
72                                                             Металлогения древних и современных океанов–2020 

Часть 3. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ  
И СОВРЕМЕННЫЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ ПОЛЯ 
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Поведение элементов-примесей в сульфидных микрофациях  

гидротермального поля Победа  
(17°08′ с.ш., Срединно-Атлантический хребет) 

 
В последние два десятилетия для определения концентраций микроэлементов в 

сульфидах современных колчеданообразующих систем активно используется масс-
спектрометрия с индуктивно связанной плазмой и лазерной абляцией (ЛА ИСП МС) 
[Butler, Nesbitt, 1999; Houghton et al., 2004; Bogdanov et al., 2008; Lein et al., 2010;  
Li et al., 2012; Melekestseva et al., 2014; 2017; Wohlgemuth-Ueberwasser et al., 2015; Keith 
et al., 2016; Wang et al., 2017; Dekov et al., 2018; Yuan et al., 2018; Meng et al., 2019]. 
Наиболее интересными представляются работы, в которых данные ЛА ИСП МС  
анализа привязаны к конкретным микрофациям гидротермальных труб черных  
курильщиков. Микрофация в данном случае понимается как часть генетически опре-
деленного минерального тела, которая имеет свои текстурно-структурные, минерало-
гические и геохимические особенности, отражающие специфические условия минера-
лообразования. Микрофации выделяются под микроскопом, а затем изучаются мине-
ралогические и геохимические особенности морфогенетических типов минеральных 
индивидов и их сростков. 

Для реконструкции истории гидротермального минералообразования изучены 
микрофации гидротермального поля Победа, геологическая характеристика которого 
дана в работах [Amplieva et al., 2017; Габлина и др., 2018]. Гидротермальное поле  
Победа состоит из трех сульфидных залежей, одна из которых представляет собой  
активный черный курильщик. Рудные залежи залегают на породах габбро-перидоти-
тового комплекса и базальтах в пределах западного склона рифтовой долины на  
глубинах 1950–3100 м. Рудные фации представлены, в основном, диффузерами и  
сульфидными брекчиями, а также сульфидоносными осадками и продуктами их  
субмаринного окисления. 

Нами изучены последовательность минералообразования и типохимизм суль-
фидов различных минеральных микрофаций, среди которых выделены изокубанит- 
пиритовые, изокубанит-вюртцит-пиритовые, пиритовые и пирит-марказитовые.  

Изокубанит-пиритовые микрофации представлены зернистыми агрегатами не-
зональных субгедральных и эвгедральных кристаллов пирита. Атолловые сростки 
кристаллов пирита указывают на исчезновение менее устойчивых предшественников 
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– сульфидов железа. В интерстициях встречается изокубанит с решетчатыми структу-
рами халькопирита, которые выявлены после травления в конц. HNO3 в присутствии 
порошка CaF2. Высокие содержания Se (до 1500 г/т) в изокубаните свидетельствуют в 
пользу того, что эти руды формировались при высоких температурах, соответствую-
щих температурам черных курильщиков. Пирит характеризуется самыми высокими 
содержаниями элементов высокотемпературной ассоциации (Co, Se, Bi) при низких 
содержаниях элементов низкотемпературной (Mn, Tl, Pb) и гидрогенной (Mo, V, U) 
ассоциаций. 

Изокубанит-вюртцит-пиритовые разновидности гидротермальных корок со-
стоят из агрегатов ангедральных и субгедральных кристаллов пирита, в которых лишь 
иногда угадывается две-три зоны, характеризующие реликтовую осцилляторную зо-
нальность. Субгедральные кристаллы пирротина замещены кристаллически-зерни-
стым пиритом или халькопиритом. Нередко встречаются псевдоскелетные кристаллы 
пирита, в которых после выщелачивания пористого ядра сохранилась лишь внешняя 
зона. Судя по умеренным содержаниям Se (до 417 г/т) в изокубаните, эта разновид-
ность корок изначально формировалась при менее высоких температурах, соответ-
ствующих, скорее всего, температурам формирования серых курильщиков. Об этом 
же свидетельствуют умеренные максимальные содержания Se и Co в субгедральном 
пирите. Процесс формирования корок завершился отложением микрозернистого  
пирита, характеризующегося на порядок более низкими содержаниями элементов вы-
сокотемпературной ассоциации (Se, Bi) (за исключением Co), а также повышенными 
содержаниями элементов низкотемпературной ассоциации (Tl, Mn, Pb). Однако невы-
сокие содержания элементов гидрогенной ассоциации (U, Mo, V), такие же, как и в 
кристаллически-зернистом пирите, свидетельствуют о минимальном участии морской 
воды на всех стадиях минералообразования. 

Пиритовые корки и их брекчии характеризуются разнообразными морфогене-
тическими типами пирита, среди которых выделяются губчатые, фрамбоидальные, ан-
гедральные и субгедральные грубозональные, эвгедральные незональные и сектори-
альные кристаллы, а также более редкие футляровидные кристаллически-зернистые 
псевдоморфозы по кристаллам пирротина. В целом, гидротермальные корки эволюци-
онируют с нарастанием кристалличности пирита, хотя иногда могут быть и обратные 
взаимоотношения. Агрегаты тонкозернистого пирита обрастают кристаллами грубо-
зонального пирита. Конечные продукты кристаллизации – секториальные и незональ-
ные кристаллы пирита. Особенность почти всех разновидностей пирита – низкие со-
держания Co (2–14 г/т) и Se (0–4.5 г/т), при высоких содержаниях Mn (4450 г/т). Фрам-
боидальный пирит является главным концентратором Mn, Tl, Au, Mo и U. Следует от-
метить, что содержания большинства элементов, за исключением As, в пиритовых про-
дуктах почти всегда выше, чем в исходных минералах, таких как грейгит и пирротин. 
Очевидно, что пиритовые корки и их брекчии – смесь генетически различных разно-
видностей пирита. 

Пирит-марказитовые корки в некоторых случаях имеют ритмичное строение. 
Нижняя часть ритма сложена сажистыми или губчатыми псевдоморфозами пирита по 
кристаллам пирротина, окруженными ажурными инкрустациями друзовых марказит-
пиритовых агрегатов. Тонкодисперсные псевдоморфозы пирита по кристаллам пирро-
тина по сравнению с типичным пирротином характеризуются более высокими содер-
жаниями элементов низкотемпературной (Tl, Ag, Pb, As) и гидрогенной (Mo, U) ассо-
циаций при меньших содержаниях Cu. Верхняя часть каждого ритма сложена кристал- 
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лически-зернистыми агрегатами пирита и марказита с включениями почковидного и 
радиально-лучистого пирита или марказита. Стенки пор инкрустированы субгедраль-
ными кристаллами марказита и пирита или параморфозами пирита по марказиту с тон-
кой осцилляторной зональностью. Содержания всех изученных элементов-примесей 
крайне низкие во всех разновидностях пирит-марказитовых агрегатов. Исключение 
представляют секториальные кристаллы пирита, содержания Co в которых достигают 
324 г/т. В отличие от субгедрального и эвгедрального пирита медно-колчеданных и 
медно-цинково-колчеданных корок, марказит характеризуется отношениями Co/Ni <1, 
более характерными для пирротина, диагенетических конкреций и фрамбоидального 
пирита. 

Результаты стадиального анализа показывают, что формирование каждой мик-
рофации начинается с тонкодисперсных сульфидов железа, среди которых установ-
лены грейгит, пирротин, макинавит, фаза Fe2S3 и их смеси. Процесс завершается 
субгедральными грубозональными и незональными кристаллами пирита. Однако в вы-
сокотемпературных микрофациях первичные сульфиды железа не сохраняются. 

В целом, изученные микрофации образуют ряд, в котором уменьшается кри-
сталличность пирита и количество высокотемпературных минералов, таких как изоку-
банит и Co-Se-содержащий эвгедральный пирит, и, соответственно, возрастает сохран-
ность тонкодисперсных губчатых дисульфидов железа. Предполагается, что в этом же 
ряду снижаются температуры минералообразования, а также роль элементов высоко-
температурной ассоциации (Cu, Se, Bi, Co, Ni) при относительном возрастании роли 
элементов низкотемпературной (Mn, Tl, Pb) и гидрогенной (U, Mo, V) ассоциаций. 
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Перераспределение элементов-примесей при окислении сфалерита  
Ириновского гидротермального поля  

(13°20′ с.ш., Срединно-Атлантический хребет) 
 

Сульфидные залежи на морском дне постоянно окисляются и замещаются  
оксигидроксидами Fe. В настоящей работе оценено перераспределение элементов-
примесей при окислении сфалерита Ириновского гидротермального сульфидного 
поля, Срединно-Атлантический хребет (САХ). 

Неактивное Ириновское гидротермальное поле (13°20′ с.ш., 44°56′ в.д., САХ) 
открыто в 34-м рейсе НИС «Профессор Логачев» в 2011 г. [Бельтенев и др., 2012]. Поле 
размером 350380 м находится на глубине 2700–2850 м в привершинной части юго-
восточного склона подводной горы 13°20′ с.ш. Поле состоит из двух рудных тел высо-
той 3–5 м. В районе поля были драгированы гидротермально-измененные основные и 
ультраосновные породы. Рудные тела представлены сульфидными постройками  
с трубами курильщиков, окруженными сульфидными развалами. Рудный материал 
представлен пирит-сфалерит-халькопиритовыми, халькопирит-пирит-сфалеритовыми, 
халькопиритовыми и сфалеритовыми трубами курильщиков, массивными марказит-
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пиритовыми и пирит-халькопиритовыми рудами, полосчатыми и обломочными халько-
пирит-пиритовыми рудами и породами с прожилково-вкрапленной минерализацией. 

Нами изучен фрагмент пористой сфалеритовой трубы. Содержания элементов-
примесей (ЭП) в сфалерите и оксигидроксидах Fe проанализированы на твердотель-
ном лазерном микроанализаторе New Wave 213-nm с квадрупольным масс-спектро-
метром Agilent 4500 в Центре по изучению генезиса рудных месторождений Тасма-
нийского университета (г. Хобарт, Австралия) по методике [Maslennikov et al., 2009]. 
Фазовый состав оксигидроксидов Fe определен по рентгенограммам, полученным на 
дифрактометре Shimadzu XRD-6000 (Cu-Kα излучение с графитовым монохромато-
ром, ИМин ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН). 

На станции опробования телегрейфером 34Л241 (13°19.957′ с.ш., 44°54.679′ в.д., 
глубина 2791 м) был поднят крупный (~100 кг) конусовидный фрагмент сульфидной 
постройки (далее – постройки) высотой до 75 см и размером основания 65×25 см.  
Постройка сложена массивными пирит-сфалерит-халькопиритовыми рудами в осно-
вании и халькопирит-пирит-сфалеритовыми – в трубах. Главные минералы руд –  
халькопирит, сфалерит и опал; второстепенные – марказит, пирит, вюртцит, вторич-
ные сульфиды меди, оксигидроксиды Fe и Mn; редкие – ангидрит (?), барит. 

Изученная сфалеритовая труба диаметром около 6 см находилась в нижней кра-
евой части постройки. Второстепенные минералы трубы представлены халькопири-
том, оксигидроксидами Fe, пиритом и опалом. Сфалерит образует кристаллические  
агрегаты с размером отдельных кристаллов до 0.01 мм, которые обрастают мелкокри-
сталлические пирит-халькопиритовые и пиритовые сростки. Интерстиции между суль-
фидами заполнены опалом. Оксигидроксиды Fe замещают сульфиды на поверхности 
трубы и образуют прожилки вдоль границ кристаллов. Рентгенографически установ-
лено, что оксигидроксидные корки представлены T-опалом, гетитом и слоистыми  
силикатами (смектитами) низкой степени кристалличности, баритом и рентгено-
аморфным веществом; также присутствует гипс. 

