], которая также не наблюда-
ется в образцах. Таким образом, наши результаты не исключают принадлежности 
изученных инхнофоссилий к яйцам, которые, аналогично современным чешуенос-
ным пресмыкающимся, имеют некальцинированную кожистую оболочку.  

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» при поддержке темы 
№ АААА-А18-118053090045-8 государственного задания ИГГ УрО РАН. 
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Рентгеноструктурный анализ ископаемой костной ткани  
пермского парейазавра Deltavjatia vjatkensis 

 
Котельничское местонахождение позвоночных (р. Вятка, г. Котельнич, Киров-

ская область) – одно из богатейших для пермского периода с отличной сохранностью 
окаменелых остатков. Уникальная сохранность скелетов пермских тетрапод объясня-
ется особенностями захоронения в илистой среде, аналогичной современным боло-
там. Местонахождение простирается более чем на 30 км по восточному берегу 
р. Вятка (от г. Котельнич до д. Вишкиль). Отложения, вмещающие захоронения 
крупных парарептилий и зверообразных рептилий (например, травоядной Deltavjatia 
vjatkensis), относятся к ванюшонковской пачке верхней части Татарского яруса – 
наиболее позднего подразделения отложений пермской системы Русской плиты;  
их возраст оценивается около 250 млн лет.  

Несмотря на большое число публикаций, посвященных материаловедческим 
исследованиям костных и зубных останков динозавров мелового и юрского периодов 
[Chipera, Bish, 1990; Elorza et al., 1999; Piga et al., 2011], практически отсутствуют 
работы по изучению ископаемых рептилий пермского периода. Целью работы явля-
ется рентгеноструктурное и рентгенофазовое исследование состава и структурного 
состояния фрагментов ископаемой костной ткани пермской парарептилии Deltavjatia 
vjatkensis методом порошковой рентгеновской дифрактометрии.  

Исследованы два фрагмента ребра парейазавра Deltavjatia vjatkensis, отобран-
ные во время совместных полевых работ Музея естественной истории Татарстана и 
ИГГ УрО РАН в палеонтологическом заказнике «Котельничское местонахождение 
парейазавров». Фрагменты костной ткани (массой 500 мг) измельчались вручную в 
яшмовой ступке и анализировались на порошковом дифрактометре Shimadzu XRD-
7000 с медной трубкой (Сu Kα λ=1.5406 Å) при напряжении 40 кВ и токе 30.0 мА. 
Дифрактограммы записывались в течение 8 ч с шагом 0.1°/мин в диапазоне 20–70°. 
Предварительный качественный рентгенофазовый анализ проведен по основным ре-
флексам с использованием базы данных Powder Diffraction File-2. Для количествен-
ного полнопрофильного анализа методом Ритвельда и расчета параметров элемен-
тарной ячейки использовалась программа SiroQuant (Sietronics). 

Костная ткань изученного парейазавра состоит (%) из кальцита (55.1–52.4), 
апатита (44.0–37.2), кварца (0.7–6.2) и доломита (0.2–4.2). При этом кварц и доломит 
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могут попасть в пористую ткань из вмещающей породы [Elorza et al., 1999], а каль-
цит, напротив, чаще всего является новообразованным минералом, заполняющим 
поры и пустоты кости, или отлагающимся на их поверхности в виде тонкой белой 
корочки [Piga et al., 2011]. Уточненные методом Ритвельда параметры элементарной 
ячейки апатита a (9.3526±0.0001 Å), b (9.3587±0.0001 Å) и c (6.8930±0.0001 и 
6.8968±0.0001 Å) соответствуют F-апатиту [Majid, Hussain, 1996; Stathopoulou et al., 
2008] (табл.). 

 
Т а б л и ц а  

Параметры элементарной ячейки, FWHM рефлексов апатита 002 и 300  
и размеры кристаллитов кости парейазавра в сопоставлении  

с литературными данными 

 

Уточненные параметры 
элементарной ячейки 

Индекс кристал-
личности (CI) = 

FWHM, °2θ 

Размеры  
кристаллитов,  

нм 

Аспектное 
отношение 

(длина/ 
ширина) 

a=b, Å c, Å Vcell, Å3 002 300 Длина Ширина  

Кость парейа-
завра 1 

9.3526 6.8930 522.17 0.266 0.446 70.3±0.9 30.7±0.4 2.3 

Кость парейа-
завра 2 

9.3587 6.8968 523.14 0.250 0.451 74.9±0.9 30.3±0.4 2.5 

Кость сейсмо-
завра [Chipera, 
Bish, 1990] 

– – – 0.1476 0.2459 63.1 35.2 1.8 

Фторапатит 
[Stathopoulou 
et al., 2008] 

9.366 6.8839 522.97 – – – –  

Фторапатит 
[Majid, 
Hussain, 1996] 

9.364 6.881 522.5 – – – – – 

П р и м е ч а н и е . CI (crystallinity index) – индекс кристалличности, FWHM (full width  
at half maximum) – полная ширина на уровне половинной амплитуды. 

 
Известно, что диагенетические изменения могут привести к преобразованию 

кристалличности костной ткани (изменению размеров кристаллитов, появлению де-
фектов решетки и др.), приводящей к сужению пиков на дифрактограммах [Pucéat et 
al., 2004]. Под кристалличностью понимается степень упорядоченности апатитовой 
фазы костной ткани на атомном уровне [Piga et al., 2011]. Анализ уширения линий на 
дифрактограммах может быть использован для простейшей оценки кристалличности 
в апатите костной ткани [Piga et al., 2011]. В данной работе CI определялся как 
FWHM рефлекса апатита 002, выраженной в градусах 2θ [Elorza et al., 1999], и соста-
вил 0.266–0.250, что является типичным для мезозойских костных остатков (0.2–0.3 
[Elorza et al., 1999]).   

Апатит имеет гексагональную сингонию с кристаллографическим направлени-
ем [001]. Основываясь на этой структуре, можно рассчитать средний размер области 
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когерентного рассеяния (иными словами кристаллитов): длину с использованием 
рефлекса апатита 002, а ширину с использованием рефлекса 300. FWHM основных 
рефлексов 002 и 300, соответствующих апатиту, были измерены после вычитания 
фона и уточнения параметров элементарной ячейки. Предполагая, что уширением 
вследствие микронапряжений можно пренебречь [Dumont et al., 2011], размеры кри-
сталлитов были рассчитаны, исходя из уравнения Шеррера с использованием посто-
янной Шеррера K = 2 для рефлекса 002 и K = 1 для рефлекса 300 [Dumont et al., 2011] 
по формуле: 

t = Kλ/(FWHM⋅ cosθ) 

где t – размер кристаллита, нм; K – постоянная Шеррера; λ – длина волны используе-
мого излучения, Å (1.5406 Å для Сu Kα); FWHM – полная ширина на уровне поло-
винной амплитуды измеренного рефлекса, радианы; θ – половина угла дифракции 
для измеренного рефлекса, градусы. Погрешности рассчитанных размеров кристал-
литов получены из погрешностей при оценке FWHM в программе Peakfit v. 4.11  
(Systat Software, Inc).  

Полученные размеры кристаллитов (см. табл.) удовлетворительно согласуются 
с рассчитанными по уравнению Шеррера величинами для костной ткани сейсмозавра 
[Chipera, Bish, 1990] и заметно превосходят современные (10–15 нм) и субфоссиль-
ные (20–25 нм) костные ткани [Dumont et al., 2011]. Этот факт может свидетельство-
вать об увеличении размеров кристаллитов с геологическим возрастом, а также со 
степенью фоссилизации, т. е. при перекристаллизации гидроксиапатита во фтор-
апатит. Авторы [Dumont et al., 2011] показали, что размер кристаллитов апатита в 
костях зауропод не увеличивается в зависимости от возраста или размеров кости. 
Близкие значения размеров кристаллитов апатита костной ткани для сейсмозавра 
(который являлся самым большим динозавром с длиной тела 40–50 м и весом 140 т 
[Gillette, 1991]) и для исследованных фрагментов костной ткани парейазавра Delta-
vjatia vjatkensis (длина тела 1.5–2.0 м, вес 150–300 кг [Ивахненко, 2001]) могут  
подтвердить этот вывод.  

Геометрическим параметром, описывающим форму кристаллитов апатита,  
является аспектное отношение – отношение длины кристаллита к его ширине.  
Рассчитанные аспектные отношения в исследованных костях парейазавра составили 
2.3–2.5 (см. табл.). Они превосходят аспектные отношения в современной костной 
ткани (1.7–2.0 [Trueman et al., 2004]) и кости сейсмозавра (1.8 [Chipera, Bish, 1990]), 
но при этом меньше, чем в ископаемых костях зауропод (3–5 [Dumont et al., 2011]). 
Таким образом, в отличие от данных [Dumont et al., 2011], аспектное отношение  
кристаллитов апатита, по-видимому, не зависит от линейных размеров самой кости.  

Таким образом, методом порошковой рентгеновской дифрактометрии исследо-
ваны два фрагмента ребра парейазавра Deltavjatia vjatkensis из Котельничского ме-
стонахождения парейазавров. В состав кости входит апатит и вторичный кальцит, а 
также кварц и доломит из вмещающей породы. Исходя из уточненных параметров 
кристаллической решетки апатита, можно сделать вывод о том, что гидроксиапатит 
костной ткани был преобразован во вторичный фторапатит во время фоссилизации. 
Размеры кристаллитов апатита костной ткани парейазавра больше, чем в субфос-
сильных и современных костных тканях, и соответствуют размерам, полученным для 
кости сейсмозавра. Размеры кристаллитов и аспектное отношение апатита в кости 
парейазавра свидетельствуют о независимости от линейных размеров костей особи, 
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т. е. являются характеристиками аутигенного фторапатита, образованного из первич-
ного гидроксиапатита во время процесса фоссилизации. 

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» при поддержке темы  
№ АААА-А18-118053090045-8 государственного задания ИГГ УрО РАН. 
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Микроэлементное ЛА ИСП МС картирование аутигенного кальцита 
Котельничского местонахождения парейазавров, Кировская область 

 
Несмотря на огромное количество исследований, посвященных фоссилиям, 

состав минералов, заполняющих пустоты в ископаемых твердых тканях, изучается 
редко, хотя и может дать ценную информацию при интерпретации диагенетических 
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событий и процессов, происходивших post-mortem [Wings, 2004; Bodzioch, 2015].  
При фоссилизации твердых тканей происходит их растворение, перекристаллизация, 
замещение и растрескивание, при этом пустоты и поры в ткани могут быть полно-
стью или частично заполнены различными минералами. По их соотношению можно 
судить об изменениях химии поровых вод и о скоростях кристаллизации [Bodzioch, 
2015]. 

Кальцит широко распространен в местонахождениях ископаемых апатитов в 
виде новообразованных кристаллов [Hubert et al., 1996; Astibia et al., 2005; Bodzioch, 
2015], заполняющих пустоты ископаемой костной ткани или отлагающихся на по-
верхности в виде тонкой белой корочки [Piga et al., 2011]. Один из предложенных 
механизмов его образования включает вовлечение сульфат-редуцирующих бактерий, 
в результате метаболизма которых высвобождаются ионы водорода, которые разру-
шают карбонаты и фосфаты Ca. При этом концентрация ионов Ca и карбонат-ионов 
увеличивается вплоть до пересыщения поровых вод по карбонату Ca и приводит к 
осаждению кальцита [Bodzioch, 2015].  

В ходе раскопок из отложений ванюшонковской пачки Котельничского место-
нахождения парейазавров (р. Вятка, Кировская область) были извлечены фрагменты 
ископаемой костной ткани ребра парейазавра Deltavjatia vjatkensis [Киселева и др., 
2017], гаверсовы каналы остеонов и межтрабекулярное пространство губчатого  
вещества которой выполнены вторичной минерализацией – различными кристалли-
ческими формами кальцита.  

Целью работы являлось исследование особенностей аутигенного кальцита, за-
полняющего полости ископаемой костной ткани пареайзавра, для чего использовался 
метод построения геохимических карт распределения элементов-примесей по дан-
ным ЛА ИСП МС. Кальцит было механически извлечен из полости костной ткани 
фрагмента ребра парейазавра и смонтирован в держателе приставки для лазерной 
абляции. Картирование проведено по участку размером 502418 мкм на квадруполь-
ном ИСП масс-спектрометре NexION 300S (PerkinElmer) и приставкой для лазерной 
абляции NWR 213 (ESI) (ИГГ УрО РАН, аналитик М. В. Червяковская). Операцион-
ные параметры приставки для ЛА при предабляции: энергия лазерного излучения – 
1 Дж/см2, частота повторений импульсов – 10 Гц, диаметр кратера – 20 мкм; при  
абляции: энергия лазерного излучения – 8 Дж/см2, частота повторений импульсов – 
20 Гц, диаметр кратера – 13 мкм, расход транспортирующего потока Не – 
400 мл/мин, время работы лазера – 50 с, время прогрева лазера перед измерением – 
20 с. Результаты обработаны в программе GLITTER V4.4. с использованием внут-
реннего стандарта СаO; в качестве внешнего первичного стандарта использовалось 
стандартное стекло NIST SRM 610 (в качестве вторичного – NIST SRM 612),  
измеренного методом «взятия в вилку» через пять измерений. Карты построены  
в программе IOLITE V.2.4 [Paton et al., 2011]. 

Основным минералом, заполняющим полости и межтрабекулярное простран-
ство кости, является кальцит, образующий плотные незакономерные сростки. В агре-
гатах наблюдаются элементы друзового роста. Как правило, пристеночные области 
гаверсовых каналов и межтрабекулярных пространств выполнены оторочками, со-
стоящими из шестоватых зерен кальцита, форма которых обусловлена замещением 
соединительнотканного слоя, который выстилает изнутри гаверсовы каналы и внут-
ренние полости (эндост) губчатого вещества кости. От этих оторочек к центру поло-
стей отходят более крупные ромбоэдрические и скаленоэдрические кристаллы кальцита,  
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Рис. ЛА ИСП МС карты распределений микроэлементов по фрагменту зерна аутиген-

ного кальцита, заполняющего полости ископаемой костной ткани.  
Светлые области соответствуют более высоким содержаниям, темные – более низким. 

 
которые увеличиваясь в размерах, постепенно заполняются все биопустоты. Во мно-
гих полостях губчатого вещества кости центральные части выполнены крупными, 
ксеноморфными кальцитовыми зернами [Киселева и др., 2017].  

На рисунке представлены полученные карты распределений ряда микроэле-
ментов (Ba, Sr, Mn, Pb, La, Sm, Yb, Y) по фрагменту кальцита. Из рисунка видно, что 
некоторые элементы распределены в кальците относительно равномерно (например, 
Pb, Ba), другие проявляют зоны обеднения-обогащения (Sr, La), третьи – распреде-
ляются неравномерно, чередуя высокие и низкие содержания (Mn, Sm, Yb, Y). 
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Стронций и La, вероятно, отрицательно коррелируют друг с другом: так, участок с 
максимальным содержанием Sr (нижний левый угол карты) соответствует мини-
мальному содержанию La и наоборот, а также остальных легких РЗЭ – Ce, Pr и Nd 
(не показаны на рисунке). Этот факт может быть связан с кристаллохимическими 
особенностями распределения РЗЭ и Sr в кальците.  

Таким образом, особенности строения агрегатов кальцита, заполняющего по-
лости ископаемой костной ткани пареайзавра, свидетельствуют о медленной скоро-
сти поступления питающего минерального раствора. Учитывая наличие на стенках 
каналов железистой пигментации, можно предположить, что наложенная карбонат-
ная минерализация обязана своим появлением слабо минерализованным подземным 
водам зоны аэрации. Отсутствие пирита среди заполняющих пустоты минералов мо-
жет свидетельствовать об окислительных условиях с избытком кислорода, не способ-
ствующих бактериально индуцированному образованию сульфидов железа. 

ЛА ИСП МС анализ проведен в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» при поддержке 
РФФИ (проект № 17-05-00618А) и темы № АААА-А18-118053090045-8 государ-
ственного задания ИГГ УрО РАН. 
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Влияние истории исследования образца  

на результаты электронной дифракции на примере молибденита 
 

Развитие электронной оптики и вакуумной техники во второй половине XX в. 
дало мощный толчок исследованиям твердых материалов и позволило создать совре-
менные исследовательские инструменты для минералогии и материаловедения.  
Электронные микроскопы, оснащенные детекторами обратно-рассеянных электронов 
и рентгеновского излучения, в настоящее время повсеместно используются для ре-
шения рутинных задач и научных исследований. Эти методы считаются неразруша-
ющими, так как они не требуют переноса вещества с поверхности образца для анали-
за и не нарушают его структуру. 

Тем не менее, прецизионные исследования поверхности предъявляют высокие 
требования к пробоподготовке, при этом важную роль играет история предыдущих 
операций, проводившихся с образцом. Таким образом, при планировании экспери-
мента необходимо учитывать возможность влияния неразрушающих методов анализа  
в процессе исследования на конечный результат. 

Метод дифракции обратно-рассеянных электронов (ДОРЭ) позволяет полу-
чить уникальные данные о фазовом составе и ориентировке кристаллической решет-
ки по отношению к поверхности твердых материалов с высоким разрешением 
[Schwartz et al., 2009], однако имеет существенные ограничения, связанные с каче-
ством подготовки исследуемой поверхности. В зависимости от состава образца 
очистка и полировка имеют особенности и являются зачастую самостоятельной  
темой научных исследований. Наиболее универсальными и надежными методами 
пробоподготовки для исследования поверхности твердых тел являются обработка 
направленным пучком плазмы, полировка сфокусированным ионным пучком и  
нанодисперсными SiO2 или Al2O3 [Chen et al, 2012]. 

В предлагаемой работе мы продемонстрируем влияние истории обработки  
и исследования образца на качество поверхности на примере данных ДОРЭ для  
молибденитсодержащих пород. 

Материалы для исследования представляли собой прозрачно-полированные 
шлифы молибденитсодержащих образцов из Cu-порфировых объектов Биргильдин-
ского месторождения (Южный Урал) со значительным количеством хорошо выра-
женных срастаний кристаллов молибденита шириной до 1 мм. Образцы были подго-
товлены по стандартной методике последовательной шлифовки и полировки при  
помощи алмазных порошков и паст. Молибденит был изучен с помощью локального 
рентгенофазового анализа (Rigaku Rapid 2 Micro-XRD, Музей естественной истории, 
Лондон, аналитик Й. Нажорка), в нем были определены содержания Re методами 
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Рис. Картины ДОРЭ 
2H молибденита: а) после 
картирования ВДС; б) после 
локального рентгеновского 
микроанализа; в) после кар-
тирования ДОРЭ; г) область 
сравнения. 

_____________________ 
 

ЛА ИСП МС (ЦКП 
«ИГЕМ-аналитика», ана-
литик В. Д. Абрамова) и 
волнового дисперсионно-
го рентгеновского микро-
анализа (Cameca SX-100, 
Музей естественной ис-
тории, Лондон, аналитик 
Дж. Спратт). Пробопод-
готовка для ДОРЭ вклю-
чала полировку направ-
ленным потоком аргоно-
вой плазмы (Oxford 
IonFab 300, РЦ «Нанофо-

тоника», СПбГУ). Три участка с молибденитом были дополнительно отполированы 
сфокусированным ионным пучком Ga (Zeiss Crossbeam 1540XB, РЦ «Нанофотоника», 
СПбГУ) для удаления поверхностного 50-нм слоя, поврежденного лазерной абляцией. 

ДОРЭ позволяет судить о качестве полированной поверхности по контрасту 
полос картин Кикучи, полученных с участков, имеющих различную историю иссле-
дований (рис. 1а-в). Для сравнения использованы картины Кикучи, полученные для 
молибденита, не подвергнутого воздействию электронного пучка и лазерной абляции 
(рис. 1г). Показатели контраста полос (относительные единицы, 0 – отсутствие  
выраженных полос) сведены в таблицу 1.  

Т а б л и ц а  1  

Контраст полос картин ДОРЭ молибденита,  
полученных на участках с различной историей исследований 

 
Контраст полос  

(полировка плазмой) 

Контраст полос  
(полировка сфокусиро-

ванным ионным пучком) 

Кратер после лазерной абляции 0 0 

Область после локального рентгенофа-
зового анализа 

146 – 

Область после ВДС картирования 50 12 

Область после ВДС картирования  
(пирит) 

24 66 

Область после картирования ДОРЭ 87 – 

Область сравнения 156 – 



314                                                          Металлогения древних и современных океанов–2019 

Т а б л и ц а  2  

Доля нулевых и одиночных решений ДОРЭ,  
полученных на участках с различной историей исследований 

 
Доля нулевых  
решений (%) 

Доля одиночных  
решений (%) 

Область после локального рентгенофазового анализа 13 3 

Область после ВД картирования 25 6 

Область после ВД картирования, полировка ионами 
галлия 

53 19 

Область после картирования ДОРЭ 26 7 

Область сравнения 11 3 
 

Кроме того, качество данных также может быть определено по доле картин, 
имеющих решение. Качество карт распределения фаз сравнивалось по количеству 
одиночных решений – точечных идентификаций фаз, не имеющих соседей, принад-
лежащих к той же фазе. Ввиду близости структур политипов молибденита 2H и 3R и 
соответствующих им картин Кикучи, количество неверных идентификаций фаз  
является наглядным показателем применимости метода. Результаты обработки карт 
ДОРЭ представлены в таблице 2.  

Полученные результаты показали, что при воздействии лазера структура при-
поверхностного слоя необратимо разрушается, но эффект не распространяется за 
пределы абляционного кратера. Длительное облучение молибденита сфокусирован-
ным электронным пучком высокой интенсивности при получении ВДС также оказы-
вает пагубное воздействие на качество поверхности. При этом отмечено, что ухуд-
шение картин дифракции обратно пропорционально размеру кристаллов, что может 
быть связано с локальным перегревом и анизотропным термическим расширением 
[Gan, Liu, 2016]. Изменение качества получаемых данных после проведения локаль-
ного рентгенофазового анализа невелико и значительно уступает влиянию контами-
нации поверхности при длительных (1 с/мкм2) экспозициях электронным пучком 
средней интенсивности (3 нА) при картировании ДОРЭ. 

Таким образом, можно утверждать, что планирование эксперимента, включа-
ющего в себя получение отдельных картин и, тем более, карт ДОРЭ требует предва-
рительного определения последовательности измерений и повышенного внимания к 
пробоподготовке. Ряд классических неразрушающих методов анализа, таких как по-
лучение ВД спектров, несмотря на отсутствие видимых следов воздействия, следует 
выполнять лишь после накопления дифракционных картин, в то время как рентгено-
дифракционные исследования и съемка ЭДС при низких токах электронного пучка 
не приводят к заметному ухудшению данных ДОРЭ. Также показано, что обработка 
поверхности образца сфокусированным ионным пучком может приводить как к 
улучшению качества данных, так и к разрушению поверхностной структуры образца 
в зависимости от характера кристаллической фазы. Наиболее «травматичным» для 
кристаллической структуры является проведение лазерной абляции. 

