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Геохимия марганцевоносных отложений месторождения Ушкатын-III,  

Центральный Казахстан 
 

Месторождение Ушкатын-III находится в Центральном Казахстане в 300 км к 
западу от г. Караганда и в 15 км к северо-востоку от поселка Жайрем. Оно относится 
к объектам так называемого атасуйского типа и интересно тем, что здесь на небольшой 
территории в пределах осадочных отложений близкого возраста и состава локализо-
ваны стратиформные залежи барит-свинцовых и железо-марганцевых руд. Согласно 
устоявшимся представлениям, пласты железных и марганцевых руд имеют гидротер-
мально-осадочное происхождение. Барит-свинцовое оруденение рассматривается как 
эпигенетическое гидротермальное, образовавшееся либо на стадии складчатых дефор-
маций осадочных толщ [Каюпова, 1974], либо раньше, еще в период их формирования 
[Скипченко, 1989]. Причины сонахождения разных типов оруденения и степень гене-
тического родства между ними остаются дискуссионными.  

Нами изучено распределение большой группы химических элементов между  
породами марганцевоносной пачки для установления закономерностей их поведения 
в гидротермально-осадочном процессе и выявления возможного геохимического сход-
ства железо-марганцевых и барит-свинцовых руд.  

Месторождение Ушкатын-III локализовано в северо-западном борту эпиконти-
нентальной рифтогенной структуры. Рудовмещающими являются терригенно-карбо-
натные отложения верхнего девона [Каюпова, 1974; Бузмаков и др., 1975; Рожнов, 
1982]. В восточной части месторождения залегают линзы рифовых известняков и про-
дукты их разрушения – известковые алевролиты и песчаники. К этим породам приуро-
чено прожилково-вкрапленное барит-свинцовое оруденение. В западном направлении 
и вверх по разрезу рифогенные породы вытесняются органогенно-детритовыми  
известняками, содержащими пласты железных и марганцевых руд. Рудоносная пачка 
западной части месторождения имеет хорошо выраженное цикличное строение с рит-
мичным чередованием серых безрудных известняков и пород красного цвета, несущих 
оруденение. В основании каждого из повторяющихся ритмов залегают темно-серые 
известняки. Выше по разрезу ритма они сменяются светло-серыми известняками, а те, 
в свою очередь, красными известняками с линзами и пластами гематит-кальцитовых 
пород, железных и марганцевых руд. Общая мощность рудоносной пачки варьирует 
от 50 до 200 м, она прослежена на протяжении примерно 4 км, по падению до глубины 
760 м.  
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Т а б л и ц а  

Средние содержания элементов в земной коре и породах рудоносной пачки  
месторождения Ушкатын-III 

Эле-
мент 

Земная 
кора* 

Породы и руды**  

Вмещающие породы Руды 

Сероцветные Красноцветные  

ТСИ ССИ КИ ГМ-КЛ ГМ ГУ БР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

%         
Na 2.54 0.51 0.58 0.45 0.20 0.42 0.01 0.37 
Mg 1.64 0.65 0.58 0.82 0.79 0.27 0.60 0.23 
Al 7.83 0.90 1.42 1.23 0.77 0.76 0.84 0.68 
Si 30 5.35 5.85 2.72 10.27 8.19 5.13 5.48 
P 0.09 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 
K 2.56 0.16 0.11 0.09 0.54 0.30 0.01 0.17 
Ca 3.15 32.47 32.19 33.76 17.84 7.40 7.24 15.98 
Ti 0.33 0.05 0.08 0.07 0.02 0.02 0.03 0.04 

Mn 0.08 0.84 1.54 1.82 8.14 0.53 41.87 36.74 
Fe 4.17 0.48 0.59 0.78 11.60 42.06 0.60 0.71 
г/т         
Li 23 10.55 10.21 19.95 34.93 13.8 15.55 14.10 
Be 3.2 1.03 <1 2.01 2.04 7.10 2.71 1.35 
Sc 14 1.50 1.97 1.82 1.18 1.76 1.34 1.17 
V 140 14.65 13.33 3.90 32.83 7.48 22.15 12.30 
Cr 69 3.23 3.64 2.52 12.69 <1.0 11.55 12.40 
Co 17 1.79 1.27 5.45 15.00 8.85 33.50 7.67 
Ni 55 5.48 3.66 5.33 56.00 16.4 27.15 21.60 
Cu 39 4.08 2.60 1.00 21.52 2.98 1.80 20.70 
Zn 67 255 200 153 658 38.7 2405 221 
Ga 18 1.43 2.05 1.31 3.57 1.33 11.10 9.16 
Ge 1.5 0.21 0.22 0.55 0.55 2.61 0.54 0.18 
As 1.6 2.56 6.53 10.70 181.33 323 615 40.50 
Rb 110 5.52 2.00 3.63 54.64 14.5 <2 4.02 
Sr 350 314 470.00 420.50 718 144 201 429 
Y 22 8.86 7.49 9.02 6.71 7.21 6.91 7.21 
Zr 170 15.95 28.30 17.45 19.11 18.6 21.60 19.80 
Nb 15 0.65 1.24 0.81 0.71 0.58 0.74 0.76 
Mo 1.6 0.84 1.03 0.92 3.32 6.29 3.99 2.07 
Cd 0.1 0.55 0.52 0.11 0.36 <0.1 <0.1 0.60 
Sn 3.3 0.76 0.80 0.73 0.96 0.53 1.56 1.43 
Sb 0.2 0.12 0.34 0.11 2.95 1.12 <0.1 <0.1 
Cs 3.7 0.44 0.26 1.18 27.37 2.64 0.87 0.84 
Ba 570 43.8 1674 729 511 280 1285 1180 
Hf 4 0.36 0.77 0.42 0.37 0.45 0.43 0.52 
Ta 1.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
W 1.3 <0.5 0.50 0.51 1.52 <0.5 0.83 0.56 
Tl 0.53 0.26 0.65 0.17 2.07 1.32 <0.1 0.60 
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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 

Pb 17 219 351 92.10 340 371 5.21 51.80 
Th 11 0.87 1.66 1.17 0.61 0.83 0.59 0.74 
U 2.8 0.73 1.13 0.32 0.21 0.42 1.25 0.72 

Σ REE 139.58 23.30 15.28 17.33 25.65 31.97 37.41 26.27 
Ce/Ce* 1 0.79 0.68 0.44 0.85 0.98 0.89 0.96 
(La/Lu)n 1 0.51 0.30 0.30 0.87 0.98 0.94 0.95 

n  6 4 6 3 1 8 11 

П р и м е ч а н и е .  Анализы выполнены в центральной химической лаборатории ВСЕ-
ГЕИ (г. Санкт-Петербург), главные элементы определены рентгеноспектральным флюоресцент-
ным методом, редкие – методом ИСП МС. Породы: ТСИ – темно-серные известняки, ССИ – 
светло-серые известняки, КИ – красные известняки основного объема рудоносных красноцвет-
ных отложений, ГМ-КЛ – гематит-кальцитовые. Руды: ГМ – гематитовые, ГУ – гаусманнито-
вые, БР – браунитовые. * – Средние концентрации элементов в верхней части континентальной 
земной коры по [Li, Schoonmaker, 2003]; ** – для всех пород приведены медианы концентраций 
элементов, кроме гематит-кальцитовых пород (приведено среднее арифметическое) и гематитовых 
руд (единственный анализ). Σ REE – суммарное содержание редкоземельных элементов. Ce/Ce* – 
Ce аномалия: Ce/Ce* = Ce/Ceверхняя кора/0.5(La/Laверхняя кора

 + Nd/Ndверхняя кора). (La/Lu)n – соотношение 
концентраций элементов, нормированных на содержания в верхней коре, n – число анализов.  
 

Железные (гематитовые) руды на месторождении имеют ограниченное распро-
странение. Преобладающими являются марганцевые руды. Они подразделяются на 
два типа: 1) браунитовые: браунит + кальцит ± кварц ± альбит и 2) гаусманнитовые: 
гаусманнит + кальцит + родохрозит ± тефроит (сонолит, аллеганит) ± фриделит (ка-
риопилит). Первые сформировались в условиях окислительного литогенеза, вторые – 
восстановительного, обусловленного присутствием в рудоносных отложениях углеро-
дистого органического вещества. Оба типа руд могут слагать как самостоятельные 
пласты, так и сочетаться в пределах единого пласта. 

Для каждой из пород рудоносной пачки определено содержание главных, ред-
ких и редкоземельных элементов. Усредненные данные сведены в таблицу. Там же для 
сравнения показаны средние содержания элементов в земной коре. Анализ получен-
ных материалов показывает следующее. 

По сравнению с земной корой все породы продуктивной пачки, включая без-
рудные серые известняки, обогащены Mn и As. Для всех пород (кроме гематитовых 
руд) характерны высокие содержания Zn, все породы (кроме гаусманнитовых руд) 
обогащены Pb. Более полная информация получается при нормировании содержаний 
элементов на алюминий [Ci/CAl]n = [Ci/CAl]образец / [Ci/CAl]верхняя кора. Эта процедура поз-
воляет избавиться от влияния карбонатной составляющей осадка, разубоживающей 
содержания большинства элементов [Li, Schoonmaker, 2003]. При [Ci/CAl]n ≤ 1  
элементы относятся к «литогенным», поступающим в осадок, преимущественно, в со-
ставе обломочного материала. При [Ci/CAl]n > 1 элементы относятся к «избыточным», 
источником которых могли служить морская вода, биогенное вещество, диагенетиче-
ские поровые воды и гидротермальные растворы.  

Во всех породах месторождения Ушкатын-III «литогенными» элементами явля-
ются K, Sc, Ti, Cr, Zr, Nb, Ta и Th, «избыточными» – Li, P, Mn, Zn, As, Sr, Y, Mo, Cd, 
Sb, W, Tl и Pb. Для остальных элементов ситуация неопределенная. В пределах  
рудоносной пачки концентрации редких элементов неоднородны. По сравнению с 
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«фоновыми» серыми известняками все остальные породы обогащены Mn, Co, As и Ba. 
В гематит-кальцитовых породах, железных и марганцевых рудах установлены также 
повышенные концентрации Mo, а в марганцевых рудах – и Ga. Высокие концентрации 
перечисленных выше «избыточных» элементов характерны и для марганцевых руд не-
которых других объектов. Особенностью месторождения Ушкатын-III является то, что 
сверхнормативные концентрации данных микроэлементов установлены не только в 
рудах, но и в безрудных темно-серых известняках, разделяющих залежи железо- и мар-
ганцевоносных отложений, т.е. накопление железа и марганца происходило в обста-
новке общего обогащения придонных вод специфической группой элементов.  
Обращает на себя внимание присутствие среди них элементов, типичных для барит-
свинцовых руд – Zn, As, Sr, Cd и Pb. 