Главными ЭП сфалерита являются Fe (до 17.1 мас. %) и Cu (до 1.7 мас. %).  
Сфалерит характеризуется высокими (условно >1000 г/т, здесь и далее приведены раз-
брос и медианные содержания) содержаниями Cd (1029–6067, 3790), повышенными 
(>100 г/т) – Mn (93–180, 143), Co (82–780, 585), As (16–714, 126), Ag (37–754, 100),  
Sn (0.17–313, 257), Sb (154–888, 528) и Pb (30–1698, 68), умеренными (>10 г/т) –  
Se (3.66–45, 36) и Ga (0.68–88, 67) и низкими (<10 г/т) – Ni (0.02–0.27, 0.08), Sr (0.01–
1.63, 0.04), Mo (0.03–3.09, 0.06), In (0.00–1.51, 1.26), Te (0.08–0.15, 0.09), W (0.00–1.44, 
0.01), Tl (0.00–0.34, 0.002), Bi (0.01–0.06, 0.01) и U (0.00–3.47, 0.003).  

Оксигидроксиды Fe, которые замещают сфалерит, содержат Zn (до 5.9 мас. %) 
и Cu (до 0.7 мас. %). В них установлены высокие содержания As (467–7142, 2047) и  
Pb (1193–17177, 3946), повышенные – Ag (1.47–3425, 737), Mo (36.29–496, 228),  
Sb (35–1620, 628), Mn (4.28–164408, 89) и V (5.09–3378, 219), умеренные – W (1.97–
104, 12), Au (0.65–604, 34), Ga (1.33–318, 56), Sr (5.09–2572, 37) и U (8.96–45, 21)  
и низкие – Ni (0.33–716, 0.93), In (0.05–9.39, 0.97), Te (0.01–43, 0.11), Tl (0.12–36, 0.64) 
и Bi (0.00–0.84, 0.03). 

Оксигидроксиды Fe на один-два порядка обогащены большинством ЭП по от-
ношению к сфалериту. Высокие содержания «гидрогенных» [Butler, Nesbitt, 1999; 
Maslennikov et al., 2009] V, Mo, W, Sr и U в оксигидроксидах Fe напрямую связаны с 
их образованием в результате субмаринного окисления сфалерита. Источником повы-
шенных содержаний As, Ag, Sb, Au, Tl и Pb в оксигидроксидах Fe наиболее вероятно 
являются ультрамикроскопические включения акцессорных минералов в сфалерите: 
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самородного золота (Au, Ag), галенита (Pb, Tl) и блеклой руды (As, Sb, Ag). Оксигид-
роксиды Fe, развивающиеся по сфалериту, обеднены Mn, Co, Ga, Cd, In и Sn – типич-
ными элементами-примесями сфалерита, изоморфно входящими в его структуру. 

На основании корреляционного анализа данных ЛА ИСП МС методом макси-
мального корреляционного пути [Maslennikov et al., 2009] установлены ассоциации  
ЭП в минералах. Для сфалерита характерны следующие ассоциации. Ассоциация 
(Sr1.00U0.99V0.89Mo)0.79W0.91(Ag0.99Tl0.99Au0.98Pb0.95As) состоит из группы «гидрогенных 
элементов» (Sr, U, V, Mo + W) и группы, которая отражает присутствие в сфалерите 
нановключений золото-галенит-сульфосольного парагенезиса (Ag, Tl, Au, Pb, As).  
Ассоциация (In0.99Sn0.98Se0.98Ga0.95Co0.94Cd) включает элементы, изоморфно входящие 
в структуру сфалерита. Ассоциация (Sb0.96Cu0.88Te) отражает микровключения халько-
пирита в сфалерите и ассоциация (Fe0.86Mn) также характеризует изоморфные Fe и Mn 
в сфалерите. Никель и Bi не попали ни в одну ассоциацию элементов по причине 
крайне низких содержаний (<<1 г/т). 

Оксигидроксиды Fe характеризуются другими ассоциациями ЭП. Ассоциация 
(Mn1.00Ni1.00Te1.00Tl0.99Sr0.91V) представлена элементами, связанными с включениями 
ассоциирующих гидроксидов Mn, которые могут содержать разнообразные элементы-
примеси (Ni, Te) [Hein, Koschinsky, 2014], Sr-содержащего барита и V- и Tl-содержа-
щих слоистых силикатов. Ассоциация (Cu0.99Ag0.89Se)0.76(Sn0.95In0.75Au) отражает воз-
можное присутствие новообразованных минералов в оксигидроксидах Fe. Связь Cu, 
Ag и Se указывает на возможный парагенезис ковеллина и науманнита. Ассоциация 
Sn, In и Au может отражать присутствие ультрамикроскопических включений минера-
лов Sn, In и самородного золота.  

Ассоциации (Co0.98Bi), (Sb0.82Ga) и (Cd0.69W) показывают, что типичные ЭП сфа-
лерита (Co, Sb, Ga, Cd) в оксигидроксидах Fe обособлены от Zn. Эти элементы могут 
присутствовать в виде структурной примеси в кристаллическом гетите или сорбиро-
ванных комплексов в оксигидроксидах Fe [Musić, Wolf, 1979; Kumar et al., 1990; He et 
al., 2015]. В нашем случае, сильные связи между парами этих элементов указывают на 
изоморфное замещение Fe и, вероятно, сходный механизм замещения. Возможность 
вхождения Sb в структуру гетита показана для продуктов окисления нескольких Sb 
месторождений Словакии [Lalinská-Voleková et al., 2012]. Изоморфное вхождение Ga 
предполагается на основе изоструктурности гетита FeO(OH) и цумгаллита GaO(OH) и 
химического состава натурального цумгаллита, содержащего ~4 мас. % Fe2O3 [Schlüter 
et al., 2003]. Вольфрам, Cd и Сo также встраиваются в структуру гетита и гематита без 
образования собственных минералов [Kumar et al., 1990; Kreissl et al., 2016; Dai et al., 
2017]. Учитывая сильную связь Co с Bi, можно предположить структурную позицию 
последнего в гетите. В это же время, Zn, As, Mo, Pb и U не имеют связей с другими 
элементами по причине их сорбированного состояния в оксигидроксидах Fe. 

Таким образом, особенности химического состава оксигидроксидов Fe Иринов-
ского гидротермального сульфидного поля (Срединно-Атлантический хребет) указы-
вают на перераспределение ЭП между первичными сульфидами и продуктами их окис-
ления при низких температурах субмаринного гипергенеза. При замещении сфалерита 
оксигидроксиды Fe обогащаются ЭП, заимствованными из морской воды и ультрамик-
роскопических включений акцессорных минералов, и обедняются ЭП, изоморфно за-
мещающими Zn в сфалерите. ЭП, изоморфно замещающие Zn в сфалерите, в гетите 
могут образовывать включения собственных минералов (Se, Sn, In) или изоморфно 
входить в его структуру (Ga, Cd, Co). 



78                                                             Металлогения древних и современных океанов–2020 

Авторы благодарны сотрудникам ФГУП «Полярная морская геологоразведоч-
ная экспедиция» (г. Санкт-Петербург–Ломоносов) за возможность участия в  
34-м рейсе НИС «Профессор Логачев» и отбор образцов для исследований, а также 
Р. Ларжу и Л. Данюшевскому (Университет Тасмании, г. Хобарт) – за возможность 
проведения ЛА ИСП МС анализов. 

 

Литература 
 

Бельтенев В.Б., Иванов В.Н., Сергеев М.Б., Рождественская И.И., Самоваров М.Л. Ре-
зультаты поисковых работ на полиметаллические сульфиды в Атлантике в 2011 г. в свете подачи 
российской заявки в МОМД // Разведка и охрана недр. 2012. № 8. С. 50–55. 

Butler I.B., Nesbitt R.V. Trace element distribution in the chalcopyrite wall of a black smoker 
chimney: Insights from laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS) // 
Earth Planetary and Science Letters. 1999. Vol. 167. P. 335–345. 

Dai C., Lin M., Hu Y. Heterogeneous Ni- and Cd-bearing ferrihydrite precipitation and recrystal-
lization on quartz under acidic pH condition // ACS Earth Space Chemistry. 2017. Vol. 110. P. 621–628. 

He Z., Liu R., Liu H., Qu J. Adsorption of Sb(III) and Sb(V) on freshly prepared ferric hydroxide 
(FeOxHy) // Environmental Engineering Science. 2015. Vol. 32 (2). P. 95–102. 

Hein J., Koschinsky A. Deep-ocean ferromanganese crusts and nodules // In: Treatise on Geo-
chemistry, 2nd edition. Elsevier, 2014. P. 273–290. 

Kreissl S., Bolanz R., Göttlicher J., Steininger R., Tarassov M., Markl G. Structural incorpora-
tion of W6+ into hematite and goethite: A combined study of natural and synthetic iron oxides developed 
from precursor ferrihydrite and the preservation of ancient fluid compositions in hematite // American 
Mineralogist. 2016. Vol. 101. No. 12. P. 2701–2715. 

Kumar R., Ray R.K., Biswas A.K. Physico-chemical nature and leaching behaviour of goethites 
containing Ni, Co and Cu in the sorption and coprecipitation mode // Hydrometallurgy. 1990. Vol. 25. 
P. 61–83. 

Lalinská-Voleková B., Majzlan J., Klimko T., Chovan M., Kučerová G., Michňová J., Hovorič R., 
Göttlicher J.,  Steininger R. Mineralogy of weathering products of Fe–As–Sb mine wastes and soils at 
several Sb deposits in Slovakia // Canadian Mineralogist. 2012. Vol. 50 (2). P. 481–500. 

Maslennikov V.V., Maslennikova S.P., Large R.R., Danyushevsky L.V. Study of trace element 
zonation in vent chimneys from the Silurian Yaman-Kasy volcanic-hosted massive sulfide deposit 
(Southern Urals, Russia) using laser ablation-inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-
MS) // Economic Geology. 2009. Vol. 104. P. 1111–1141. 

Musić S., Wolf R.H.H. Sorption of microamounts of gallium(III) on Fe(OH)3 and Fe2O3 precip-
itates // Microchimica Acta. 1979. Vol. 71. Is. 1–2. P. 87–94. 

Schlüter J., Klaska K.-H., Adiwidjaja G., Gebhard G. Tsumgallite, GaO(OH), a new mineral 
from the Tsumeb mine, Tsumeb, Namibia // Neues Jahrbuch für Mineralogie. 2003. Is. 11. P. 521–527. 

 
 

 
А.А. Суханова, А.В. Фирстова, Т.В. Степанова 

ВНИИОкеангеология, г. Санкт-Петербург 
sukhanova.anna.ru@gmail.com 

 
Особенности распределения урана в гидротермальных сульфидных  

рудах Срединно-Атлантического хребта 
 

Глубоководные сульфидные руды характеризуются высокими содержаниями 
Cu, Zn, Au и других элементов [Черкашев и др., 2018; Fouquet et al., 2010]. Наряду с 
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этими элементами в гидротермальных образованиях были установлены повышенные 
концентрации U и урановая минерализация [Torokhov et al., 2002; Fouquet et al., 2010; 
Ayupova et al., 2018]. Однако данные по содержаниям U и характере его распределения 
в них весьма ограничены. В данной работе рассмотрено распределение U в образцах 
сульфидных руд гидротермальных полей Российского разведочного района (РРР) в 
пределах Срединно-Атлантического хребта (САХ).   