Исследования проводились с использованием оборудования ресурсных центров 
«Геомодель» и «Нанофотоника» Научного Парка СПбГУ. Исследования поддержа-
ны РФФИ (проект № 19-05-00254). 
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Особенности использования метода ЛА ИСП МС  
при исследовании прозрачно-полированных шлифов 

 

ЛА ИСП МС – один из наиболее востребованных методов локального анализа 
минералов в прозрачно-полированных шлифах. Целью работы является определение 
оптимальных параметров работы лазера для корректного определения микроприме-
сей в составе образца и исключение ошибок, связанных со смешением аблируемого 
минерала с канадским бальзамом и предметным стеклом. Причиной появления 
ошибки при анализе может являться неправильный лазерный пробоотбор. Основны-
ми параметрами лазерного излучения, которые влияют на глубину проникновения 
лазера в образец являются частота повторения импульсов (Гц), энергия импульса 
(Дж) и ее производная – плотность потока (Дж/см2) [Kil, 2011].  

Измерения проводились в лаборатории анализа минерального вещества ИГЕМ 
РАН (г. Москва) на квадрупольном масс-спектрометре Thermo Scientific Company 
Xseries 2 и приставки для лазерной абляции UP-213 New Wave Research (длина волны 
излучения 213 нм) (рис. 1). Стандартные параметры измерений представлены в  
таблице 1.  

Взаимодействие лазерного луча и поверхности минерала представляет собой 
совокупность термического и нетермического взаимодействий (фотохимическое и 
фотомеханическое) (рис. 2), из которых можно выделить взрывное кипение,  
испарение, плавление и ряд других. Взаимодействие характеризуется оптическими и 
физическими свойствами поверхности вещества, а также длинной волны, частотой 
повторения импульсов и интенсивностью лазерного излучения.  

Частота повторения импульсов (Гц) и глубина кратера, образующегося в ми-
нерале, имеют не строгую линейную зависимость. Так при плотности потока 
~10 Дж/см2 и диаметре пучка 55 мкм за 500 импульсов лазерный луч может достиг-
нуть глубины порядка 100 мкм [Kil et al., 2011]. При стандартной толщине прозрач-
но-полированного шлифа 30 мкм целесообразно использовать частоты порядка 20 Гц 
и ниже и время прожига образца не более 30 с в зависимости от физических свойств 
измеряемого минерала.   
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Рис. 1. Принципиальная схема работы ЛА ИСП МС. 
1 – лазер, 2 – поток гелия, 3 – камера, 4 – ячейка с образцом, 5 – горелка (формирование 

плазмы), 6 – интерфейс, ионная оптика, 7 – масс-анализатор (квадруполи), 8 – ионный детектор. 

 
Т а б л и ц а  

Параметры измерения 

Лазерное излучение 

Длина волны 213 нм 

Частота повторения импульсов  10–20 Гц 

Плотность потока 12–15 Дж/см2 

Скорость потока гелия  600 мл/мин 

Длительность измерения фоновых содержаний 30 с до пробоотбора  

Масс-спектрометор 

Напряжение, для создания плазмы  1050 Вт  

Скорость потока аргона 
плазмообразующий 15 л/мин 
охлаждающий 0.9 л/мин 
несущий 0.85 л/мин 

Метод сканирования Смешанный (аналоговый и пиковый)  

 
Плотность потока является характеристикой интенсивности лазера и его уве-

личение приводит к получению кратера большего объема и, как следствие, к боль-
шему количеству испаренного материала. При использовании метода ЛА ИСП МС 
подбор плотности потока энергии должен характеризоваться балансом между коли-
чеством испаряемого вещества, которое напрямую влияет на интенсивность получа-
емого сигнала, и ошибкой количественного измерения минерала вследствие эффекта 
LIEF (laser-induced elemental fractionations – элементное фракционирование при  
лазерном возбуждении). Вследствие эффекта LIEF происходит нестехиометрическое 
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Рис. 2. Схема взаимодействия лазера и  
поверхности минерала по [Arevalo, 2014] с изме-
нениями. 

1 – лазерный луч, 2 – газ для транспорти-
ровки, 3 – кратер, выделение ионов, молекул и 
микрочастиц вещества, 4 – область поглощение 
тепла. 
_________________________________________________ 
 

разрушение изучаемого минерала. Наиболь-
шей изменчивости подвержены элементы 
халькофильной группы и частично – лито-
фильной. При применении наносекундного 
лазера плотность потока для большинства 
минералов оптимальна в пределах 3–
15 Дж/см2 [Wohlgemuth-Ueberwasser et al., 
2007; Jochum et al., 2011].  

Интерпретируя данные, полученные при исследовании прозрачно-полирован-
ных шлифов, необходимо обращать внимание на изменение основных компонентов, 
таких как плавное их снижение и появление ярко инородных элементов. Например, в 
сульфидах и сульфатах это будут Si и Na, а также другие минералогически необосно-
ванные элементы примеси, которые, в свою очередь, могут являться примесью в со-
ставе предметного стекла. Также целесообразно будет сравнение содержания одина-
ковых элементов в одном минерале при прожигании точкой (статическое положение 
лазерного луча) и линией (движение лазерного луча с заданной скоростью). Вероят-
ности достигнуть предметного стекла при прожиге точкой больше, чем линией, но 
тип прожига определяется, исходя из поставленной задачи анализа. При локальном 
анализе минералов в прозрачно-полированных шлифах должна учитываться  
совокупность параметров лазерного излучения, которую необходимо подбирать для 
максимизации качества конечного сигнала на масс-спектрометре.  

Работа выполнена в рамках темы Госзадания Б-138-1 «Развитие интегриро-
ванной информационной системы для пространственно-временного моделирования 
рудообразующих систем месторождений стратегических металлов на основе ГИС 
технологий». 
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Применительно к колчеданному оруденению решение генетических задач 
наиболее эффективно с помощью методов онтогении [Богуш и др., 1991]. 
Минералогическое картирование месторождений начинается с выбора наиболее 
характерных рудных сечений. Закономерные изменения минеральных форм и их 
параметрических данных в пространстве дают возможность изучить и определить 
геохимическую зональность геологических объектов. Для колчеданных залежей 
максимум генетического разнообразия определяется вектором рудогенеза, 
направленным от подошвы к кровле рудной залежи в центральных участках рудных 
тел [Богуш, 2015]. В этих сечениях наиболее полно представлены все типы руд и 
наиболее контрастно проявлены изменения их минерального состава. В качестве 
основных генетических индикаторов на колчеданных месторождениях используется 
пирит. 

В работе представлены результаты изучения монофракций пирита из руд 
Комсомольского медноколчеданного месторождения, которое является типичным 
представителем слабометаморфизованных объектов [Медноколчеданные…, 1988]. 
Месторождение располагается в Медногорском рудном районе на Южном Урале. 
Рудная залежь локализована в узкой трогообразной синрудной тектонической 
депрессии субмеридионального простирания. Линзообразные рудные тела 
приурочены к контакту подстилающих игнимбритоподобных туфов кремнекислых 
пород и перекрывающих базальтов. На флангах и в кровле колчеданной залежи 
залегают градационно-слоистые сульфидно-оксидные руды, в лежачем боку под 
сплошными рудами распространены сульфидизированные метасоматиты.  

Задача настоящего исследования – описание вертикальной геохимической 
зональности колчеданной залежи на основании результатов спектрального анализа 66 
проб монофракций пирита (на 28 элементов) из различных типов руд. Пробы пирита 
были отобраны в скважине по направлению от кровли к подошве рудного тела. Ранее 
в рудах Комсомольского месторождения путем минералогического картирования 
выявлены диагенетические, автобластические и гидротермально-метасоматические 
разновидности пирита [Богуш и др., 1991]. Материалы были обработаны с помощью 
методов математической статистики. Наиболее универсальным среди методов много-
мерного моделирования является факторный анализ [Девис, 1977]. Интерпретировались 
главные компоненты с собственными числами более единицы или вклад которых в 
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Т а б л и ц а  

Результаты факторного анализа 

Номер главной 
компоненты 

Собственное 
значение 

Общая  
изменчивость, % 

Суммарные соб-
ственные значения 

Суммарная  
изменчивость, % 

1 8.09 26.98 8.09 26.98 

2 5.17 17.22 13.26 44.20 

3 2.90 9.65 16.16 53.85 

 

суммарную дисперсию составляет не менее 10 %. Наиболее информативным является 
анализ факторных нагрузок линейных комбинаций признаков первых главных 
компонент и характер изменчивости в сечении залежи их значений. Анализ произво-
дился с учетом текстурно-структурных и минералогических данных. 

В результате факторного анализа были проинтерпретированы первые три 
главные компоненты с собственными числами более единицы, общий вклад которых 
в суммарную дисперсию составляет 53.85 % (табл.). 

Первая главная компонента является линейной комбинацией двух групп 
переменных, характеризующих зональность рудной залежи. Первая группа призна-
ков (Cu, Zn, Pb, Sn, As, Sb, Cd, Ba, Ge, Ag, Au), связанная с халькофильной 
ассоциацией элементов, имеет положительные значения по первому фактору. Эти 
элементы описывают обломочные руды в кровле и сплошные гидротермально-
осадочные руды в центральной части залежи. Вторая группа признаков, 
альтернативная первой (Zr, Li, Be, Nb, Yb, W), представляет литофильную 
ассоциацию и приурочена к корневой гидротермально-метасоматической зоне 
оруденения. Сидерофильная группа элементов (Ni, Cr, Ti, Co, Mo, V, Mn), в том чис-
ле и с повышенными значениями по второму фактору, также обособляется.  

По вертикальному сечению залежи отчетливо прослеживается закономерность 
изменения указанных комбинаций переменных от кровли к подошве залежи, а также 
граница между гидротермально-осадочными и автобластическими комбинирован-
ными рудами и уровень бициклического сдваивания. Также по отношению к первой 
главной компоненте разделяются как типы руд (кластогенные, гидротермально-
осадочные, автобластические, подрудная минерализация), так и верхний и нижний 
циклы автобластических руд. Таким образом, первая главная компонента отражает 
геохимическую зональность рудной залежи в выбранном сечении, а значения 
компоненты в точках наблюдения и факторные нагрузки дают описание вектора 
изменчивости типов руд. 
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Миасский район является одним из старейших в России районов добычи рос-
сыпного золота. Проблема воспроизводства минерально-сырьевой базы района по 
россыпному золоту тесно связана с уточнением стадийности формирования золото-
россыпных объектов, а также генетических характеристик его коренных источников 
[Петровская, 1973; Николаева, 1978; Самородное..., 2015]. Целью работы стало уточ-
нение характера коренных источников шлихового золота и этапности формирования 
россыпей Миасского района.  

Шлиховое золото района ранее изучалось в ходе многочисленных поисковых и 
разведочных работ, проводившихся до начала 1990-х гг. коллективом Миасской гео-
логоразведочной партии. Результаты некоторых из них содержатся в сводном отчете 
по россыпной и коренной золотоносности Челябинской и Свердловской областей 
[Иванищев и др., 2005]. При всей своей информативности, стандартный комплекс 
методов изучения россыпного золота зачастую не включал в себя современные мето-
ды исследования, например, изучение поверхности золотин с помощью СЭМ.  
До настоящего времени отсутствует общепринятая систематика морфологии зерен 
самородного золота.  

Авторами работы изучено шлиховое золото Миасского золотороссыпного 
района. Материалом для исследования послужили пробы, отобранные студентами 
Миасского геологоразведочного колледжа в ходе учебной практики осенью 2018 г. 
Одна группа проб отобрана из рыхлых четвертичных отложений первой надпоймен-
ной террасы реки Миасс в черте г. Миасс, другая – из целика палеоген-неогеновых 
«песков» золотоносных россыпей Непряхинской группы. Пробы промывались по 
стандартной методике опробования на деревянных лотках до получения черного 
шлиха. 

Авторы использовали два этапа классической методики ЦНИГРИ [Николаева, 
1985]. На первом этапе с помощью бинокулярного микроскопа МБС-9 исследовались 
морфологические характеристики россыпного золота: цвет, размер, форма, степень 
окатанности (табл.). Для анализа дальности сноса шлихового золота и возможных 
различий формационной принадлежности его коренных источников золото разделено 
на морфологические классы. На втором этапе изучена морфология поверхность золо-
тин с помощью РЭМ Tescan в Институте минералогии УрО РАН (аналитик  
И. А. Блинов). 

Наличие и интенсивность разнонаправленных следов волочения золота (рис. 1, 
2), а также соотношение этих следов и признаков окатывания золота позволяют 
предположить неоднократное переотложение материала россыпей обеих групп в  
ходе их формирования.  
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Т а б л и ц а  

Морфологическая характеристика изученного россыпного золота 

Морфологическая систематика выделений  
самородного золота 

Класс окатанности   
Цвет 

 Тип Вид Разновидность Класс 
Характеристика  

россыпного золота 

Золото Миасской долины 

Неправиль-
ный 

Цементаци-
онные 

Удлиненно-
комковидное, 
комковидные 

плотные,  
ячеистые 

Слабоокатан-
ное 

Частично обмяты 
отдельные выступы 

Золоти-
сто-

желтый 

Неправиль-
ный 

Цементаци-
онные 

Комковидное 
плотное, ячеистое 

а) полуока-
танные 

 

б) среднеока-
танные 

а) все выступы  
обмяты, ответвления 

прижаты 

б) все выступы  
закруглены, но  

первичные формы 
сохраняются 

Золоти-
сто-

желтый 

а) смешан-
ный (геми-
идиоморф-

ный) 

б) правиль-
ный 

а) гемиидио-
морфные 

монокристалы 
 

б) плохо 
ограненные  
и округлые 

частицы 

а) комковидные 
выделения 

 
 

б) пластинчатые, 
уплощенные 
(лепешковид-
ные), амебооб-

разные 

а) полуока-
танные 

 
 

б) среднеока-
танные 

 

в) слабоока-
танное 

а) все выступы  
закруглены, но пер-

вичные формы  
сохраняются 

б) все выступы  
обмяты, ответвления 

прижаты 

в) частично обмяты 
отдельные выступы 

Золоти-
сто-

желтый 

Золото Непряхинской группы россыпей 

Смешан-
ный 

Дендритовые 
гемиидио-
морфные 

выделения 

Комковидные 
выделения,  

ячеистые сростки 
идиоморфных  

и ксеноморфных 
частиц 

а) среднеока-
танные 

 
 

б) хорошо 
окатанные 

а) все выступы  
закруглены, но  

первичные формы 
сохраняются 

б) округлые частицы с 
неровностями  

на месте выступов 

Светло-
желтый 

Правиль-
ный 

Дендриты, 
дендритоиды 

Стержневидные, 
плоские,  

вытянутые 

а) полуока-
танные 

 

б) среднеока-
танные 

а) все выступы  
обмяты, ответвления 

прижаты 

б) все выступы  
закруглены, но  

первичные формы 
сохраняются 

Бледно-
светло-
желтый 
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Рис. Особенности морфологии поверхности россыпного золота: а) разнонаправленные 
борозды волочения золота из долины р. Миасс; б) борозды волочения на поверхности дендри-
тового золота, заполненные гидроксидами Fe (Непряхинская группа россыпей). РЭМ-фото. 

 
Предварительный анализ морфологии самородного золота двух объектов  

позволяет сделать следующие выводы. В россыпях Миасской долины преобладает 
хорошо окатанное золото дальнего сноса. Значительная доля дендритовидного золота 
в россыпях Непряхинской группы доказывает среднюю и небольшую дальность его 
сноса. Разные цвет поверхности золота и интенсивность развития на его поверхности 
«рубашки» гидроскидов Fe и (предположительно) Mn, возможно, свидетельствует  
о большей длительности пребывания золота Миасской долины в промежуточных 
коллекторах – корах выветривания. Характер поверхности золотин говорит о его  
неоднократном переотложении в ходе формирования россыпей обеих групп. 
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Морфология и состав микрочастиц шлаков 
(научный руководитель д.г.-м.н. Р. Х. Сунгатуллин) 

  
В работе проведено сравнение строения и состава микрочастиц шлаков. 

Объектами исследования стали шлаки, обнаруженные на юго-востоке Республики 
Татарстан, микрочастицы и включения в них размером 25–1200 мкм (рис.) и 
микросферулы сварочного шлака от детали автомобиля размером 300–1500 мкм.  
Образцы были предоставлены заведующим кафедрой региональной геологии и 
полезных ископаемых КФУ Р. Р. Хасановым. Из них были изготовлены аншлифы, 
которые изучались под электронным микроскопом Phillips XL-30, оснащенным 
энергодисперсионным спектрометром (предел обнаружения 10–2) при ускоряющем 
напряжении 20 кэВ, рабочем отрезке 8.9–15 мм, глубине зондирования 1.0–1.5 мкм и 
точности измерения 0.1–1 % (КФУ, оператор Б. М. Галиуллин). Внутреннее строение  

 

 

Рис. Микрочастицы металлургических шлаков (отмечены места анализов). 
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Т а б л и ц а  

Химический состав микрочастиц металлургических шлаков 

П р и м е ч а н и е .  Прочерк – содержание элемента в образце ниже чувствительности 
анализа. 
 

микрочастиц шлаков исследовано на микротомографе Phoenix V|tome|X S 240 с 
нанофокусной рентгеновской трубкой и максимальным ускоряющим напряжением 
180 кВ и мощностью 15 Вт (КФУ, оператор Е. О.  Стаценко). 

Исследованные шлаки сохранили оплавленную корку с охрой различных от-
тенков (рыжеватые, бурые, зеленые), а сферулы сварочных шлаков имеют металли-
ческий блеск и округлую поверхность. Поверхность микрочастиц шлака бугристая 
(рис.). Микровключения размером 10–60 мкм имеют круглую и вытянутую округлую 
формы, а также встречаются в виде дендритов (см. рис.). По данным рентгеновской 
микротомографии округлые микрочастицы однородны. У некоторых сварочных мик-
росферул обнаруживаются трещины, что может быть связано с захватом молекул 
воды из атмосферы и возникновением гидридов внутри расплава [Подольский, 2013]. 

Металлическая фаза микрочастиц представлена, преимущественно, самородным 
железом, имеющим на поверхности примеси Al, Si, Ca, Mn, а в единичном случае Cu 
(табл.) и С. Это указывает на связь с цветной и, соответственно, с черной (чугун) ме-
таллургией. Как было показано ранее [Глухов, 2018], главными элементами свароч-
ных шлаков являются Fe и O c примесью Al, Si, Ti и Mn. В отличие от изученных 
нами объектов, микросферулы из металлургического заводского шлака [Макаров и 
др., 2017] состоят на 80–90 % из оксида железа, состав некоторых примесей (Mn, Si и 
Ti) совпадает. Подобный состав примесей может указывать на добавление раскисли-
телей в технологическом процессе изготовления сплавов и сваривания металличе-
ских деталей [Подольский, 2013]. Микрочастицы из угольных зол [Сокол и др., 2001] 
и наших объектов отличаются присутствием оксидов железа и отсутствием самород-
ного железа у микрочастиц из угольных зол. 

Таким образом, установлено, что образцы изученных шлаков относятся к 
продуктам черной и цветной металлургии; микрочастицы имеют округлые (реже, 
сферичные) формы и однородное внутреннее строение, состав шлаков отличается по 
количественному и качественному составу примесей, изученные образцы отличаются 
по своему строению и составу от микрочастиц из угольных зол. 
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Обра-
зец 

Элементы 

O Fe Na Mg Al Si Ca Mn Cr Сu Сумма 

1 16.79 41.82 – 17.53 2.1 4 5.14 11.18 1.59 – 100 

2 – 100 – – – – – – – – 100 

3 22.66 70.41 – – 1.14 3.81 0.99 0.98 – – 100 

4 11.1 74.45 1.21 2.04 2.43 3.92 3.99 1.02 – – 100 

5 35.72 16.56 – – 2.66 39.76 – – – 5.31 100 
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Распределение РЗЭ в дайках месторождения Пирмираб  
Чадакского рудного поля (Восточный Узбекистан) 

 
Нами изучено распределение содержаний РЗЭ в дайках основного и кислого 

состава месторождения Пирмираб Чадакского рудного поля. Химический состав 
проб определялся масс-спектрометрией с индукционно-связанной плазмой (ICP-MS-
500 Series) в ГП «Центральная лаборатория» Госкомгеологии Республики Узбекистан 
по методике [Olive, 2001]. Аналитические данные обработаны в программе Microsoft 
Exсel 2013.  

Чадакское рудное поле находится на южном склоне Кураминских гор в сред-
нем течении р. Чадак, на территории Наманганской области [Голованов и др., 2001]. 
Геологические образования рудного поля относятся к герцинскому структурному 
этажу, перекрытому на юго-востоке альпийскими отложениями Ферганской долины. 
Площадь сложена вулканогенными (60 %) и интрузивными (40 %) породами. Рудное 
поле приурочено к Чадакской приразломной депрессии [Арапов, 1983] и находится в 
зоне мощного Кумбель-Угамского разлома, на пересечении его с северо-восточным 
Северо-Ферганским глубинным разломом. Рудное поле включает золото-серебряные 
месторождения Пирмираб и Гузаксай, а также ряд рудопроявлений золота и других 
полезных ископаемых. Нами изучались дайки месторождения Пирмираб. 

Дайки онгонитов внешне напоминают кислую лейкократовую эффузивную 
породу. Структура пород порфировая. Основная масса кварц-полевошпатового со-
става микро- и скрытокристаллическая, сферолитовая. Порфировые выделения пред-
ставлены кислым плагиоклазом (альбит-олигоклаз, олигоклаз), калишпатом, кварцем, 
флюоритом и биотитом. Порода имеет сходство с субвулканическим аналогом Li-F 
редкометалльного гранитоида, в которой количество альбита и олигоклаза превыша-
ет количество ортоклаза. Кварц представлен гороховидными выделениями.    

На рудном поле широко развиты трахидолеритовые дайки. Простирание даек 
на месторождении Пирмираб северо-западное, мощность 40–45 см. Макроскопически 
это черные, буровато-серые или зеленовато-серые породы плотного афанитового или 
тонкозернистого сложения, иногда с редкими фенокристаллами белых и зеленоватых 
плагиоклазов. Под микроскопом порода состоит из беспорядочно ориентированных 
лейст плагиоклаза (0.2–2 мм), пространство между которыми заполнено авгитом и 
хлоритом, развивающимся, по-видимому, за счет девитрификации первичной  
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стекловатой массы, а также небольшого количества кварца и рудного минерала;  
редко присутствуют апатит и сфен. Лампрофировые дайки темно-серого до черного 
цвета содержат включения кальцита и серицита. Мощность даек достигает 1 м.  
Они, в основном, прорывают граносиениты с крупными кристаллами ортоклаза.  

Содержания РЗЭ в образцах даек месторождения Пирмираб приведены в таб-
лице. Исследованные дайки имеют близкое распределение РЗЭ с более высокими 
концентрациями ЛРЗЭ с постепенным уменьшением к средним (рис.). Средние и  
тяжелые элементы имеют примерно равные содержания. 