При общих высоких содержаниях «избыточных» элементов, разные типы мар-
ганцевых руд неодинаковы по составу. Гаусманнитовые руды закономерно обогащены 
биофильными микроэлементами – Zn и As. В браунитовых рудах установлены более 
высокие концентрации Cu, Cd, Tl и Pb.  

Для всех пород продуктивной пачки характерны низкие концентрации РЗЭ.  
В рудовмещающих известняках отчетливо проявлена отрицательная Ce аномалия и  
дефицит легких лантаноидов. Такой состав РЗЭ, в целом, типичен для карбонатных 
отложений открытого океана [Дубинин, 2006]. Вместе с тем, в гематит-кальцитовых 
породах, железных и марганцевых рудах соотношения РЗЭ иные. Отрицательная Ce 
аномалия здесь проявлена лишь в отдельных образцах и, чаще всего, она невелика по 
абсолютным значениям. Как правило, легкие и тяжелые лантаноиды в рудах присут-
ствуют в сопоставимых количествах, но иногда в них фиксируется относительный из-
быток Gd и Tb. Наибольшие вариации в составе РЗЭ установлены для гаусманнитовых 
руд, что свидетельствует о разных источниках поступления РЗЭ в осадки (морская 
вода, гидротермальные растворы, обломочный материал, биогенное вещество и т. п.) 
и/или о локальном перераспределении РЗЭ в ходе диагенеза металлоносных отложе-
ний. Накопление неоднородных по составу марганцевоносных осадков обычно проис-
ходит вблизи гидротермальных источников. В то же время, в браунитовых рудах со-
ставы РЗЭ практически всегда однотипны, без ярко выраженных аномалий и предпо-
чтительного концентрирования легких или тяжелых лантаноидов. Такой состав РЗЭ 
мог сформироваться за счет накопления тонкодисперсных оксидов марганца, длитель-
ное время находившихся во взвешенном состоянии в морской воде и/или за счет оса-
ждения марганца из придонной воды стагнированного бассейна. В любом случае, эти 
процессы реализовывались в относительно замкнутой части акватории, где, возможно, 
периодически возникала аэробная обстановка.  

Таким образом, для месторождения Ушкатыш-III получена новая информация 
о химическом составе всех пород марганценосной пачки. В совокупности с геологиче-
скими наблюдениями эти данные указывают на геохимическое родство марганцевых 
и барит-свинцовых руд месторождения. Более обоснованными представляются 
взгляды Н.С. Скрипченко об образовании всех руд месторождения еще на этапе фор-
мирования терригенно-карбонатных толщ. Однако конкретная модель генезиса про-
дуктивных залежей нуждается в дальнейшей проработке. Очевидно, что седиментация 
марганцевых отложений происходила на фоне общего обогащения придонных вод 
большим набором микроэлементов, а условия накопления барит-свинцовых и железо-
марганцевых руд и механизмы формирования гаусманнитовых и браунитовых руд  
отличались.   
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Микроструктурные особенности хромититов Крака по данным  
изучения методом дифракции обратно-рассеянных электронов (EBSD) 

 
Происхождение рудных концентраций хромшпинелидов в офиолитовых ком-

плексах до настоящего времени является дискуссионным. Хромититы всегда локали-
зуются только в мономинеральных оливиновых породах, причем в мощных дунитовых 
телах преимущественно встречаются узкие дискообразные залежи вкрапленных мел-
козернистых руд, а массивные и густовкрапленные крупнозернистые хромититы отде-
ляются от окружающих перидотитов небольшой по мощности дунитовой оторочкой. 
Многие модели были предложены для ее решения: 1) кристаллизационная дифферен-
циация, внедрение в виде «хромитовых даек»; 2) внедрение в виде «кристаллической 
каши»; 3) магматическая несмесимость; 4) метасоматическая оливинизация пироксе-
нитов; 5) многостадийная кристаллизация, включая смешение расплавов; 6) взаимо-
действие расплав-мантия с отложением хромита в мантийных каналах расплава; 
7) реоморфическая дифференциация. Как показывает опыт изучения офиолитовых 
комплексов, для понимания процессов, приводящих к формированию хромититовых 
залежей, недостаточно оперировать только минералого-геохимическими данными, но 
необходимо исследовать структурные особенности пород и руд. 

С появлением метода дифракции обратно-рассеянных электронов (EBSD) на 
базе сканирующей электронной микроскопии стало возможным проведение точных 
микроструктурных исследований минералов кубической сингонии [Метод…, 2014]. 
По сравнению с результатами, получаемыми при помощи текстур-дифрактометров, 
метод EBSD, помимо интегральных данных (текстур), дает возможность получить 
большой объем дополнительной информации: распределение зерен по размерам, внут-
реннее строение зерен, количественные данные о разориентировках и типах границ 
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зерен и др. В качестве объектов исследования нами выбраны месторождения вкрап-
ленного и массивного типов и акцессорные шпинели из перидотитов. Изучение  
проводилось на сканирующем электронном микроскопе Hitachi S-3400N, оснащенном 
детектором ДОЭ Oxford NordLys Nano на базе ресурсного центра «Геомодель» науч-
ного парка СПбГУ. 

Массивные хромититы отобраны на месторождении № 33 массива Средний 
Крака на Южном Урале. Образцы демонстрируют переход от сплошного хромитита  
к нодулярному типу и обладают крупнозернистой структурой (размер зерен >1 мм). 
Силикатный матрикс представлен апооливиновым серпентином, а неизмененный  
оливин редко встречается внутри крупных кристаллов хромита. Для сопоставления 
внутренней структуры с внешней системой координат и сравнения полученных дан-
ных с результатами исследования изоструктурных поликристаллических материалов 
(кубическая гранецентрированная решетка (ГЦК)), препараты вырезались парал-
лельно уплощению нодулей.  

Вкрапленные хромититы отобраны на Саксейском месторождении того же мас-
сива. Они характеризуются полосчатой текстурой и мелкозернистой структурой (раз-
мер зерен 0.05–1 мм). Полосчатость руд часто собрана в складки, наблюдаются много-
численные пережимы и раздувы. В интерстициях зерен хромита преобладает апооли-
виновый петельчатый серпентин, на некоторых участках отмечается присутствие 
обильных реликтов первичного оливина. Препараты из образцов хромититов были  
изготовлены как в плоскости полосчатости, так и перпендикулярно к ней.  

Микроструктура акцессорных шпинелей изучена в массивных лерцолитах,  
отобранных вблизи залежи массивных хромититов месторождения № 33. Породы  
сложены частично серпентинизированным оливином (70–75 об. %), ортопироксеном 
(15–20 об. %), клинопироксеном (5–7 об. %) и глиноземистым хромшпинелидом  
(1–3 об. %). Силикатные минералы испытали интенсивную высокотемпературную 
пластическую деформацию, причем процессы низкотемпературной серпентинизации 
не смещают деформационные структуры мантийного этапа (полосы сброса, ламели, 
границы зерен и субзерен) [Савельев и др., 2016]. 

Для массивных и вкрапленных хромититов построены микроструктурные 
карты в кодировке обратных полюсных фигур для трех взаимно перпендикулярных 
направлений, карты в кодировке углов Эйлера, круговые текстурные диаграммы диа-
граммы для главных направлений кубической гранецентрированной решетки (ГЦК), 
обратные полюсные фигуры и гистограммы разориентировки зерен (ГРЗ). На некото-
рых картах для массивных хромититов видно, что широкие трещины, заполненные 
низкотемпературным серпентином, образованы в квазистатических условиях, т.к. цве-
товая кодировка, характеризующая ориентировку доменов, совпадает по обоим бере-
гам трещины.  

В массивных и вкрапленных хромититах большая часть зерен характеризуется 
доменным (субзеренным) строением с углами разориентировки менее 15 (рис. а–в). 
Однородное строение в большей степени характерно для мелких зерен размером менее 
50 мкм. В крупнозернистых массивных и нодулярных хромититах мелкие домены  
размером 20–100 мкм иногда располагаются во внутренних частях крупных зерен и 
отделяются от остальной их части большеугловой границей (рис. в).  

Как для вкрапленных, так и для массивных хромититов ГРЗ свидетельствуют о 
наличии «неслучайной» разориентировки с преобладанием малоугловых границ (рис. г). 
В отдельных случаях, наряду с малоугловыми границами, увеличивается доля так назы- 
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Рис. Микроструктурные особенности хромшпинелидов: а – акцессорный шпинелид с 
крючковидным отростком; б – зерно хромита из редковкрапленного хромитита; в – массивный 
хромитит (рис. а–в – карты в кодировке обратных полюсных фигур (IPF, inverse pole figures) (на 
врезке к рис. а – BSE изображение того же участка); г – гистограмма разориентировки границ 
зерен. 

МУГ – малоугловые границы, БУГ – большеугловые границы; Σ3 – граница совпадаю-
щих узлов (двойниковая); N – необласт внутри крупного деформированного зерна хромита;  
Spl – хромшпинелид, Ol – оливин, Opx – ортопироксен; spn – серпентин (не диагностированная 
ориентация). 

 
ваемых «специальных» границ, или «границ совпадающих узлов решетки». В шпинелях 
такими границами чаще всего являются двойниковые границы Σ3, когда совпадает 
каждый третий узел. Особенно четко эта тенденция проявлена в зерне акцессорного 
шпинелида, имеющего форму «крючка» (рис. а) (fish-hook [Yudovskaya et al., 2019]). 
Отростки отделяются от основного тела зерна малоугловыми границами (менее 15), 
а само крупное зерно разделено почти поровну двойниковой границей.  

Прямые и обратные полюсные фигуры, построенные для массивных и вкрап-
ленных хромититов, свидетельствуют о наличии предпочтительной кристаллографи-
ческой ориентировки, но не позволяют однозначно определить активные системы 



48                                                             Металлогения древних и современных океанов–2020 

скольжения, которые действовали в минералах. Сложность определения обусловлена 
несколькими причинами: 1) в ГЦК материалах могут быть активными многие системы 
скольжения, 2) хромшпинелиды являются наиболее жесткими фазами перидотитов и 
при пластическом течении внутри «податливого» оливинового матрикса высока веро-
ятность проявления механизма поворота как жесткого включения, 3) высока вероят-
ность проявления нескольких текстурообразующих механизмов. 

Во всех трех изученных объектах хромшпинелиды характеризуются субзерен-
ным внутренним строением, а ГРЗ свидетельствуют о том, что ориентировка зерен в 
агрегате отклоняется от случайной. Поскольку в лерцолитах и вкрапленных хромити-
тах ранее были установлены деформационные микроструктуры для силикатных мине-
ралов [Савельев и др., 2016; Савельев, Федосеев, 2019] и текстуры пластического те-
чения в макроскопическом масштабе, то можно предположить, что возникновение 
субзеренных микроструктур в хромшпинелидах было обусловлено высокотемператур-
ным пластическим течением. 