РРР расположен в приэкваториальной зоне САХ в пределах двух крупных сег-
ментов рифтовой долины, ограниченных трансформными разломами Марафон, Зеле-
ного Мыса и Кейн, и включает в себя 21 гидротермальное поле [Черкашев и др., 2018].  
В ходе работы были выполнены оптические исследования образцов сульфидных руд 
(ВНИИОкеангеология, г. Санкт-Петербург) и микрозондовые исследования на скани-
рующем электронном микроскопе Hitachi S-3400N (ресурсный центр СПбГУ «Геомо-
дель», г. Санкт-Петербург).  

Содержания U определены методом ИСП МС с помощью масс-спектрометров 
ELAN-6100 (Perkin-Elmer) (ВИМС, г. Москва) и ELAN-4300 (Perkin-Elmer) (ВСЕГЕИ, 
г. Санкт-Петербург). Содержания U в сульфидных рудах определены в 183 образцах 
12 гидротермальных полей: Ашадзе-1, Ашадзе-2, Ириновское, Семенов-2, Семенов-4, 
Логачев-1, Победа-1, Краснов, Петербургское, Зенит-Виктория, Юбилейное, Пюи-де-
Фолль. Детально был изучен минеральный и химический состав руд. Проведенные  
исследования позволяют рассмотреть характер распределения урана в сульфидных  
рудах РРР (табл. 1).   

Изученные руды связаны с разными типами вмещающих пород: породами габбро-
перидотитового комплекса, базальтами и, редко, плагиогранитами (поле Семенов-2). 
Среднее арифметическое содержание U в исследованных рудах РРР составляет 3.5 г/т, 
медиана – 1.49 г/т. Содержание U в базальтах типа N-MORB составляет 0.014 г/т,  
ультраосновных породах – 0.057 г/т [Anderson, 1989]. По данным [Turekian, Wedepohl, 
1961], содержание U в ультраосновных породах – 1×10–7 %, основных – 1×10–4 %,  
кислых – 3×10–4 %.  

По нашим данным, среднее содержание U в рудах гидротермальных полей, свя-
занных с базальтами – 3.63 г/т (медиана – 1.74 г/т); с ультраосновными породами – 
3.17 г/т (медиана – 2.02 г/т). На основе изучения 183 образцов сульфидных руд различ-
ных полей РРР зависимость между содержаниями U и типом вмещающих пород не 
выявлена. В сульфидных рудах установлены аномально высокие содержания U на 
поле Победа-1, связанном с ультраосновными породами (среднее арифметическое 
27 г/т, мин. 0.51 г/т, макс. 130 г/т) и в сульфидных брекчиях поля Семенов-2, где были 
подняты образцы трех типов пород (среднее арифметическое 315 г/т; мин. 140 г/т; 
макс. 609 г/т). 

В образцах с полей Победа-1 и Семенов-2 с высокими содержаниями U обнару-
жены минералы U. Чаще всего они представлены обособленными сферическими зер-
нами или почковидными агрегатами, предположительно UO2, с размером зерен  
1–5 мкм. По результатам микрозондового анализа содержание U в минералах дости-
гает >70 мас. % (табл. 2).  

Оксиды U встречаются в порах и трещинах (рис. а). Чаще скопления зерен тя-
готеют к пиритовым агрегатам (рис. б). Отмечаются редкие находки оксидов U на гра-
нице срастаний пирит-халькопирит (рис. в). Широко развита урановая минерализация 
в опаловом цементе сульфидных брекчий поля Семенов-2 (рис. г). 
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Т а б л и ц а  1  

Содержание U в рудах гидротермальных полей  
Российского разведочного района, САХ 

Гидротермальное поле Глубина, м 
Вмещаю-

щие 
породы 

N 
Содержание U, г/т 

Среднее Медиана 

Ашадзе-1 4100 Г/П 36 0.83 0.32 
Ашадзе-2 3250 Г/П 38 4.60 3.30 
Логачев-1 2930–3030 Г/П 4 2.32 1.57 
Победа-1 2100–2450 Г/П 17 27 10.7 

Сульфидные руды, связанные с габбро-перидотитовым 
комплексом 

95 3.17 2.02 

Ириновское 2700–2850 Г/П, Б 8 1.57 1.28 
Сульфидные руды  

поля Семенов-2 
2570–2620 Г/П, Б, ПГ 14 2.80 1.90 

Сульфидные брекчии  
поля Семенов-2 

2570–2620 Г/П, Б, ПГ  3 315 197 

Семенов-4 2580–2900 Б 7 6.92 2.95 
Краснов 3630–3800 Б 22 3.06 1.74 

Петербургское 2800–3100 Б 4 2.62 1.45 
Зенит-Виктория 2370–2390 Б 12 4.94 1.46 

Юбилейное 2300–2550 Б 11 5.59 4.70 
Пюи-де-Фолль 1940–2000 Б 7 0.69 0.61 

Сульфидные руды, связанные с базальтами 63 3.63 1.74 
Сульфидные руды РРР 183 3.50 1.49 

П р и м е ч а н и е .  Г/П – породы габбро-перидотитового комплекса, Б – базальты, ПГ – 
плагиограниты. N – количество анализов. 

 
Т а б л и ц а  2  

Средний химический состав минералов U сульфидных руд  
полей Победа-1 и Семенов-2 

Рудное поле  
(количество анализов) 

Элемент (мас. %) 

O U Si 

 
Среднее 

минимум-максимум 

Сульфидные руды поля Победа-1 (5) 
26.03 

16.77–42.41 
73.89 

57.59–83.23 
0.23 

0.20–1.31 

Сульфидные брекчии поля Семенов-2 (32) 
22.36 

18.0–33.66 
74.48 

59.66–75.84 
6.46 

0.38–10.28 
 

Основываясь на проведенных исследованиях, связь обогащения U с типом вме-
щающих пород явно не прослеживается (см. табл. 1). Содержания U в рудах изученной 
коллекции, в целом, равномерное и не превышает 7 г/т (см. табл. 1). Однако руды по-
лей Победа-1 и Семенов-2, характеризующиеся аномальными значениями содержания 
U, возможно, локально подвергались влиянию дополнительных факторов или их сово-
купности, что способствовало накоплению U.  
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Рис. Оксиды U в рудах полей Семенов-2 (а, б, г) и Победа-1 (в): а) сферические зерна  
в порах пирита; б) почковидные агрегаты в брекчиях; в) скопления зерен на границе пирита  
и халькопирита; г) зерна в сульфидных агрегатах и опаловом цементе в брекчиях. 

 

Предполагается, что основным источником U в сульфидных рудах является 
морская вода [Torokhov et al., 2002; Fouquet et al., 2010; Ayupova et al., 2018]. Можно 
предположить, что обнаруженные плагиограниты могли быть дополнительным источ-
ником U, т. к. содержание U в кислых породах составляет 3 г/т [Turekian, Wedepohl, 
1961], что в 1000 раз выше, чем в базальтах (0.014 г/т) или ультраосновных породах 
(0.057 г/т) [Anderson, 1989]. Изученная U минерализация, в основном, связана с пири-
товыми и, реже, пирит-халькопиритовыми агрегатами, широко развита в опаловом  
цементе сульфидных брекчий и практически не встречается с минералами Cu и Zn. 
Преимущественное нахождение минералов урана в порах, трещинах, границах зерен, 
в цементе указывает на их более позднее образование, чем первичные руды.  
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Обломочные руды  

Узельгинского медно-цинково-колчеданного месторождения  
(рудное тело № 5), Южный Урал 

 
На многих колчеданных месторождениях Урала, Понтид, Рудного Алтая, Кипра 

и других регионов мира основной объем руд состоит из обломочных рудных фаций, 
образованных в результате субмаринного разрушения, оползания и переотложения 
гидротермальных руд [Жабин, 1978; Авдонин и др., 1991; Масленников, 2006; Сафина, 
Масленников, 2009]. Большие мощности, плохая сортировка, высокое соотношение 
крупно- и мелкообломочной фракций, присутствие фрагментов труб палеокурильщи-
ков в сульфидных брекчиях, а также локализация их в кровле и на склонах рудных тел 
непосредственно над массивными рудами указывает на перенос рудного материала на 
небольшие расстояния. По мере удаления от центра рудной залежи в брекчиях наблю-
даются изменения текстурного рисунка, обусловленные уменьшением размера облом-
ков, увеличением степени их окатанности, возрастанием количественной роли цемен-
тирующей мелкообломочной массы, появлением микротекстур с признаками заполне-
ния более поздними сульфидами свободного пространства в рудокластах. На флангах 
сульфидные брекчии постепенно сменяются гравийно-псаммитовыми сульфидными 
турбидитами с характерной градацией обломочного материала и механоглифами в по-
дошве слоев [Масленников, 2006; Сафина, Масленников, 2009]. Особое положение в 
разрезах колчеданных месторождений Урала занимают рудные диагениты, которые 
характеризуются интенсивными преобразованиями переотложенного сульфидного 
материала [Maslennikov et al., 2019].  

Нами изучены коллювиальные сульфидные брекчии рудного тела № 5 Узель-
гинского медно-цинково-колчеданного месторождения (Южный Урал) с целью рекон-
струкции условий формирования рудных залежей верхнего уровня месторождения. 

Узельгинское месторождение расположено в центральной части одноименного 
рудного поля на территории Челябинской области. Оно приурочено к межкупольной 
депрессии между Александровским, Узельгинским и Баксановским риодацитовыми 
куполами, выполненной лавами и вулканокластическими отложениями кварц-плагио-
клазовых риодацитов [Медноколчеданные…, 1988]. Рудные тела располагаются на 
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двух уровнях, разделенных 200–280-м толщей пород: нижнем – в кровле пачки эффу-
зивных кварцевых риолитов карамалыташской свиты (рудные тела № 2, 3, 4, 7, 8) и 
верхнем – в кровле вулканокластической пачки кислого состава карамалыташской 
свиты (рудные тела № 1, 5, 6, 9) на контакте и вблизи контакта с улутаускими отложе-
ниями. В породах, подстилающих рудоносную депрессию, и в рудовмещающей кис-
лой толще установлена крутопадающая субмеридиональная зона серицит-хлорит-
кварцевых метасоматитов с многочисленными пиритовыми и карбонатно-пиритовыми 
жилами [Медноколчеданные…, 1988]. Оба рудных уровня «нанизаны» на одну и ту же 
осевую зону метасоматитов, которая рассматривается как рудоподводящий канал.  

Образование пирротиновых руд и замещение массивных руд серицит-кварце-
выми и хлорит-кварцевыми метасоматитами со штокверком сульфидных прожилков в 
зоне рудоподводящего канала указывают, что в период формирования руд верхнего 
уровня выше по разрезу нижние руды претерпели гидротермальный метаморфизм и 
частичную регенерацию [Медноколчеданные…, 1988]. Рудное тело № 5 залегает над 
четвертым и сложено преимущественно медно-цинковыми рудами с увеличиваю-
щимся к кровле высоким содержанием блеклых руд.  

Образцы для исследований были отобраны в шахте Узельгинского месторожде-
ния во время полевых работ 2019 г. Образцы (размер ~12×20 см) были распилены на 
пластины и приполированы для текстурно-структурного изучения в шлифовальной 
мастерской ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН. Оптико-микроскопическое изучение аншлифов 
(30 шт.) проводилось на микроскопе Olympus BX51. Для выявления особенностей 
внутреннего строения сульфидных минералов аншлифы были протравлены смесью 
концентрированной HNO3 и CaF2. Состав акцессорной минерализации определен на 
СЭМ VEGA3 Tescan с ЭДС (аналитик М.А. Рассомахин).  