 

Т а б л и ц а  

Содержание РЗЭ в дайках месторождения Пирмираб (г/т) 

Эле-
мент 

Онгонит Трахидолерит Лампрофир 

Ч-80 Ч-81 Ч-82 Ч-84 Ч-88 Ч-102 Ч-103 Ч-101 Ч-104 Ч-105 

La 28.3 26.7 31.3 10.2 6.81 47.4 93.1 24.4 36.3 47.1 

Ce 44.1 35.8 58.5 23.1 13.4 70.8 141 52.7 58.2 72.2 

Pr 5 4.23 6.36 2.78 1.37 11.5 14.6 6.37 9.51 11.94 

Nd 16.5
2 

13.99 19.88 9.54 4.61 40.4 41.1 23.3 35.2 45 

Sm 2.81 2.31 3.48 2.63 0.77 7.39 6.17 4.78 7.02 8.13 

Eu 0.33 0.33 0.3 1.1 0.08 1.85 0.84 1.08 1.51 1.9 

Gd 2.58 2 2.94 2.2 0.59 6.29 6.14 4.05 5.31 6.25 

Tb 0.33 0.29 0.4 0.32 0.12 0.74 0.81 0.52 0.71 0.74 

Dy 1.85 1.82 2.34 2.06 0.82 4.07 5.09 3.42 4.14 4.35 

Ho 0.37 0.38 0.41 0.44 0.2 0.74 1.05 0.62 0.79 0.78 

Er 1.26 1.14 1.28 1.19 0.63 2.11 3.16 1.9 2.18 2.1 

Tm 0.22 0.18 0.21 0.16 0.11 0.25 0.46 0.26 0.32 0.26 

Yb 1.55 1.42 1.44 1.29 1.08 1.69 3.13 1.66 1.91 2.08 

Lu 0.25 0.21 0.23 0.19 0.17 0.25 0.44 0.22 0.31 0.27 

П р и м е ч а н и е . Ч-80 и т. д. – номера образцов. 

 

 

Рис. Распределение содержаний РЗЭ в дайках месторождения Пирмираб. 
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В дальнейшем планируется обобщить результаты, что позволит выявить новые 
перспективные площади для постановки поисково-разведочных работ. 
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Результаты региональных геохимических работ в районе  

Воронцовского золоторудного месторождения, Северный Урал 
 

В последние годы сотрудниками ИМГРЭ выполнено многоцелевое геохимиче-
ское картирование Краснотурьинского рудного района масштаба 1 : 1 000 000 (лист 
O–41) с целью оценки минерально-сырьевого потенциала. Сначала проведено райо-
нирование территории и на его основе составлена схема пробоотбора (в среднем 
1 проба на 100 км2). Эти работы направлены на выделение квазиоднородных участ-
ков по ландшафтно-геохимическим, геологическим и металлогеническим условиям. 
Опробование производится по компонентам природно-геологической среды (ПГС: 
почвы + коренные породы или коренные породы + донные отложения и поверхност-
ные воды и др.). 

Опробование коренных пород проводится для оценки геохимической специа-
лизации геологических комплексов. Для расчета геохимической специализации каждый 
петрохимический тип пород комплекса должен быть охарактеризован не менее чем 
15 пробами. Для этого используются данные предшествующих съемок, а также сохра-
нившиеся дубликаты. Недостающие пробы неизмененных пород без рудной минерали-
зации отбираются при полевых работах по принципу равномерно-пропорционального 
охвата площади. Для решения прогнозно-поисковых задач отбираются (в случае их 
наличия) породы, измененные эндогенными процессами и минерализованные.  

Опробование почв проводится с целью определения геохимической специали-
зации ландшафтов, выявления и оценки рудогенных и техногенных аномальных гео-
химических полей (АГП). Точки отбора проб почв и коренных пород максимально 
сближены. Из почвенного разреза отбирается проба из нижнего горизонта почв (SB), 
залегающего непосредственно на почвообразующей породе.  
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Отбор проб донных отложений с той же целью производится из нижних (по 
течению) или приустьевых частей водотоков (за пределом влияния долины основно-
го водотока), дренирующих всю изучаемую площадку (в среднем 100 км2), в местах 
их наиболее спокойного течения, но не в местах застоя. В пробу донных отложений 
отбирается илисто-глинистая или песчанистая фракция аллювиальных отложений как 
с поверхности, так и с глубины до 60 см дна сухих или обводненных водотоков.  
Материал пробы отбирается из нескольких (3–5) точек по линии, ориентированной 
вкрест водотока. 

Содержание химических элементов проанализировано атомно-эмиссионным 
спектральным приближенно-количественным методом (Li, Be, В, P, Sc, Ti, V, Cr, Mn, 
Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ва, La, Ce, Yb, W, Pb, Bi, 
Th, U) и эмиссионно-спектрометрическим методом с индуктивно-связанной плазмой.  

На основе полученных и данных работ предшественников составлены карты 
моноэлементных и полиэлементных геохимических карт с выявлением аномалий. 
Месторождения и рудопроявления учтены как прямые признаки рудоносности геоло-
гических структур с определенной металлогенической специализацией и перспек-
тивные для выявления аналогичных объектов. Прогнозно-геохимическая карта стро-
ится по АГП элементов в почвах и донных отложениях (содержания подвижных 
форм) и коренных породах (валовые содержания). Наиболее информативными для 
прогнозной оценки оказались данные анализа почв и донных отложений.  

Типоморфные ассоциации химических элементов, ранжированные по убыва-
нию величин их нормированных на фон концентраций (Кс), и их соотношения в АГП 
в комплексе с геолого-формационными и тектоническими критериями использованы для 
интерпретации рудно-формационного типа прогнозируемого оруденения. В качестве 
основного использован ряд по наиболее представительному компоненту ПГС. 

Рудоносные и потенциально рудоносные АГП, их зоны, районы и узлы выде-
лены на основе моноэлементных и полиэлементных геохимических карт, построен-
ных по всем изученным компонентам ПГС. Интегральная карта создана путем сов-
мещения покомпонентных карт на единой топографической основе и оконтуривания 
на ней объектов оценки – интегральных АГП. Последние позволяют локализовать в 
пределах геологических структур наиболее перспективные аномальные геохимиче-
ские площади, за пределами которых возможность выявления рудных месторожде-
ний крайне мала.  

Изученный лист расположен в пределах Тагильской мегазоны на Северном 
Урале. По данным региональной геохимической съемки выделена Воронцовская  
геохимическая зона с одноименным Fe-Cu-Au рудно-геохимическим узлом (более 
488 км2), не оконтуренным с запада. В нем известно крупное Воронцовское Au-As-
Sb-Hg-Tl месторождение, пространственно сопряженное с магнетитовыми скарнами, 
развитыми в западном экзоконтакте Ауэрбаховского габбро-диорит-гранитного мас-
сива. Золотое оруденение тяготеет к зоне крупного взброса и сопряженного с ним 
надвига и локализовано в виде линзообразных залежей вдоль пологопадающего на 
запад контакта известняков с перекрывающими вулканокластическими породами. 
Среди рудных минералов преобладает тонкокристаллический пирит, с ним ассоции-
руют арсенопирит, аурипигмент, реальгар, блеклая руда, висмутин, антимонит, кино-
варь, мелкое и тонкое самородное золото, многие редкие минералы, включая таллие-
вые. С поверхности развиты окисленные золото-гидрогетитовые руды. Для его гео-
химических ореолов типичны Ag, As, Sb, Ba и Co. Также в районе известны средние 
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и малые Fe- и Cu-Fe скарновые месторождения (Краснотурьинская и Песчанская 
группы и др.) и малое бокситовое Тотинское месторождение. 

Аномалии Co в почвах не наблюдаются, в донных отложениях наблюдаются 
аномалии в северо-западной части карты, они ассоциируют с известными Ni-Co ме-
сторождениями и проявлениями. Для Zn характерно несовпадение мест локализации 
аномалий в почвах и донных осадках, более широкое развитие и большая контраст-
ность аномалий в донных отложениях. В донных осадках аномалии Zn имеют, в ос-
новном, обратную корреляцию с таковыми в почвах. Следует отметить, что рудные 
месторождения располагаются на периферии аномалий, или за их пределами, в непо-
средственной близости. В пределах района выделены две аномалии Cu: 1 (9.55 км2) и 
2 (37.84 км2). Более крупная приурочена к Воронцовскому месторождению. В дон-
ных осадках аномалии Cu распространены значительно шире, для них характерно 
совмещение с аномалиями Cu в почвах, большие размеры и интенсивность. Анома-
лия 1 расположена к северу и может быть связана со средними Cu-Fe скарновыми 
месторождениями 34 квартал и Краснотурьинской группы.  

Аномалии подвижных форм Ag в почвах проявлены слабо и приурочены к 
участкам месторождений Au, Cu и Ni, а в донных отложениях распространены шире, 
чем в почвах. В пределах района в двух пробах донных осадков выявлены CAg 0.7  
и 0.5 г/т. Аномалии Au находятся в южной и юго-западной части листа и выделены  
в донных осадках методом атомной абсорбции. Они разобщены и могут фиксировать 
фрагменты единого аномального поля, где возможно прогнозирование золотого  
объекта. 

Постоянными спутниками Au в золоторудных месторождениях являются Sb и 
As. Основная субмеридиональная аномалия Sb локализуется в почвах в северной ча-
сти листа, но для всей территории отмечены ее низкие содержания в почвах. В дон-
ных осадках аномалии Sb имеют большее распространение и интенсивность, наибо-
лее контрастные из них приурочены к Воронцовскому рудному полю. Аномалии As в 
почвах локализуются в восточной части и к югу от месторождения. Они могут быть 
связаны с переносом обогащенной As пыли, но не исключена и ее рудная природа.  
В донных осадках аномалия As высокоинтенсивная. Пространственно она совмеща-
ется с описанной выше аномалией Sb в донных отложениях. Аномалии Te в почвах и 
донных осадках имеют высокую интенсивность. Наиболее контрастные и обширные 
аномалии выявлены в северной и восточной части и коррелируют с аномалиями As. 
Они приурочены к рудным полям и к другим рудоносным зонам с преимущественно 
сульфидной минерализацией. 

Аномалии Ga в почвах развиты слабо, не обнаруживая связи ни с техногенны-
ми объектами, ни с месторождениями. В донных осадках аномалии Ga выявлены в 
северной части листа. Природа аномалии может быть смешанной. На ее южном 
фланге расположен г. Краснотурьинск (с Богословским алюминиевым заводом) и ряд 
месторождений (Ni, Co, Fe, Au, Cu, Zn), а к северу – крупнейший на Урале боксито-
вый район СУБР. Для аномальных полей Mo в почвах характерно несовпадение ано-
малий в почвах и донных осадках, более широкое развитие и большая контрастность 
вторых.  

Геохимическая ассоциация накопления в почвах состоит из 18 элементов, его 
суммарная интенсивность средняя (∑Кс = 40.2), а дифференцированность – высокая 
(Vср = 83). Большая часть из них представлена РЗЭ, обычно с высокой степенью 
дифференциации при слабом и умеренном накоплении. В донных осадках установле-
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но накопление 28 элементов. Ранжированный ряд образуют элементы-индикаторы 
Cu-Fe скарновых (Cu, Sn, Fe, Co, V) и золоторудных (Sb, Bi, Te, Ag, As, Cd) место-
рождений. Из первых максимальным накоплением характеризуется Cu (Кc = 8.0),  
из вторых – Sb (Кс = 4.2). Суммарная интенсивность накопления – средняя, близка  
к высокой (∑Кс = 71.1), дифференцированность их содержаний средняя (Vср = 70).  
В районе прогнозируются Au-сульфидная (Au2) и Cu-Fe скарновая золотосодержащая 
(FeCuAu) рудные формации. 
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УДК 553.435 
Четверть века развития и достижений теории литогенеза колчеданных месторождений. 
Масленников В. В. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века  
достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Обсуждаются достижения теории литогенеза колчеданных месторождений. На примере 
ряда полифациальных колчеданных залежей обоснованы критерии выделения рудных фаций. 
Разработаны рудно-формационные, рудно-фациальные, литологические и минералого-геохи-
мические критерии обнаружения пригидротермальной фауны в рудах колчеданных месторож-
дений. Установлено, что последовательность и степень субмаринных преобразований рудокла-
ститов зависят от ряда литолого-минаралогических факторов, среди которых наиболее важны-
ми являются гранулометрия и исходный состав компонентов, включая примеси осадочного 
материала. Обоснованы термины диагениты и госсаниты. На основе развивающейся теории 
литогенеза рудных и околорудных отложений сульфидоносных палеогидротермальных  
(гидротермально-осадочных) полей разработан комплекс новых литологических критериев 
прогнозирования колчеданных месторождений. 

 
УДК 551.2 
Геодинамический анализ поля горизонтальных скоростей точек наблюдений в междуна-
родной опорной наземной системе отсчета (ITRF2014). Пучков В. Н. // Металлогения  
древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных 
месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019.  

Описана международная наземная опорная система отсчета ITRF2014 (The International 
Terrestrial Reference Frame), представляющая глобальную геодезическую систему, которая 
позволяет определять положение любой станции относительно центра тяжести Земли с точно-
стью до 1 мм/год в любое время и в любом месте. Система основана на методах космической 
геодезии, комбинация которых позволяет достичь исключительной точности измерений.  
Получаемые данные чрезвычайно важны для геодинамики и позволяют не только подтвердить, 
но и уточнить основные постулаты глобальной геодинамики (плюм и плейт тектоники). 

Илл. 1. Библ. 6. 
 

УДК 551.21:552.11 
К модели колчеданоносной рудно-магматической системы Магнитогорской мегазоны: 
особенности распределения РЗЭ в базальтах островодужных комплексов. Косарев А. М. // 
Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении 
субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

C позиции тектоники плит рассмотрены результаты петролого-геохимического изуче-
ния ранне-среднедевонских колчеданоносных вулканических комплексов Магнитогорской 
мегазоны. На основании корреляции между значениями отношения La/Yb, концентраций TiO2 
и Zr и объемами рудного вещества (Cu+Zn, тыс. т) в колчеданных месторождениях рудных 
районов сделан вывод о важности степени плавления мантийного субстрата надсубдукционно-
го мантийного клина в формировании объемов рудного вещества в колчеданообразующей 
рудно-магматической системе. Приведенные сведения могут быть использованы при прогноз-
ной оценке новых площадей на колчеданное оруденение. 

Библ. 11. 
 

УДК 553.061 
Металлогения северной части Восточно-Уральской мегазоны (Южный Урал). Сначев В. И. 
// Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении 
субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

В работе рассмотрено геологическое строение северной части Восточно-Уральской  
мегазоны, перечислены известные в ее пределах рудные месторождения и проявления.  
Показано, что металлогения территории обусловлена процессами гранитизации, проявивши-
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мися в рифей-вендское (гранитно-гнейсовые купола) и позднепалеозойское (нормальные  
граниты) время, что привело к образованию новых и преобразованию существующих рудных 
объектов. 

Библ. 10. 
 
УДК 548.4: 550.4 
Условия формирования базальтовых комплексов, вмещающих раннекембрийское суб-
маринное колчеданное месторождение Кызыл-Таштыг (Восточная Тува). Симонов В. А., 
Котляров А. В. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века дости-
жений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Петрохимические, геохимические, минералогические и термобарогеохимические  
исследования показали, что базальтовые комплексы, вмещающие колчеданное месторождение 
Кызыл-Таштыг (Восточная Тува), сформировались в древнем задуговом бассейне. Расчетное 
моделирование на основе данных по расплавным включениям и составам пироксенов позволи-
ло рассмотреть особенности эволюции магматических систем при их подъеме и кристаллиза-
ции минералов в последовательной серии нескольких промежуточных разноглубинных камер: 
24–16 км (1215–1145 °С), 15–6 км (1234–1140 °С) и от 4.5 км до близповерхностных условий 
(1210–1105 °С). 

Илл. 1. Библ. 10. 
 

УДК 551.24+553.2(470.5) 
Блоковая складчатость как инструмент прогнозирования месторождений полезных  
ископаемых. Кисин А. Ю. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть 
века достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Предлагается новый способ деформации земной коры внутриплитных коллизионно-
складчатых поясов, реализуемой посредством общекоровой блоковой складчатости тектонопа-
рой «надвиг-продольный изгиб». Релаксация осуществляется всеми возможными способами, 
исключающими образование арки. Блоки отрицательного и положительного изгибов утолща-
ются, но остаются плоскими, сохраняя торцовое сочленение и способность передавать напря-
жения сжатия на расстояние. Тектоническая энергия сжатия фокусируется изгибами на отно-
сительно небольшие объемы, переводя систему в метастабильное состояние. Механическая 
энергия трансформируется в другие виды, что сопровождается метаморфизмом, метасоматиз-
мом, магматизмом, движением флюидов. На прогрессивном этапе процесса в блоках положи-
тельного изгиба действует прямой градиент стрессовых напряжений, вызывающий движение 
флюидов, пластичного и квазипластичного материала вверх. В блоках отрицательного изгиба в 
это время действует обратный градиент стрессовых напряжений, запирающий флюиды на глу-
бине, которые накапливаются, перегреваются, обогащаются рудными и нерудными компонен-
тами за счет вмещающих пород и глубинных (мантийных) источников. В результате перегрева 
здесь могут возникнуть коровые магматические очаги, запертые обратным стрессовым гради-
ентом. Разгрузка в блоке отрицательного изгиба происходит на регрессивном этапе процесса 
после снятия стрессовых напряжений. Блоки положительного изгиба специализируются на 
нерудные, золоторудные и редкометалльные месторождения (в зависимости от геологической 
истории и состава коры). Блоки отрицательного изгиба несут рудную специализацию. 

Библ. 2. 
 
УДК 552.11:552.3:553.2 
Хромиты расслоенных интрузивов и проточных магматических каналов как ключ  
к пониманию процессов рудообразования. Юдовская М. А. // Металлогения древних и совре-
менных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных месторождений. 
Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Обсуждаются хромиты расслоенных интрузивов и проточных магматических каналов 
как ключ к пониманию процессов рудообразования. Включения в ксенокристах хромита из 
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мантийных ксенолитов были захвачены в ходе как первичного роста хромита, так и его после-
дующего химического растворения и вторичного роста. Присутствующие в хромите туннели 
травления и дорожки разшнурованных захваченных включений говорят о том, что растворение 
хромита преимущественно происходило вдоль кристаллографических плоскостей и направле-
ний, которые были богаты дефектами, физическими примесями и, возможно, более ранними 
включениями. Ситовидный и атолловидный хромит может захватывать различные популяции 
гетерогенных включений в процессах его прерывистого неравновесного роста, включающего 
эпизоды растворения и регенерации. Появление таких текстур указывает на положение зоны 
смешения, которое является также благоприятным фактором сульфидного платинометалльно-
го оруденения. Предполагается, что кристаллы хромита приносятся свежей магмой, и те из 
них, которые реагируют с высоко эволюционированным расплавов в верхах магматической 
колонны в камере, подвергаются травлению с последующим неравновесным ростом. 

Библ. 16. 
 

УДК 553.068.5. 
Геология и минерально-сырьевой потенциал Зауральского редкометалльно-титанового 
россыпного района. Лаломов А. В. // Металлогения древних и современных океанов–2019. 
Четверть века достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 
2019. 

Россыпная минерализация Зауральского россыпного района определяется наличием  
мезозой-кайнозойских кор глубокого химического выветривания пород складчатого комплекса 
Урала, эрозией этих кор в результате начавшегося в олигоцене воздымания Урала, обогащени-
ем осадков тяжелыми минералами в условиях прибрежно-морской сепарации и наличием сво-
дово-купольных структур, играющих роль структурно-седиментационнных ловушек. Заураль-
ский россыпной район обладает высоким потенциалом россыпного редкометалльно-титано-
вого сырья, легко добываемыми и обогатимыми рудами, разведанные месторождения района 
имеют благоприятную логистическую, экологическую и административно-хозяйственную 
обстановку. Его дальнейшее исследование, опоискование и развитие может способствовать 
решению проблемы титанового и циркониевого сырья России.  

Илл. 1. Библ. 8.  
 
УДК 553.07: 553.943 
Внутриплитный магматизм и редкометалльная минерализация районов угленакопления 
Дальнего Востока России. Нечаева Е. В., Нечаев В. П., Казначеев Н. С. // Металлогения  
древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных 
месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Редкометалльная минерализация районов угленакопления, изученная на юге Дальнего 
Востока России и в Южном Китае, связана с внутриплитным магматизмом. Эта связь опосре-
дована гидрогенными процессами, но детальное изотопно-геохимическое исследование позво-
ляет найти «следы» вулканизма как в источниках рудного вещества (щелочных туфах), так и  
в механизме его перераспределения в зоне гипергенеза (под влиянием вулканических газов). 

Илл. 2. Библ. 4. 
 
УДК 551.24.25. 
Альпинотипные ультрабазиты Урала и проблема офиолитов. Анфилогов В. Н., Вали-
зер П. М., Краснобаев А. А., Рыжков В. М. // Металлогения древних и современных океанов–
2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО 
РАН, 2019. 

В работе обсуждается проблема геологического строения габбро-ультрабазитовых  
комплексов Урала и правомерность отнесения их к офиолитам. Результаты определения абсо-
лютного возраста ультрабазитов U–Pb методом по кристаллам циркона и анализ наиболее 
крупных массивов альпинотипных ультрабазитов Урала позволяют полностью исключить  
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из офиолитовых комплексов массивы альпинотипных ультрабазитов, содержащих древние  
цирконы, независимо от того, считаются они равновесными с веществом ультрабазита или  
ксеногенными. 

Илл. 2. Библ. 7. 
 
УДК 552.321.6 
Микроструктурное изучение пластически деформированных ультрамафитов: традици-
онные и современные методы, значение для петрологии. Савельев Д. Е., Шиловских В. В., 
Сергеев С. Н. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достиже-
ний в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Проведен обзор основных методов структурного изучения ультрамафитов, в числе ко-
торых – оптические методы с применением универсального столика, методы выявления дис-
локационной структуры породообразующих минералов путем химического и термического 
травления и электронно-микроскопические методы исследования. Более подробно описан од-
ним из наиболее динамично развивающихся методов – дифракция обратно-рассеянных элек-
тронов. Приведен пример количественной оценки структуры пластически деформированного 
перидотита с определением предпочтительной ориентировки кристаллической решетки оли-
вина, а также степени разориентировки зерен оливина, хромшпинелида и ортопироксена.  

Илл. 2. Библ. 12.  
 