Формирование небольших по размерам однородно ориентированных областей 
по периферии и внутри деформированных зерен хромититов связано, скорее всего, с 
процессами динамической рекристаллизации. Данный процесс заключается в измене-
нии зеренной структуры материала в ходе деформации и может быть реализован раз-
личными механизмами: 1) ротационным (образование и поворот субзерен исходного 
деформированного материала), 2) миграцией границ и 3) нуклеацией и ростом новых 
зерен [Горелик, 1978; Drury, Urai, 1990; Prior et al., 2004]. Движущей силой динамической 
рекристаллизации является расходование накопленной упругой энергии деформации. 

С другой стороны, преобладание малоугловых границ в агрегатах массивных 
крупнозернистых хромититов могло быть вызвано противоположным процессом: по-
воротом разориентированных доменов к общей ориентировке, что привело к умень-
шению свободной энергии, связанной с границами зерен. Данный механизм считается 
одним из ведущих при формировании порфиробластов в метаморфических породах, 
когда крупное зерно образуется при столкновении нескольких исходных зерен [Spiess 
et al., 2001].  

В наших объектах этот механизм мог быть реализован в условиях уменьшения 
интенсивности пластической деформации при образовании массивных хромититов.  
В качестве подтверждения такой интерпретации следует указать, что массивные хро-
мититы, состоящие более чем на 80 об. % из зерен хромита, всегда характеризуются 
более крупными зернами по сравнению с вкрапленными. Возможно, рост зерен в хро-
мититовых агрегатах является результатом сортировки минеральных частиц внутри 
пластического потока и локализации деформации в реологически более слабых оливи-
новых агрегатах [Савельев, Федосеев, 2019]. Одновременно на соседних участках про-
исходит концентрация рудных зерен, где интенсивность течения снижается, происхо-
дит сближение зерен хромита с последующим поворотом их к единой ориентировке. 
Сходный механизм для образования массивных хромититов, который предполагает 
отжиг после высокотемпературной пластической деформации, предложен в работе 
[Ghosh et al., 2017]. 

Проведенные исследования позволили выявить микроструктурную неоднород-
ность зерен хромита во всех породах мантийного разреза офиолитов, которая обуслов-
лена пластической деформацией и связанными с ней процессами рекристаллизации. 
Для решения проблемы генезиса хромититов принципиальным вопросом является ме-
сто пластической деформации в структурно-вещественном развитии мантийных пери-
дотитов. Сторонники магматических и реакционных гипотез видят только «деструк-
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тивную» роль пластического течения, которое ведет к разрушению первичных бога-
тых рудных скоплений [Cassard et al., 1981]. Однако микроструктурные особенности, 
установленные нами, свидетельствуют об одновременном влиянии двух процессов:  
1) уменьшении размера зерен (доменов) посредством трансляционного скольжения  
и динамической рекристаллизации и 2) роста рекристаллизованных зерен и их агреги-
рования. Определение относительной роли этих процессов в каждом конкретном  
случае выходит требует дополнительных исследований. 

Исследования выполнены в рамках государственного задания по теме № 0246-
2019-0078. 
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Сульфиды из хромититов Харчерузского ультрамафитового массива 
(Полярный Урал) 

 
В последние десятилетия ультрамафитовые реститовые массивы дунит-гарц-

бургитового состава привлекают внимание исследователей как с позиции генезиса, 
учитывая их мантийную природу образования и связь с ранними этапами развития 
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складчатых сооружений, так и с точки зрения рудоносности – своей промышленной 
хромитоносностью, асбестоносностью, никеленосностью латеритного типа и благо-
роднометалльной минерализацией. Из рудной минерализации реститовых ультрама-
фитов наиболее изучены хромшпинелиды и минералы ЭПГ, тогда как, в частности, 
сульфиды в литературе освещены в меньшей степени. 

Трудности в диагностике сульфидов связаны с их незначительным содержа-
нием в породах (0.01–0.2 %) и малыми размерами (5–30 мкм, очень редко – до 2 мм). 
С помощью СЭМ Tescan Vega II LMU, оборудованного ЭДС с детектором Si(Li) 
Standard INCA Energy 350 и ВДС INCA Wave 700, изучены акцессорные сульфиды в 
хромититах Харчерузского ультрамафитового массива (ЦКП «Аналитический центр 
геохимии природных систем» ТГУ, г. Томск). 

Харчерузский массив является южным фрагментом Хадатинского офиолито-
вого пояса, замыкающего на севере офиолитовые комплексы Полярного Урала [Чер-
нышов, Юричев, 2016]. Он представляет собой пластинообразное тело субширотного 
простирания протяженностью около 18 км при максимальной ширине в западной ча-
сти 7 км. В центральной части массив разделен разломом северо-восточного прости-
рания на западный и восточный блоки. Массив сложен преимущественно реститовыми 
дунитами и их серпентинизированными разностями. Среди дунитов иногда встреча-
ются реликтовые участки гарцбургитов (чаще в западной части), а также отмечаются 
мелкие тела габброидов, обычно метасоматически измененные. В экзоконтактовых  
зонах габброидов установлены верлиты и клинопироксениты.  

В дунитах выявлены линейные и линзообразные тела хромититов субширот-
ного простирания. Мощность отдельных тел обычно составляет менее 1 м, протяжен-
ность – до 10 м. Рудные тела нередко группируются в рудные субширотные зоны, в 
которых количество хромшпинелидов существенно возрастает и может значительно 
варьировать от 10 до 50–90 % с образованием от убого- до густовкрапленных и сплош-
ных рудопроявлений [Юричев, Чернышов, 2016]. 

Образцы хромититов для изучения были представлены профессором ТГУ 
А.И. Чернышовым из отобранных им ранее в ходе полевых работ. В результате иссле-
дования в хромититах обнаружены пентландит, миллерит, хизлевудит, халькопирит, 
халькозин, аргентит, галенит и сфалерит. 

Пентландит, включая никелистую разновидность (содержание Ni до 44.10 %, 
табл.), является самым распространенным из диагностированных сульфидов. Пентландит 
с составом, близким стехиометричному, наблюдается в виде относительно крупных 
(до 0.08 мм) выделений извилистой формы в интерстициях зерен хромшпинелидов, 
либо «залечивает» в них трещины (рис. а). Никелистая разновидность пентландита об-
наружена исключительно внутри хромшпинелидов в виде единичных гипидиоморф-
ных зерен размером до 10 мкм (рис. б–г). Особенностью химического состава является 
примесь Co, достигающая, в среднем, 2.97 % (табл.). По пентландиту развиваются  
хизлевудит, миллерит и железистый халькозин (рис. а, г–д). 

Миллерит является вторым по распространенности минералом после пентлан-
дита. Он наблюдается преимущественно в хромшпинелевой матрице либо в интерсти-
циях зерен хромшпинелидов в виде самостоятельных округлых, удлиненных зерен  
или в виде агрегатов размером до 20 мкм с корродированными границами (рис. е). 
Каймы миллерита отмечаются вокруг зерен никелистого пентландита и хизлевудита 
(рис. г, ж). В химическом составе минерала нередко диагностируется примесь Fe до 
8.7 % (см. табл.). 
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Рис. Акцессорные сульфиды густовкрапленных хромититов Харчерузского ультрамафи-
тового массива. 

Pn и Ni-Pn – пентландит и никелистый пентландит, Mlr – миллерит, Hzl – хизлевудит, 
Cpy – халькопирит, Clk – халькозин, Arg – аргентит, Gln – галенит, Sfl – сфалерит. BSE-фото. 
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Т а б л и ц а  

Средний химический состав сульфидов из хромититов  
Харчерузского ультрамафитового массива, мас. % 

Минерал n S Fe Ni Co Cu Zn Pb Ag Mn Сумма 

Пентландит 13 31.03 32.40 36.18 – – – – – – 99.61 

Никелистый 
пентландит 

59 35.17 19.88 44.10 2.97 – – – – – 102.12 

Миллерит 29 34.68 0.95 64.17 – – – – – – 99.80 

Железистый 
миллерит 

7 34.41 6.64 58.53 – – – – – – 99.59 

Хизлевудит 17 25.11 0.83 73.71 – – – – – – 99.66 

Халькопирит 2 35.55 29.19 – – 34.70 – – – – 99.44 

Халькозин 5 20.91 0.13 – – 79.03 – – – – 100.07 
Железистый 
халькозин 

5 24.72 6.91 – – 67.69 – – – – 99.32 

Никелистый 
халькозин 

2 27.54 – 16.94 – 55.34 – – – – 99.83 

Аргентит 16 12.85 1.03 – – – – – 86.43 – 100.31 
Галенит 6 12.87 0.04 – – – – 86.73 – – 99.63 

Сфалерит 2 33.98 – – – – 63.97 – – 0.52 98.47 

П р и м е ч а н и е .  Цифры указанные курсивом – элемент присутствует не повсеместно;  
n – количество анализов. 

 

Хизлевудит наблюдается в виде зернистых агрегатов и кайм вокруг пентландита 
или псевдоморфоз по нему (см. рис. а, д). Часто в его химическом составе отмечается 
примесь Fe (в среднем, 0.83 %, в отдельных случаях – до 3.5 %, см. табл.).  

Халькопирит, халькозин, аргентит, галенит и сфалерит в образцах отмечаются 
редко в виде мелких (до 10 мкм) зерен с четкими границами. Эти минералы распола-
гаются преимущественно в краевых частях хромшпинелидов, заполняя в них каверны 
и пустоты (рис. з–м, см. табл.).  

Проведенные исследования показывают, что преобладающими акцессорными 
минералами хромититов Харчерузского ультрамафитового массива являются сульфиды 
Fe, Cu и Ni, которые сходны с акцессорными сульфидами реститовых ультрамафитов 
Восточного и Западного Саян, Республики Тува [Макеев, 1992; Юричев, 2015]. Акцес-
сорные минералы представляют две парагенетические ассоциации, которые связаны с 
различными процессами становления и преобразования вмещающих ультрамафитов.  
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Йоко-Довыренский массив, Северное Прибайкалье:  

хромититы метасоматического происхождения 
 

Считается, что промышленные месторождения хромитовых руд образовались в 
магматическую фазу формирования гипербазитовых массивов и относятся к ранне- и 
позднемагматическому генетическим типам. Раннемагматические хромититы обра-
зуют шлиры вкрапленных руд в дунитах и пластообразные залежи массивных руд, счи-
тающиеся результатом гравитационной дифференциации расслоенных ультрамафит-
мафитовых массивов. Позднемагматические хромититы – линзы и жилы с резкими 
контактами, связываются с остаточными рудоносными расплавами, богатыми лету-
чими компонентами. На наш взгляд, трудно представить как формирование массивных 
хромититов за счет кристаллизационно-гравитационной дифференциации, которая, 
если происходит, может дать не более 5 % хромшпинелидов, так и хромитовый рас-
плав. Офиолитовые гипербазиты по определению не кристаллизовались из магмы.  
Зачастую к немагматическим относят и ядра концентрически-зональных массивов. 
Тем не менее, многие исследователи некритически интерпретируют вещественные ха-
рактеристики хромититов, исходя из магматических парадигм. Нами формирование 
хромититов изучено на примере Йоко-Довыренского массива. 