По морфологии, размеру и составу рудокластов выделены следующие мине-
ральные типы рудных брекчий: 1) пиритовые; 2) сфалерит-пиритовые; 3) барит-сфале-
рит-пиритовые и 4) пирит-халькопирит-сфалеритовые. 

Пиритовые брекчии залегают на массивных серноколчеданных рудах и сло-
жены крупными сглаженно-угловатыми и угловатыми (до 3.5×1.5 см) пиритовыми  
обломками, количество которых резко преобладает над цементом. Основная часть  
обломков представлена мелко-среднезернистыми пиритовыми агрегатами с многочис-
ленными гнездами (2×3 мм) и прожилками (мощность до 3–4 мм) халькопирита, сфа-
лерита с халькопиритовой эмульсией, блеклых руд и галенита. Некоторые рудокласты 
представляют собой агрегаты тонко-мелкозернистого апопирротинового пирита с вы-
полнением полостей футляровидных псевдоморфоз халькопиритом и сфалеритом. 
В кварцевом цементе встречаются новообразованные кристаллы, одиночные фрамбо-
иды пирита и их сегрегации. Обнаружены осколки сфалерита и халькопирита разме-
ром до 0.15–0.25 мм с реликтами изокубанитовой решетки в сфалерит-пиритовом  
цементе. 

Сфалерит-пиритовые брекчии, как и пиритовые, имеют резкие контакты с мас-
сивными пиритовыми рудами и характеризуются неравномерным распределением 
крупнообломочного (до 4×3 см) рудокластического материала в песчано-гравийном 
матриксе пирит-сфалеритового состава, количество которого преобладает над облом-
ками. Структурное травление показало, что мелко- среднезернистые агрегаты пирита 
рудокластов сложены преимущественно грубо- и тонкозональными кристаллами. В об-
ломках тонкозернистого пирита просматривается почковидное строение, и их можно 
диагностировать как части фрагментов гидротермальных корок. Пирит-сфалеритовые 
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фрагменты отличаются ажурным строением и содержат включения блеклых руд, се-
ленсодержащего галенита (до 1.5 мас. % Se), барита и кварца. Агрегаты блеклых руд 
сложены зональными зернами теннантита (до 0.2 мас. % Ag, 3.6–6.0 мас. % Sb), тен-
нантит-тетраэдрита (0.2–0.3 мас. % Ag, 8.3–10.6 мас. % Sb) и тетраэдрит-теннантита 
(0.3–0.5 мас. % Ag, 15.5–19.8 мас. % Sb). Крупные (более 1–2 см) пирит-сфалеритовые 
обломки обладают зональным строением, которое проявлено в присутствии кольце-
видного пиритового обрастания вокруг ядра, окруженного, в свою очередь, пирит-сфа-
леритовой оболочкой с многочисленными гнездами тонкозернистого пирита, галенита 
и блеклой руды. Песчано-гравийный матрикс сложен суб- и эвгедральными кристал-
лами пирита, фрамбоидами и мелкими тонкозернистыми пиритовыми и сфалерит- 
пиритовыми обломками. 

В барит-сфалерит-пиритовых брекчиях обломками являются фрагменты  
зональных барит-сфалерит-пиритовых труб и диффузеров, которые сцементированы 
пирит-сфалеритовыми агрегатами. Размер фрагментов труб варьирует от первых мил-
лиметров до 1.5–3 см. Зональность труб выражена присутствием осевого канала из  
агрегатов барита и тонкозернистого пирита, который обрастает пирит-сфалеритовым 
агрегатом, и внешней барит-сульфидной зоны. Некоторые рудокласты также характе-
ризуются зональным строением: пирит-сфалеритовое ядро с реликтами псевдоморфоз 
пирита по кристаллам пирротина имеет кайму тонкозернистого пирита с включениями 
фрамбоидов пирита или пластинчатыми агрегатами барита и почками сфалерит-пири-
тового состава. Характерной особенностью брекчий является появление рудокластов 
сажистого апопирротинового пирита, футляровидные псевдоморфозы которого  
выполнены сфалеритом и окружены почковидной сфалерит-пиритовой оболочкой. 
Акцессорные минералы представлены алтаитом и колорадоитом, которые обнару-
жены в галенит-блекловорудной ассоциации в каналах труб палеокурильщиков и в  
пирит-сфалеритовом цементе.  

Пирит-халькопирит-сфалеритовые брекчии состоят из фрагментов пирит-
халькопирит-сфалеритовых палеогидротермальных труб, отличаются существенно 
сфалеритовым составом, появлением слабовыраженных прерывистых слоистых тек-
стур, возрастанием количества халькопирита в рудах. Тонко-мелкозернистый пирит 
образует полосы, прожилки и агрегаты извилистой формы в сфалеритовом цементе. 
Крупнозернистые халькопирит-сфалеритовые агрегаты часто заключены в пиритовую 
оболочку и своим строением напоминают деформированные каналы гидротермальных 
труб диаметром до 2 см. Сходство с трубами палеокурильщиков также подчеркивается 
выполнением полостей каналов карбонатами. Встречены как зональные, так и одно-
родные агрегаты ртутистого теннантита (до 1.3 мас. % Hg, 5.7–7.4 мас. % Sb) и тен-
нантит-тетраэдрита (8.1–12.0 мас. % Sb), включения алтаита (до 1.2 мас. % Se), коло-
радоита и селенсодержащего галенита (до 5.1 мас. % Se), которые обычно тяготеют к 
крупнозернистым агрегатам сфалерита заполнения каналов.  

Таким образом, описанные рудные брекчии характеризуются закономерно-
стями, которые отражают фациальные условия их накопления. Пиритовые и сфалерит-
пиритовые брекчии, залегающие непосредственно на массивных серноколчеданных 
рудах, позволяют предполагать, что в небольших локальных впадинах вблизи источ-
ника сноса рудокластический поток разгружался от грубообломочной составляющей, 
образуя несортированные агломератовые пиритовые брекчии, а по склонам вниз про-
исходило накопление гравийно-песчаных рудокластитов, содержащих редкие круп-
ные рудокласты и обогащенных блеклыми рудами.  
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Скопления фрагментов барит-сфалерит-пиритовых и пирит-халькопирит-сфа-
леритовых труб палеокурильщиков в кровле рудной залежи предполагают существо-
вание гидротермальной постройки с многочисленными крупными и мелкими кана-
лами гидротермальных труб. По минеральному составу трубы палеокурильщиков со-
поставимы с современными светло-серыми (барит-сфалерит-пиритовые) и серыми 
(пирит-халькопирит-сфалеритовые) относительно низкотемпературными курильщи-
ками бассейна ПАКМАНУС [Maslennikov et al., 2017]. Находки псевдоморфоз пирита 
по кристаллам пирротина в рудокластах также свидетельствуют о невысоких темпера-
турах гидротерм. Присутствие теннантита во внутренней части труб указывает на вы-
сокую степень окисленности гидротерм, а наличие теллуридов – на слабые преобразо-
вания труб палеокурильщиков [Maslennikov et al., 2017]. Ранее в обломочных рудах 
висячего бока рудного тела № 1 были обнаружены барит-халькопирит-сфалеритовые 
трубы палеокурильщиков, наружная зона которых представлена сфалеритом, баритом 
и кальцитом с подчиненным развитием эвгедральных и субгедральных кристаллов пи-
рита, а каналы выполнены халькопиритом или тетраэдритом в ассоциации с галени-
том, самородным золотом, гесситом и редко петцитом [Maslennikov et al., 2017]. Обна-
руженные находки различных минералогических типов палеогидротермальных труб 
объясняют частую смену минеральных ассоциаций в рудах и свидетельствуют о сла-
бом метаморфизме руд верхнего уровня Узельгинского месторождения. 
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Ксенотим в околорудных породах  
Сафьяновского медноколчеданного месторождения (Средний Урал) 

 
Сафьяновское медноколчеданное месторождение находится в 10 км северо-во-

сточнее г. Реж (Свердловская область) и приурочено к южной части Режевской струк-
турно-формационной зоны [Язева и др., 1991]. Рудовмещающая толща месторождения 
имеет мощность около 500 м. Массивные колчеданные, медно-цинковые и медные 
прожилково-вкрапленные руды локализованы в метасоматически измененных вулка-
нитах кислого состава (риолитах, риодацитах) и отрабатываются карьером и шахтой. 
Метасоматиты занимают закономерное положение относительно рудных тел [Грабе-
жев и др., 2001]. На контакте с рудными телами развиты пирит-халькопирит-хлорит-
кварцевые и алунит-(пирофиллит)-каолинит-серицит-пирит-кварцевые метасоматиты 
[Сорока и др., 2009а]. 

Ксенотим (YPO4) обнаружен в образцах околорудных метасоматитов, отобран-
ных в забое карьера на глубине 200 м на контакте с массивной пирит-сфалерит-халь-
копиритовой рудой (обр. № 2/17 и № 3/17) и в шахте на горизонте – 40 м (обр. № 6-
3/18)1. Ранее в этих же образцах была выявлена редкоземельная (РЗЭ) минерализация, 
представленная алюмофосфатом стронция – гояцитом [Сорока и др., 2019а] и более 
редким водным фосфатом кальция и тория – броккитом (Ca,Th,REE)[PO]4×H2O  
[Сорока и др., 2019б].  

Образец № 3/17, в котором обнаружен ксенотим, представляет собой метасома-
тит по кристаллолитокластическому туфу (туфопесчанику) кислого состава. Образец 
зелено-серого цвета содержит обломки размером до 3 мм с округленными краями и 
перекристаллизованной основной массой каолинит-(серицит)-карбонат-кварцевого 
состава (рис. 1). Текстура основной массы пятнистая и связана с образованием моно-
минеральных микрокварцевых агрегатов, структура тонкозернистая лепидогранобла-
стовая. Карбонаты представлены железистым доломитом и железистым магнезитом 
(рис. 1а). Прожилки и трещины мощностью до 3–5 мм заполнены бледно-желтым же-
лезистым магнезитом с отчетливым зональным строением. Ксенотим представлен аг-
регатом короткопризматических и изометричных кристаллов в кварц-каолинитовой 
матрице (рис. 2а). 

Образец № 2/17 представлен апориодацитовым серицит-кварц-хлоритовым ме-
тасоматитом темно-серого цвета с пиритом. В шлифе наблюдаются крупные зерна 
кварца округлой и остроугольной формы с включениями перекристаллизованного 
стекла (до 5 % шлифа) размером до 1.5 мм. Вкрапленники полевого шпата (около 3 % 
шлифа) полностью замещены карбонат-кварц-пиритовым агрегатом с сохранением ре-
ликтовой формы кристаллов размером до 2 мм. Матрикс имеет массивную текстуру, 
лепидогранобластовую структуру, состоящую из бледно-зеленоватого хлорита, кварца  

                                                           
1 Прим. ред. Ранее на Сафьяновском месторождении ксенотим был установлен в углеродсо-

держащих алевропелитах [Ярославцева Н.С., Масленников В.В., Сафина Н.П., Лещев Н.В.,  
Сорока Е.И. Углеродсодержащие алевропелиты Сафьяновского медно-цинково-колчеданного 
месторождения (Средний Урал) // Литосфера, 2012. № 2. С. 106–124]. 
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Рис. 1. Микроструктурные особенности околорудного метасоматита по кристаллолито-
кластическому туфу (туфопесчанику) кислого состава (обр. № 3/17): а) николи параллельны;  
б) николи скрещены. Прозрачно-полированный шлиф.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Морфологические особенности 
ксенотима в метасоматитах: а) агрегат кри-
сталлов ксенотима в кварц-каолинитовом мат-
риксе (обр. № 3/17); б) корродированный  
кристалл ксенотима в кварце (обр. № 2/17);  
в) срастание галенита и ксенотима с цирконом 
в кварце (обр. 6-3/18). 