УДК 552.321.6 
Минералого-геохимические особенности ультрамафитов Шариповского участка (массив 
Средний Крака, Южный Урал). Гатауллин Р. А., Минибаев Н. Р. // Металлогения древних и 
современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных месторожде-
ний. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Приведены результаты минералого-геохимического изучения особенностей ультрама-
фитов Шариповского участка. Установлено, что в перидотитах и дунитах фиксируются струк-
туры пластической деформации – неоднородное погасание зерен оливина, изгиб кристаллов 
ортопироксена. Образцы перидотитов и дунитов демонстрируют закономерные вариации  
состава акцессорных шпинелидов и оливина. Наиболее глиноземистые и магнезиальные  
шпинелиды характерны для перидотитов с высоким содержанием пироксенов (энстатита и 
диопсида), а наиболее хромистые и железистые шпинелиды встречаются в мономинеральных 
оливиновых породах – дунитах. Наблюдаемые закономерности связаны с процессами частного 
плавления и пластического течения в условиях верхней мантии. 

Илл. 1. Библ. 5.  
 

УДК 552.321.1+553.41 
Рудоносность гранитоидов Нижнесанарского массива и углеродистых отложений его 
обрамления (Южный Урал). Сначев В. И. // Металлогения древних и современных океанов–
2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО 
РАН, 2019. 

В работе рассмотрено геологическое строение центральной части Троицкой площади 
(Зауральское поднятие), сложенной гранитоидами Нижнесанарского массива и интенсивно 
метаморфизованными нижнерифейскими породами городищенской свиты. Перспективы  
Нижнесанарского диорит-плагиогранитового массива связаны только с медно-порфировым 
оруденением, вмещающими породами для которого могут служить малые интрузивные тела 
кварцевых диоритовых порфиритов и тоналитов. Высокой вероятностью на выявление золото-
рудной минерализации обладают углеродистые отложения городищенской свиты. Обрамление 
Нижнесанарского гранитного массива, в значительной мере представленное черносланцевыми 
толщами, насыщенными магматическими породами различного состава и подвергшимися  
умеренному метаморфизму, является первоочередным объектом для поисковых работ. Откры-
тое здесь Осиповское проявление золота подтверждает правильность сделанного вывода. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 6. 
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УДК 553.251 
Роль гидротермально-метасоматических изменений в формировании полигенной суль-
фидной и благороднометалльной минерализации габброидов худолазовского комплекса. 
Рахимов И. Р., Вишневский А. В., Савельев Д. Е. // Металлогения древних и современных оке-
анов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин 
УрО РАН, 2019. 

Проведены оптические и микрозондовые исследования сульфидных Cu-Ni руд и Pt-Pd-
Au-Ag минерализации худолазовского комплекса. Установлено семь типов сульфидных скоп-
лений, соответствующих полигенным гидротермально-метасоматическим преобразованиям 
первичных руд. Минералы Pt и Pd сконцентрированы в сульфидных фазах, а минералы  
Au и Ag присутствуют в силикатах и метасоматических сульфидах. 

Библ. 10. 
 

УДК 551.7.02 
Реконструкция условий формирования базальной части айской свиты (Южный Урал). 
Солодова С. А., Бояркин С. А. // Металлогения древних и современных океанов–2019.  
Четверть века достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 
2019. 

В работе представлена реконструкция условий формирования и источников сноса от-
ложений базальной части айской свиты – навышской подсвиты. Изучены акцессорные минера-
лы и породообразующие компоненты обломочных пород подсвиты. Выделены типоморфные 
признаки циркона, с их помощью проведена корреляция разрозненных структур – Липовской и 
Тараташской антиклиналей, предположены источники сноса. Определены условия формирова-
ния осадочных пород по литолого-петрографическим особенностям с помощью QFL-диаграмм. 

Илл. 2. Библ. 10. 
 

УДК 552.322.91  
Комплекс параллельных даек г. Иов (Северный Урал). Берзин С. В., Дугушкина К. А. // 
Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении 
субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Изучен комплекс параллельных долеритовых даек г. Иов (Северный Урал), располо-
женный в восточном обрамлении Кытлымского массива Платиноносного пояса Урала.  
Показано, что долериты параллельных даек и вмещающие их базальты сформировались в  
обстановке задугового спрединга. В привершинной части г. Иов обнажаются островодужные 
вулканиты непрерывно дифференцированной формации. 

Илл. 1. Библ. 6. 
 

УДК 549.3 
Сульфидная минерализация вулканогенно-терригенных пород флангов Новогодненского 
рудного поля (Полярный Урал). Иванова Ю. Н., Тюкова Е. Э., Викентьев И. В. // Металлоге-
ния древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмарин-
ных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

В работе представлены результаты минералогических исследований сульфидов из вул-
каногенно-терригенных пород участка Карьерный (карьер «14-й км»), расположенного в ~1 км 
к ЮЗ от месторождения Петропавловское (Полярный Урал). Рудная вкрапленность в вулкано-
генно-осадочных породах представлена мышьяксодержащим пиритом и редкими магнетитом, 
халькопиритом и сфалеритом. Метаморфизм со стороны даек различного состава обусловил 
перекристаллизацию и перераспределение пирита и карбоната вмещающих пород с образова-
нием сульфидно-карбонатно-кварцевых метасоматитов и жил. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 7. 
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УДК 553.08:549.731.11 
Хромшпинелиды из ультрамафитов фундамента Западно-Сибирской плиты (Томская 
область). Юричев А. Н. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века 
достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

В работе впервые показаны особенности химического состава акцессорных хромшпи-
нелидов из ультрамафитов фундамента Западно-Сибирской плиты, поднятых в керне поиско-
вых скважин с глубины более 3 км в западной части Томской области (Фестивальная нефтега-
зоносная площадь). Хромшпинелиды характеризуются среднехромистым составом при высо-
ких значениях магнезиальности и глиноземистости и по химическому составу соответствуют 
хромпикотитам и алюмохромитам. Полученные результаты доказывают реститовую природу  
и надсубдукционную островодужную обстановку генезиса вмещающих их ультрамафитов. 

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 10. 
 

УДК 552.321.5 
Петрохимические особенности ультрамафитов Кызыр-Бурлюкского и Калнинского мас-
сивов (северо-восток Западного Саяна). Воробьева А. В., Чернышов А. И. // Металлогения 
древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных 
месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

В работе рассмотрены отличительные петрохимические особенности ультрамафитов 
Кызыр-Бурлюкского и Калнинского массивов, которые являются фрагментами Куртуши-
бинского офиолитового пояса в Западном Саяне. Отличия ультрамафитов Кызыр-Бурлюкского 
массива от Калнинского обусловлены неравномерной степенью высокотемпературного 
реакционно-метасоматического воздействия более поздних интрузий габбро на исходные 
дуниты.   

Илл. 1. Табл.1. Библ. 4. 
 

УДК 552 
Характер взаимосвязи между габброидами и гранитоидами сумсунурского комплекса 
(Восточный Саян): геохимический аспект. Долгобородова К. Д. // Металлогения древних и 
современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных месторо-
ждений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Сумсунурский комплекс – одна из наиболее крупных структур в Восточном Саяне,  
представленная несколькими сложными гранитоидными плутонами (батолитами). Среди гра-
нитоидов обнаружены тела габброидов, базитов, а также редкие минглинг-структуры. Послед-
ние свидетельствуют о сосуществовании салических (гранитоидных) и мафических (габброид-
ных) магм при формировании комплекса. Однако существенное преобладание гранитоидов 
над мафическими породами противоречит возможности их генетической взаимосвязи между 
собой. Отсутствие обогащения некогерентными элементами (Zr, Nb, Y) гранитоидов относи-
тельно габброидов противоречит модели формирования салических расплавов, из которых 
кристаллизовались гранитоиды, при фракционной кристаллизации мафической магмы. Отно-
сительно низкие концентрации Sr и P в габброидах и базитовых дайках по сравнению с грани-
тоидами также не согласуются с тем, что последние могут быть произвольными первых.  

Библ. 6. 
 
УДК 552.11+552.321.6+553.3.072 
Маринкин ультрамафит-мафитовый массив (Средне-Витимская горная страна): специ-
фика образования оруденения. Кислов Е. В., Каменецкий В. С., Малышев А. В., Вантеев В. В. // 
Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении 
субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Концентрически-зональный Маринкин массив характеризуется ярко выраженной  
ультрамафитовой частью. Интрузив относится к островодужным комплексам, связанным с 
закрытием Палеоазиатского океана в позднем протерозое. Особенности строения, петрологии, 
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минералогии массива свидетельствуют о значительном воздействии поздних гранитов: ультра-
основные породы были регенерированы, а основные – изменены. Рассеянная сульфидная  
вкрапленность в результате регенерации дунита формирует прожилковую минерализацию. 
Хромитовое оруденение также сформировалось в процессе регенерации дунитов, о чем свиде-
тельствует немагматический состав включений в хромшпинели, оливине и сульфидах и разви-
тие идиоморфного магнетита, не содержащего титан. 

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 9. 
 

УДК 553.491 
Хромшпинелиды платиноносных пород верхнего эндоконтакта интрузии Норильск-1: 
состав, силикатные включения и вопросы генезиса Чайка И. Ф., Изох А. Э., Каменец-
кий В. С., Житова Л. М., Якич Т. Ю. // Металлогения древних и современных океанов–2019. 
Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Изучены хромшпинелиды и полифазные силикатные включения в них из габброидов 
«малосульфидного» платиноносного горизонта верхнего эндоконтакта интрузии Норильск-1. 
Установлено, что включения не являются расплавными, а были захвачены гетерофазно, и их 
составы (ортопироксен + щелочные полевые шпаты + хлорит + амфибол + Na-флогопит) ука-
зывают на ключевую роль контактово-метаморфических процессов в формировании хром-
шпинелидов. Резкое отличие составов включений и вмещающих хромшпинелиды пород сви-
детельствует о возможном привносе хромшпинелидов в среду кристаллизации пород извне. 
Падение магнезиальности хромишпинелидов коррелирует с интенсивностью субсолидусного 
изменения породообразующих минералов. Ассоциация минералов платиноидов с поздними 
минералами (хлорит, флогопит, альбит) и низкомагнезиальными хромшпинелидами может 
указывать на гидротермально-метасоматическое происхождение МПГ в данных породах. 

Илл. 1. Библ. 7. 
 

УДК 551.21 
Мониторинг минералообразующей системы вулкана Кудрявый и активизация 2017 г. 
Чаплыгин И. В. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века дости-
жений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Наряду с результатами многолетнего мониторинга фумарольной системы вулкана Куд-
рявый приводятся новые данные, полученные после активизации 2017 г. Установлено увели-
чение потока SO2 от 330 т/сут в 2016 г. до 500 т/сут в 2017 г. По данным анализа конденсатов 
показан рост максимальных концентраций большинства рудных и редких элементов после 
активизации в несколько раз, например, Re от 10–20 до 100 мг/т, Mo – от 300 до 1000 г/т.  
Отмечен линейный рост отношения 3He/4He в газах вулкана: 6.8 RA в 1995 г, 7.7–7.8 RA в 2012– 
2013 гг. и 8.5 RA в 2017 г., что свидетельствует о возрастании доли мантийного гелия в составе 
газов вулкана. 

Илл. 1. Библ. 3. 
 
УДК 553.3.072 
Петрохимические и геохимические характеристики W-Bi-(Au) рудоносных гранитоидов 
СВ Вьетнама. Нгуен Т. Х., Неволько П. А., Фам Т. З. // Металлогения древних и современных 
океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: 
ИМин УрО РАН, 2019. 

В работе приводятся данные о петрографических, петрологических и геохимических 
характеристиках разновозрастных гранитных интрузий, расположенных на северо-востоке 
Вьетнама. Обсуждается роль каждой из интрузий в контексте рудообразования. Рассматрива-
ются закономерности вещественных характеристик гранитоидов, с которыми генетически  
связано W-Bi-(Au) оруденение. Показано, что гранитоиды, продуцирующие рудные место-
рождения, отвечают восстановленным пералюминевым гранитам и гранодиоритам S типа и 
могут быть с уверенностью отнесены к раннетриасовому комплексу Пио Биок. Таким образом 
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доказывается приуроченность W-Bi-(Au) минерализации на северо-востоке Вьетнама к  
постколлизионным процессам, в результате которых был сформирован гранитный комплекс 
Пио Биок. 

Библ. 9. 
 

УДК 553.32 
Генетические типы марганценосных отложений современных и древних океанов. Брус-
ницын А. И. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений 
в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Рассмотрены основные модели формирования марганценосных отложений современ-
ного океана: гидротермальная, диагенетическая, гидрогенная и модель замкнутых бассейнов со 
стратифицированной водной толщей. Показана применимость принципиальных положений 
этих моделей для реконструкций процессов генезиса месторождений марганца в древних  
осадочных и вулканогенно-осадочных толщах.  

Библ. 8. 
 
УДК 553.32 
Изотопный состав углерода и кислорода марганцевых руд месторождения Ушкатын-III, 
Центральный Казахстан. Брусницын А. И., Кулешов В. Н., Садыков С. А., Перова Е. Н.,  
Верещагин О. С. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века дости-
жений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Представлены новые данные об изотопном составе C и O браунитовых и гаусман-
нитовых марганцевых руд и вмещающих их известняков месторождения Ушкатын-III в  
Центральном Казахстане. Месторождение относится к объектам гидротермально-осадочного 
типа, преобразованным процессами низкоградного регионального метаморфизма. Изотопные 
данные показывают, что карбонаты в породах образовывались за счет углерода разных источ-
ников. Во вмещающих руды известняках – это углерод растворенного в морской воде бикар-
боната. Карбонаты браунитовых руд образуются за счет углерода бикарбоната морской воды 
(преобладает) и окисленного органического вещества. В карбонатах гаусманнитовых руд резко 
доминирует углерод окисленного органического вещества. Изотопный состав кислорода  
известняков характерен для карбонатов метаморфизованных пород. По сравнению с известня-
ками браунитовые и гаусманнитовые руды имеют более легкий изотопный состав кислорода, 
что обусловлено накоплением Mn в исходном осадке в форме оксидов и гидроксидов.  

Илл. 1. Библ. 9.  
 

УДК 553.49(470.22) 
Минералогические и кристаллохимические особенности минералов-носителей ванадие-
вого оруденения Заонежских комплексных месторождений, Карелия. Чумакова А. А. // 
Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении 
субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019.  

В рудах Заонежских месторождений охарактеризованы минералогические и кристалло-
химические особенности минералов-носителей ванадия для прогноза технологических свойств 
комплексных уран-ванадиевых руд. На основе интерпретации результатов порошковой  
рентгеновской дифракции и результатов электронно-микроскопических исследований с рент-
геноспектральным микроанализом химического состава минералов установлены слюды ряда 
флогопит-аннит с преобладанием в позиции ABC ванадия как основного катиона, ванадиевый 
гематит и карелианит, ванадиевый эгирин и наталиит и ванадиевый рутил. Установленная  
фазовая поликомпонентность ванадиевого оруденения и контрастность физических свойств 
минералов-концентраторов ванадия определяет сложность технологии обогащения руд Зао-
нежских месторождений.  

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 5. 
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УДК 553.31:553.3.071 
Самородное золото сульфидно-магнетитового скарнового месторождения Акташ (Запад-
ный Карамазар, Северный Таджикистан). Ятимов У. А., Целуйко А. С., Котляров В. А. // 
Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений и изучении 
субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

В работе получены первые данные о составе самородного золота в магнетитовых рудах 
скарнового месторождения Акташ. Установлены широкие вариации пробности (290–864 ‰) 
самородного золота. Самородное золото в магнетитовых агрегатах обнаружено в ассоциации с 
самородным висмутом, галенитом, сульфидами Au, Ag и Bi, гранатом и пироксеном.  
В непосредственной близости от зерен самородного золота обнаружена тонкая вкрапленность 
шеелита. Реже встречаются мелкие включения кюстелита. 

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 9. 
 

УДК 553.068 
Закономерности пространственного размещения рудных песков на редкометалльно-
титановом месторождении Гораи (Мозамбик). Селиванов П. В. // Металлогения древних и 
современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных месторожде-
ний. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Изучено распределение рудных песков россыпного месторождения Гораи на побережье 
Мозамбикского пролива Индийского океана (провинция Замбези). Продуктивные пески распо-
лагаются в верхней части россыпи. В плане обогащенный участок имеет форму топора с «ру-
кояткой», вытянутой вдоль клифа, и «головой» примыкающей к эстуарию р. Гораи. Более 90 % 
тяжелой фракции песков представлено ильменитом, цирконом и рутилом, являющимися пред-
метом промышленного интереса, в остальной части выявлены лейкоксен, ставролит, минералы 
группы кианита, амфиболы, пироксен, эпидот, лимонит, редкий магнетит. Продуктивные пес-
ки сформировались в два этапа: на первом питание россыпи происходило за счет промежуточ-
ных коллекторов, что обусловило резкое повышение концентраций в песках вдоль клифа,  
на втором роль промежуточных коллекторов сильно снизилась, в результате чего средние со-
держания резко упали. За счет экспонирования береговой линии под косым углом к волнам 
возникает вдольбереговое течение, прерываемое выносом из эстуария р. Гораи, в результате 
чего в приэстуарной части возникли условия для рециркуляции и концентрирования тяжелых 
минералов. 

Илл. 2. Библ. 3. 
 

УДК 553.3:550.42 
Свинцово-изотопные характеристики порфировых месторождений Южного Урала как 
индикатор мантийно-корового взаимодействия. Плотинская О. Ю., Чугаев А. В. // Металло-
гения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмарин-
ных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

В работе представлены первые результаты изучения изотопного состава Pb месторож-
дений Тарутинско-Новониколаевской металлогенической зоны: Тарутинского скарнового ме-
сторождения и медно-порфировых объектов Новониколаевского рудного поля (Михеевское и 
Новониколаевское). И на Тарутинском месторождении, и на Новониколаевском рудном поле 
преобладал коровый источник Pb, при этом на первом его доля была несколько выше, чем на 
втором. Предполагается, что вовлечение корового Pb в процессы образования магм, генериру-
ющих Cu-порфировую минерализацию, могло происходить в результате контаминации  
глубинных мантийных расплавов веществом осадочных пород аккреционной призмы  
на верхнекоровом уровне, или в результате размыва этой призмы и погружения осадков и их 
последующего плавления непосредственно в зоне субдукции. 

Илл. 2. Библ. 14. 
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УДК 549.08:546.791/795:553.25:553.43 
Урановая и ториевая минерализация в рудах Михеевского медно-порфирового месторо-
ждения, Южный Урал. Азовскова О. Б., Ровнушкин М. Ю., Байрамгалина Л. Н., Гемель В. А. 
// Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении 
субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019.  

В рудах Михеевского медно-порфирового месторождения впервые выявлена урановая 
и ториевая минерализация, которая приурочена к зонам интенсивной тектонической нарушен-
ности, а на микроуровне – к участкам микротрещиноватости. Минерализация представлена 
редкими микровключениями и небольшими скоплениями силикатных и фосфатных фаз, кото-
рые по составам соответствуют следующим минералам: коффинит (±соддиит), торит и его 
разновидности – ураноторит и торогуммит (с преобладанием последних), чералит. Для всех 
минералов характерна примесь REE (±Y). Также присутствует U- и Th-содержащий монацит. 

Илл. 2. Библ. 4.  
 

УДК 553.08, 553.2 
Классификация прожилковых образований Малмыжского золото-меднопорфирового 
месторождения (Хабаровский край). Свистунов В. В. // Металлогения древних и современ-
ных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных месторождений.  
Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

На участке Свобода Малмыжского золото-меднопорфирового месторождения выделено 
несколько типов прожилков и определена последовательность их формирования. Наличие 
«поздних» прожилков, секущихся «ранними», свидетельствует о многостадийности становле-
нии рудоносных интрузивов и пульсирующем характере формирования рудной минерализа-
ции. Образование рудоносных прожилков проходило в существенно калиевую стадию метасо-
матоза, а поздних хлорит-сульфидных – в хлоритовую. Установленная последовательность и 
типизация прожилков хорошо согласуется с моделью золото-меднопорфировых месторожде-
ний, описанной во многих публикациях. 

Библ. 7. 
 

УДК 553.41(470.5) 
Особенности минерального состава руд Саумского медно-цинково-колчеданного место-
рождения (Северный Урал). Аюпова Н. Р., Масленников В. В., Целуйко А. С., Степанов А. Е., 
Бутняков А. В., Санько Л. А. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть 
века достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019.  

В работе рассмотрен минеральный состав руд медно-цинково-колчеданного Саумского 
месторождения (Северный Урал). Главная рудная залежь Саум-1 сложена богатыми медными 
и медно-цинковыми рудами и представляет собой ядерную часть сильно разрушенного суль-
фидного холма, испытавшего гидротермальные преобразования, субмаринный и субаэральный 
гипергенез. В рудах установлены редкие галенит, теннантит, фрейбергит, арсенопирит, само-
родное золото, гессит, теллуровисмутит и айкинит. Серноколчеданные руды залежи Саум-2 
являются глубоко преобразованным шлейфом кластогенных руд, сформированных в результа-
те переотложения колчеданных руд залежи Саум-1. Они характеризуются присутствием акцес-
сорной галенит-золото-теллуровисмутит-алтаитовой ассоциации и сопровождаются кварц-
пирофиллит-каолинит-серицитовыми метасоматитами. Рудная залежь Саум-3 сложена сильно 
преобразованными мелкообломочными пиритовыми рудокластитами, содержащими селенсо-
держащий галенит, борнит, сульванит, блеклые руды, колусит, молибденит и сульфосоли  
As и Bi. Изученные рудные залежи могут рассматриваться как единый рудно-фациальный  
ряд (от 1 к 3), в котором донные гидротермальные фации сменяются преобразованными  
рудокластическими. 

Библ. 8. 
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УДК 553.435 
Изотопный состав серы конкреций и метакристаллов пирита сульфидоносных отложе-
ний Юбилейного медноколчеданного месторождения (Южный Урал). Целуйко А. С., Са-
дыков С. А., Котляров В. А. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть 
века достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Приведены вариации изотопного состава S в конкрециях и метакристаллах пирита из 
кремнистых алевропелитов рудоконтролирующих горизонтов Юбилейного медноколчедан-
ного месторождения. Аутигенные сульфиды характеризуются более широким разбросом  
значений 34S (от –4.91 до +4.28 ‰ CDT) по сравнению с сульфидами рудокластитов и гидро-
термальных руд. Предполагается, что основными факторами, влияющими на значения 34S в 
аутигенных сульфидах, являются изотопный состав исходных рудокластов, локальная окис-
ленность кислого порового раствора, отсутствие в них органических осадков и фрамбоидаль-
ного пирита.  

Илл. 1. Библ. 8. 
 

УДК 553.21/24 
Сосуществующие блеклая руда и сфалерит Ново-Учалинского колчеданного месторо-
ждения (Южный Урал): химический состав и условия образования. Шахтиярова А. В., 
Любимцева Н. Г., Магазина Л. О. // Металлогения древних и современных океанов–2019.  
Четверть века достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 
2019. 