Йоко-Довыренский дунит-троктолит-габбровый массив расположен в 60 км се-
веро-восточнее оз. Байкал. Это линзовидное тело 26×3.5 км залегает субсогласно с кар-
бонатно-терригенными (преимущественно, черносланцевыми) толщами Сыннырского 
рифта [Кислов, 1998; Рыцк и др., 2002]. Особенность массива – большое число ксено-
литов вмещающих пород, превращенных в магнезиальные, известково-магнезиальные 
скарны и роговики размером ксенолитов от первых сантиметров до 100–150 м.  
Большинство апокарбонатных магнезиальных скарнов залегает в верхней части  
дунитового горизонта, формируя слой, субсогласный со структурой массива [Перцев, 
Шабынин, 1978; Кислов, 1998; Wenzel et al., 2002; Перцев и др., 2003]. Скарны ма-
логлубинные высокотемпературные.  

К зоне развития магнезиальных скарнов в левом борту верховьев руч. Большой 
приурочены верлиты, диопсидиты и хромититы. Эндоконтактовые верлиты и жильные 
диопсидиты отличаются широкими вариациями структур и минерального состава. 
Клинопироксен (диопсид до фассаита) образует наиболее крупные идиоморфные вы-
деления, включающие изометричные резорбированные зерна оливина, кристаллы чер-
ного и зеленого хромшпинелидов. Оливин, реже пироксен, серпентинизирован по тре-
щинам. Характерны гнезда, прожилки кальцита, хлорита, амезита, крупные выделения 
сульфидов. Хромититы (шлировидные сегрегации до 0.5–1.0 м длиной и 10–20 см  
шириной) состоят из 40–60 % идиоморфного хромшпинелида (рис. 1). Реже отмеча-
ются жилки массивных хромититов до 2 см мощностью. Для них типичны оливин, 
клинопироксен, хлорит, гранат. Клинопироксен и хлорит часто обрастают зерна  
хромшпинелида.  
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Хромшпинелиды хро-
мититов представлены пико-
титом и хромпикотитом с пре-
обладанием Al над Cr. Оливин 
характеризуется более высо-
кой магнезиальностью (Mg# 
0.97–0.89) по сравнению с оли-
вином из неконтаминирован-
ных дунитов (Mg# 0.87–0.85) и 
в несколько раз более высо-
кими содержаниями CaO (до 
1.2 %). Ярко-зеленый клино-
пироксен характеризуется вы-
сокими содержаниями Al2O3 
(6–8 %), Cr2O3 (1 %) и TiO2 
(0.5–0.7 %) [Пушкарев и др., 
2003; Пушкарев, Кислов, 2005]. 

Мессбауэровские исследования хромшпинелидов и квантохимические расчеты 
показали, что температуры оливин-хромитового равновесия отвечают 1000–1130 °С 
при фугитивности кислорода примерно на одну единицу логарифма выше буфера FMQ 
[Пушкарев и др., 2003; 2004]. Образование хромититов объяснено реакцией разложе-
ния доломитов, захваченных пикритобазальтовой магмой [Wenzel et al., 2002], и вы-
свобождением большого объема сильного окислителя CO2. Значительный рост фуги-
тивности O в околоскарновом пространстве привел к усилению кристаллизации окси-
дных минералов [Пушкарев и др., 2003; 2004]. 

В ходе настоящего исследования изучен минеральный состав хромититов.  
Образцы были залиты эпоксидной смолой, всухую отшлифованы 800-мкм наждачной 
бумагой, отполированы 1-мкм алмазной пастой на масляной основе и очищены  
растворителем на нефтяной основе шеллитом. Шлифовка и полировка выполнены с 
использованием керосина в качестве смазки во избежание утраты растворимых ком-
понентов образцов. Крупнозернистая наждачная бумага использовалась в связи с боль-
шой разницей твердости силикатов и карбонатов, чтобы избежать потери более мягких 
минералов. Образцы проанализированы на РЭМ Hitachi SU-70 в Университете Тасма-
нии, Австралия. Из образцов также изготавливались стандартные плоско-полирован-
ные шлифы на эпоксидной смоле, проанализированные на СЭМ LEO 1430VP  
(Carl Zeiss, Германия) с ЭДС INCAEnergy 350 (Oxford Instruments Analytial Ltd.) в ГИН 
СО РАН. 

Структура породы панидиоморфнозернистая. Породообразующие минералы – 
оливин, диопсид и хромшпинелид. Оливин имеет зеленовато-бурый цвет на свежем 
сколе и желтый – на выветрелой поверхности и представлен изометричными идио-
морфными зернами размером от 0.2 мм до 4–5 мм преимущественно кристаллографи-
ческих очертаний. Образует также округлые включения в более крупных зернах оли-
вина, диопсида и хромшпинелидов. Характерна ярко выраженная отдельность, напо-
минающая совершенную спайность, определяемая микроскопическими ламелями 
монтичеллита. Зачастую для оливина характерны вариации состава, пятнистое распре-
деление разных составов, реже зональность с увеличением железистости к периферии. 
В оливине отмечены включения хромшпинелида, магнетита (иногда с включениями 
диопсида), монтичеллита (округлые, ограненные или лейстообразные), диопсида 

 

Рис. 1. Прослои хромититов, параллельных  
магнезиальному скарну (справа), обр. B1b. 
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(округлые или лейстообразные), хлорапатита, пирротина, галита, хлоридов Ca, Mg,  
Fe, Ba и K. По многочисленным трещинам развиты серпентин, хлорит, кальцит,  
магнетит. 

Ярко-зеленый диопсид образует оторочки кристаллов хромшпинелида и пойки-
локристы, включающие, а, возможно, и разъедающие округлые зерна оливина.  
Отмечены включения гроссуляра (как отдельные зерна, так и прожилки), магнетита, 
хроммагнетита, хромшпинелида, хлорита, хлорапатита. Иногда на диопсид нарастает 
мелилит. 

Хромшпинелид черного цвета образует крупные изометричные зерна размером 
1–3 мм. Большинство зерен разбито трещинами, заполненными серпентином, хлори-
том, кальцитом, магнетитом. Для зерен хромшпинелида свойственны участки разного 
состава: высоко- и низко-глиноземистого, вплоть до бесхромового цинксодержащего 
с одной стороны, и хромита – с другой, а также оторочки, прожилки и цепочки зерен 
хроммагнетита. Встречен кристалл хромшпинелида, один угол которого сложен тита-
номагнетитом и отделен трещиной, заполненной хлоритом. Во флогопите отмечено 
футлярооборазное зерно хромшпинелида состава (мас. %): 0.7 TiO2, 11.05 Al2O3, 32.83 
Cr2O3, 47.3 FeO, 7.4 MgO, 0.54 V2O3. 

Хромшпинелид содержит включения хлорита, диопсида, оливина, магнетита, 
титаномагнетита, хроммагнетита, гроссуляра, паргасита, флогопита, апатита, хлор- и 
фторапатита, везувиана, нефелина, куспидина, галита, пентландита, хромита, каль-
цита, серпентина, мелилита, перовскита, халькопирита, джерфишерита и галенита 
(рис. 2). Диопсид во включениях иногда последовательно обрастает гроссуляром,  
затем хлоритом. Непосредственно на границе с включением иногда развивается 
хроммагнетит, реже – хромит. 

В основной массе хро-
мититов отмечены хлорит, 
гроссуляр (иногда ядра кри-
сталлов сложены гидрогрос-
суляром или хроммагнети-
том), флогопит, хлор- и фто-
рапатит, кальцит, магнетит, 
пентландит, халькопирит, 
пирротин, галенит, магнези-
альный сидерит. Отмечен 
прожилок, сложенный диоп-
сидом, гроссуляром, апати-
том, хроммагнетитом и хло-
ритом среди более крупных 
зерен оливина. Встречена 
Ca-слюда клинтонит 
CaAlMg2(SiAl3)O10(OH)2, ха-

рактерная для скарнов, во включении в хлорапатите и на контакте хромшпинелида  
и диопсида.  

Зерна сульфидов содержат включения оливина и магнетита. Отмечены ксено-
морфные зерна сульфидов по отношению к лейстам хлорита, пронизывающим их во 
всех направлениях. Встречено зерно пентландита с включением галенита и зональных 
кристаллов хроммагнетита с оторочкой магнетита. Между кристаллами хромшпине-
лидов обнаружен пентландит-кальцит-магнетитовый агрегат. Первичные сульфиды 

 
Рис. 2. Включения в хромшпинелиде, обр. 14-15. 
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замещаются магнетитом, хроммагнетитом, борнитом, купритом, оксидами, гидрокси-
дами и карбонатами Fe. 

Серпентин, кальцит и хлорит выполняют трещины. В их прожилках обычен 
магнетит, встречаются галенит и кубанит. Кальцит и хлорит выполняют интерстиции 
зерен оливина, слагают идиоморфные зерна. В идиоморфных зернах кальцита встре-
чаются пирротин-пентландитовые и пентландит-магнетитовые срастания. 

Таким образом, для хромититов Йоко-Довыренского массива характерна неод-
нородность составов оливина и хромшпинелида, которые быстро уравновешиваются 
в магматической обстановке. Оливин более магнезиальный, содержит больше Ca,  
диопсид содержит больше Al, Cr, Ti, хромшпинелид – Al в отличие от интрузивных 
пород массива. Характерен метасоматический парагенезис минералов: гроссуляр, 
монтичеллит, везувиан, куспидин, кальцит, сидерит, мелилит, перовскит, клинтонит, 
джерфишерит. Необычны для такой ассоциации нефелин, галит и другие хлориды.  
Это свидетельствует о том, что хромититы в контаминированных дунитах Йоко-До-
выренского массива представляют собой высокохромистые скарны магматического 
этапа, формирование которых связано с реакцией пикрито-базальтового расплава с 
СО2 флюидом и избыточным Ca, экстрагированными при декарбонатизации доломи-
товых ксенолитов.  