Xnt – ксенотим, Kl – каолинит, Q – 
кварц, Gn – галенит. BSE-режим. 

 

и значительно реже, серицита и каолинита. Участками сохраняется реликтовая флюи-
дальная текстура. Кристаллы ксенотима обнаружены в кварцевой матрице (рис. 2б). 

Образец № 6-3/18 – измененный риодацит зеленоватого цвета. Матрикс имеет 
массивную текстуру и лепидогранобластовую структуру, состоящую из плагиоклаза, 
кварца, серицита, каолинита и карбонатов. Последние представлены железистым до-
ломитом и железистым магнезитом. Срастание циркона с ксенотимом размером около 
7 мкм находится в кварце (рис. 2в). В центре этого зерна содержится включение  
галенита.  

Химический состав обнаруженных зерен ксенотима приведен в таблице.  
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Т а б л и ц а  

Химический состав ксенотима  
Сафьяновского медноколчеданного месторождения (мас. %) 

Ок-
сиды 

Номер образца, номер точки анализа 

2/17-1 2/17-4 3/17-1 3/17-2 3/17-6 3/17-8 
6-3/18-

42 
6-3/18-

48 
6-3/18-

49 
6-3/18-

50 

P2O5 32.00 32.92 34.8 34.08 33.64 33.84 7.58 6.51 11.75  

CaO 0.49 0.05 0.23  0.12 0.09 3.02 2.00 2.43 2.68 

SiO2        47.94 34.13 27.01 

ZrO2        23.75 24.05 39.37 

Y2O3 41.36 46.50 41.46 47.25 47.23 47.19 29.33 10.31 17.03 22.81 

SmO 2.13 0.61 0.87 0.50 0.31 0.60     

EuO 0.90 0.07 0.55  0.34 0.45     

Gd2O3 6.89 5.37 6.08 5.60 5.31 5.87 1.76  0.65 0.62 

Tb2O3 0.84 0.67 1.13 0.89 0.64 0.62     

Dy2O3 6.38 6.50 6.81 6.19 6.04 5.67     

Ho2O3 1.30 1.37 0.69  1.04 1.06 0.72    

Er2O3 2.69 3.53 2.64 2.81 2.69 2.76 2.49 0.53 1.09  

Tm2O3 0.35 0.55 0.35  0.41 0.32     

Yb2O3 1.77 2.17 1.33 1.34 1.48 1.05 1.89 0.94 1.48  

HfO2        0.56 0.59  

UO2 0.25 0.30 0.32  0.20 0.18  0.65  1.02 

ThO2 0.07 0.07 0.14  0.04 0.03    0.71 

Сумма 97.42 100.68 97.42 98.65 99.5 100.18 100 100 100 100 

П р и м е ч а н и е . Состав ксенотима из образцов №№ 2/17 и 3/17 проанализирован на 
электронно-зондовом микроанализаторе Cameca SX 100, образца № 6-3/18 – на СЭМ JSM-
6390LV (JEOL) с ЭДС INCA Energy 450 X-max 80 (ИГГ УрО РАН). Пустые клетки – элемент не 
определялся.  

 
Содержание Y2O3 в ксенотиме достигает 47.25 %, Gd2O3 – 6.89 %, Dy2O3 – 6.81 % 

(см. табл.). В разностях с ZrO2 появляется HfO2 – 0.59 %. В обр. 6-3/18 ксенотим обра-
зует срастания с цирконом, которые оптически не различимы. При электронно-микро-
скопическом изучении они определяются по составу (см. табл.). Такие срастания цир-
кона и ксенотима свидетельствуют об их близодновременной кристаллизации.  

На Южном Урале находка ксенотима известна в рудах Талганского медно-цин-
ково-колчеданного месторождения [Аюпова и др., 2019]2. Минерал находится в кварц-
карбонат-хлоритовом цементе сульфидных слоев, а также в конкрециях и кристаллах 
пирита. Ксенотим в виде включений размером до 20 мкм присутствует в наружной 
зоне конкреций и субгедральных агрегатов пирита, а также в параллельно-шестоватых 

                                                           
2 Прим. ред. Ксенотим в медноколчеданных месторождениях Южного Урала также уста-

новлен в рудах проявления Лучистое [Сафина Н.П., Кабанова Л.Я., Кузнецов Д.А., Блинов И.А. 
Метаморфизованные сульфидные руды проявления меди Лучистое, Южный Урал // Минерало-
гия. 2015. № 4. С. 79–90]. 
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агрегатах фторкарбонатов – бастнезита и паризита. По данным [Аюпова и др., 2019], 
источником вещества для образования минералов РЗЭ служил карбонатно-гиалокла-
стический материал.  

Ранее на Сафьяновском месторождении был обнаружен гояцит в баритовых жи-
лах в серицит-каолинит-пирит-кварцевых метасоматитах [Молошаг и др., 2006], а 
РЗЭ-гояцит – на контакте с Fe-магнезитом в измененных вулканитах кислого состава 
[Притчин и др., 2014]. Ce-La монацит установлен в брекчированной серицитизирован-
ной породе [Сорока и др., 2009б] с прожилково-вкрапленными медно-цинковыми ру-
дами в виде мелких изометричных кристаллов, приуроченных к серициту и галениту 
в трещинах. Предполагается близодновременное образование околорудных глинозе-
мистых метасоматитов с РЗЭ минералами, в частности, РЗЭ алюмофосфатами и фос-
фатами (гояцит, монацит) при падении температуры и изменении окислительно-вос-
становительных условий [Сорока и др., 2009б]. Тяжелые РЗЭ, установленные в ксено-
тиме и цирконе рудовмещающих риолитов, риодацитов и туфопесчаников, вероятно, 
имеют первично магматическое происхождение, что предполагает возможность их ис-
пользования при датировании вулканических образований. 

Работа выполнена в рамках темы государственного задания ИГГ УрО РАН  
(№ АААА-А18-118052590030-2). 
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Свинцово-изотопные характеристики мантийного источника вещества 

девонских Cu-порфировых месторождений Южного Урала 
 

На территории Урала известно несколько десятков различных по возрасту и 
рудной специализации порфировых месторождений. Несмотря на многолетнюю исто-
рию исследований [Грабежев, Бергородский, 1992; Самыгин, 2009; Plotinskaya et al., 
2017а], вопрос источника рудного вещества для них остается дискуссионным. Наибо-
лее широко распространенной является точка зрения о преобладающей роли мантий-
ного источника в генезисе порфировых месторождений Урала [Самыгин, 2009 и др.]. 
Однако по результатам изучения Pb-Pb изотопной систематики месторождений Бир-
гильдинско-Томинского рудного узла установлено, что, наряду с мантийным, в их  
образовании принимал участие также и коровый свинец [Plotinskaya et al., 2017b].  
В то же время, изотопно-геохимические черты мантийного источника, а также роль 
коровых источников в формировании других порфировых месторождений Урала до 
сих пор не изучены. 

В настоящей работе эти вопросы обсуждаются на примере девонских месторож-
дений Южного Урала, для которых впервые проведены детальные Pb-Pb изотопные 
исследования (рис. 1). Пять из них относятся к Cu-порфировым месторождениям (Ми-
хеевское, Новониколаевское, Западное, Салават и Вознесенское) и одно (Тарутинское) 
– к Cu-скарновым. По геологической позиции и времени формирования месторожде-
ния могут быть выделены в две группы. К наиболее молодым (360 млн лет назад) от-
носятся месторождения Зауральской мегазоны (ЗУ) (Тарутинское, Михеевское, Ново-
николаевское и Западное), образование которых связано с надсубдукционным магма-
тизмом в аккреционной призме [Тевелев и др., 2006]. Месторождения Вознесенское и 
Салават Магнитогорской мегазоны (МЗ) формировались в ранне-среднедевонское 
время в условиях океанической островной дуги. 

Pb-Pb данные получены по 50 пробам сульфидов (галенит, борнит, халькопирит, 
пирит), с разной степенью детальности характеризующим рудную минерализацию ме-
сторождений Южного Урала. Наиболее полно они представляют месторождения ЗУ, 
для которых изучено 33 образца (Тарутинское – 16, Михеевское – 12, Новониколаев-
ское – 3 и Западное – 2), тогда как для месторождений МЗ – 17 образцов (Вознесенское 
– 10, Салават – 7). 

Главным образом, изотопный состав Pb измерен в пирите и халькопирите.  
Поскольку в этих минералах Pb является примесным элементом, то для полной харак-
теристики U-Th-Pb изотопной системы сульфидов также были определены содержа-
ния в них U, Th и Pb. Изученная серия образцов пирита и халькопирита оказалась не-
однородна по содержанию U (н.п.о.–7 мкг/г), Th (н.п.о.–7 мкг/г) и Pb (0.8–253 мкг/г). 
Как следствие, некоторые из них обладали высокими значениями U/Pb (до 1.5) и Th/Pb 
(до 0.8) отношений. С учетом этих данных измеренные значения изотопных отношений  
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Рис. 1. Тектоническая схема Юж-
ного и Среднего Урала и положение пор-
фировых месторождений. 
___________________________________ 

 
Pb в пирите и халькопирите были 
скорректированы на добавки радио-
генного компонента изотопов 206Pb, 
207Pb и 208Pb, накопленных in situ с мо-
мента кристаллизации минералов. 

Скорректированные на воз-
раст значения изотопных отношений 
Pb варьируют в широких пределах: 
17.85–18.94 для (206Pb/204Pb)t, 15.54–
15.77 для (207Pb/204Pb)t и 37.63–39.10 
для (208Pb/204Pb)t. Соответственно, ве-
личины коэффициента вариации 
равны (%): ν6/4 = 1.4, ν7/4 = 0.24 и ν8/4 = 
0.71. Высокая степень неоднородно-
сти изотопного состава Pb наблюда-
ется не только в целом для месторож-
дений Южного Урала, но и внутри 
отдельных месторождений (%): Тару-
тинское – ν6/4 = 0.98, ν7/4 = 0.24 и ν8/4 = 
0.70, Вознесенское – ν6/4 = 1.6, ν7/4 = 
0.14 и ν8/4 = 0.89, Салават – ν6/4 = 1.6, 
ν7/4 = 0.18 и ν8/4 = 0.45. Умеренными 
вариациями изотопных отношений 
Pb (ν6/4 = 0.42, ν7/4 = 0.08 и ν8/4 = 0.30) 
обладают лишь месторождения Но-
вониколаевского рудного узла, кото-
рые оказались близки между собой 
по изотопному составу Pb. По мас-
штабу вариаций изотопного состава 
рудного Pb порфировые месторожде-
ния Южного Урала отличаются  

от аналогичных по типу рудной минерализации миоценовых месторождений (%)  
(ν6/4 = 0.44, ν7/4 = 0.16 и ν8/4 = 0.23) юго-западного Ирана [Shafiei, 2010] и среднеюрского 
месторождения Эл Арко (ν6/4 = 0.36, ν7/4 = 0.07 и ν8/4 = 0.11) в Мексике [Weber, Martinez, 
2006], которые, как и месторождения Южного Урала, генетически связаны с надсуб-
дукционным магматизмом. 