Изучены особенности срастаний, химический состав и распределение Zn и Fe сосу-
ществующих блеклой руды и сфалерита на Ново-Учалинском колчеданном месторождении. 
Блеклая руда (Zn-теннантит, Sb/(Sb+As) 0.08–0.15, Fe/(Fe+Zn) 0.12–0.39) сосуществует с низ-
кожелезистым (до 2.54 мол. % FeS) сфалеритом. На основе распределения Zn и Fe между блек-
лой рудой и сфалеритом с помощью термодинамических уравнений определены температуры 
их совместного отложения в рудах, которые понижаются от 418 до 116 °С. На основании рас-
считанной температуры и железистости сфалерита оценена фугитивность S от 10–2.7 до 10–13.4. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 8. 
 

УДК 535.435 
Сопоставление пиритовых конкреций углеродистых алевропелитов Сафьяновского кол-
чеданного месторождения (Средний Урал) по результатам ЛА-ИСП-МС и изотопного 
анализа. Сафина Н. П., Масленников В. В., Артемьев Д. А., Садыков С. А., Архиреева Н. С. // 
Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении 
субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Проведено сопоставление конкреций из углеродсодержащих алевропелитов рудоносно-
го и надрудного горизонтов Сафьяновского колчеданного месторождения. Конкреции имеют 
сходное зональное строение: ядро, сложенное фрамбоидальным или пористым тонкозерни-
стым пиритом, и кайма из радиально-лучистого или мелкозернистого пирита. Согласно ре-
зультатам ЛА ИСП МС анализа каждая минеральная зона характеризуется своими геохимиче-
скими особенностями. В ядерной части двух типов конкреций повышены содержания элемен-
тов, изоморфно входящих в структуру пирита (Co, Ni, Mn, As, Ag, Au, Tl, Mo) или связанных с 
микровключениями других минералов. Кайма конкреций из алевропелитов рудоносного гори-
зонта обеднена элементами-примесями за исключением As, U и Ti. Ее формирование сопро-
вождалось накоплением Pb, Cu, Co, As, Zn и Cd. Установлено отличие конкреций по изотоп-
ному составу серы. В пиритовых конкрециях первого типа изотопный состав (δ34S от –2.26 до 
+5.78 ‰) обусловлен составом исходных рудокластов, растворившихся в стадию гальмиролиза. 
Конкреции второго типа характеризуются накоплением легкого изотопа серы (от –24.7 до  
–29.70 ‰) в результате формирования в раннюю стадию диагенеза в осадках, насыщенных 
органическим веществом. 

Илл. 1. Библ. 7. 
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УДК 552.14:553.435: 553.2 (261.5) 
Диагенез обломочных сульфидных отложений гидротермального поля Семенов-3 
(13°30.70´ с.ш., Срединно-Атлантический хребет). Мелекесцева И. Ю., Масленников В. В., 
Сафина Н. П. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достиже-
ний в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

В работе обсуждается диагенез обломочных сульфидных отложений гидротермального 
поля Семенов-3 (13°30.70´ с.ш., Срединно-Атлантический хребет). Диагенетические преобра-
зования сульфидных обломков поля Семенов-3 привели к образованию новых минералов и 
минеральных ассоциаций: фрамбоидального, мелкокристаллического овоидального, конкре-
ционного и крупнокристаллического пирита, зональных борнит-халькопиритовых агрегатов, 
включений пирротина, сфалерита и халькопирита в крупнокристаллическом пирите, гематита, 
фазы HgS, барита и кварца. Впервые в грубообломочных сульфидных рудах Атлантического 
океана установлены редкие диагенетические формы пирита – конкреции. Находки обломочных 
халькопирита и сфалерита в сульфидных брекчиях указывают на возможное присутствие  
медно-цинковых руд на гидротермальном поле Семенов-3. 

Илл. 2. Библ. 8. 
 
УДК: 550.42 
Металлоносные осадки как критерии для реконструкции процессов гидротермального 
рудообразования на примере рудного узла Победа (Атлантический океан). Бич А. С., Пет-
ров А. Ю. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в 
изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

В результате работы в самостоятельную группу выделены элементы гидрогенного  
фактора осадконакопления и получены новые геохронологические данные с датировкой нача-
ла первого этапа гидротермальной деятельности (40.6 тыс. лет). Особенности распределения 
основных рудных компонентов в металлоносных осадках позволили предположить преимуще-
ственную активность и, соответственно, максимальную поставку рудного материала со сторо-
ны поля Победа-2 в рудный узел Победа в целом. 

Библ. 10. 
 

УДК 551.215 
Минералого-геохимическая характеристика полиметаллических сульфидных руд юго-
восточной части задугового бассейна Манус, Тихий океан. Коршунова Д. В., Фирстова А. В., 
Степанова Т. В., Черкашев Г. А. // Металлогения древних и современных океанов–2019.  
Четверть века достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 
2019. 

В работе определены минералого-геохимические характеристики полиметаллических 
сульфидных руд юго-восточной части активного задугового бассейна Манус (западная часть 
Тихого океана). Установлены минеральные и геохимические типы оруденения, выявлено рас-
пределение основных рудных и примесных компонентов, определены и проинтерпретированы 
основные факторы, влияющие на распределение элементов.  

Библ. 5. 
 
УДК 553.481:004 
Анализ пространственного распределения Ni на восточном фланге главного рудного тела 
месторождения Котсельваара (Мурманская область). Васина А. Е. // Металлогения древних 
и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных место-
рождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Рассмотрена возможность применения ГИС технологий для анализа пространственного 
распределения полезных компонентов в рудном теле с целью снижения затрат и увеличения их 
полноты извлечения. Описана методика построения 3D моделей в программном обеспечении 
Micromine на основе данных, взятых с действующего предприятия. Проведен анализ распреде-
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ления Ni при помощи объемной модели на примере эксплуатационного блока месторождения 
Котсельваара. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 2. 
 

УДК 553.23:553.22:553.068.9 
Состав пирротина сульфидных руд интрузии Седова Заимка (Колывань-Томская склад-
чатая зона) как критерий диагностики контактово-метаморфизованных медно-никеле-
вых руд. Светлицкая Т. В., Фоминых П. А. // Металлогения древних и современных океанов–
2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО 
РАН, 2019.  

В работе обсуждаются вариации состава пирротина из разных типов медно-никелевых 
руд интрузии Седова Заимка в контексте выделения критериев диагностирования метаморфи-
зованных первично-магматических сульфидных руд и метасоматической сульфидной минера-
лизации, развивающихся по метаморфизованным и/или первично-магматическим сульфидным 
рудам. Пирротин из первично-магматических сульфидных руд, перекристаллизованных в 
условиях контактового метаморфизма амфиболитовой фации, характеризуется повышенными 
концентрациями Ni, слабой положительной корреляцией между отношениями Fe/S (ат. %) и со-
держаниями Ni и повышенными содержаниями Zn. Пирротин из метасоматической сульфидной 
минерализации, развивающейся по метаморфизованным и/или первично-магматическим суль-
фидным рудам, отличатся повышенными концентрациями Ni и слабой отрицательной и/или не 
выраженной корреляцией между отношениями Fe/S (ат. %) и содержаниями Ni.  

Библ. 9. 
 

УДК 553.086 
Распределение ЭПГ в закаленных сульфидных твердых растворах горы Рудная, месторо-
ждение Норильск-1. Бровченко В. Д., Служеникин С. Ф., Ковальчук Е. В., Юдовская М. А. // 
Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении 
субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Работа посвящена изучению закаленных сульфидных твердых растворов г. Рудная ме-
сторождение Норильск-1 и природе вхождения в них платиноидов. Особенностью руд являет-
ся наличие обособлений промежуточного твердого раствора (Iss) и моносульфидного твердого 
раствора (Mss), а также зерен пентландита (Pn) на границе между Mss и Iss. Mss характеризу-
ется повышенными концентрациями Ni 19–35 мас. %, а также примесями Co 0.08–0.4 мас. %, 
Cu до 0.6 мас. %, Rh, Pd, Pt, Au и Ag. Iss представлен халькопиритовым (Cсpss) и кубанитовым 
(Cubss) твердыми растворами. Они содержат примеси ЭПГ (Rh, Os, Pt), Ni (до 5 мас. %) и Co 
(до 0.25 мас. %). Pn содержит примеси Pt (до 0.13 мас. %), Pd (до 4.62 мас. %), Co (<0.5 мас. %) 
и Cu (<0.4 мас. %). Наряду с вхождением в сульфиды, ЭПГ образуют собственные минераль-
ные фазы, такие как тетраферроплатина, железо-платиновые сплавы состава Pt2Fe и Pt3Fe2, 
куперит, брэггит, высоцкит, палладиевый рустенбургит и платиновый атокит.  

Илл. 1. Табл. 2. Библ. 9. 
 

УДК 553.08 
Признаки гипергенного роста самородного золота в отвалах полиметаллических место-
рождений Хусаинова А. Ш. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть 
века достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Проведены исследования морфологии самородного золота из отвалов трех колчеданно-
барит-полиметаллических месторождений разных регионов Сибири. Золото изучено с помо-
щью методов сканирующей электронной микроскопии. Установлены признаки, доказываю-
щие, что золото росло и укрупнялось в гипергенной среде. Полученные результаты свидетель-
ствуют о высокой подвижности растворенных форм золота в кислой среде с последующим их 
осаждением на разнообразных геохимических барьерах. В основании отвала сформировался 
горизонт вторичного золотого обогащения, сложенный «гипергенным» золотом. 

Илл. 2. Библ. 7. 
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УДК 553.41:553.21/.24 
Большекаранское и Николаевское золоторудные месторождения (Южный Урал):  
флюидные включения, элементы-примеси и стабильные изотопы S, C и O в минералах 
рудных жил. Знаменский С. Е., Анкушева Н. Н. // Металлогения древних и современных  
океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: 
ИМин УрО РАН, 2019. 

Изучены флюидные включения, элементы-примеси, стабильные изотопы S, C и O в 
минералах руд Большекаранского и Николаевского месторождений золота, связанных с остро-
водужными порфирово-эпитермальными системами зоны Главного Уральского разлома  
на Южном Урале. Установлены условия формирования и источники минералообразующих 
флюидов месторождений. По термобарогеохимическим и изотопно-геохимическим характе-
ристикам руд Большекаранское месторождение соответствует золото-порфировым месторож-
дениям и, вероятно, образовалось в периферической части порфировой рудообразующей си-
стемы. Николаевское месторождение отнесено к группе островодужных (Au±Cu)-кварц-
сульфидных месторождений переходного от порфирового к эпитермальному типу. 

Библ. 13. 
 

УДК: 553.41 
Геологическое строение и геохимические особенности золота Куртмалинской россыпи 
(Южный Урал). Сначев А. В. // Металлогения древних и современных океанов–2019.  
Четверть века достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 
2019. 

В статье кратко изложено геологическое строение Акташского рудного поля, в преде-
лах которого находятся Восточно- и Западно-Акташские коренные проявления золота и Курт-
малинская россыпь. Куртмалинская россыпь, расположенная в долине ручья Акташский, со-
держит золотины как средней окатанности, так и совершенно не окатанные. Их химический 
состав заметно отличается от золотин рядом расположенных рудопроявлений. Это низкопроб-
ное (550–600‰) золото с отличающимися микропримесями. Коренными источниками для рос-
сыпи могли служить зоны кварц-сульфидной минерализации и бурые железняки Куртмалин-
ского месторождения, а также углеродисто-глинистые сланцы авзянской и зигазино-кома-
ровской свит. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 9. 
 

УДК 553.411.071 
Минералогия первичных руд месторождения золота Ходневское, Южный Урал. Рассома-
хин М. А., Блинов И. А. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века 
достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Исследованы первичные руды золота месторождения Ходневское в Чебаркульском 
районе Челябинской области Южного Урала. Основным рудным минералом на месторожде-
нии является арсенопирит, в подчиненном количестве развит галенит. Отмечены редкие выде-
ления пирита и сфалерита. В формировании рудной минерализации выделяется два этапа, с 
которыми связано золото двух генераций – раннее среднепробное в виде включений в арсено-
пирите и позднее низкопробное в трещинах брекчированного арсенопирита. Для золота харак-
терна примесь Ag.  

Илл. 1. Табл. 2. Библ. 5. 
 

УДК 549.02 
Морфологические типы пирита Промежуточной зоны месторождения Муртыкты, Юж-
ный Урал. Чухарева Н. С., Падучина Ю. А., Новоселов К. А., Блинов И. А. // Металлогения 
древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных 
месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 
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В связи с отработкой пятого рудного тела Промежуточной зоны месторождения  
Муртыкты ЗАО НПФ «Башкирская золотодобывающая компания» изучена минералогия руд 
текущей добычи. Выделено пять морфологических типов пирита, два из которых относятся к 
брекчированному типу с различным размером обломков и обособлений, и три типа пред-
ставлены идиоморфными зернами различной размерности и локализации в рудной матрице. 
Повышенная золотоносность характерна для брекчированных агрегатов субгедрального пири-
та, где золото и теллуриды образуют включения размером до 5–6 мкм, а также идиоморфного  
и брекчированного (рудокластического) пирита с включениями гессита, т. к. с гесситом часто 
ассоциирует петцит. 

Илл. 2. Библ. 4 
 

УДК 553.411.071(470.5) 
Самородное золото из мраморов Светлинского месторождения, Южный Урал: морфоло-
гия, внутреннее строение, состав. Притчин М. Е., Кисин А. Ю., Мурзин В. В., Озорнин Д. А. 
// Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении 
субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

В мраморах Светлинского карьера установлено самородное золото. Золото кристалл-
лическое, крупное, способное накапливаться в россыпях. Преобладает золото с примесью Ag 
умеренной и высокой пробности (771–942 ‰), реже встречается губчатое высокопробное зо-
лото (971–1000 ‰). Распределение содержаний Au в мраморах неравномерное. Промышленная 
значимость золотоносных мраморов в коренном залегании пока не оценена, но крупный  
размер частиц золота и слабая устойчивость мраморов в гипергенных условиях являются  
важнейшими факторами их накопления в россыпях. Это объясняет наличие многочисленных 
россыпей золота на площадях развития мраморов в Кочкарском антиклинории. Полученные 
данные указывают на необходимость расширения исследования коренной и россыпной золо-
тоносности мраморных толщ в Кочкарском и других метаморфических комплексах. 

Табл. 1. Библ. 6. 
 

УДК 549.328.1:553.3.071 
О неоднородности состава галенита гумбеитов Шарташского массива, Березовское руд-
ное поле, Средний Урал. Сидорова Н. В., Ковригина С. В. // Металлогения древних и совре-
менных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных месторождений. 
Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Методом ЛА ИСМ МС и рентгеноспектральным микроанализом определен состав  
галенита тыловой зоны (сульфидно-кварцевых жил) трех образцов колонок метасоматитов 
гумбеитовой формаций Шарташского массива. По результатам РСМА основные элементы-
примеси в галените – Ag (0.11–0.24 мас. %) и Cd (0.06–0.13 мас. %). Содержание Te составляет 
0.14 мас. %. По результатам ЛА ИСМ МС галенит характеризуется равномерным распределе-
нием основных элементов-примесей (г/т): Bi 1261–3563, Ag 561–1447, Te 101–236, Cd 21–285. 
Особенностью состава галенита является неоднородное распределение Au (0.01–0.59 г/т)  
совместно с Cu (0.5–241 г/т) и Sb (0.9–680 г/т). Эта закономерность прослежена во всех зернах 
с тенденцией увеличения содержания элементов к краям. Вероятно, это связано с тонкодис-
персными включениями бурнонита CuPbSbS3, поскольку последний является типичным мине-
ралом гумбеитов и его присутствие могло способствовать осаждению субмикроскопического 
самородного золота.  

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 9. 
 

УДК 549.324.62 
«Невидимое» золото в синтетических и природных кристаллах арсенопирита (Ворон-
цовское месторождение, Северный Урал). Ковальчук Е. В., Тюкова Е. Э., Викентьев И. В., 
Тагиров Б. Р. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достиже-
ний в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 
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В работе изучены содержания «невидимого» Au в синтетических и природных арсено-
пиритах (Воронцовское месторождение). Приводятся детали методики измерения низких кон-
центраций Au методом РСМА. Установлена взаимосвязь содержания Au и мышьяковистости 
арсенопирита, а также наличие сильной обратной корреляции с содержанием Fe. Эти зависи-
мости проявляются как на локальном уровне, так и в пределах месторождения. Полученные 
данные говорят об образовании изоморфного твердого раствора, в котором Au находится  
в позиции Fe. 

Илл. 2. Библ. 4. 
 

УДК 553.078 
Первые результаты 40Ar/39Ar датирования серицита из метасоматитов Петропавловского 
золоторудного месторождения в контексте палеозойской металлогении островодужной 
системы Полярного Урала. Викентьев И. В., Соболев И. Д., Травин А. В. // Металлогения 
древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных 
месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

В работе обсуждается геодинамическая обстановка палеозойского магматизма и связан-
ной с ней минерализации (Au, Cu-Au, Cu-Ti-V-Au). Обосновано существование Полярно-
Уральской островной дуги в среднем позднем ордовике, что расширяет перспективы колчеда-
нопроявлений Щучьинской и Войкарской зон. Островодужные магматические известково-
щелочные породы собского комплекса сформировались в пражско-раннеэйфельское время 
(410–393 млн лет). В позднем эмсе-раннем эйфеле (399–393 млн лет) образовались небольшие 
тела конгорского комплекса – известково-щелочная серия и высококалиевая известково-
щелочная серия, переходящая в шошонит-латитовую. С ранне-среднедевонским гранитоидным 
магматизмом связаны месторождения Петропавловское (Au-порфировое) и Новогоднее-Монто 
(Au-Fe скарновое). Уточнено время завершения формирования золоторудной минерализации 
382±4 млн лет (40Ar/39Ar), что хорошо коррелирует с заключительным этапом гранитоидного 
магматизма на Полярном Урале, связанным с коллизией при закрытии задугового Войкарского 
бассейна и аккреции островной дуги к Уральскому краю Аркт-Лаврусии.  

Илл. 1. Библ. 14.  
 

УДК 552.086:552.122 
Минералого-петрографическая характеристика вмещающих пород Au-Fe скарнового 
месторождения Новогоднее-Монто, Полярный Урал. Иванова Е. С., Тюкова Е. Э. // Метал-
логения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субма-
ринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

В работе приведены результаты петрографического и минералогического исследования 
вмещающих пород Au-Fe скарнового месторождения Новогоднее-Монто (Полярный Урал). 
Описаны пироксен-гранат-эпидотовые скарны, слабоизмененные андезибазальты и кварц-
серицит-карбонатные породы. Главные нерудные минералы пород месторождения: плагио-
клаз, кварц, карбонат; второстепенными являются хлорит, серицит, гранат, диопсид, эпидот, 
геденбергит; к числу редких относится титанит и другие минералы Ti. Брекчиевая структура 
образовалась в результате тектонических нарушений, которые зафиксированы в пластических 
деформациях кварца (волнистое погасание, рекристаллизация изогнутых индивидов в зонах 
брекчирования). Преобладание хлорита в андезибазальтах, вероятно, обусловлено наложенной 
пропилитизацией.  

Илл. 1. Библ. 5. 
 

УДК 553.411.071 
Минеральные включения в самородном золоте как индикатор формационной принадле-
жности коренного источника на примере россыпей Хайрюзовка и Каменка-Барабанов-
ская (СЗ Салаирский Кряж). Фоминых П. А., Неволько П. А., Колпаков В. В. // Металлоге-
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ния древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмарин-
ных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Эталонным объектом золото-сульфидно-кварцевой формации в районе является Ново-
лушниковское месторождение, расположенное на территории Суенгинского россыпного поля 
Егорьевского рудно-россыпного района. Объектами исследования являлись россыпи по рекам 
Хайрюзовка и Каменка-Барабановская (правые притоки р. Суенга). Области питания этих рос-
сыпей пространственно совпадают с гипотетическим продолжением в западном направлении 
слепых зон субширотного простирания Новолушниковского месторождения. Россыпи изучены 
на предмет присутствия минеральных включений в золоте. Наличие золотин с включениями 
минералов, частично или в полной мере повторяющих минеральную ассоциацию коренных 
руд, но, в то же время, обладающих не свойственным для коренных руд Новолушниковского 
золото-сульфидно-кварцевого месторождения химическим составом, позволяют предполагать 
несколько источников самородного золота со сходной формационной принадлежностью. 

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 4. 
 

УДК 553.41(571.55) 
Минеральный состав и физико-химические условия формирования руд Верхне-Ильди-
канского участка Быстринского Au-Cu-Fe скарнового месторождения (Восточное Забай-
калье). Мокрушников В. П., Редин Ю. О., Редина А. А., Гибшер. А. С. // Металлогения  
древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных 
месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

В работе изучен минеральный состав и текстурно-структурные особенности руд, выде-
лены и охарактеризованы основные этапы рудообразования на участке Верхне-Ильдиканский, 
Быстринское Au-Cu-Fe скарновое месторождение. Установлено, что золотое оруденение  
связано с гидротермально-метасоматическим этапом рудообразования и ассоциирует с халько-
пиритом и сфалеритом. Термобарогеохимические исследования флюидных включений  
показали, что золото-сульфидная минерализация сформировалась при участии высокотемпера-
турных гидротермальных углекислотно-водно-хлоридных растворов с примесью газов-вос-
становителей. 

Илл. 1. Библ. 4. 
 

УДК 553.412:004.9 
Объемная модель пространственного распределения серебра в пределах жилы 1-14  
Дукатского месторождения, Магаданская область. Кулаева В. А., Гурова А. А. // Металло-
гения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмарин-
ных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

В ходе исследования при помощи объемного моделирования установлены закономер-
ности распределения Ag во фрагменте жильного тела 1-14, которое относится к первой рудной 
зоне Дукатского месторождения (участок Центральный), а также выдвинуты предполагаемые 
причины его возникновения. 

Илл. 2. Библ. 1. 
 
УДК 553.411.071+553.21/.24 
Особенности Au-Ag минерализации и физико-химические условия образования продук-
тивных минеральных ассоциаций месторождения Валунистое, Чукотка. Журавкова Т. В., 
Зинина В. Ю. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достиже-
ний в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Исследован минеральный состав руд участка Горный Au-Ag месторождения Валу-
нистое (Чукотка). Наряду с минералами группы самородного золота в значительных количе-
ствах присутствуют Au-Ag халькогениды: акантит Ag2S, ютенбогаардтит Ag3AuS2, пет-
ровскаит AgAuS, кервеллеит Ag4STe, науманнит Ag2Se и минералы пирсеит-полибазитового 
ряда (Ag,Cu)16(Sb,As)2S11. Оценены физико-химические условия образования продуктивных 
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минеральных ассоциаций на основе особенностей химического состава минералов Au и Ag и 
их взаимоотношений с другими минералами. Рудоотложение происходило на поздних стадиях 
из кислых растворов на фоне снижения температуры от 350 до 100 ºС и уменьшения фугитив-
ностей S (logƒS2  от –2 до –23), Te (logƒTe2 от –5 до –27) и Se (logƒSe2 от –16.5 до –28), а также 
изменения окислительно-восстановительных условий (logƒO2от  от <–23 до  <–48). 