Работа выполнена по государственному заданию ГИН СО РАН № АААА-А17-
117011650012-7 и при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-05-00337). Изучение 
массива, экспедиционное исследование и опробование хромититов проведены при  
частичной финансовой поддержке РНФ (проект № 16-17-10129). Использованы  
возможности Аналитического центра минералогических, геохимических и изотопных 
исследований ГИН СО РАН. 
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Первые данные о составе магнетита золото-скарновых месторождений 
Восточного Забайкалья по данным ЛА ИСП МС 

 
Горнодобывающие работы на территории Восточного Забайкалья происходят 

на протяжении 300 лет, а регион считается одним из важнейших источников различ-
ных видов минерального сырья в России. Значительная часть объема самородного зо-
лота (добытого и прогнозного) пространственно и генетически связана со скарнами 
[Петухов и др., 2003]. Поэтому детальное изучение каждого отдельно взятого элемента 
или минерала, как и всей скарновой рудообразующей системы, необходимо для пони-
мания механизмов рудообразования всего региона. 

В работе приводятся новые данные о составе магнетита из крупных золото-
скарновых месторождений Восточного Забайкалья, полученные методом ЛА ИСП 
МС. Целью работы является выявление сходств и отличий магнетита этих месторож-
дений на основе особенностей их химического состава. 

Для исследований были отобраны зерна магнетита из руд Быстринского, Кул-
туминского и Лугоканского месторождений. Образцы представлены фрагментами 
керна буровых скважин и образцами из открытых горных выработок. ЛА ИСП МС 
анализы проводились в Центре Гельмгольца (г. Потсдам, Германия) с использованием 
эксимерного лазера Geolas Compex Pro 193 nm, соединенного с масс-спектрометром 
Hermo iCAP TQ. Размер пучка 44 мкм, частота повторения 8 Гц и плотность энергии 
лазера 5 Дж/см2. В качестве внешнего стандарта использовался NIST SRM 610. 

Au-Cu-Fe скарновые месторождения Восточного Забайкалья расположены в пре-
делах Ага-Борзинской структурно-формационной зоны Монголо-Охотского орогенного 
пояса и приурочены к Газимуровской региональной тектонической зоне. Эта зона пред-
ставлена сложной системой сопряженных разломов [Спиридонов и др., 2006].  
Рудовмещающими толщами являются кембрийско-девонские терригенно-карбонат-
ные и раннеюрские терригенные отложения, прорывающиеся юрскими интрузивами.  

Сходство минерализации изучаемых месторождений проявлено в многостадий-
ности гидротермально-метасоматических процессов и повторении ряда характерных 
минеральных ассоциаций. К ним относятся золото-магнетит-пирит-халькопиритовая, 
золото-пирит-пирротин-арсенопирит-халькопиритовая, кварц-молибденитовая, золото-
полиметаллическая и золото-висмутовая. Следует отметить, что масштабы проявле-
ния минеральных ассоциаций на каждом месторождении сильно отличаются.  
Так, например, на Быстринском месторождении наиболее распространены золото-маг-
нетит-пирит-халькопиритовая и золото-пирит-арсенопирит-халькопиритовая ассоциа-
ции при подчиненном значении золото-полиметаллической и золото-висмутовой.  
На Култуминском месторождении превалируют золото-магнетит-пирит-халькопири-
товая и золото-полиметаллическая ассоциации, в то время как золото-пирит-халько-
пирит-арсенопиритовая и золото-висмутовая минеральные ассоциации менее распро-
странены. На Лугоканском месторождении доминирующую роль принадлежит золото-
пирит-халькопирит-арсенопиритовой (пирит-пирротин-халькопиритовые, пирит-арсе-
нопиритовые, пирит-халькопирит-арсенопиритовые, пиритовые руды) и золото-вис-
мутовой ассоциациям. Другие минеральные ассоциации (золото-полиметаллическая, 
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кварц-молибденитовая и золото-магнетит-пирит-халькопиритовая) встречаются реже. 
В целом, кварц-молибденитовая минерализация на всех трех месторождениях редка и 
промышленного интереса не представляет [Редин и др., 2018]. 

Распределение элементов-примесей в магнетите руд исследованных месторож-
дений неравномерное (табл.). Для магнетита из руд Култуминского месторождения ха-
рактерен относительно выдержанный состав и более низкие содержания элементов-
примесей (здесь и далее даны средние значения, г/т): Mn (347), Co (25), Ni (27), Al (498) 
и Ga (1408) по сравнению с магнетитом руд из других месторождений. Магнетит Лу-
гоканского месторождения имеет более высокие содержания Sn (122 г/т) и Zn (535 г/т) 
по сравнению с другими месторождениями, в то же время он имеет сходство с магне-
титом из руд Быстринского месторождения по содержаниям Al (8047 г/т), Mn (1372 г/т) 
и Ti (311 г/т), а по содержаниям Cr (100 г/т) и Co (35 г/т) – с магнетитом из руд Култу-
минского месторождения. Разные содержания элементов-примесей наблюдаются в 
магнетите руд северо-восточной и юго-западной частей Быстринского месторожде-
ния. Магнетит северо-восточной части месторождения (участки Быстринский-2 и 
Южно-Родственный) характеризуется повышенными содержаниями (г/т) Mg (31670), 
Mn (3968), Al (10180), V (190), Ti (416), Sn (24) и Zn (319). Магнетит из руд юго-запад-
ной части (участки Верхне-Ильдиканский и Малый Медный Чайник) обеднен этими 
элементами на фоне обогащения Ni (224 г/т) и Ca (240 г/т).  

Результаты исследования химического состава магнетита из руд золото-медно-
железно-скарновых месторождений Восточного Забайкалья изображены на дискрими-
национных диаграммах. На диаграмме (Ca+Al+Mn)–(Ti+V) [Dupius, Beaudoin, 2011] 
видно, что магнетит руд всех месторождений попадает в поле распространения скарно-
вых месторождений, а магнетит руд из Култуминского месторождения обеднен Ti и V  

 

Т а б л и ц а  

Средние содержания элементов-примесей в магнетите руд  
из золото-скарновых месторождений Восточного Забайкалья (г/т) 

Эле-
менты 

Месторождения 

Култу-
минское 

Лугокан-
ское 

Быстринское 

Быстрин-
ский-2 

Южно-Род-
ственный 

Малый  
Медный  
Чайник 

Верхне- 
Ильдиканский 

Mg 3635 5240 31425 31670 1542 4194 
Al 498 8047 10180 2151 1237 1132 
V 27 39 105 190 49 50 
Cr 87 100 н.д. 9 13 14 
Mn 347 1372 3070 3968 648 666 
Ti 44 311 332 416 88 163 
Co 25 35 189 268 197 78 
Ni 27 н.д. 71 80 224 152 
Zn 138 535 219 319 82 165 
Ga 22 35 48 82 39 40 
Ca 1408 1590 240 н.д. 273 550 
Sn 19 122 23 24 10 10 

П р и м е ч а н и е .  Количество анализов для каждого месторождения (участка) – 10 шт.; 
н.д. – нет данных. 
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Рис. Дискриминационные диа-

граммы магнетита: 
а – BIF – полосчатые железные 

руды, IOCG – окисленные железно-медно-
золотые месторождения, Kiruna – тип апа-
тит-магнетитовых месторождений 
[Dupius, Beaudoin, 2011]; б – поля магне-
тита магматического и гидротермального 
генезиса [Sun et al., 2019]; в – магнетит 
скарновых и порфировых систем [Nadoll 
et al., 2015]. 

Месторождения и участки: 1 – Лу-
гоканское, 2 – Култуминское, 3 – участок 
Быстринский, 4 – участок Верхне-Ильди-
канский, 5 – участок Малый Медный Чай-
ник, 6 – участок Южно-Рождественный. 
 

по сравнению с магнетитом других месторождений (рис. а). Магнетит из руд Култумин-
ского месторождения имеет выдержанный состав, в то время как магнетит из руд Лу-
гоканского и Быстринского демонстрирует широкие вариации содержаний Ca, Al, Mn, 
Ti и V. Диаграмма V–Ti [Sun et al., 2019] показывает, что магнетит из руд месторождений 
связан с гидротермальными процессами (рис. б). Диаграмма (Al+Mn)–(Ti+V) (рис. в) 
[Nadoll et al., 2015] также указывает на преимущественно скарновое происхождение. 
Некоторые исследователи считают данную интерпретацию геохимических данных бо-
лее точной, т.к. в расчетах не учитывается Ca, на содержания которого могут влиять 
включения в магнетите [Dupius, Beaudoin, 2011]. Часть анализов попадает в транзит-
ную зону (скарны+порфиры), наличие которой не подразумевает обязательное нали-
чие порфирового типа оруденения, а указывает на отсутствие точных геохимических 
границ между скарновыми и порфировыми оруденениями [Nadoll et al., 2015].  
В данную зону попадает часть анализов магнетита руд из Култуминского и Быстрин-
ского (участок Верхне-Ильдиканский) месторождений. Магнетит из руд Култумин-
ского месторождения демонстрирует узкую вариативность значений, а магнетит руд 
из Лугоканского и Быстринского месторождений формирует два отдельных тренда.  
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Сравнительный анализ содержаний элементов-примесей магнетита из рудной ас-
социации золото-скарновых месторождений Восточного Забайкалья показывает, что 
магнетитовые руды сформированы в ходе гидротермальных процессов и характерны для 
скарнового типа месторождений. Магнетит из руд Култуминского месторождения отли-
чается выдержанным составом и обеднен элементами-примесями по сравнению с маг-
нетитом руд Быстринского и Лугоканского месторождений. Быстринское месторожде-
ние характеризуется малой вариацией химического состава магнетита в рамках отдель-
ных участков, но значительными вариациями при рассмотрении всего месторождения. 
В целом, все три ведущих золото-скарновых месторождения Восточного Забайкалья 
имеют общую скарновую природу формирования, однако даже в рамках каждого место-
рождения наблюдаются значительные вариации химического состава магнетита. 

Работа выполнена по государственному заданию ИГМ СО РАН. 
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Аутигенные фосфаты Fe2+ и Ca–Fe2+ из керченских железных руд:  
РЗЭ + Y характеристики и условия образования 

 
Месторождения киммерийских оолитовых железных руд на Керченском полу-

острове (Камыш-Бурун, Кыз-Аул, Эльтиген-Ортель) систематически изучались и раз-
рабатывались с 20–30 гг. XX века. Палеогеографическая обстановка на территории се-
верного Причерноморья в среднем киммерии способствовала миграции и масштабной 
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концентрации Fe на северном шельфе Эвксинского водоема (Восточный Паратетис). 
В прибрежной зоне этого палеоводоема в условиях влажного субтропического кли-
мата существовала система опресненных лагун и лиманов, в которые реки транспор-
тировали материал юрско-меловых латеритных кор выветривания, покрывающих зна-
чительную часть площади Украинского кристаллического щита. На геохимическом 
барьере при смешении речных и морских вод происходила массовая коагуляция кол-
лоидов Fe и образование железистых осадков.  