Сопоставление результатов Pb-Pb изучения порфировых месторождений Юж-
ного Урала приведено на диаграмме 206Pb/204Pb−207Pb/204Pb. В целом, точки изотопного 
состава Pb сульфидов с большим разбросом лежат в области диаграммы между эволю-
ционными кривыми Pb верхнекорового и мантийного источников (рис. 2). При этом 
выделяются два не перекрывающихся между собой поля, которые отвечают изотопному 
составу рудного свинца месторождений ЗУ и МЗ, соответственно. Точки сульфидов 
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Рис. 2. Pb-Pb диаграмма для сульфидов девонских порфировых месторождений Южного 
Урала.  

Показаны кривые эволюции изотопного состава Pb в мантии, верхней коре и орогене  
по модели Доу-Зартмана (сплошные линии), среднекоровая эволюционная кривая (пунктирная 
линия) по модели Стейси-Крамерса, поле изотопного состава Pb полевых шпатов гранитов  
Челябинского плутона [Plotinskaya et al., 2017b], руд колчеданного месторождения Сан-Донато 
[Чернышев и др., 2008], а также предполагаемое поле мантийного источника типа MORB. 

 
месторождений ЗУ тяготеют к кривой эволюции Pb верхней коры. Они образуют тренд 
с тангенсом угла наклона tg = 0.19. При этом достоверность линейной аппроксимации 
точек (R2) составляет 0.8. Напротив, группа точек месторождений МЗ расположена 
ниже среднекоровой эволюционной кривой Стейси-Крамерса. Их положение также 
может быть аппроксимировано линией (tg = 0.07) с достоверностью R2 = 0.9.  

Наблюдаемые особенности трендов на диаграмме дают основание рассматри-
вать их как линии смешения Pb нескольких источников разных геохимических типов. 
Среди них идентифицируются коровые источники двух типов. Они отличаются по ве-
личине параметра µ (238U/204Pb). Первый тип, принимавший участие в рудообразую-
щих процессах на месторождениях ЗУ, обладал высокими значениями µ2 (≥10.3) и ω2 
(≥38.9). По этим параметрам он близок верхнекоровому источнику, согласно модели 
Доу-Зартмана. В качестве такого источника могли выступать раннепалеозойские оса-
дочные комплексы, распространенные в пределах ЗУ. Наличие такого источника под-
тверждается тем фактом, что на верхнем продолжении тренда точек ЗУ расположено 
поле изотопного состава Pb гранитоидов ранних фаз Челябинского плутона, становле-
ние которого происходило в раннекаменноугольное время (355 млн лет назад)  
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(см. рис. 2). В этом случае наблюдаемые различия в изотопном составе Pb месторож-
дений ЗУ отражают разную степень вовлечения свинца верхнекорового источника в 
рудообразующие процессы на этих месторождениях. Наибольший его вклад был при 
формировании Cu-скарнового месторождения Тарутинское, тогда как для месторож-
дений Новониколаевского рудного узла он был минимальным. Напротив, в генезисе 
месторождений МЗ принимал участие коровый источник орогенного типа с понижен-
ными значениями µ2 ~9.6 и ω2 ~36.4. Доля Pb этого источника максимальна в минера-
лах, отлагавшихся на субэпитермальной стадии эволюции рудообразующих систем 
месторождений Вознесенское и Салават. Вероятнее всего, источником Pb орогенного 
типа являлись вмещающие оруденение раннедевонские островодужные вулканогенно-
осадочные породы. 

Упомянутые тренды изотопного состава Pb имеют пересечение в нижней части 
диаграммы, что интерпретируется как участие в рудообразующих процессах на пор-
фировых месторождениях Южного Урала общего по своим Pb изотопным характери-
стикам источника вещества, в котором значения 206Pb/204Pb и 207Pb/204Pb на девонское 
время составляли, соответственно, ~17.76 и ~15.54. Для этого источника характерны 
пониженные величины модельных параметров µ2 (~9.56) и ω2 (~36.2). По изотопному 
составу Pb предполагаемый общий источник отличается от источников деплетирован-
ной мантии (модель Доу-Зартмана [Zartman, Doe, 1981]) и верхней мантии (модель 
Крамерса-Толстихина [Kramers, Tolstikhin, 1997]). Кроме того, он характеризуется бо-
лее высоким содержанием радиогенных изотопов 206Pb и 207Pb по сравнению со Pb ман-
тийного источника нижнесилурийского колчеданного месторождения Сан-Донато 
(Тагильская зона), приуроченного к толеитовым базальтам островодужной серии [Чер-
нышев и др., 2008]. Близкий по величине µ2 = 9.43 источник Pb установлен для сред-
неюрского Cu-порфирового месторождения Эл Арко, формирование которого, как и в 
случае месторождений МЗ, происходило в условиях океанической островной дуги при 
участии мантийного источника типа MORB [Weber, Martinez, 2006]. Опубликованные 
ранее Sm-Nd данные (εNd(T) = 4.4, 6.1) для рудогенерирующих пород месторождений 
Салават и Вознесенское [Самыгин, 2009] также свидетельствуют о существенной роли 
в их петрогенезисе мантийного источника близкого к источнику MORB. Однако отме-
ченные выше Pb изотопные особенности общего для порфировых месторождений 
Южного Урала мантийного источника не позволяют его непосредственно соотнести с 
верхней или деплетированной мантией. Более радиогенный изотопный состав Pb пред-
полагает участие в порфирово-эпитермальных рудных системах Южного Урала веще-
ства метасоматически измененной и/или контаминированной коровым компонентом 
(например, свинцом пелагических осадков) астеносферной мантии мантийного клина. 

Таким образом, результаты изучения изотопного состава Pb порфировых место-
рождений Южного Урала свидетельствуют об участии в их генезисе разных по геохи-
мическому типу источников вещества. Среди них идентифицируются источники 
свинца верхнекорового (месторождения Зауральской зоны) и орогенного (месторож-
дения Магнитогорской зоны) типов. При этом устанавливается и общий для всех  
изученных месторождений мантийный источник вещества. По своим Pb изотопным 
характеристикам он близок MORB и, по-видимому, представляет собой метасомати-
чески измененную и/или контаминированную коровым веществом астеносферную 
мантию мантийного клина. 

Исследования выполнены в рамках проекта РФФИ № 19-05-00344 и при финан-
совой поддержке (определение содержаний U, Th и Pb в минералах) Министерства 
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науки и высшего образования РФ (договор № 14.Y26.31.0029) в рамках реализации  
постановления Правительства РФ № 220. 
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Арсенаты из медистых песчаников руд Турганикского поселения  
(Оренбургское Приуралье) 

 
Медистые песчаники Оренбуржья относятся к южному поясу Западного Преду-

ралья и располагаются в толщах пермского периода [Лурье, 1988]. В бронзовом веке 
медистые песчаники Оренбуржья эксплуатировались с целью извлечения меди. Тур-
ганикское поселение находится в Красногвардейском районе Оренбургской области в 
5 км к югу от с. Ивановка. Возраст стоянки относится к эпохе энеолита (средняя 
бронза) и соответствует 5100 до 4300 лет до н. э. [Моргунова и др., 2010]. На поселении 
сделаны многочисленные находки продуктов металлургической деятельности [Тка-
чев, 2007], в том числе, руд. 
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Для исследований минерального состава была передана коллекция руд (девять 
образцов), обнаруженная в разные годы при археологических раскопках Н.Л. Моргу-
новой, С.В. Богдановым, И.А. Файзуллиным. Исследования проводились на растровом 
электронном микроскопе Tescan Vega 3 sbu c энергодисперсионной приставкой Oxford 
Instruments X-act при ускоряющем напряжении 20 кВ и времени набора спектра 120 с.  

Образцы представлены гравелитом и, чаще всего, кварцевыми или аркозовыми 
песчаниками от крупно- до мелкозернистых с изометричными купритовыми и азурит-
малахитовыми стяжениями размером до первых миллиметров и без таковых, а также 
окаменелое дерево, замещенное сульфидами меди. Изученный образец № П25-6 пред-
ставлен песчаником с хризоколловым цементом и купритовыми стяжениями размером 
до 2–3 мм. Цемент – базальный, реже контактовый. Обломки представлены, главным 
образом, кварцем и плагиоклазом, реже другими силикатами – авгитом, эпидотом (в 
т. ч. алланитом), цирконом. В песчаниках выявлены арсенаты меди, кальция и урана 
(шубниковит, цейнерит, конихальцит, недиагностированный минерал с идеализиро-
ванной формулой Cu5AsO4(OH)), а также самородная медь и амальгамы Ag.  

Самородные металлы, представленные медью и амальгамой Ag, встречаются в 
виде включений размером до 10–15 мкм в купритовых стяжениях. Самородная медь 
имеет чистый состав. Амальгама Ag соответствует составу (мас. %): Cu 5.8, Ag 80.57 
Hg 13.13. 

Шубниковит (Ca2Cu8AsO4)6Cl(OH)×7H2O является наиболее распространенным 
арсенатом, встречается в виде включений в купритовых гнездах, где выполняет тре-
щины и пустоты и окаймляет кристаллы гипса. Размер зерен может достигать первых 
сотен микрометров. Шубниковит, в целом, нестехиометричен, в нем постоянно  
отмечаются примеси (мас. %) SiO2 (до 0.65), SrO (до 0.66), Na2O (до 1.45) и SO3 (до 
0.70) (табл.). 

 В составе шубниковита постоянно завышено количество Cu (до 9.00 ф. е.), что 
превышает идеализированную формулу на 1 ф. е. Возможно, это связано с микровро-
стками куприта. Кроме того, шубниковит не устойчив под электронным пучком, что 
вместе с сильными ионными связями Cl– и слабыми водородными связями приводит к 
его ионизации и искажению конечного результата. 

Цейнерит Cu(UO2)2(AsO4)2×12H2O встречается в купритовых гнездах. Образует 
небольшие редкие включения вытянутой прямоугольной формы и изометричные  
с неровными поверхностями в шубниковите. Размер выделений составляет 5–10 мкм. 
Диагностирован по присутствию линий Cu, U, As и O в ЭДС. 

Конихальцит CaCu(AsO4)(OH) в хризоколловом цементе образует как крупные 
пятна размером до 100–150 мкм, так и тонкие субмикронные просечки. В составе от-
мечаются примеси (мас. %) V2O5 (до 1.23), SO3 (2.02) и SrO (0.78) (см. табл.). 

Недиагностированный минерал с идеализированной формулой Cu5AsO4(OH) 
образует ксеноморфные «пятна» размером до 10 мкм в купритовых агрегатах. Мине-
рал отсутствует в базах данных, и его существование представляется проблемным  
из-за несовпадения зарядов катиона и аниона. Возможно, это другой арсенат меди,  
в котором содержания CuO завышены из-за «подсветки» куприта. 

Конихальцит является типичным минералом зон окисления месторождений с 
высокими содержаниями As. В России он известен на золоторудных объектах: золото-
кварцевом рудопроявлении Хаак-Саир в Туве [Kuzhuget et al., 2015] и месторождении 
Мая Тасс в Магаданской области [Palache et al., 1951]. Цейнерит в России известен только 
на территории Оранжевого рудного поля в Магаданской области [Krinov et al., 2011]. 