Илл. 2. Библ. 6. 
 

УДК 553.411.071 
Минерализация типа Карлин ртутно-сурьмяного месторождения Чаувай (Южно-
Ферганский ртутно-сурьмяный пояс, Киргизия). Малютина А. В. // Металлогения древних 
и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных место-
рождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Минеральный состав золотоносных руд месторождения Чаувай представлен сульфида-
ми Fe и As, среди которых наиболее распространены пирит, арсенопирит, марказит, аурипиг-
мент и реальгар. Основным рудным минералом является пирит. Он представлен двумя разно-
видностями: фрамбоидами и идиоморфными кристаллами, которые приурочены к определен-
ной части разреза (фрамбоиды в верхней части, идиоморфный и мелкий – в нижней). В зоне 
контакта пирит субидиоморфный и более крупный. Выдержанность горизонтов с арсенидной 
минерализацией по латерали проявлена в разрезах близко расположенных скважин. В общем 
виде горизонты с арсенопиритом, аурипигментом и реальгаром не прослеживаются по прости-
ранию структуры месторождения, распределение их носит скорее узловой характер.  
Золотоносные интервалы содержат идио- и гипидиоморфный пирит, нередко претерпевший 
гидротермальные преобразования. 

Библ. 7. 
 

УДК 549.27(470.5) 
Минералы платиновой группы в россыпях Мурзинского гранитогнейсового массива на 
Среднем Урале и проблема индикаторной роли состава Os-Ir-Ru минералов. Мурзин В. В., 
Кисин А. Ю., Баданина И. Ю., Малич К. Н. // Металлогения древних и современных океанов–
2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО 
РАН, 2019. 

Минералы платиновой группы (МПГ) в россыпи р. Глинка, располагающейся вблизи 
западного контакта с Алапаевским гипербазитовым массивом, представлены минералами  
Os-Ir-Ru и Pt-Fe ассоциаций. Зерна первичной Ru-Os-Ir ассоциации принадлежат самородным 
осмию, иридию и рутению с примесями Pt и Rh (до 3.2 мас. %). Они имеют монолитное строе-
ние и характеризуются необычным Os-Ru трендом вариации составов. Минералы Pt-Fe ассо-
циации соответствует составу кубических изоферроплатины Pt3Fe (8.3–9.2 мас. % Fe), желези-
стой платины  Pt2Fe (11.3–12.3 мас. % Fe) и самородной платины (6.5 мас. % Fe). Предполага-
ется, что источником МПГ в россыпи были мелкие тела гипербазитов в метаморфических  
породах Мурзинского массива. Отсутствие тетрагональных минералов Pt-Fe ассоциации и Os-
Ru тренд состава минералов Os-Ir-Ru ассоциации россыпей в пределах Мурзинского массива 
отличают их от МПГ в россыпях зоны Серовско-Маукского разлома. Эти отличия отражают 
разную первичную природу ультраосновных пород и хромититов, вмещающих платиноидную 
минерализацию. 

Илл. 2. Библ. 12. 
 
УДК 549.27; 553.251.1; 
Минералы платиновой группы из россыпи р. Сосновка, Сосновский клинопироксенит-
дунитовый массив, Северный Урал. Паламарчук Р. С., Варламов Д. А., Степанов С. Ю. // 
Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении 
субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 
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В работе рассмотрены особенности ассоциации МПГ из россыпи р. Сосновка, связан-
ной с дунитами Сосновского тела, Косьвинский массив, Северный Урал. Ассоциация характе-
ризуется стандартным набором минералов, характерных для россыпей, связанных с Урало-
Аляскинскими массивами. Широко распространены включения осмия и иридия, а также  
отдельные крупные самородки иридия. По сравнению с платиновыми россыпями Среднего 
Урала главными отличиями ассоциации МПГ р. Сосновка являются присутствие самородной 
платины, а также обилие силикатных включений. Взаимоотношение силикатов и МПГ раннего 
парагенезиса (минералы Os-Ir-Ru состава, сульфиды ЭПГ, Pt-Fe сплавы) позволяет детализиро-
вать порядок минералообразования на ранних этапах формирования платинометалльного  
оруденения, а также свидетельствует в пользу гипотезы формирования силикатов и основного 
объема МПГ в ходе единой стадии. 

Илл. 2. Библ. 9. 
 

УДК 551.14:551.215 
Особенности локализации медно-благороднометалльного оруденения в габбро Серебрян-
ского камня, Северный Урал. Михайлов В. В., Степанов С. Ю., Петров С. В., Путилов П. Л. 
// Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении 
субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Изучены особенности локализации медно-благороднометалльного оруденения в амфи-
боловых габбро Серебрянского камня (Кытлымский плутон, Средний Урал). Закономерности 
распределения Cu и благородных металлов в габбро установлены на основании химического 
анализа сколковых проб. Установлено, что медная минерализация в габбро распределена не-
равномерно и повышенные концентрации сульфидов меди (халькопирит и борнит) характерны 
для меланократовых габбро с такситовой текстурой. Благороднометалльное оруденение  
пространственно и генетически тесно связано с сульфидной минерализацией.  

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 7. 
 

УДК:550.323.М 
Исследование платиновой минерализации массива Желтая Сопка, Северный Урал. 
Кузьмин И. А., Паламарчук Р. С., Степанов С. Ю., Калугин В. М. // Металлогения древних и 
современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных месторожде-
ний. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Изучено коренное платиновое оруденение клинопироксенит-дунитового массива Жел-
тая сопка. Установлено, что для ассоциации МПГ характерно абсолютное преобладание Pt-Fe 
интерметаллидов, причем изоферроплатина преобладает над железистой платиной при значи-
тельном распространении минералов группы тетраферроплатина-туламинит со значительными 
примесями Ni. В Pt-Fe сплавах отмечаются включения Os-Ir минералов с содержанием Ru до 
22 ат. %. Обнаружены минералы изоморфного ряда лаурит-эрликманит. Редкие минералы 
позднего наложенного парагенезиса – ирарсит, стибнит родия, меркуриды ЭПГ. Проведен 
сравнительный анализ ассоциации МПГ дунитов массива Желтой сопки с результатами иссле-
дований других клинопироксенит-дунитовых массивов Урало-Аляскинского типа и установ-
лен ряд параметров, сближающих ассоциации МПГ Желтой Сопкии с ассоциацией р. Вересов-
ка, Вересовоборского массива на Среднем Урале и МПГ хромит-платинового оруденения  
Иовского массива на Северном Урале. 

Илл. 2. Библ. 9. 
 

УДК 549.271.3 (571.15) 
Минералы платиновой группы бассейна реки Яман-Садра (Республика Алтай). Бры-
син М. П., Позднякова Н. Н., Шабалин С. И. // Металлогения древних и современных океанов–
2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО 
РАН, 2019. 
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Рассмотрены особенности составов, включения и типоморфные особенности МПГ из рос-
сыпи реки Яман-Садра, сделаны выводы о природе формирования и типе коренного источника. 

Илл. 2. Библ. 6. 
 

УДК 553.251:549.271.3 
Платинометалльная минерализация Эпильчикского массива (Корякское нагорье). Куты-
рев А. В. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в 
изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УРО РАН, 2019. 

В работе описана коренная платинометалльная минерализация Эпильчикского массива 
(Корякское нагорье) и сопряженного россыпного проявления. Минералы платиновой группы 
(МПГ) обнаружены в сегрегациях хромшпинелида, а также в массивных серпентинитах.  
Преобладающими минералами ранней ассоциации являются кубические интерметаллиды Pt-Fe 
и минералы системы Os-Ir-Ru. Специфической чертой минерализации является широкое рас-
пространение вторичных интерметаллидов, в том числе – неназванного соединения Fe3Pt. 
Поздняя ассоциация представлена гексаферрумом, неназванным интерметаллидом Fe-Ir,  
самородным осмием, арсенидами и сульфоарсенидами ЭПГ. Ассоциации МПГ коренных и 
россыпных проявлений соответствуют друг другу, однако в последних наблюдаются более 
широкие вариации состава Pt-Fe минералов, что отражает роль в формировании россыпного 
проявления источников, не обнаруженных при изучении массива. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 6. 
 

УДК 550.84:549.514.51 (470.5) 
Геохимическая характеристика высокочистых концентратов из кварца уральского типа 
(Уфалейский кварцево-жильный район, Южный Урал). Савичев А. Н., Красильников П. А. 
// Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении 
субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УРО РАН, 2019. 

Особо чистый кварц – один из главных видов полезных ископаемых, интерес к которому 
неуклонно растет в связи с производством высокотехнологичных материалов. По результатам 
статистических исследований кварцевых концентратов промышленных партий, произведен-
ных из особо чистого кварца уральского типа (жила № 175 Кыштымского месторождения гра-
нулированного кварца) сделано предположение о том, что кварцевая крупка наследует элемен-
ты-примеси двух генетических групп – структурные и минеральные микропримеси. Приведена 
количественная оценка содержания основных элементов-примесей в особо чистом кварце 
уральского типа.  

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 5. 
 

УДК 548.3 
Природа окраски и кристаллохимические особенности нефрита Баженовского месторо-
ждения хризотил-асбеста (Средний Урал). Николаев А. Г., Попов М. П., Низамова А. В. // 
Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении 
субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УРО РАН, 2019. 

В работе представлены результаты исследования окраски нефрита Баженовского ме-
сторождения хризотил-асбеста с помощью методов оптической абсорбционной спектроскопии 
и спектроскопии комбинационного рассеяния. Проинтерпретированы природа окраски нефри-
та и связь ее ионами Fe2+ и Fe3+ в структуре минерала. По результатам исследования методом 
комбинационного рассеяния света показана связь между линиями ОН группы и окраской  
нефрита.  

Илл. 2. Библ. 8. 
 
УДК 553.632:553.08 
Особенности вертикальной изменчивости вещественного состава полезной толщи Гремя-
чинского месторождения калийных солей (Волгоградская область). Гавриленко В. В. // 
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Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении 
субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

В статье рассмотрены особенности вертикального распределения вещественных ком-
понентов солей в эвапоритовой толще Гремячинского месторождения (Волгоградская об-
ласть). Произведен анализ изменчивости с глубиной галита, сильвина, карналлита, ангидрита, 
а также некоторых соляных и ионных компонентов. Определены взаимосвязи между разными 
минералами, сделаны выводы об особенностях происхождения соляной толщи. Выявлена про-
тивофазность в накоплении галита и сильвина, а также карналлита и сильвина. Изученный 
разрез относится к хлоридной стадии процесса эвапоритизации, отмечены нарушения его нор-
мального течения в связи неравномерной изменчивостью солености солеродного бассейна. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 2. 
 

УДК 553.823 
Геология и камнесамоцветная минерализация участка Нарын-Гол (бассейн р. Джида, 
Байкальская рифтовая система). Вантеев В. В., Кислов Е. В., Асеева А. В. // Металлогения 
древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных 
месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Участок Нарын-Гол сложен отложениями верхнеордовикской джидинской свиты,  
базальтоидами Правого Барун-Хобольского стратовулкана неоген-четвертичного возраста 
(βN2-Q1), верхнеплейстоценовыми (QI-II) аллювиальными отложениями I и II надпойменной 
террасы и голоценовыми аллювиальными, элювиально-делювиальными, делювиальными и 
элювиальными образованиями. Правый Барун-Хобольский стратовулкан сложен известково-
щелочными оливиновыми базальтами. Корунд, пироп, санидин, авгит, энстатит, оливин, шпи-
нель отмечены как в россыпи, так и в пирокластических породах вулкана. Корунд имеет пре-
имущественно синий и голубой цвет. Отмечены также зеленые, желтые, коричневые, серые и 
черные зерна. Изучен химический состав и изотопные характеристики кислорода минералов 
россыпи.  

Табл. 1. Библ. 5. 
 

УДК 553.064:553.21 
Пегматиты и пегматоидные образования. Огородников В. Н., Поленов Ю. А., Савичев А. Н. // 
Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века в изучении субмаринных 
месторождений. Миасс ИМин УрО РАН, 2019. 

На основе изучения генезиса пегматитов Урала и анализа литературы сделан вывод, 
что пегматитами можно называть хрусталеносные и редкометалльные пегматиты. Мусковито-
вые и редкоземельные предлагается называть пегматоидными образованиями. Хрусталеносные 
и редкометалльные пегматиты образуются в высокоградиентных условиях в течение одного 
тектоно-магматического этапа и имеют хорошо выраженную зональность, включая письмен-
ные граниты. Мусковитовые и редкоземельные пегматоидные образования формируются в 
абиссальных низкоградиентных условиях, и промышленно значимая минерализация всегда 
наложена на кварц-полевошпатовые тела, и, зачастую, значительно оторвана во времени.  
Зоны письменных гранитов практически отсутствуют. 

Табл. 1. Библ. 9. 
 
УДК 552.33 
Сравнительная минералого-геохимическая характеристика миаскитовых пегматитов 
Ильменских гор (Россия) и Лангесунфьорда (Норвегия). Головко О. В., Верещагин О. С., 
Рассомахин М. А. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века  
достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Представлены результаты сравнения миаскитовых пегматитов Ильменских гор, Россия 
и Лангесунфьорда, Норвегия. Рассмотрены сходства и различия главных и акцессорных мине-
ралов пегматитов, приведена классификация пегматитов на основании минералов-индикато-



Металлогения древних и современных океанов–2019 352

ров. Оценена температура кристаллизации пегматитов по нефелину: 750–900 ºC (пегматиты 
Ильменских гор) и 1000–700 ºC (пегматиты Сагсен). 

Илл. 1. Табл. 1. Библ. 8. 
 

УДК 551.14:551.215 
Возраст ортопород Центральной щелочной полосы (Ильмено-Вишневогорский комплекс, 
Южный Урал). Вализер П. М., Краснобаев А. А., Медведева Е. В., Немов А. Б. // Металлоге-
ния древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмарин-
ных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

В работе изучены тела метамафитов из Центральной щелочной полосы (ЦЩП)  
Ильмено-Вишневогорского комплекса. Структурно-текстурные особенности породы и ее ми-
неральный состав свидетельствуют о мигматизации и метасоматических преобразованиях. 
Расчет условий образования минералов в программе TWQ соответствует 600–700 °С и  
10–13 кбар, т. е. амфиболитовой фации высоких давлений. Получены (U/Pb SHPIMP) датиров-
ки возраста породы: 1730 млн лет (PR1) и 269 млн лет (P2). Структурное положение пород 
ЦЩП позволяет предположить, что метамафиты являются габброидной породой, которая  
сопровождала эволюцию ортопород всего комплекса. Конечным продуктом этой магмато-
метаморфогенной эволюции могли стать массивы нефелиновых сиенитов (434–466 млн лет) и 
тела миаскитовых пегматитов (240–251 млн лет). Датировка 269 млн лет отражает мигматиза-
цию пород комплекса на коллизионном этапе развития структуры в условиях нижней коры. 
Возрастные датировки ортопород комплекса от протерозойских до пермских свидетельствует 
о совмещении в пределах Ильмено-Вишневогорского комплекса полихронных образований, 
объединенных тектоно-метаморфическими процессами на уровне нижней коры с сопровожда-
ющими их процессами частичного плавления. 

Илл. 2. Библ. 9. 
 

УДК 552.13; 552.311; 549.1 
Возраст и изотопные характеристики минерализованных карбонатных пород, сопряжен-
ных с магматитами Кусинско-Копанского габбрового интрузива, Южный Урал. Степа-
нов С. Ю., Лепехина Е. Н., Паламарчук Р. С., Шарпенок Л. Н. // Металлогения древних и со-
временных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных месторождений. 
Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

В работе приведены результаты U-Pb датирования перовскита различного габитуса из 
карбонатных пород не установленного генезиса Перовскитовой и Зеленцовской копи, Южный 
Урал, а также изотопный состав O и C карбонатов этих пород. Дисперсия U-Pb отношений для 
перовскита позволяет построить суммарную дискордию с верхним пересечением, соответ-
ствующим возрасту 535±43 млн лет, что существенно отличается от возраста габброидов  
кусинско-копанского плутонического комплекса, составляющего 1379±8 млн лет. Такие изо-
топные данные в совокупности с многочисленными минералогическими и онтогеническими 
наблюдениями свидетельствуют в пользу карбонатитового генезиса объектов. Изотопный  
состав O и C в карбонатах значительно колеблется и не позволяет определить тип источника 
вещества для минерализованных карбонатных пород Западного склона Урала. 

Илл. 2. Библ. 10. 
 
УДК 549:902(470.55) 
Минералогия и источники сырья древних металлургических шлаков Южного Урала 
Анкушев М. Н. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века дости-
жений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2016. 

В работе представлена минералого-геохимическая характеристика двух основных типов 
металлургических шлаков бронзового века: хромит- и сульфидсодержащих. Хромитсодержащие 
шлаки соответствуют использованию азурит-малахитовых руд зоны окисления месторожде-
ний, локализованных в ультрабазитах, в синташтинское время (2100–1800 лет до н.э.), суль-
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фидсодержащие – халькозин-ковеллиновых руд зоны цементации колчеданных и меднопор-
фировых, месторождений в более позднюю срубно-алакульскую эпоху (1800–1500 лет до н.э.). 
Приведена классификация месторождений, разрабатывавшихся на Южном Урале в течение 
бронзового века. 

Илл. 1. Табл. 2. Библ. 1. 
 

УДК 553.6 (470.5) 
Карбонатные конкреции в карсте известняков Сафьяновского рудного поля (Средний 
Урал). Сорока Е. И., Леонова Л. В., Притчин М. Е. // Металлогения древних и современных 
океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: 
ИМин УрО РАН, 2019. 

В карстовой полости известняков Хвощовского карьера (Средний Урал) в отложениях 
глинисто-карбонатного состава обнаружены эллипсоидальные конкреции диаметром до 10–
15 см. Их минеральный состав аналогичен составу вмещающих глинисто-карбонатных отло-
жений и представлен кальцитом, каолинитом, гематитом, хлоритом и слюдистым минералом. 
Отличительной особенностью конкреций является присутствие в их составе хромшпинелидов 
и кварца в виде кристаллов и тонких пленочных выделений, напоминающих следы жизнедея-
тельности бактерий. Тонкая слоистость отложений, вмещающих конкреции, свидетельствует  
о спокойной обстановке водной среды в карстовой полости.  

Илл. 2. Библ. 3. 
 

УДК 551.21.(477) 
Морфология и изотопный состав сульфидно-карбонатных построек эффузивных пород 
верхнего триаса юго-западной части Горного Крыма. Лысенко В. И., Садыков С. А., Ли-
тау В. А. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений  
в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Сульфидно-карбонатные трубчатые образования встречаются на поверхности лавовых 
палеопотоков, а плоские постройки встречаются в туфовой толще. Установлено, что образова-
ние сульфидно-карбонатных, кварц-сульфидно-карбонатных, карбонат-кварц-сульфидных и 
карбонатных построек на поверхности эффузивной толщи верхнего триаса связано с процес-
сами хемосинтеза прокариот и флюидной и гидротермальной деятельностью вулкана. Различ-
ная морфология гидротермально-бактериальных строений связана с непостоянством состава  
и температурных характеристик глубинных флюидов. Формирование построек происходило  
в период активной деятельности вулканизма, что доказывают контакты строений и наличие  
в них пеплового и туфового материала. По внешней морфологии и минеральному составу 
крымские постройки имеют много общего с находками подобных образований во впадине 
Гуаймас и на поверхности вулкана Пийпа.  

Библ. 2. 
 

УДК 549.08 
Сравнительный анализ природных и техногенных магнитных микросферул. Глухов М. С. 
// Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении 
субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

С помощью СЭМ с ЭДС и микротомографии изучены особенности строения и состава 
поверхности магнитных природных и техногенных микросферул. Природные микросферулы 
(диаметр 5–300 мкм) имеют форму идеальной сферы и текстурный рисунок, для них 
характерно отсутствие пор в оболочке и единое газовое пространство в центре. Вюстит и 
самородное железо чаще встречаются среди природных микросферул. Техногенные микро-
сферулы (диаметр 50–1000 мкм) содержат многочисленные разрозненные поры в оболочке и 
имеют высокое содержание Al и Si. 

Илл. 2. Библ. 10. 
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УДК 549-08 
Магнитные микрочастицы из пород импактного происхождения кратеров Рис, Попигай 
и фрагментов метеорита Муониолуста. Белов А. А., Глухов М. С. // Металлогения древних и 
современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных месторожде-
ний. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Изучены строение и состав магнитных микрочастиц в импактитах ударных кратеров 
Рис (Германия) и Попигай (Россия) и окалины из грунта метеоритного кратера Муониолуста 
(Швеция). С помощью томографии установлено наличие плотных микрочастиц в импактитах. 
Во всех образцах обнаружены Fe и O, в некоторых – интерметаллиды Fe-Ni, Fe-Cr. Химиче-
ские данные подтверждают их импактное происхождение.  

Илл. 2. Табл. 2. Библ. 10. 
 

УДК 631.47 
137Cs в ландшафтах тундры и тайги Западной Сибири. Усачева А. А. // Металлогения древ-
них и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных место-
рождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Получены результаты по вертикальному распределению 137Cs в постлитогенных и ор-
ганогенных почвах. Установлены современные уровни фонового загрязнения 137Cs почв и 
ландшафтов тундры и тайги Западной Сибири. Основным депозитарием радиоцезия являются 
почвы, на долю которых приходится около 70 % от суммарного загрязнения в ландшафте.  
В растительном ярусе активность 137Cs снижается в ряду: зеленомошный и долгомошный > 
лишайниковый, кустарничковый, сфагновый > осоковый. Средняя плотность загрязнения 137Cs 
в ландшафтах увеличивается по направлению от типичной тундры к средней тайге почти  
в пять раз. 

Табл. 1. Библ. 10. 
 

УДК 523.68 
Рамановская спектроскопия железистых оливинов и богатых форстеритом тугоплавких 
включений в углистых хондритах. Дугушкина К. А., Панкрушина Е. А. // Металлогения 
древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных 
месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

В работе исследованы обособленный относительно высокожелезистый оливин и фор-
стерит из тугоплавких включений углистых хондритов Northwest Africa 11179, Northwest 
Africa 11781, Allende. У высокомагнезиального форстерита положение колебательных мод 
тетраэдра SiO4 (1+3) меняется незначительно, значения варьируют в пределах 821–822 и 851–
855 см–1 (Ag и Bg, соответственно). В относительно высокожелезистом обособленном оливине 
от центра зерна к краю положения вышеупомянутых мод изменяются в пределах: 817–822 и 
846–853 см–1 (Ag и Bg, соответственно). Полученные данные согласуются с данными раманов-
ской спектроскопии оливина из хондр и перекристаллизованной матрицы, полученными ранее. 

Илл. 1. Библ. 10. 
 