Высокая биопродуктивность лиманов и лагун явилась причиной аккумуляции в 
этом осадке фосфора. Высвобождавшийся при разложении органики ион (PO4)3–, глав-
ным образом, адсорбировался Fe3+-(окси)гидроксидами и Fe смектитами, реже форми-
ровал аутигенные фосфаты Fe2+. Колебания уровня киммерийского моря и активная 
гидродинамика прибрежной зоны ответственны за эпизоды подводного и надводного 
окисления первичных руд, перемыва и переотложения рудного материала и его слож-
ный фазовый состав. По этой же причине реконструкция обстановок седиментации 
керченских руд на основании поведения редокс-чувствительных элементов малоэф-
фективна [Шнюков, 1965; Лебедев и др., 1991; Попов и др., 2010; Kokh et al., 2020]. 
Условия образования аутигенных минералов в сложных Fe-Mn осадках могут быть ре-
конструированы на основании РЗЭ+Y характеристик [Yang et al., 2017]. В керченских 
рудах таковыми являются Fe-Mn карбонаты и Fe2+ и Ca–Fe2+ фосфаты. 

Целью нашей работы является геохимическая характеристика Fe2+ и Ca–Fe2+ 

фосфатов из оолитовых железных руд и реконструкция на этой основе условий их фор-
мирования. Объекты исследования – вивианит и анапаит из разреза вблизи п. Аршин-
цево, собранные в 2017 г. при опробовании нижней части разреза Камыш-Бурунской 
мульды, а также образцы керченских фосфатов из коллекции Минералогического му-
зея им. А.Е. Ферсмана, г. Москва. 

В береговом обрыве Керченского пролива у пос. Аршинцево обнажается типич-
ный разрез среднекиммерийской рудной толщи. Ее слагают пологозалегающие пласты 
оолитовых руд (N2

2cim), которые подстилаются известняками понта (N2p) и перекры-
ваются куяльницкими глинами (N2

2kl). В рудном интервале чередуются Fe3+-
(окси)гидроксидные и Fe–Mn карбонатые горизонты. Оолитовые руды слабо сцемен-
тированы, на 80–95 % состоят из Fe3+-(окси)гидроксидных (гетит + аморфная фаза) 
оолитов и на 5–20 % из Fe силикатного цемента (иллит-смектиты, ферросапонит и про-
дукты их окисления, гидратации и аморфизации). Карбонатные прослои на  
80–95 % состоят из карбонатов ряда сидерит-родохрозит (Mn0.02–0.83Fe0.0–0.90Ca0.06–0.22 

Mg0.0–0.03)(CO3). Количество детритового материала (кварца) не превышает 1–2 %. Кер-
ченские руды бедны Si, Al, Ca, но обогащены Fe, P, Mn (Xср, n 43, мас. %):  
SiO2 16.17, Al2O3 5.13, Fe2O3 50.98, СaO 4.44, MnO 3.75, P2O5 2.20. Это их отличает от 
фанерозойских аналогов из других регионов мира, содержащих (среднее, мас. %)  
SiO2 21.38, Al2O3 5.89, Fe2O3 48.12, СaO 1.43 (n 278); MnO 0.92 (n 265); P2O5 1.32  
(n 272) [Шнюков, 1965; Kokh et al., 2020]. 

Вивианит спорадически встречается в нижней и средней части разреза, где об-
разует прозрачные темно-синие или зеленые пластинчатые или игольчатые кристаллы 
(0.5–7 мм) и сростки (до 2–4 см) внутри раковин или радиально-лучистые агрегаты в 
оолитовой руде, что указывает на его более позднее образование относительно ооли-
тов. Анапаит сосредоточен в субпараллельных (0.3–1.5 см) трещинах в приповерх-
ностном оолитовом горизонте и, следовательно, образовался после консолидации и 
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растрескивания рудного осадка. Минерал инкрустирует стенки трещин и образует зе-
леные или голубовато-зеленые расщепленные таблитчатые кристаллы (0.2–2 мм), 
друзы, иногда сферолиты размером до 1 см. 

Морфология и макрокомпонентный состав Fe2+ и Ca-Fe2+ фосфатов изучен на 
СЭМ Tescan MIRA 3MLU (ИГМ СО РАН, г. Новосибирск) с использованием ЭДС 
INCA Energy 450 XMax 80 на полированных образцах, напыленных углеродом. Предел 
обнаружения компонентов составил 0.3 мас. %. Микроэлементный состав (включая 
РЗЭ+Y) анапаита и вивианита определен методами масс-спектрометрии (ИМин ЮУ 
ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс). На первом этапе минеральные монофракции (восемь 
образцов, навеска 50 г) переведены в раствор согласно протоколу [USEPA, 2007].  
Содержания микроэлементов определены в растворах методом ИСП МС на спектро-
метре Agilent Technologies 7700x (аналитик К.А. Филиппова). Калибровка производи-
лась по эталону BCR-2 (NIST, США). Пределы обнаружения 0.01–0.5 мкг/л. 

На втором этапе микроэлементный состав кристаллов вивианита и анапаита без 
признаков изменения и включений определен методом ЛА ИСП МС (система лазерной 
абляции NewWave Research UP-213 в сочетании с плазменным масс-спектрометром 
Agilent 7700x: диаметр лазерного пучка – 80–100 мкм, частота – 5 Гц, энергия на по-
верхности образца 4–5.5 Дж/см2; пределы обнаружения – 0.001–0.03 г/т). Калибровка 
выполнена по эталонам NIST SRM-612 и USGS GSD-1g. Содержания микроэлементов 
рассчитаны с использованием концентрации 43Ca в анапаите и 57Fe в вивианите в каче-
стве внутренних стандартов [Artemyev, Ankushev, 2019]. 

Состав вивианита отвечает диапазону (Fe2.25–2.89Mn0.00–0.48Mg0.00–0.40Ca0.00–0.16 

Na0.00–0.09P1.98–2.03O8·8H2O, n 57). Содержания элементов-примесей составляют (Xср, г/т): 
Sr 27.2, As 10.8, Ba 5.48, V 1.27, Co 0.53, Zn 0.22, Pb 0.16, Cu 0.07, Cr 0.04. Анапаит по 
составу близок стехиометрии (Ca1.93–2.00)(Fe0.89–1.01Mg0.02–0.13Mn0.010–0.08)(P1.96–2.01S0.00–0.02) 
O8∙4H2O, n = 103), но содержит больше микропримесей (Xср, г/т): Sr 484, Na 151, Ba 
8.08, Se 5.84, As 4.80, Zn 0.29, Co 0.12, V 0.05. Оба минерала обеднены РЗЭ (среднее, 
г/т): ΣРЗЭвив 5.15, ΣРЗЭан 37.1 по данным ИСП МС и ΣРЗЭвив 0.93 г/т и ΣРЗЭан 3.82 г/т 
по данным ЛА ИСП МС (табл.). 

Условия образования фосфатов керченских руд реконструированы с помощью 
методологии [Yang et al., 2017], основанной на сопоставлении отношений ТРЗЭ и 
ЛРЗЭ (YbN/LaN) и СРЗЭ к ЛРЗЭ (GdN/LaN) в аутигеннных минералах железистых мор-
ских осадков. Содержания РЗЭ+Y нормализованы на соответствующие содержания в 
постархейском австралийском сланце (PAAS) [Taylor, McLennan, 1985]. Вследствие 
ошибок определения низких концентраций РЗЭ из растворов методом ИСП МС, спек-
тры РЗЭ+Y анапаита и вивианита, построенные по этим данным, имеют пилообразную 
конфигурацию и непригодны для расчета геохимических аномалий. Массив ЛА ИСП 
МС данных, напротив, характеризуется согласованным изменением концентраций 
РЗЭ (рис.). 

Спектры распределения РЗЭ+Y анапаитов, построенные по данным ЛА ИСП 
МС, демонстрируют их резкое обогащение ТРЗЭ (YbN/LaN 11.1–144) и отчетливые ано-
малии: Y*– сильную положительную, Сe* – умеренную отрицательную и Eu* – сла-
бую положительную (см. рис.). Величина Y/Ho отношения в анапаите близка к таковой 
морской воды (Xср.59.2; Y/Hoморская вода ~60) (см. табл.) и однозначно указывает на гид-
рогенный источник РЗЭ [Chen et al., 2015]. РЗЭ+Y спектры вивианита также демон-
стрируют обогащение СРЗЭ (GdN/LaN 15.6–33.9) и ТРЗЭ (YbN/LaN 43–145), но лишены 
отчетливых аномалий (см. рис.). Наиболее вероятной причиной этого является низкая 
устойчивость водного фосфата Fe2+ к окислению. В целом, весь комплекс геохимиче-
ских особенностей анапаита и вивианита из керченских железных руд типичен для фаз,  



 
 

Т а б л и ц а  
Содержания РЗЭ+Y (г/т) в анапаите и вивианите керченских железорудных месторождений  

по данным ЛА ИСП МС и ИСП МС методов 

П р и м е ч а н и е . В – вивианит, А – анапаит; X – среднее значение; σ – стандартное отклонение; мин и макс – мини-
мальное и максимальное значения, соответственно; † и • – рассчитано по трем и семи анализам, соответственно. Y* = YN / 
(½DyN + ½HoN) (N – величина, нормализованная на PAAS [Taylor, McLennan, 1985]).  