  



 
 

Т а б л и ц а  

Состав арсенатов меди из медистых песчаников руд Турганикского поселения (мас. %) 

№ 
п/п 

№ ана-
лиза 

CuO As2O5 CaO Na2O SiO2 SO3 Cl V2O5 SrO Н2О Сумма Кристаллохимическая формула 

Шубниковит 

1 20007d 41.97 39.48 4.65 1.00 0.46 0.70 2.35  0.47 8.63 99.71 
(Ca1.38Na0.54Sr0.08)2.00Cu8.86((AsO4)5.73(SO4)0.15×
(SiO2)0.13)6.00 Cl1.10(OH)×7H2O 

2 20007e 42.31 39.81 4.13 1.09 0.22 0.56 2.21  0.30 8.53 99.17 
(Ca1.24Na0.59Sr0.05)1.88Cu9.00((AsO4)5.82(SO4)0.12×
(SiO2)0.06)6.00 Cl1.05(OH)×6.97H2O 

3 20007g 40.40 40.91 4.30 1.35 0.40 0.39 2.13  0.50 8.83 99.22 
(Ca1.26Na0.71Sr0.08)2.05Cu8.36((AsO4)5.81× 
(SiO2)0.11(SO4)0.08)6.00 Cl0.98(OH)×7.01H2O 

4 20007h 40.09 39.69 5.23 1.45 0.65 0.53 2.70  0.66 8.70 99.69 
(Ca1.55Na0.78Sr0.11)2.43Cu8.40((AsO4)5.71× 
(SiO2)0.18(SO4)0.11)6.00 Cl1.26(OH)×7H2O 

Конихальцит 

5 20007l 30.46 37.63 21.68  1.14 2.02  0.91 0.30 6.08 100.22 
(Ca1.01Sr0.01)1.02Cu1.00((AsO4)0.85(SO4)0.07× 
(SiO2)0.06(VO4)0.03)1.00(OH) 

6 20007m 33.06 37.13 19.93  1.49 1.12  1.23 0.78 5.95 100.68 
(Ca0.94Sr0.02)0.96Cu1.11((AsO4)0.85(SiO2)0.07× 
(SO4)0.04(VO4)0.04)1.00(OH) 

Не диагностированный минерал с идеализированной формулой Cu5AsO4(OH) 

7 20007d 63.94 12.89 0.71   3.93    18.03 99.51 (Cu5.02 Ca0.08)5.10((AsO4)0.70(SO4)0.30)1.00(OH) 

П р и м е ч а н и е .  Формулы минералов рассчитаны на шесть анионов (шубниковит) и один анион (конихальцит и минерал с формулой 
Cu5AsO4×H2O). Содержания Н2О расчетные. 
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Рис. Арсенаты в медистых песчаниках руд Турганикского поселения: а – арсенаты в куп-
ритовых гнездах; б – пятна конихальцита в хризоколловом цементе. BSE фото.  

Zrb – цейнерит, Shb – шубниковит, Cpr – куприт, Cnc – конихальцит, Crc – хризоколла. 

 
Наиболее редким минералов среди описанных является шубниковит: он изве-

стен только на территории Тувы на гидротермальном арсенидном никель-кобальтовом 
месторождении Хову-Аксы [Pekov, 1998]. 

Арсенаты и арсениты в медистых песчаниках Приуралья Пермского края ранее 
были найдены в отложениях Северного пояса толщ медистых песчаников на юге Соли-
камской впадины [Чайковский и др., 2018]. В медистых песчаниках юга Соликамской 
впадины выявлены триппкеит и другие минералы. Арсенаты характеризуются завышен-
ным количество Cu, что связывается с частичным присутствием Cu+ вместо Cu2+. 

Арсенаты и арсениты также находятся в песчаниках с хризоколловым цементом 
и присутствием куприта, самородной меди и ее интерметаллидов, минералами Ag, Sr-
содержащего барита и других минералов. Такая минеральная ассоциация указывает на 
то, что осадконакопление медистых песчаников шло в восстановительных щелочных 
условиях без присутствия сульфидов [Чайковский и др., 2018]. Возможно, подобные 
условия частично реализовались и на территории южного пояса Оренбургского  
Приуралья. 

Находка арсенатов в медистых песчаниках на Турганикском поселении указы-
вает на то, что источником As для древней металлургии могли быть не только рудники, 
залегающие в ультрабазитах (Ишкининский и др.) [Зайков и др., 2012], но и сами ме-
дистые песчаники могли содержать обогащенные As прослои. 

Автор выражает благодарность Н.Л. Моргуновой, С.В. Богданову и И.А. Фай-
зуллину за предоставленный материал для исследований. Исследование выполнено  
при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-00-00036 (К)  
(18-00-00030).  
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Минералогия руд Назаровского цинкового месторождения 
(Озернинский рудный узел, Бурятия) 

(научный руководитель – д.г.-м.н. Е.В. Белогуб) 
 

Озернинский рудный узел вмещает Озерное месторождение, которое является 
одним из крупнейших месторождений цинка в России: балансовые запасы на 1 января 
2015 г. по категории В+С1+С2 135 млн т руды со средними содержаниями Zn 6.16 %, 
Pb 1.17 %, Ag 35 г/т [http://www.oz-mine.com/]. Для сульфидных руд месторождения 
предполагается гидротермально-осадочный генезис [Ковалев, Бусленко, 1992]. Наряду с 
ним на площади рудного узла локализовано множество менее масштабных скарновых 
месторождений и проявлений (Назаровское, Гундуйское, Гурвунурское, Солонго и др.) 
[Янов, 1971]. Если Озерное месторождение, благодаря своему высокому рудному потен-
циалу, изучено детально [Кочеткова, 1972; Дистанов и др., 1972; Ковалев, Бусленко, 
1992], то информация о рудах других месторождений носит отрывочный характер. 

Целью данной работы стало определение структурно-текстурных особенно-
стей, минерального состава и температуры кристаллизации руд Назаровского место-
рождения. Для исследования отбирались штуфные пробы из керна скважин северного 
фланга месторождения. Оптические исследования проведены в Институте минерало-
гии ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН (г. Миасс) с помощью поляризационного микроскопа 
AxioScope A.1 с цифровой приставкой. Химический состав минералов проанализиро-
ван с помощью СЭМ Vega3 Tescan c ЭДС (аналитик И.А. Блинов). 
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Назаровское месторождение открыто в 1967 г. Его изучали В.Г. Беличенко, 
Е.И. Ткаченко, В.А. Варламов, С.В. Горбунов, Р.С. Тарасова, Э.Г. Дистанов, Г.Г. Ру-
син, А.И. Бусленко, К.Р. Ковалев и другие исследователи. В настоящий момент лицен-
зия УДЭ № 01220 БЭ на разведку и добычу золото-сульфидно-цинковых руд выдана 
корпорации ООО «Металлы Восточной Сибири».  

Месторождение расположено в 4 км от Озерного месторождения в пределах 
Еравнинского останца и приурочено к зоне Назаровского разлома и экзоконтакту мас-
сива палеозойских гранодиоритов, прорывающих нижнекембрийские вулканогенно-
осадочные породы по ослабленным контактам между пластовыми телами руд и вме-
щающими породами. Рудные тела приурочены к карбонатным и вулканогенно-карбо-
натным отложениям нижнего кембрия, частично подвергнуты контактовому метамор-
физму и метасоматической переработке со стороны гранитоидов нижнепалеозойского 
витимканского комплекса [Бусленко, Ковалев, 1975]. На месторождении разведано 
пять золото-сульфидно-цинковых рудных тел с грубополосчатыми, прожилково-
вкрапленными и кварц-гематитовыми рудами, выявлена золотоносная зона окисления, 
развитая над золото-сульфидными рудными телами и сульфидизированными метасо-
матитами [http://mvs.metropol.ru/activity/gorsector/nazar/index.wbp].  

Вмещающие породы Назаровского месторождения представлены гранодиори-
тами, диоритами, полосчатыми и мраморизованными известняками, песчаниками, 
скарнами пироксен-эпидот-гранатового состава. Они прорваны дайками долеритовых 
порфиритов и граносиенит-порфиров (рис. 1). Среди рудообразующих минералов пре-
обладают пирит, сфалерит, арсенопирит. В различных соотношениях встречаются 
халькопирит, галенит, пирротин, марказит, густавит, магнетит, гематит, рутил.  

 
Рис. 1. Разрез северной части Назаровского месторождения (по [Бусленко, Ковалев, 

1975], с упрощениями).  
1, 2 – дайки долеритовых порфиритов (1) и граносиенит-порфиров (2); 3 – гранодиориты, 

диориты; 4 – кварцевые порфиры; 5, 6 – известняки полосчатые (5) и мраморизованные (6); 7 – 
песчаники; 8 – пироксен-эпидот-гранатовые скарны; 9–11 – колчеданно-полиметаллические 
руды: грубополосчатые (9), прожилково-вкрапленные (10), кварц-гематитовые (11); 12 – зона 
окисления над телами пироксен-магнетитовой руды; 13 – тектонические нарушения. 
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Рис. 2. Структуры руд Назаровского месторождения: а – идиоморфные кристаллы пи-
рита, сцементированные нерудным материалом; б – идиоморфные кристаллы пирита (Py), 
субгедральные и ангедральные зерна галенита (Gn) и сфалерита (Sph) в халькопирите (Ccp); в – 
катаклазированный кристаллический пирит, сцементированный нерудным материалом; г – за-
мещение пирротина (Po) тонкозернистым агрегатом пирита (Py); д – эмульсионная вкраплен-
ность халькопирита (Ccp) и ангедральные зерна галенита (Gn) в сфалерите (Sph); е – ксеноморф-
ные агрегаты арсенопирита (Apy), выполняющие трещины в пирите (Py). 

 
Рудные минералы образуют прожилково-вкрапленную, вкрапленную, массив-

ную, реже пятнистую и гнездово-вкрапленную текстуры. Прожилково-вкрапленная, 
вкрапленная и гнездово-вкрапленная руда характеризуется скоплением агрегатов 
удлиненной, сложной формы, состоящих из пирита, сфалерита, реже пирротина.  
Массивные руды состоят из равномерных скоплений пирита, пирротина и сфалерита 
в разных соотношениях.  

Пирит образует эвгедральные с огранкой пентагондодекаэдра и куба (рис. 2а, б), 
скелетные, катаклазированные кристаллы (рис. 2в), зерна субгедральной, ангедральной 
формы и агрегаты типа «птичьего глаза» (рис. 2г). Часто зерна пористые, трещиноватые. 
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Трещины и поры выполнены жильными минералами, халькопиритом, галенитом, сфа-
леритом, арсенопиритом. Пирит содержит включения практически всех перечислен-
ных выше минералов размером не более 0.05 мм. Единичны срастания включений 
халькопирита с пирротином, сфалеритом, галенитом. 

Сфалерит образует трещиноватые ангедральные, интерстиционные выделения. 
Трещины и поры выполнены пирит-марказитовыми агрегатами, халькопиритом, пири-
том, пирротином, арсенопиритом, галенитом. В сфалерите присутствуют включения 
арсенопирита (до 0.2 мм), халькопирита, галенита (рис. 2д), пирита, пирротина, густа-
вита (5–30 мкм). Часто халькопирит срастается с галенитом и пирротином, а пирротин 
– с арсенопиритом. В составе сфалерита отмечены примеси Fe, Mn, Cu.  

Арсенопирит преимущественно субгедральный, ангедральный, реже ксено-
морфный (рис. 2е), содержит включения халькопирита, пирротина, пирита, сфалерита, 
галенита. Арсенопирит срастается и образует включения в пирите, сфалерите. Размер 
включений не превышает 0.05 мм. В составе арсенопирита наблюдаются небольшие 
вариации соотношения As и S от 0.87 до 0.97 мас. % (табл.).  