УДК 54.06 
Статистические подходы к обработке массивов данных в рамановской термоспектро-
скопии минералов (на примере титанита). Панкрушина Е. А., Кобузов А. С., Щапова Ю. В., 
Вотяков С. Л. Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений 
в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

В работе предложено и апробировано несколько статистических методов для обработки 
данных рамановского рассеяния: метод моментов (асимметрия и эксцесс распределения спек-
тральных данных), автокорреляционная функция (ACorF). Проанализированы синтетические и 
экспериментальные температурно-зависимые спектры рамановского рассеяния титанита.  
Показано, что асимметрия и эксцесс распределения интенсивности спектра дают информацию 
о форме спектра и позволяют быстро определять критические температуры в случае сложных 
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спектров. Подтверждена высокая эффективность предложенного ранее алгоритма автокорре-
ляционной функции для характеристики ширины мод колебаний и фазовых переходов.  
Показаны перспективы применения статистических методов для однозначного определения 
температуры термоиндуцированных превращений сложных спектров. 

Илл. 2. Библ. 6. 
 
УДК 56+550.47 
Микроскопическое исследование ископаемых зубных тканей пермских парейазавра и 
суминии (Котельничское местонахождение, Кировская область). Шиловский О. П., Кисе-
лева Д. В. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в 
изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

В работе методом СЭМ-ЭДС исследована структура зубной ткани парейазавра и суми-
нии (Котельничское местонахождение парейазавров). Состав зубных тканей соответствует 
фторапатиту. В дентинных трубках обнаружены псевдоморфозы сохранившихся фибрилл кол-
лагеновых волокон, связывающих отростки одонтобластов со стенками дентиновых трубок.  
Во вскрытой пульпарной полости обнаружены сферические структуры, которые могут быть 
интерпретированы как форменные элементы крови. 

Илл. 2. Библ. 4. 
 

УДК 56+550.47 
Микроспектроскопический анализ пермских ихнофоссилий (Котельничское местона-
хождение парейазавров, Кировская область). Киселева Д. В., Шиловский О. П., Шагалов Е. С., 
Панкрушина Е. А. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века 
достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

В работе методами СЭМ-ЭДС и рамановский микроспектроскопии исследованы образ-
цы ихнофоссилий из Котельничского местонахождения парейазавров. В их составе установлен 
карбонат-апатит, гематит и глинистые минералы. Полученные результаты не исключают  
принадлежности изученных инхнофоссилий к яйцам, которые имели некальцинированную 
кожистую оболочку по аналогии с современными чешуеносными пресмыкающимися. 

Илл. 2. Библ. 9. 
 

УДК 543.442.2+543.442.3 
Рентгеноструктурный анализ ископаемой костной ткани пермского парейазавра 
Deltavjatia vjatkensis. Рянская А. Д., Киселева Д. В., Шиловский О. П., Шагалов Е. С. //  
Металлогения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении 
субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Методом порошковой рентгеновской дифрактометрии исследованы костные ткани па-
рейазавра Deltavjatia vjatkensis из Котельничского местонахождения парейазавров. Определен 
фазовый состав кости. Методом Ритвельда уточнены параметры кристаллической решетки 
апатита, свидетельствующие о том, что гидроксиапатит костной ткани был преобразован во 
вторичный фторапатит во время фоссилизации. Рассчитаны размеры кристаллитов и аспектное 
отношение апатита костной ткани парейазавра; проведено сопоставление с субфоссильными, 
современными костными тканями, а также с костью сейсмозавра. Размеры кристаллитов  
и аспектное отношение апатита в кости парейазавра свидетельствуют о независимости от  
линейных размеров костей особи, т. е. являются характеристиками аутигенного фторапатита, 
образованного из первичного гидроксиапатита во время процесса фоссилизации.  

Табл. 1. Библ. 10. 
 

УДК 550.47 
Микроэлементное ЛА ИСП МС картирование аутигенного кальцита Котельничского 
местонахождения парейазавров, Кировская область. Червяковская М. В., Носовский Я. В., 
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Киселева Д. В., Шиловский О. П. // Металлогения древних и современных океанов–2019. Чет-
верть века достижений в изучении субмаринных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Методом ЛА ИСП МС исследованы локальные особенности аутигенного кальцита,  
заполняющего полости ископаемой костной ткани пареайзавра; построены геохимические 
карты распределения элементов-примесей. Выявлены различные виды распределений микро-
элементов в кальците. 

Илл. 1. Библ. 7. 
 
УДК 54.06:549.325.2 
Влияние истории исследования образца на результаты электронной дифракции на 
примере молибденита. Шиловских В. В., Плотинская О. Ю., Ложкин М. С. // Металлогения 
древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных 
месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Работа посвящена влиянию неразрушающих аналитических методов на состояние кри-
сталлической структуры приповерхностного слоя кристаллов молибденита на примере локаль-
ного рентгенофазового анализа, масс-спектрометрии с лазерной абляцией, волно- и энергодис-
персионного рентгеновского микроанализа, полировки поверхности сфокусированным ион-
ным пучком. Контроль состояния структуры осуществлялся по изменению качества картин 
дифракции отраженных электронов (ДОРЭ). Показано, что методы, при которых возможен 
локальный перегрев поверхности, значительно затрудняют исследования методом ДОРЭ и при 
исследованиях «на одном кристалле» должны производиться после получения микроструктур-
ных данных методом ДОРЭ. 

Илл. 1. Табл. 2. Библ. 3. 
 

УДК 550.4.08 
Особенности использования метода ЛА ИСП МС при исследовании прозрачно-поли-
рованных шлифов. Ковригина С. В., Абрамова В. Д., Минервина Е. А. // Металлогения 
древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмаринных 
месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Рассмотрен метод ЛА ИСП МС для изучения минералов в прозрачно-полированных 
шлифах и основные параметры лазерного излучения, которые влияют на глубину проникнове-
ния лазера в образец: частота повторения импульсов (Гц), энергия импульса (Дж) и ее произ-
водная плотность потока (Дж/см2). Глубина пробоотбора критически важна при исследовании 
прозрачно-полированных шлифов, т. к. возможно смешение анализируемого минерала и пред-
метного стекла. Оптимальные значения частоты повторения импульсов составляют 20 Гц  
и ниже, энергии импульса (Дж) и ее производная плотность потока (Дж/см2) от 3 до 15. 

Илл. 2. Табл. 1. Библ. 4. 
 

УДК 553.078; 550.84.093 
Результаты региональных геохимических работ в районе Воронцовского золоторудного 
месторождения, Северный Урал. Блоков В. И., Криночкин Л. А., Викентьев И. В. // Металло-
гения древних и современных океанов–2019. Четверть века достижений в изучении субмарин-
ных месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2019. 

Выполнено многоцелевое геохимическое картирование Краснотурьинского рудного 
района масштаба 1 : 1 000 000 (лист O–41) с целью оценки минерально-сырьевого потенциала. 
Площадь оценена на Au, Cu, Zn, Fe, Ni, Co и Pt оруденение в рамках регионального геологиче-
ского изучения недр (Создание геохимических основ Госгеолкарты-1000/3). Кратко описаны 
критерии и принципы многоцелевого геохимического картирования масштаба 1 : 1 000 000 
(МГХК-1000). Площадные геохимические работы проводились с отбором проб почв, донных 
отложений и коренных пород. На основе анализа геохимических данных района уточнены 
границы известных и выделены новые минерагенические объекты (металлогенические зоны и 
рудные районы), оценены их перспективы. 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2019 357

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
Предисловие ........................................................................................................................3 
 
Часть 1. Общие вопросы геологии, геодинамики и металлогении  

палеоокеанических комплексов ...........................................................................5 
Масленников В. В. Четверть века развития и достижений теории литогенеза 

колчеданных месторождений ...................................................................................5 
Херрингтон Р., Георгиева М., Литтл К., Гловер А. Фоссилизация совре-

менных гидротермальных сообществ и колчеданных месторождений 
как аспект геологической истории ......................................................................... 10 

Пучков В. Н. Геодинамический анализ поля горизонтальных скоростей  
точек наблюдений в международной опорной наземной системе  
отсчета (ITRF2014) .................................................................................................. 11 

Косарев А. М. К модели колчеданоносной рудно-магматической системы 
Магнитогорской мегазоны: особенности распределения РЗЭ в ба-
зальтах островодужных комплексов ...................................................................... 14 

Сначев В. И. Металлогения северной части Восточно-Уральской мегазоны 
(Южный Урал) ......................................................................................................... 18 

Лаломов А. В. Геология и минерально-сырьевой потенциал Зауральского 
редкометалльно-титанового россыпного района .................................................. 21 

Симонов В. А., Котляров А. В. Условия формирования базальтовых ком-
плексов, вмещающих раннекембрийское субмаринное колчеданное 
месторождение Кызыл-Таштыг (Восточная Тува) ............................................... 26 

Кисин А. Ю. Блоковая складчатость коры как инструмент прогнозирования 
месторождений полезных ископаемых .................................................................. 29 

Юдовская М. А. Хромиты расслоенных интрузивов и проточных магмати-
ческих каналов как ключ к пониманию процессов рудообразования................. 32 

Нечаева Е. В., Нечаев В. П., Казначеев Н. С. Внутриплитный магматизм и 
редкометалльная минерализация районов угленакопления Дальнего 
Востока России ........................................................................................................ 35 

 
Часть 2. Вулканогенные, осадочные, ультрамафитовые и гранитные 

комплексы и связанное с ними оруденение  ..................................................... 39 
Анфилогов В. Н., Вализер П. М., Краснобаев А. А., Рыжков В. М. Альпино-

типные ультрабазиты Урала и проблема офиолитов............................................ 39 
Савельев Д. Е., Шиловских В. В., Сергеев С. Н. Микроструктурное изучение 

пластически деформированных ультрамафитов: традиционные и  
современные методы, значение для петрологии ................................................... 42 

Гатауллин Р. А., Минибаев Н. Р. Минералого-геохимические особенности 
ультрамафитов Шариповского участка (массив Средний Крака,  
Южный Урал) .......................................................................................................... 47 

Сначев В. И. Рудоносность гранитоидов Нижнесанарского массива и угле-
родистых отложений его обрамления (Южный Урал) ......................................... 51 

Рахимов И. Р., Вишневский А. В., Савельев Д. Е. Роль гидротермально-
метасоматических изменений в формировании полигенной сульфид-
ной и благороднометальной минерализации габброидов худолазов-
ского комплекса, Южный Урал .............................................................................. 55 



Металлогения древних и современных океанов–2019 358

Солодова С. А., Бояркин С. А. Реконструкция условий формирования  
базальной части айской свиты (Южный Урал) .................................................... 59 

Берзин С. В., Дугушкина К. А. Комплекс параллельных даек г. Иов (Север-
ный Урал) ................................................................................................................. 63 

Иванова Ю. Н., Тюкова Е. Э., Викентьев И. В. Сульфидная минерализация 
вулканогенно-терригенных пород флангов Новогодненского рудного 
поля (Полярный Урал) ............................................................................................ 65 

Юричев А. Ю. Хромшинелиды из ультрамафитов фундамента Западно-
Сибирской плиты (Томская область) .................................................................... 69 

Воробьева А. В., Чернышов А. И.  Петрохимические особенности ультрама-
фитов Кызыр-Бурлюкского и Калнинского массивов (северо-восток 
Западного Саяна) ..................................................................................................... 73 

Долгобородова К. Д. Характер взаимосвязи между габброидами и гранитои-
дами сумсунурского комплекса (Восточный Саян): геохимический  
аспект........................................................................................................................ 77 

Кислов Е. В., Каменецкий В. С., Вантеев В. В., Малышев А. В. Маринкин 
ультрамафит-мафитовый массив (Средне-Витимская горная страна): 
специфика образования оруденения ...................................................................... 79 

Чайка И. Ф., Изох А. Э., Каменецкий В. С., Житова Л. М., Якич Т. Ю. 
Хромшпинелиды платиноносных пород верхнего эндоконтакта интру-
зии Норильск-1: состав, силикатные включения и вопросы генезиса .................. 83 

Чаплыгин И. В. Мониторинг минералообразующей системы вулкана Кудря-
вый, Камчатка, и его активизация 2017 г.  ............................................................ 88 

Нгуен Т. Х., Неволько П.А., Фам Т. З. Петрохимические и геохимические 
характеристики W-Bi-(Au) рудоносных гранитоидов СВ Вьетнама .................. 90 

 
Часть 3. Месторождения черных металлов ................................................................. 94 
Брусницын А. И. Генетические типы марганценосных отложений современ-

ных и древних океанов ........................................................................................... 94 
Брусницын А. И., Кулешов В. Н., Садыков С. А., Перова Е. Н., Вереща-

гин О. С. Изотопный состав углерода и кислорода марганцевых руд  
месторождения Ушкатын-III, Центральный Казахстан ....................................... 96 

Чумакова А. А. Минералогические и кристаллохимические особенности 
минералов-носителей ванадиевого оруденения Заонежских комплекс-
ных месторождений, Карелия .............................................................................. 100 

Ятимов У. А., Целуйко А. С., Сафаралиев Н. С., Котляров В. А. Самородное 
золото сульфидно-магнетитового скарнового месторождения Акташ 
(Западный Карамазар, Северный Таджикистан) ................................................ 103 

Селиванов П. В. Закономерности пространственного размещения рудных 
песков на редкометалльно-титановом месторождении Гораи  
(Мозамбик)............................................................................................................. 106 

 
Часть 4. Месторождения цветных металлов ............................................................. 110 
Плотинская О. Ю., Чугаев А. В. Свинцово-изотопные характеристики  

порфировых месторождений Южного Урала как индикатор мантий-
но-корового взаимодействия ................................................................................ 110 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2019 359

Азовскова О. Б., Ровнушкин М. Ю., Байрамгалина Л. Н., Гемель В. А. Урано-
вая и ториевая минерализация в рудах Михеевского медно-порфиро-
вого месторождения, Южный Урал ..................................................................... 114 

Свистунов В. В. Классификация прожилковых образований Малмыжского 
золото-медно-порфирового месторождения (Хабаровский край) ..................... 117 

Аюпова Н. Р., Масленников В. В., Целуйко А. С., Степанов А. Е., Бутня-
ков А. В., Санько Л. А. Особенности минерального состава руд Саум-
ского медно-цинково-колчеданного месторождения (Северный Урал) ............. 120 

Целуйко А. С., Садыков С. А., Котляров В. А. Изотопный состав серы  
конкреций и метакристаллов пирита сульфидоносных отложений 
Юбилейного медноколчеданного месторождения (Южный Урал) .................. 123 

Шахтиярова А. В., Любимцева Н. Г., Магазина Л. О. Сосуществующие 
блеклая руда и сфалерит Ново-Учалинского колчеданного месторож-
дения (Южный Урал): химический состав и условия образования  ................. 127 

Сафина Н. П., Масленников В. В., Артемьев Д. А., Садыков С. А., Архире-
ева Н. С. Сопоставление пиритовых конкреций углеродистых алев-
ропелитов Сафьяновского колчеданного месторождения (Средний 
Урал) по результатам ЛА-ИСП-МС и изотопного анализа ............................... 132 

Мелекесцева И. Ю., Масленников В. В., Сафина Н. П. Диагенез обломочных 
сульфидных отложений гидротермального поля Семенов-3 
(13°30.70´ с.ш., Срединно-Атлантический хребет) ............................................ 136 

Бич А. С., Петров А. Ю. Металлоносные осадки как критерии для рекон-
струкции процессов гидротермального рудообразования на примере 
рудного узла Победа (Атлантический океан) ..................................................... 140 

Коршунова Д. В., Фирстова А. В., Степанова Т. В., Черкашев Г. А. Мине-
ралого-геохимическая характеристика полиметаллических сульфид-
ных руд юго-восточной части задугового бассейна Манус, Тихий 
океан ....................................................................................................................... 143 

Васина А. Е. Анализ пространственного распределения Ni на восточном 
фланге главного рудного тела месторождения Котсельваара (Мур-
манская область) .................................................................................................... 145 

Светлицкая Т. В., Фоминых П. А. Состав пирротина сульфидных руд  
интрузии Седова Заимка (Колывань-Томская складчатая зона)  
как критерий диагностики контактово-метаморфизованных медно-
никелевых руд ........................................................................................................ 148 

Бровченко В. Д., Служеникин С. Ф., Ковальчук Е. В., Юдовская М. А.  
Распределение ЭПГ в закаленных сульфидных твердых растворах 
горы Рудная, месторождение Норильск-1 ........................................................... 151 

Хусаинова А. Ш. Признаки гипергенного роста самородного золота в отва-
лах полиметаллических месторождений ............................................................. 155 

 
Часть 5. Месторождения золота ................................................................................... 160 
Знаменский С. Е., Анкушева Н. Н. Большекаранское и Николаевское золо-

торудные месторождения (Южный Урал): флюидные включения, 
элементы-примеси и стабильные изотопы S, C и O в минералах  
рудных жил ............................................................................................................ 160 



Металлогения древних и современных океанов–2019 360

Сначев А. В. Геологическое строение и геохимические особенности золота 
Куртмалинской россыпи (Южный Урал) ............................................................ 163 

Рассомахин М. А., Блинов И. А. Минералогия первичных руд месторожде-
ния золота Ходневское, Южный Урал ................................................................ 168 

Чухарева Н. С., Падучина Ю. А., Новоселов К. А., Блинов И. А. Морфологи-
ческие типы пирита Промежуточной зоны месторождения золота 
Муртыкты, Южный Урал ..................................................................................... 172 

Притчин М. Е., Кисин А. Ю., Мурзин В. В., Озорнин Д. А. Самородное  
золото из мраморов Светлинского месторождения, Южный Урал: 
морфология, внутреннее строение, состав .......................................................... 175 

Сидорова Н. В., Ковригина С. В. О неоднородности состава галенита  
гумбеитов Шарташского массива, Березовское рудное поле, Средний 
Урал ........................................................................................................................ 178 

Ковальчук Е. В., Тюкова Е. Э., Викентьев И. В., Тагиров Б. Р. «Невидимое» 
золото в синтетических и природных кристаллах арсенопирита  
(Воронцовское месторождение, Северный Урал) .............................................. 181 

Викентьев И. В., Соболев И. Д., Травин А. В. Первые результаты 40Ar/39Ar 
датирования серицита из метасоматитов Петропавловского золото-
рудного месторождения в контексте палеозойской металлогении  
островодужной системы Полярного Урала ........................................................ 185 

Иванова Е. С., Тюкова Е. Э. Минералого-петрографическая характеристика 
вмещающих пород Au-Fe скарнового месторождения Новогоднее-
Монто, Полярный Урал ........................................................................................ 189 

Фоминых П. А., Неволько П. А., Колпаков В. В. Минеральные включения в 
самородном золоте как индикатор формационной принадлежности 
коренного источника на примере россыпей Хайрюзовка и Каменка-
Барабановская (СЗ Салаирский Кряж) ................................................................ 193 

Мокрушников В. П., Редин Ю. О., Редина А. А., Гибшер А. С. Минеральный 
состав и физико-химические условия формирования руд Верхне-
Ильдиканского участка Быстринского Au-Cu-Fe скарнового место-
рождения (Восточное Забайкалье) ...................................................................... 197 

Кулаева В. А., Гурова А. А. Объемная модель пространственного распреде-
ления серебра в пределах жилы 1-14 Дукатского месторождения,  
Магаданская область ............................................................................................. 200 

Журавкова Т. В., Зинина В. Ю. Особенности Au-Ag минерализации и физи-
ко-химические условия образования продуктивных минеральных  
ассоциаций месторождения Валунистое, Чукотка ............................................. 203 

Малютина А. В. Минерализация Карлин типа ртутно-сурьмяного месторож-
дения Чаувай (Южно-Ферганский ртутно-сурьмяный пояс, Киргизия) ............. 207  

 
Часть 6. Месторождения платиноидов ...................................................................... 212 
Мурзин В. В., Кисин А. Ю., Баданина И. Ю., Малич К. Н. Минералы плати-

новой группы в россыпях Мурзинского гранитогнейсового массива 
на Среднем Урале и проблема индикаторной роли состава Os-Ir-Ru 
минералов .............................................................................................................. 212 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2019 361

Паламарчук Р. С., Варламов Д. А., Степанов С. Ю. Минералы платиновой 
группы из россыпи р. Сосновка, Сосновский клинопироксенит-
дунитовый массив, Северный Урал ..................................................................... 217 

Михайлов В. В., Степанов С. Ю., Петров С. В., Путилов П. Л. Особенности 
локализации медно-благороднометалльного оруденения в габбро  
Серебрянского камня, Северный Урал ................................................................ 221 

Кузьмин И. А., Паламарчук Р. С., Степанов С. Ю., Калугин В. М. Платино-
вая минерализация в дунитах массива Желтая сопка, Северный Урал ............225  

Брысин М. П., Позднякова Н. Н., Шабалин С. И. Минералы платиновой 
группы бассейна реки Яман-Садра (Республика Алтай) ...................................228  

Кутырев А. В. Платинометалльная минерализация Эпильчикского массива 
(Корякское нагорье) ............................................................................................... 233 

 
Часть 7. Месторождения нерудного сырья ................................................................ 238 
Савичев А. Н., Красильников П. А.  Геохимическая характеристика высоко-

чистых концентратов из кварца уральского типа (Уфалейский квар-
цево-жильный район, Южный Урал) ................................................................... 238 

Николаев А. Г., Попов М. П., Низамова А. В. Природа окраски и кристалло-
химические особенности нефрита Баженовского месторождения  
хризотил-асбеста (Средний Урал) ........................................................................ 241 

Гавриленко В. В. Особенности вертикальной изменчивости вещественного 
состава полезной толщи Гремячинского месторождения калийных 
солей (Волгоградская область) ............................................................................. 245 

Вантеев В. В., Кислов Е. В., Асеева А. В. Геология и камнесамоцветная  
минерализация участка Нарын-Гол (бассейн р. Джида, Байкальская 
рифтовая система) ................................................................................................. 249 

 
Часть 8. Актуальные геолого-минералогические и геоэкологические 

исследования ........................................................................................................ 253 
Огородников В. Н., Поленов Ю. А., Савичев А. Н. Пегматиты и пегматоид-

ные образования .................................................................................................... 253 
Головко О. В., Верещагин О. С., Рассомахин М. А. Сравнительная минерало-

го-геохимическая характеристика миаскитовых пегматитов Ильмен-
ских гор (Россия) и Лангесунфьорда (Норвегия) ................................................ 257 

Вализер П. М., Краснобаев А. А., Медведева Е. В., Немов А. Б. Возраст орто-
пород Центральной щелочной полосы (Ильмено-Вишневогорский 
комплекс, Южный Урал) ......................................................................................262  

Степанов С. Ю., Лепехина Е. Н., Паламарчук Р. С., Шарпенок Л. Н. Воз-
раст и изотопные характеристики минерализованных карбонатных 
пород, сопряженных с магматитами Кусинско-Копанского габброво-
го интрузива, Южный Урал .................................................................................. 266 

Анкушев М. Н. Минералогия и источники сырья древних металлургических 
шлаков Южного Урала .......................................................................................... 270 