  Y La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu ΣРЗЭ Y* 
YbN/ 
LaN 

GdN/ 
LaN 

Y/Ho 

ИСП МС 

В, 
n 7 

X 0.97 1.49 1.69 0.19 0.87 0.17 0.06 0.21 0.03 0.17 0.03 0.10 0.02† 0.10 0.02 5.15 1.31 0.99 1.15 56.4 

σ 0.90 0.72 1.53 0.18 0.81 0.21 0.05 0.21 0.03 0.19 0.04 0.09 – 0.10 0.01 3.91 0.29 0.56 0.71 36.2 

мин 0.30 0.48 0.63 0.06 0.30 0.04 0.02 0.06 0.01 0.05 0.002 0.02 0.01† 0.03 0.01 1.88 0.89 0.23 0.24 25.4 

макс 2.78 2.51 5.01 0.60 2.61 0.62 0.17 0.65 0.11 0.57 0.11 0.30 0.04† 0.32 0.05 13.7 1.81 1.71 2.12 124 

А X 50.7 4.11 7.31 0.89 4.77 1.52 0.54 3.07 0.59 4.81 1.24 3.91 0.54 3.36 0.48 37.1 1.64 11.1 6.13 40.8 

ЛА МС ИСП 

В, 
n 6 

X 0.89 0.04 0.10 0.02 0.09 0.04 0.02 0.11 0.02 0.14 0.03 0.12 0.02 0.18 0.02 0.93 1.13 85.2 24.7 29.5 

σ 0.32 0.02 0.07 0.01 0.08 0.03 0.01 0.08 0.01 0.08 0.01 0.03 0.01 0.04 0.004 1.43 0.32 39.0 6.85 2.06 

мин 0.62 0.01 0.05 0.01 0.03 0.02 0.01 0.05 0.01 0.07 0.02 0.09 0.01 0.13 0.02 0.58 1.02 43.4 15.6 26.7 

макс 1.40 0.07 0.22 0.03 0.23 0.10 0.04 0.22 0.03 0.27 0.04 0.17 0.03 0.24 0.03 1.73 1.26 145 33.9 31.7 

А, 
n 8 

X 16.7 0.67 1.01 0.14 0.79 0.21 0.09• 0.50 0.09 0.99 0.30 1.09 0.18 1.26 0.21 3.82 2.67 40.8 6.41 59.2 

σ 11.2 0.94 1.81 0.27 1.24 0.37 0.13• 0.64 0.13 1.05 0.27 0.94 0.14 1.09 0.18 7.19 1.25 43.7 4.17 16.5 

мин 0.74 0.18 0.18 0.01 0.11 0.01 0.001• 0.09 0.02 0.20 0.06 0.20 0.01 0.07 0.04 1.62 1.42 11.1 2.44 35.4 

макс 33.3 3.26 6.03 0.89 4.18 1.22 0.42• 2.23 0.44 3.68 0.94 3.00 0.41 2.92 0.52 30.0 5.39 144 16.2 92.7 
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Рис. PAAS-нормализованные [Taylor, McLennan, 1985] РЗЭ+Y спектры анапаита и виви-

анита, построенные по данным методов ЛА ИСП МС (а) и ИСП МС (б).  
Для сравнения приведен РЗЭ+Y спектр валовых образцов оолитовых руд [Kokh et al., 

2020]. 
 

образовавшихся в умеренно восстановительной обстановке на этапе раннего диагенеза 
осадка. Поровые воды морских осадков способны синхронно обогащаться Fe2+ и 
(PO4)3- только в узком диапазоне физико-химических условий [Rothe et al., 2016; Yang 
et al., 2017], возникающих на границе зон сульфотредукции и метаногенеза, ниже 
уровня связывания S2– в пирите. Главными факторами перехода Fe2+ и (PO4)3– в раствор 
являются частичное восстановление Fe3+-(окси)гидроксидов и следующая с этим про-
цессом десорбция фосфат-иона. 

Таким образом, впервые установлены особенности накопления РЗЭ+Y аутиген-
ными морскими фосфатами Fe2+ на примере анапаита и вивианита из месторождений 
керченских оолитовых железных руд. Оба минерала обладают REE+Y характеристи-
ками, присущими соединениям, рост которых происходил в умеренно восстановитель-
ных обстановках. При их формировании был задействован гидрогенный источник 
РЗЭ. 

Авторы выражают признательность администрации Минералогического му-
зея им. А.Е. Ферсмана за предоставление образцов. Работа выполнена при финансо-
вой поддержке РНФ (проект № 17-17-01056). 
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Условия рудообразования  

на Дрожиловском редкометалльном месторождении, Казахстан 
 
Рост спроса на редкие металлы, такие как Mo и W, привел к тому, что за послед-

ние три года цены на оксид Mo выросли на 20 % [ttps://kaztrade.ru]. Это определяет 
актуальность разработки и изучения редкометалльных грейзеновых месторождений. 
Целью данной работы является оценка условий рудообразования на Дрожиловском 
редкометалльном месторождении (Казахстан) на основе изучения флюидных включе-
ний в рудных кварцевых жилах и использования хлоритовых геотермометров. 

Дрожиловское месторождение комплексных молибденовых руд было открыто 
Н.С. Преображенским при проведении поисково-съемочных работ масштаба 1:50000 
в 1964–1968 гг. [Бекмагамбетов и др., 2011]. В настоящее время разведку и добычу Mo 
и W на Дрожиловском месторождении ведет ТОО СП «Казахстанско-Российская руд-
ная компания». Доказанные запасы на месторождении составляют 140 млн т руды при 
среднем содержании Mo 0.19 % и W 0.05 %, что составляет 263 и 64.3 тыс. т Mo и W, 
соответственно [https://kaztrade.ru].  

Дрожиловское месторождение расположено в Денисовском районе Костанай-
ской области, в 150 км к юго-западу от г. Рудный. Месторождение приурочено к  
Троицкой антиклинальной зоне, ограниченной двумя главными меридиональными 
разломами: Джетыгаринским (восточным) и Тобольским (западным). Месторождение 
залегает в метаморфизованных и метасоматически измененных кварцитах, сланцах, 
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песчаниках и тальк-карбонатных породах верхнего протерозоя (городищенская и алек-
сеевская свиты). Реже встречаются амфиболиты, образующие пластообразные тела 
мощностью до первых десятков метров. Перечисленные комплексы смяты в пологие 
складки северо-северо-восточного простирания. Вмещающие породы подвержены 
турмалинизации, флогопитизации, мусковитизации, серицитизации, хлоритизации, 
карбонатизации, окварцеванию и оталькованию. Протерозойские отложения пере-
крыты глинистыми продуктами коры выветривания триаса-юры мощностью 5–50 м и 
суглинками и глинами четвертичного возраста мощностью 4 м. В геологическом стро-
ении принимают диориты, диорит-порфириты и лейкограниты джабык-карагайского 
комплекса, залегающие в виде даек и межпластовых тел [Бекмагамбетов и др., 2011]. 

Рудная минерализация представлена неравномерно рассеянной вкрапленно-
стью, гнездами и прожилками сульфидов, оксидов Fe и Ti в слюдистых сланцах, грей-
зенах и грейзенизированных песчаниках и приурочена к интерстициям и зальбандам 
кварцевых, кварц-полевошпатовых и флюорит-кварц-мусковитовых жил. Ориенти-
ровка вкраплений иногда подчеркивает директивность текстуры сланцев. Среди руд-
ных минералов широко развиты молибденит, халькопирит, пирротин, пирит, магнетит, 
ильменит (ильменорутил) и рутил, реже присутствуют шеелит и вольфрамит. Ранее на 
месторождении установлены также марказит, халькозин, сфалерит, галенит и висму-
тин [Бекмагамбетов и др., 2011]. Жильные минералы представлены кварцем, полевым 
шпатом (альбитом, микроклином), мусковитом, карбонатом двух морфологических 
разновидностей (кальцитом-папиршпатом и ксеноморфным карбонатом в виде пятен) 
и флюоритом. Участками развиты глинистые минералы, среди которых преобладает 
каолинит. Как акцессорные встречаются топаз и берилл, а также фенакит и поллуцит 
по данным [Бекмагамбетов и др., 2011]. 

Хлорит (пеннин-шамозит) (рис. 1а) установлен в мусковитовых грейзенах. Хлорит 
мелкочешуйчатый и микросноповидный, заполняет интерстиции в сноповидных 
сростках мусковита и пластинчатого кальцита (папиршпата) наряду с агрегатами 
кварца, флюоритом иногда с вростками кварца, топаза и берилла. Температуры обра-
зования хлорита, рассчитанные по хлоритовым геотермометрам [Kranidiotis, MacLean, 
1987; Cathelinau, 1988; Jowett, 1991], укладываются в узкий диапазон значений: 290–
323, 232–274 и 239–282 °С, соответственно (рис. 1б). 

Флюидные включения (ФВ) изучались методами термометрии в микротермо-
камере TMS-600 Linkam, позволяющей производить измерения температур фазовых 
переходов в интервале температур – 196 до 600 °С, на микроскопе Olympus с объекти-
вом 100х в лаборатории термобарогеохимии Южно-Уральского государственного 
университета (г. Миасс). Управляющее програмное обеспечение LinkSys V-2.39. 
Точность измерений составляет ±0.1 °С в интервале температур –20…+80 °С и ±1 °С 
за пределами этого интервала. 

В одном образце кварца из молибденит-содержащих кварцевых жил установ-
лены первичные двухфазные (жидкость + газ CO2), трехфазные (жидкость + газ CO2 + 
жидкая СО2) и вторичные ФВ. Двухфазные ФВ – светлые, прозрачные, трехфазные – 
нередко темные, их форма вытянутая, овальная, трубчатая, иногда с элементами кри-
сталлической огранки. Размер ФВ в плоскости препарата варьирует от 8 до 18 мкм по 
удлинению и от 3 до 6 мкм по ширине. Объем газовой вакуоли составляет 10–30 об. % 
в двухфазных ФВ; в трехфазных – жидкая углекислота занимает до 40 об. % от ФВ, 
газовая вакуоль в 2–3 раза меньше объема, занимаемого жидкой углекислотой. Нами 
были изучены только первичные ФВ.  
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Рис. 1. Состав хлоритов из рудоносных метасоматитов в координатах: Fe/(Fe+Mg) и 

Si/(Si+AlIV) (а) и температуры образования хлоритов, рассчитанные по [Cathelineau, 1988], 
[Kranidiotis, 1987] и [Jowett, 1991] (б). 

 
ФВ замораживались до температуры –100 °С. При оттаивании включений 

вблизи тройной точки углекислоты (–56.6 °С) наблюдались фазовые изменения, кото-
рые подтверждают ее присутствие. При дальнейшем оттаивании в солевом растворе 
оценивалась температура эвтектики (начало оттаивания льда), по которой определялся 
солевой состав раствора [Борисенко, 1977]. По температуре плавления последнего 
кристалла льда оценивалась соленость раствора [Реддер, 1987]. Измерялась темпера-
тура частичной гомогенизации (гомогенизации углекислоты), с помощью которой на 
PVT диаграмме, построенной по данным [Справочник…, 1963], определялась плот-
ность углекислоты. Затем измерялась температура полной гомогенизации ФВ.  
Давление при минералообразовании в трехфазных углекислотных включениях оцени-
валось по методике [Симонов, 1981]. Истинные температуры минералообразования 
рассчитаны с учетом поправки на давление. 

Диапазон значений температур гомогенизации (Тгом) обоих типов первичных 
ФВ составил 197–335 °С (n 35), при этом Тгом двухфазных ФВ варьирует в пределах 
198–323 °С (n 23) с максимумом значений 210–270 °С, трехфазных – в пределах 196–
335 °С (n 12) с преобладанием значений 250–300 °С (рис. 2а). Температуры эвтектики 
(Тэвт) (от –20.1 до –24.0 °С) (n 33) солевого раствора соответствуют системе NaCl–H2O 
(–21.2 °С), в единичных случаях – NaCl–KCl–H2O (–23.5 °С) и NaCl–NaHCO3–H2O  
(–21.8 °С) (рис. 2б).  

Концентрация солей в растворе варьирует от 2.8 до 9.8 мас. % NaCl-экв. (n 35) 
с преобладанием значений 3.5–7.0 и 8.5–9.0 мас. % NaCl-экв. (см. рис. 2а). Углекислота 
содержит примеси, поскольку температура ее тройной точки (от –55.6 до –57.5 °С) 
(n 11) отличается от стандартной (–56.6 °С). Углекислота гомогенизируется в жидкую 
фазу при температурах от 11.8 до 30.9 °С (n 12). Согласно этим данным, плотность 
углекислоты составила 1.19–1.52 г/см3 с преобладанием значений 1.51. Давление оце-
нено в 0.6–1.7 кбар (n 12) со средним значением 0.75–1 кбар. С учетом поправки на 
давление (55–110 °С) истинные температуры минералообразования (Тм) составили 
251.8–390 °С (n 12) с преобладанием значений 310–320, 360–375 и 390–400 °С.  

Температуры образования кварца из жил с молибденитом, в целом, согласуются 
с температурами образования хлоритов из рудоносных грейзенов, хотя отмечаются и 
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Рис. 2. Диаграммы Тгом–С(соленость) (а), Тгом–Тэвт (б) для флюидных включений в кварце.  
 

более высокие температуры образования кварца. Возможно, на Дрожиловском место-
рождении сначала происходило образование кварцевых жил, а затем на их завершаю-
щей стадии синхронное с ними формирование грейзенов с молибденитом.  

Сравнение полученных данных по ФВ с таковыми по типичным грейзеновым 
редкометалльным месторождениям как Акчатау, Шумиловское и Коклановское пока-
зывает, что Тгом (197–335 °С) ФВ в кварце на Дрожиловском месторождении близки 
таковым (353–260 °С) в кварце из грейзенов Шумиловского месторождения [Ступак, 
2010ф]. Истинные Тм (252–390 °С) на Дрожиловском месторождении попадают в ин-
тервалы 480–300 и 225–465 °С температур формирования грейзенов на месторожде-
ниях Акчатау [Метасоматизм…, 1998; Бычков, Матвеева, 2008] и Коклановское [Забо-
тина, 2014]. В растворе преобладают NaCl, KCl ± NaHCO3 и CO2 на Дрожиловском 
месторождении, что сопоставимо с хлоридно-фторидно-калиево-натриевыми раство-
рами месторождения Акчатау [Метасоматизм…, 1998] и хлоридно-калиево-натрие-
выми растворами с возможной примесью NaF, KF и NaHCO3 Коклановского место-
рождения [Заботина, 2014].  

Тэвт (от –20.1 до –24 °С) сходна с Тэвт (от –20.5 до –26 °С) на Коклановском ме-
сторождении [Заботина, 2014], однако отличается от таковых (от –28 до –42 °С) на 
Шумиловском месторождении, где, наряду с хлоридами Na, во флюиде содержатся 
хлориды Mg [Ступак, 2010ф]. Концентрации солей в растворах (2.8–9.8 мас. % NaCl-экв.) 
на Дрожиловском месторождении близки таковым в растворах на Шумиловском (5.4–
14.6 мас. % NaCl-экв.) [Ступак, 2010ф] и Коклановском (0.5–23.4 мас. % NaCl-экв.) 
[Заботина, 2014] месторождениях, соответственно, и существенно ниже, чем на Акча-
тау (30–65 мас. % NaCl-экв) [Метасоматизм…, 1998]. По данным [Бычков, Матвеева, 
2008], соленость растворов на месторождении Акчатау составила 13–23 % NaCl-экв., 
что ближе нашим данным. Давление (0.6–1.7 кбар) на Дрожиловском сопоставимо с 
давлением на месторождениях Акчатау (0.7–1.6 кбар [Метасоматизм…, 1998] и 0.2–
2.8 кбар [Бычков, Матвеева, 2008]) и Коклановском (~1.1 кбар) [Заботина, 2014]. 

Таким образом, образование кварцевых жил и мусковитовых грейзенов с  
молибденитом на Дрожиловском месторождении происходило при температурах  
300–400 °С и 290–320 °С, соответственно, из слабо- и среднесоленых растворов (2.8–
9.8 мас. % NaCl-экв.) преимущественно в хлоридно-натриевой системе.  

Автор выражает благодарность Е.В. Белогуб, К.А. Новоселову и Д.В. Гуревичу 
за предоставленные образцы и материалы и О.Ю. Плотинской за полезные рекомен- 
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Условия образования руд сульфидно-магнетитового месторождения  
Акташ (Западный Карамазар, Таджикистан)  

по данным термобарогеохимии 
(научный руководитель – член-корр. РАН В.В. Масленников) 

 
Месторождение Акташ расположено в восточной части Кансайского рудного 

поля (Западный Карамазар, Таджикистан) на участке, ограниченном с юга Альпий-
ским надвигом, на западе, севере и востоке – массивом гранитоидов Чокадамбулак-
ского интрузива. Район Кансайского рудного поля находится в юго-западной части 



70                                                             Металлогения древних и современных океанов–2020 

Кураминской структурно-фациальной зоны, которая представляет собой поднятие, 
оформившееся в девоне на фоне общего продолжительного погружения юго-запад-
ного Тянь-Шаня в конечные стадии коллизионного этапа, и характеризуется широким 
проявлением магматизма и гидротермальной деятельности [Левин, 1965; Han, Zhao, 
2018; Бискэ, 2018]. В геологическом строении месторождения принимают участие кар-
бонатные породы верхнего девона и нижнего карбона, интрузивные породы (C2–P1),  
а также скарновые образования [Вольфсон, 1965].  

В скарново-сульфидных рудах широко распространен кальцит, который мета-
соматически замещает пироксен-гранатовые и гранат-актинолитовые скарны, а также 
образует гнезда, линзы и прожилки в скарново-сульфидных рудах. В рудах месторож-
дения Акташ нами выделены четыре возрастных типа кальцита. Кальцит-I встречается 
в виде мелких гнездообразных скоплений в ассоциации с пироксеном, магнетитом и 
сульфидами. Кальцит-II представлен зернами и мелкими их скоплениями, развитыми 
в тесном срастании с тремолитом, кварцем, реже, актинолитом. Этот кальцит незначи-
тельно корродирует амфиболы, и, в свою очередь, сильно замещен сульфидами,  
хлоритом и кварцем.  

Кальцит-III широко распространен в ассоциации с поздними сульфидами (гале-
нитом, блеклой рудой, пиритом, сфалеритом) и замещает скарновые минералы. В нем 
выявляются реликты амфиболитизированного пироксена, гроссуляра, раннего сфале-
рита и других более ранних минералов. Кальцит-III также наблюдается в прожилках, 
пересекающих скарны и сульфидные руды. Кальцит-IV встречается в кварц-флюорит-
баритовых прожилках, пересекающих ранее образованные рудные и жильные мине-
ралы (пироксены, гранаты, эпидот и др.). 

Для изучения условий образования гидротермальных карбонатов рудоносных 
зон месторождения нами были проанализированы флюидные включения в кальците-II 
(обр. АКШ-18-99) и кальците-III (обр. АКШ-18-101). Прозрачные ромбоэдрические 
кристаллы кальцита-II размером до 1 см образуют друзу на контакте с магнетитом и, 
по нашему мнению, кристаллизовались в пустотах после формирования магнетитовых 
руд. Часто наблюдается заполнение магнетитом трещин этих кристаллов. Кальцит-III 
слагает прожилки, имеет молочно-белый цвет, содержит одиночные зерна пирита, 
халькопирита и редко пирротина, а трещины в нем выполнены скарновыми минера-
лами (пироксены, гранаты), сульфидами (пирит, халькопирит), магнетитом и гемати-
том. Нередко наблюдаются срастания скарновых минералов и сульфидов с магнетитом 
и гематитом. 

Анализ флюидных включений (n 75) проведен в лаборатории термобарогеохи-
мии Южно-Уральского государственного университета (г. Миасс) с использованием 
микротермокамеры TMS-600 (Linkam) c программным обеспечением LinkSystem 32 
DV-NC и оптическим микроскопом Olympus BX51. Температуры эвтектики флюид-
ных включений проинтерпретированы с использованием [Davis et al., 1990]. Концен-
трации солей в растворах включений определены по температуре плавления послед-
него кристалла льда во включениях [Bodnar, Vityk, 1994]. Температуры гомогенизации 
включений приняты за минимальные температуры процесса минералообразования 
[Roedder, 1984].  

В кальците-II исследованы первичные (и первично-вторичные) двухфазные 
флюидные включения. Они имеют удлиненную, угловатую, часто близкую к треуголь-
ной форму, размеры 5–12 мкм с долей газовой фазы до 20 об. %. Газовая вакуоль имеет 
четкие темные границы. Температуры гомогенизации включений в жидкую фазу со-
ставили 265–300 °С. Судя по температурам плавления от –4.4 до –6.2 °С, концентрации 
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солей составляют 7.0–9.4 мас. % NaCl-экв. Температуры эвтектики (от –21.9 до  
–24.9 °С) указывают на присутствие NaCl и KCl.  

Двухфазные включения в кальците-III характеризуются изометричной формой 
с кристаллографическими очертаниями и размерами 8–15 мкм. Размеры газовых ваку-
олей достигают 20–30 % объема включения. Диапазон значений температур эвтектики 
(от –23.5 до –27.9 °C) отвечает NaCl-KCl-H2O флюиду. Температуры плавления варь-
ируют от –4.0 до –5.9 °C, а соленость, соответственно – от 6.3 до 9 мас. % NaCl-экв. 
Часть включений гомогенизируется в газ при температурах 213–220 °C, а часть (одно-
временно с ними) – в жидкость при температурах 235–245 °С. Это является признаком 
гетерогенизации флюида, что позволяет считать данный интервал (215–245 °С) истин-
ными температурами минералообразования [Roedder, 1984; Коваленкер и др., 1988]. 
На это же указывает ассоциация исследованных первичных/первично-вторичных 
включений с однофазными газовыми и жидкостными включениями размером первые 
микрометры.  

Таким образом, по данным изучения флюидных включений в карбонатах место-
рождения Акташ установлено, что они отлагались из умеренно концентрированного 
(6–9 мас. % NaCl-экв.) гетерофазного водно-хлоридного флюида при его остывании от 
300 до 215 °С. Криометрические данные по солевому составу включений показали, что 
во флюиде среди катионов преобладают Na и K. Полученные результаты являются но-
выми для месторождения Акташ и, по нашему мнению, характеризуют заключитель-
ную гидротермальную стадию рудоотложения, связанную с завершением отложения 
магнетита и нерудных минералов. 

Авторы выражают благодарность В.В. Масленникову и Н.Р. Аюповой за кон-
сультации и замечания в ходе исследований. Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания ИМин ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН (2019–2021 гг.).  
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