Сорока Е. И., Леонова Л. В., Притчин М. Е. Карбонатные конкреции в  
карсте известняков Сафьяновского рудного поля (Средний Урал) .................. 275 



Металлогения древних и современных океанов–2019 362

Лысенко В. И., Садыков С. А., Литау В. А. Морфология и изотопный состав 
сульфидно-карбонатных построек эффузивных пород верхнего  
триаса юго-западной части Горного Крыма ....................................................... 277 

Глухов М. С. Сравнительный анализ природных и техногенных магнитных 
микросферул .......................................................................................................... 281 

Белов А. А., Глухов М. С. Магнитные микрочастицы из пород импактного 
происхождения кратеров Рис, Попигай и фрагментов метеорита  
Муониолуста .......................................................................................................... 284  

Усачева А. А. 137Cs в ландшафтах тундры и тайги Западной Сибири .......................... 288 
 
Часть 9. Методические аспекты изучения минерального вещества .................... 291 
Дугушкина К. А., Панкрушина Е. А. Рамановская спектроскопия железистых 

оливинов и богатых форстеритом тугоплавких включений в угли-
стых хондритах ...................................................................................................... 291 

Панкрушина Е. А., Кобузов А. С., Щапова Ю. В. Вотяков С. Л. Статистиче-
ские подходы к обработке массивов данных в рамановской тер-
моспектроскопии минералов (на примере титанита) ......................................... 293 

Шиловский О. П., Киселева Д. В. Микроскопическое исследование ископае-
мых зубных тканей пермских парейазавра и суминии (Котельничское 
местонахождение, Кировская область) ............................................................... 298 

Киселева Д. В., Шиловский О. П., Шагалов Е. С., Панкрушина Е. А. Микро-
спектроскопический анализ пермских ихнофоссилий (Котельничское 
местонахождение парейазавров, Кировская область) ........................................ 301 

Рянская А. Д., Киселева Д. В., Шиловский О. П., Шагалов Е. С. Рентгено-
структурный анализ ископаемой костной ткани пермского 
парейазавра Deltavjatia vjatkensis ......................................................................... 305 

Червяковская М. В., Носовский Я. В., Киселева Д. В., Шиловский О. П. Мик-
роэлементное ЛА ИСП МС картирование аутигенного кальцита  
Котельничского местонахождения парейазавров, Кировская область ............ 308 

Шиловских В. В., Плотинская О. Ю., Ложкин М. С. Влияние истории  
исследования образца на результаты электронной дифракции на  
примере молибденита ........................................................................................... 312 

Ковригина С. В., Абрамова В. Д., Минервина Е. А. Особенности использова-
ния метода ЛА ИСП МС при исследовании прозрачно-полированных 
шлифов ................................................................................................................... 315 

 
Краткие сообщения ........................................................................................................ 318 
Бобомуротов Б. Б. Вертикальная геохимическая зональность Комсомоль-

ского медноколчеданного месторождения, Южный Урал ................................ 318 
Лысова Е. А., Мамаев И. Р. Сравнительная характеристика шлихового золо-

та Миасского района, Южный Урал .................................................................... 320 
Даутов А. Д., Глухов М. С. Морфология и состав микрочастиц шлаков ..................... 323  
Кирезиди С. В. Распределение РЗЭ в дайках месторождения Пирмираб  

Чадакского рудного поля (Восточный Узбекистан) .......................................... 325 
Блоков В. И., Криночкин Л. А., Викентьев И. В. Результаты региональных 

геохимических работ в районе Воронцовского золоторудного место-
рождения, Северный Урал .................................................................................... 327 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2019 363

CONTENTS 
 
Preface ...................................................................................................................................3 
 
Part 1. General problems of geology, geodynamics, and metallogeny  

of paleooceanic complexes ........................................................................................5 
Maslennikov V. V. Twenty five years of development and progress in theory  

of lithogenesis of massive sulfide deposits .................................................................5 
Herrington R., Georgieva M., Little K., Glover A. The fossil record of hydro-

thermal vent communities and VMS deposits: a geological perspective .................. 10 
Puchkov V. N. Geodynamic analysis of field of horizontal velocities of observa-

tion points in the International Terrestrial Reference Frame (ITRF2014) ................. 11 
Kosarev A. M. Model of magmatic massive sulfide system of the Magnitogorsk 

Megazone: features of REE pattern of basalts of island arc complexes .................... 14 
Snachev V. I. Metallogeny of the northern part of the East Uralian Megazone 

(South Urals) ............................................................................................................. 18 
Lalomov A. V. Geology and mineral potential of the Transuralian rare metal-

titanium placer region ............................................................................................... 21 
Simonov V. A., Kotlyarov A. V. Formation conditions of basaltic complexes hos-

ting the Early Cambrian Kyzyl-Tashtyg submarine massive sulfide depos-
it (East Tuva) ............................................................................................................. 26 

Kisin A. Yu. Block folding of the crust as a tool of forecasting deposits .............................. 29 
Yudovskaya M. A. Chromites of layered intrusions and magmatic channels as  

a key to understanding ore formation processes ........................................................ 32 
Nechaeva E. V., Nechaev V. P., Kaznacheev N. S. Intraplate magmatism and  

rare-metal mineralization of coal regions of the Russian Far East ............................ 35 
 
Part 2. Volcanic, sedimentary, ultramafic, and granitic complexes and asso-

ciated mineralization ............................................................................................... 39 
Anfilogov V. N., Valizer P. M., Krasnobaev A. A., Ryzhkov V. M. Alpine-type 

ultramafic rocks of the Urals and problem of ophiolites  .......................................... 39 
Savelyev D. E., Shilovskikh V. V., Sergeev S. N. Microtextural study of plastically 

deformed ultramafic rocks: traditional and modern methods, implications 
for petrology ..............................................................................................................42  

Gataullin R. A., Minibaev N. R. Mineralogical and geochemical features of ul-
tramafic rocks of the Sharipovo area (Central Kraka massif, South Urals) .............. 47 

Snachev V. I. Ore-bearing granitic rocks of the Nizhnyaya Sanarka pluton and 
carbonaceous rocks of its framework (South Urals) ................................................. 51 

Rakhimov R. I., Vishnevsky V. A., Savelyev D. E. Role of hydrothermal-metaso-
matic alteration in formation of polygenetic sulfide and precious metal 
mineralization of gabbroic rocks of the Khudolazovo complex, South Urals .............. 55 

Solodova S. A., Boyarkin S. A. Interpretation of formation conditions of the basal 
part of the Ay Formation (South Urals) .................................................................... 59 

Berzin S. V., Dugushkina K. A. Complex of parallel dikes of Mount Iov (North 
Urals) ......................................................................................................................... 63 

Ivanova Yu. N., Tyukova E. E., Vikentiev I. V. Sulfide mineralization of volcano-
terrigenous rocks of the flanks of the Novogodnenskoe ore field (Polar 
Urals) ......................................................................................................................... 65 



Металлогения древних и современных океанов–2019 364

Yurichev A. Yu. Chromites of ultramafic rocks of the basement of the West Sibe-
rian Plate (Tomsk oblast) .......................................................................................... 69 

Vorob’eva A. V., Chernyshov A. I. Petrochemical features of the Kyzyr-Burlyuk 
and Kalninsky ultramafic massifs (northeast of West Sayan)................................... 73 

Dolgoborodova K. D. Origin of gabbroic and granitic rocks of the Sumsunur 
complex (East Sayan): a geochemical aspect ........................................................... 77 

Kislov E. V., Kamenetsky V. S., Vanteev V. V., Malyshev A. V. Marinkin ultra-
mafic-mafic massif (Central Vitim Mountains): features of formation  
of mineralization ....................................................................................................... 79 

Chayka I. F., Izokh A. E., Kamenetsky V. S., Zhitova L. M., Yakich T. Yu. Chro-
mites of Pt-bearing rocks of the upper contact of the Norilsk-1 intrusion: 
composition, silicate inclusions and genesis ............................................................. 83 

Chaplygin I. V. Monitoring of mineral-forming system of Kudryavy volcano, 
Kamchatka, and its activation in 2017 ...................................................................... 88 

Nguyen T. H., Nevolko P. A., Pham T. Z. Petro- and geochemical characteristics 
of W–Bi–(Au)-bearing granitic rocks of Southeast Vietnam.................................... 90 

 
Part 3. Ferrous deposits ..................................................................................................... 94 
Brusnitsyn A. I. Genetic types of manganese deposits of modern and ancient 

oceans ....................................................................................................................... 94 
Brusnitsyn A. I., Kuleshov V. N., Sadykov S. A., Perova E. N., Vereshchagin O. S. 

C and O isotopic composition of manganese ores of the Ushkatyn-III  
deposit, Central Kazakhstan ..................................................................................... 96  

Chumakova A. A. Mineralogical and crystal chemical features of V minerals  
of the Zaonezhsky complex deposits, Karelia ........................................................ 100 

Yatimov U. A., Tseluyko A. S., Safaraliev N. S., Kotlyarov V. A. Native gold  
of the Aktash sulfide-magnetite skarn deposit (West Karamazar, North 
Tajikistan) ............................................................................................................... 103 

Selivanov P. V. Principles of spatial location of ore sands of the Gorai rare metal-
titanium deposit (Mozambique) .............................................................................. 106 

 
Part 4. Base metal deposits .............................................................................................. 110 
Plotinskaya O. Yu., Chugaev A. V. Lead isotope characteristics of porphyry  

deposits of the South Urals as an indicator of mantle-crust interaction  ................. 110 
Azovskova O. B., Rovnushkin M. Yu., Bayramgalina L. N., Gemel V. A. Uranium 

and thorium mineralization in ores of the Mikheevka copper-porphyry 
deposit, South Urals  ............................................................................................... 114 

Svistunov V. V. Classification of veins of the Malmyzh gold-copper porphyry 
deposit (Khabarovsk krai) ....................................................................................... 117 

Ayupova N. R., Maslennikov V. V., Tseluyko A. S., Stepanov A. E., Butnyakov A. V., 
San’ko L. A. Features of mineral composition of the Saum massive sulfide 
deposit (North Urals) .............................................................................................. 120  

Tseluyko A. S., Sadykov S. A., Kotlyarov V. A. Sulfur isotopic composition of 
pyrite nodules and metacrystals in sulfide-bearing silstones of the Yubi-
leynoe massive sulfide deposit (South Urals) ......................................................... 123  

Shakhtiyarova A. V., Lyubimtseva N. D., Magazina L. O. Coexisting fahlores and 
sphalerite of the Novy Uchaly massive sulfide deposit (South Urals): 
chemical composition and formation conditions .................................................... 127  



Миасс: ИМин УрО РАН, 2019 365

Safina N. P., Maslennikov V. V., Artemyev D. A., Sadykov S. A., Arkhireeva N. S. 
Comparison of pyrite nodules of carbonaceous siltstones of the 
Saf’yanovka massive sulfide deposit (Central Urals): results of LA ICP 
MS and isotope analyses .........................................................................................132  

Melekestseva I. Yu., Maslennikov V. V., Safina N. P. Diagenesis of clastic sulfide 
sediments of the Semenov-3 hydrothermal sulfide field (13°30.70´ N, 
Mid-Atlantic Ridge) ................................................................................................ 136 

Bich A. S., Petrov A. Yu. Metalliferous sediments as criteria for interpretation  
of ore formation processes on example of the Pobeda ore cluster (Atlantic 
Ocean) .....................................................................................................................140  

Korshunova D. V., Firstova A. V., Stepanova T. V., Cherkashev G. A. Mineralog-
ical-geochemical characteristics of polymetallic sulfide ores of the south-
east part of the Manus back-arc basin, Pacific Ocean ............................................. 143 

Vasina A. E. Analysis of spatial Ni distribution of the eastern flank of a main ore 
body of the Kotselvaara deposit (Murmansk oblast) ............................................... 145 

Svetlitskaya T. V., Fominykh P. A. Composition of pyrrhotite of sulfide ores from 
the Sedova Zaimka intrusion (Kolyvan-Tomsk fold zone) as a criterion 
for identification of metamorphosed Cu–Ni ores .................................................... 148 

Brovchenko V. D., Sluzhenikin S. F., Koval’chuk E. V., Yudovskaya M. A. PGE 
distribution in chilled sulfide solid solutions of Mount Rudnaya, Norilsk-
1 deposit .................................................................................................................. 151 

Khusainova A. Sh. Features of supergene growth of native gold in dumps  
of polymetallic deposits .......................................................................................... 155 

 
Part 5. Precious metal deposits ........................................................................................ 160 
Znamensky S. E., Ankusheva N. N. Bolshoy Karan and Nikolaevskoe gold depos-

it (South Urals): fluid inclusions, trace elements and S, C and O stable 
isotopes in vein ore minerals ................................................................................... 160 

Snachev A. V. Geological structure and geochemical features of the Kurtmaly 
gold placer (South Urals) ........................................................................................ 163 

Rassomakhin M. A., Blinov I. A. Mineralogy of primary ores of the Khodnevskoe 
gold deposit, South Urals ........................................................................................ 168 

Chukhareva N. S., Paduchina Yu. A., Novoselov K. A., Blinov I. A. Morphologi-
cal types of pyrite of the Promezhutochnaya zone of the Murtykty gold 
deposit, South Urals ................................................................................................172  

Pritchin M. E., Kisin A. Yu., Murzin V. V., Ozornin D. A. Native gold of marbles 
of the Svetlinskoe deposit, South Urals: morphology, internal structure, 
composition ............................................................................................................. 175 

Sidorova N. V., Kovrigina S. V. Heterogeneous composition of galena of gum-
beites of the Shartash pluton, Berezovskoe ore field, Central Urals ....................... 178 

Koval’chuk E. V., Tyukova E. E., Vikentiev I. V., Tagirov B. R. Invisible gold  
in synthetic and natural arsenopyrite crystals (Vorontsovskoe deposit, 
North Urals) ............................................................................................................ 181 

Vikentiev I. V., Sobolev I. D., Travin A. V. First results of 40Ar/39Ar dating  
of sericite from metasomatites of the Petropavlovskoe gold deposit: appli-
cation to Paleozoic metallogeny of the Polar Urals island arc system .................... 185 

Ivanova E. S., Tyukova E. E. Mineralogical-petrographic characteristics of host 
rocks of the Novogodnee-Monto Au-Fe skarn deposit, Polar Urals ....................... 189 



Металлогения древних и современных океанов–2019 366

Fominykh P. A., Nevolko P. A., Kolpakov V. V. Mineral inclusions in native gold 
as indicator of primary source types on example of Khayryuzovka  
and Kamenka-Barabanovskaya placers (Northwest Salair Ridge) ......................... 193 

Mokrushnikov V. P., Redin Yu. O., Redina A. A., Gibsher A. S. Mineral composi-
tion and physico-chemical conditions of ore formation of the Verkhny Ildi-
kan area of the Bystrinskoe Au-Cu-Fe skarn deposit (East Transbaikalia) ............ 197 

Kulaeva V. A., Gurova A. A. Volumetric model of spatial Ag distribution in vein 
1-14 of the Dukat deposit, Magadan oblast ............................................................ 200 

Zhuravkova T. V., Zinina V. Yu. Features of Au-Ag mineralization and physico-
chemical formation conditions of productive mineral assemblages of  
the Valunistoe deposit, Chukotka ........................................................................... 203 

Malyutina A. V. Carlin-type mineralization of the Chauvay Hg-Sb deposit (South 
Fergana Hg-Sb belt, Kyrgyzstan) ........................................................................... 207 

 
Part 6. Platinum metal deposits ...................................................................................... 212 
Murzin V. V., Kisin A. Yu., Badanina I. Yu., Malich K. N. Platinum group miner-

als in placers of Murzinsky granite-gneiss pluton, Central Urals, and 
problem of indicative role of composition of Os-Ir-Ru minerals  ........................... 212 

Palamarchuk R. S., Varlamov D. A., Stepanov S. Yu. Platinum group minerals in 
placers of the Sosnovka River, Sosnovska clinopyroxenite-dunite massif, 
North Urals  ............................................................................................................ 217 

Mikhailov V. V., Stepanov S. Yu., Petrov S. V., Putilov P. L. Features of localiza-
tion of copper-precious metal mineralization in gabbro of Serebryansky 
Kamen, North Urals ................................................................................................ 221 

Kuzmin I. A., Palamarchuk R. S., Stepanov S. Yu., Kalugin V. M. Platinum min-
eralization in dunites of Zheltaya Sopka massif, North Urals  ............................... 225 

Brysin M. P., Pozdnyakova N. N., Shabalin S. I. Platinum group minerals of  
the Yaman-Sadra River basin (Altai Republic)  ..................................................... 228 

Kutyrev V. A. Platinum mineralization of the Epilchik massif (Koryak Highland) ........... 233 
 
Part 7. Nonmetallic deposits ............................................................................................ 238 
Savichev A. N., Krasil’nikov P. A. Geochemical characteristics of high-purity concen-

trates of quartz of the Uralian type (Ufaley quartz vein region, South Urals) ............. 238 
Nikolaev A. G., Popov M. P., Nizamova A. V. Nature of color and crystal chemi-

cal features of nephrite of the Bazhenovskoe chrysotile-asbestos deposit 
(Central Urals) ........................................................................................................ 241 

Gavrilenko V. V. Vertical variability of composition of salt-bearing sequence of 
the Gremyachinskoe potassium salt deposit (Volgograd oblast) ............................ 245 

Vanteev V. V., Kislov E. V., Aseeva A. V. Geology and gemstone mineralization 
of the Naryn-Gol area (Dzhida River basin, Baikal rift system) ............................. 249 

 
Part 8. Topical geological-mineralogical and geoecological studies............................. 253  
Ogorodnikov V. N., Polenov Yu. A., Savichev A. N. Pegmatites and pegmatoids .............. 253 
Golovko O. V., Vereshchagin O. S., Rassomakhin M. A. Comparison of mineral-

ogy and geochemistry of miaskite pegmatites of the Ilmeny Mountains 
(Russia) and Langesunfjord (Norway) .................................................................... 257 

Valizer P. M., Krasnobaev A. A., Medvedeva E. V., Nemov A. B. Age of ortho-
rocks of the Central alkaline band (Ilmeny-Vishnevogorsky complex, 
South Urals) ............................................................................................................ 262 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2019 367

Stepanov S. Yu., Lepekhina E. N., Palamarchuk R. S., Sharpenok L. N. Age and 
isotope characteristics of mineralized carbonate rocks associated with  
igneous rocks of the Kusa-Kopan gabbro intrusion ................................................ 266 

Ankushev M. N. Mineralogy and sources of materials in ancient metallurgical 
slags of the South Urals ........................................................................................... 270 

Soroka E. I., Leonova L. V., Pritchin M. E. Carbonate nodules in limestone karst 
of the Saf’yanovka ore field (Central Urals) ........................................................... 275 

Lysenko V. I., Sadykov S. A., Litau V. A. Morphology and isotopic composition 
of sulfide-carbonate structures of the Upper Triassic effusive rocks in  
the southwestern part of Mountainous Crimea ........................................................ 277 

Glukhov M. S. Comparative analysis of natural and technogenic magnetic micro-
spherules.................................................................................................................. 281 

Belov A. A., Gluhov M. S. Magnetic microparticles of impact rocks of Ries and 
Popigay craters and fragments of the Muoniolusta meteorite ................................. 284 

Usacheva A. A. 137Cs in tundra and taiga landscapes of West Siberia ................................ 288 
 

Part 9. Methodic aspects of study of mineral matter ..................................................... 291 
Dugushkina K.A., Pankrushina E.A. Raman spectroscopy of ferrous olivine and 

refractory forsterite-rich inclusions of carbonaceous chondrites  ............................ 291 
Pankrushina E. A., Kobuzov A. S., Shchapova Yu. V., Votyakov S. L. Statistical 

approaches in processing of Raman thermal spectroscopic data of miner-
als (on example of titanite) ...................................................................................... 293 

Shilovsky O. P., Kiseleva D. V. Microscopic study of fossil dental tissues  
of Permian tetrapods: pareiasaurus and suminia (Kotelnichskoe deposit, 
Kirov oblast) ........................................................................................................... 298 

Kiseleva D. V., Shilovsky O. P., Shagalov E. S., Pankrushina E. A. Microspectro-
scopic analysis of Permian ichnofossils (Kotelnichskoe pareiasaurus  
deposit, Kirov oblast) .............................................................................................. 301 

Ryanskaya A. D., Kiseleva D. V., Shilovsky O. P., Shagalov E. S. X-ray analysis 
of fossil bone fabric of Permian pareiasaur Deltavjatia vjatkensis  ........................ 305 

Chervyakovskaya M. V., Nosovsky Ya. V., Kiseleva D. V., Shilovsky O. P. LA 
ICP MS trace element mapping of authigenic calcite of the Kotelnichskoe 
pareiasaurus deposit, Kirov oblast........................................................................... 308 

Shilovskikh V. V., Plotinskaya O. Yu., Lozhkin M. S. Effect of sample preparation 
and study on electron diffraction results on example of molybdenite ..................... 312 

Kovrigina S. V., Abramova V. D., Minervina E. A. Features of LA ICP MS appli-
cation in study of transparent-polished sections ......................................................315  
 

Brief reports ...................................................................................................................... 318 
Bobomurotov B. B. Vertical geochemical zoning of the Komsomolskoe massive 

sulfide deposit, South Urals .................................................................................... 318 
Lisova E. A., Mamaev I. R. Comparative characteristics of placer gold of Miass 

region, South Urals .................................................................................................. 320 
Dautov A. D., Glukhov M. S. Morphology and composition of slag microparticles ........... 323 
Kirezidi S. V. REE pattern of dikes of the Pirmirab deposit, Chadak ore field 

(East Uzbekistan) .................................................................................................... 325 
Blokov V. I., Krinochkin L. A., Vikent’ev I. V. Results of regional geochemical 

works in area of Vorontsovskoe gold deposit, North Urals .................................... 327 



Научное издание 
 

 
 
 

 
МЕТАЛЛОГЕНИЯ ДРЕВНИХ 

И СОВРЕМЕННЫХ ОКЕАНОВ–2019 
 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ДОСТИЖЕНИЙ  
В ИЗУЧЕНИИ СУБМАРИННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Материалы Двадцать пятой научной молодежной школы 
имени профессора В. В. Зайкова 

 
 
 
 
 

Рекомендовано к печати ученым советом  
Института минералогии УрО РАН  

 
Т е х н и ч е с к и й  р е д а к т о р :  И. Ю. Мелекесцева 

К о р р е к т о р ы :  Е. Е. Паленова, И. Ю. Мелекесцева, Н. Н. Анкушева 
К о м п ь ю т е р н а я  в е р с т к а :  Л. Б. Новокрещенова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано к печати 28.03.2019. 
Формат 70×1001/16. Бумага типографская. Гарнитура Таймс. 

Усл. печ. л. 31.8. Уч.-изд. л. 35.9. Тираж 150. 
 

 
Отпечатано в ООО «ФОРТ-ДИАЛОГ-Исеть» 
620142, г. Екатеринбург, пр. Декабристов, 75 

 