 
Т а б л и ц а   

Химический состав арсенопирита (мас. %) 

№ п/п As Fe S Сумма Формулы As, ат. % Температура, °C 

1 44.97 34.82 19.77 99.56 Fe1.01As0.97S1.00 32.62 463 

2 44.29 35.15 20.56 100.00 Fe0.98As0.92S1.00 31.75 431 

3 43.64 34.95 21.41 100.00 Fe0.94As0.87S1.00 31.05 398 

4 43.14 35.60 21.27 100.00 Fe0.96As0.87S1.00 30.68 381 

5 44.10 35.22 20.68 100.00 Fe0.98As0.91S1.00 31.57 431 

6 44.14 34.63 20.89 99.66 Fe0.95As0.90S1.00 31.66 424 

7 45.49 34.76 20.54 100.80 Fe0.97As0.95S1.00 32.47 455 

8 44.59 34.46 20.43 99.49 Fe0.97As0.93S1.00 32.18 445 

П р и м е ч а н и е .  Формула рассчитана для S = 1. 
 
Информативность химического состава арсенопирита для оценки температур 

рудообразования хорошо известна [Sharp et al., 1985]. Соотношение S и As в арсено-
пирите, ассоциирующем с различными минералами, зависит от температуры. Содер-
жание As в изученном арсенопирите варьирует от 30.68 до 32.62 ат. %, что соответ-
ствует температуре его образования 381–463 °С (среднее, 428 °С) согласно арсенопи-
ритовому геотермометру [Sharp et al., 1985]. Оцененные температуры отражают тем-
пературу образования руд Назаровского месторождения.  

Таким образом, на основании арсенопиритового геотермометра предполагается, 
что руды Назаровского месторождения образованы в интервале температур 381–
463 °С и, вероятно, являются рудами Озерного месторождения, регенерированными 
под воздействием высокотемпературных гидротермальных растворов, образованных 
при контактовом метаморфизме и внедрении даек. Это также подтверждается 
находкой густавита Ag1.06Pb1.03Bi2.87S6.00, который образует включения в основных 
рудных минералах и соответствует температуре образования руд Назаровского  
месторождения. 
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Образование Pd- и Ag-обогащенного пентландита на примере руд  
норильских месторождений 

 
Находки Ag- и Pd-обогащенного пентландита широко распространены среди 

руд Cu-Ni-ЭПГ сульфидных месторождений [Todd el al., 1982; Holwell, McDonald, 
2010; Sluzhenikin, 2011; Junge et al., 2015]. Однако содержания Pd и Ag в пентландите 
из таких руд, а также минеральные ассоциации сосуществующих сульфидов могут су-
щественно варьировать, что свидетельствует о разнообразии процессов вхождения 
благородных металлов в сульфид. Целью данной работы является изучение минерало-
гии богатых Ag и Pd разновидностей пентландита из руд норильских месторождений, 
а также сравнение особенностей их генезиса. 

Нижние горизонты вертикальных жил г. Рудной, месторождение Норильск 1, 
состояли преимущественно из закаленных сульфидных твердых растворов (Mss и Iss) 
и пентландита [Дистлер и др., 1996], содержащего до 4.62 мас. % Pd. Mss и Iss часто 
формируют глобули размером до 4 мм, где пентландит образует непрерывную внут-
реннюю кайму между внешней каймой из зерен Mss и ядром Iss. Согласно результатам 
рентгеноспектрального микроанализа, состав сульфидов нестехиометричен. Макро- и 
микроэлементы распределены неоднородно как в масштабах одного зерна, так и всего 
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образца, например, пентландит из одного образца содержит от 6 г/т до 0.91 мас. % Pd. 
Наибольшие содержания Pd приурочены к зернам пентландита, расположенным на 
контакте между Iss и Mss (рис.). Содержания Pd, Zn и Ag в таком пентландите посте-
пенно увеличиваются от границы с Mss к Iss. Гетерогенное распределение Ag и Pd, а 
также сосуществование пентландита, обогащенного и обедненного Pd в пределах  
одного образца, свидетельствуют о том, что пентландит из руд нижних горизонтов  
г. Рудной был образован в ходе перитектической реакции [Mansur et al., 2019] между 
разными генерациями Mss, Mss-Iss глобулей и остаточным Cu-ЭПГ сульфидным  
расплавом. 

Согласно предыдущим исследованиям [Зонтов, 1959; Дистлер и др., 1996], руды 
нижних горизонтов вертикальных жил г. Рудной не были подвержены вторичным гид-
ротермальным процессам и представляют собой неизмененный продукт кристаллизации  

 

 

Рис. Контактовый пентландит руд г. Рудной, месторождение Норильск 1:  
Снимки в отраженных электронах с отмеченными содержаниями Pd (рентгеновский мик-

роанализатор JEOL JXA 8200, ИГЕМ РАН, аналитик Е.В. Ковальчук) (а, б). Для зерен в квадра-
тах на снимках (в) и (г) приведены картины ДОРЭ (электронный микроскоп Hitachi S-3400N, 
оснащенный детектором ДОРЭ Oxford NordLys Nano, РЦ Геомодель, СПбГУ, аналитик  
В.В. Шиловских). 
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фракционированного сульфидного расплава. Содержание Ag в первично-магматиче-
ском пентландите руд г. Рудной не превышает 300 г/т, тогда как богатые Ag разновид-
ности пентландита норильских руд – серебросодержащий пентландит (Fe,Ni,Ag)9S8 и 
аргентопентландит (Ag(Fe,Ni)8S8) – обычно замещают первичный пентландит в ходе 
метасоматоза. Контрастное поведение Ag и Pd в гидротермальных и магматических 
системах также отражается на минералогических особенностях руд. При образовании 
богатого Ag аналога пентландита происходит изоморфное замещение части атомов Ni 
и Fe на Ag, что, за счет разницы ионных радиусов, приводит к разрушению структуры 
первичного пентландита [Shishkin, 1972]. Палладий может входить в пентландит не-
сколькими способами: как изоморфный твердый раствор (замещая Ni и Fe), а также в 
виде нановключений собственных минеральных фаз [Junge et al., 2015]. Результаты 
изучения Pd-обогащенного пентландита методом дифракции обратно-рассеянных 
электронов показали, что зерна являются монокристаллами или сдвойникованными 
кристаллами (см. рис.). Зональный и гетерогенный характер распределения Ag и Pd в 
зернах пентландита г. Рудной также подтверждает, что эти металлы входят в структуру 
пентландита в виде твердого раствора. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-05-70073). 
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Мониторинг содержаний серебра по стенкам горных выработок  
и в отбитой горной массе в шахтах и карьерах  

ТОО «Корпорация Казахмыс»  
 

Группа компаний «Казахмыс», являясь флагманом цветной металлургии Казах-
стана по производству Cu, входит также в число крупнейших производителей Ag в 
мире (275 т рафинированного Ag в 2015 г.). В рудах всех медьсодержащих полиметал-
лических месторождений, разрабатываемых ТОО «Корпорация Казахмыс», Ag явля-
ется одним из главных сопутствующих рудных компонентов, но его содержания в ру-
дах большинства месторождений, как правило, низкие: на крупнейшем Жезказганском 
месторождении, в среднем, 15–18 г/т, а на месторождении Нурказган – всего 3 г/т.  
В связи с тем, что роль Ag в экономике группы «Казахмыс» постоянно растет, то ранг 
актуальнейшей приобрела задача организации online-мониторинга содержаний Ag в 
действующих забоях, а также в забоях, подготавливаемых к добычным работам,  
на шахтах и карьерах горно-производственного комплекса (ГПК) ТОО «Корпорация 
Казахмыс». 

Дополнительную актуальность online-мониторингу содержаний Ag придает то, 
что на месторождении медистых песчаников Жезказган установлены разные типы  
минералогической зональности (линейная, обратная, концентрическая, вертикальная) 
как в плане отдельных горизонтов и разрезе рудоносной толщи, так и отдельно взятых 
залежей, характерная не только для минералов Cu, но и для минералов остальных ос-
новных и сопутствующих рудных компонентов, включая и Ag. Из-за различных типов 
минералогической зональности сложно организовать (без данных online-мониторинга) 
эффективное планирование добычи Ag. В частности, участились случаи, когда добыч-
ной забой выходит за контур балансовых медных руд и выводится из добычи, а затем 
результаты рентгенофлуоресцентного анализа пунктирно-бороздовых проб, отобран-
ных с данного забоя, показывают, что содержание Ag в забое превышает (порой 
намного) среднее его содержание по рудной залежи, горизонту, рудному полю шахты. 
То есть, данный забой экономически было бы целесообразно оставить в добыче, по-
стоянно контролируя содержания Ag в нем, но для этого необходимо иметь эффектив-
ный инструмент мониторинга содержаний. Создание такого инструмента и является 
целью наших исследований. 

Задача online-мониторинга содержаний Cu, Pb и Zn по стенкам горных вырабо-
ток, в отбитой горной массе, по шламу эксплуатационно-разведочных скважин шахт и 
карьеров в ГПК давно решена. Для этого сейчас используются энергодисперсионные 
рентгенофлуоресцентные (EDXRF) спектрометры РПП-12 (Cu, Pb, Zn, Fe) и РПП–
12РИ (Cu, Zn, Pb, Fe, Ba, K, Ca, Ti, Mn, Ni, As, Sr). В обеих модификациях в качестве 
источника возбуждения рентгеновских флуоресценций элементов используются ра-
диоактивные источники закрытого типа Pu238. В РПП-12 используется пропорциональ-
ный детектор излучений, в РПП-12РИ – высокоскоростной кремниевый дрейфовый 
детектор (SDD) [Yefimenko et al., 2017; 2018; Nigmatulin et al., 2018]. 

Для online-мониторинга содержаний Ag спектрометры РПП-12 и РПП-12РИ не 
подходят, т. к. Pu238 способен возбудить рентгеновские флуоресценции линий K-серий 
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элементов вплоть до Nb (Z = 41), а Ag имеет Z = 47. В спектрометре РПП-12РИ можно 
использовать радионуклид Am241, но его основная линия (60 кэВ) слишком далека от 
K-края поглощения Ag (25.5 кэВ) и требуемой чувствительности измерений по Ag не-
возможно будет обеспечить. Единственный выход – использование рентгеновских 
трубок в качестве источника первичного возбуждающего излучения. 

Определение содержаний Ag, начиная от 1 г/т (с учетом руд месторождений, 
обедненных Ag), рентгенофлуоресцентным методом – чрезвычайно сложная научная 
и производственная задача. На Жезказганском месторождении она осложнена тем, что 
из-за горизонтального и пологого залегания рудных залежей забои необходимо опро-
бовать вертикальными сечениями высотой до 7 м. Мировой парк носимых EDXRF 
спектрометров не предлагает ничего (кроме спектрометров ТОО «Аспап Гео»), спо-
собного эффективно и безопасно работать на таких высоких объектах. 

ТОО «Аспап Гео» (Алма-Ата) – основной поставщик EDXRF спектрометров 
для корпорации, разработало носимый EDXRF спектрометр РПП-12Т, позволяющий 
проводить мониторинг руд на Ag в навале отбитой горной массы, керне разведочных 
скважин и по стенкам подземных горных выработок (при крутом падении рудных тел). 
Спектрометр оснащен опцией «РФА порошковых проб». Внешний вид спектрометра 
показан на рисунке а. 

Для обеспечения возможности проведения исследований в условиях шахт Жез-
казганской производственной площадки базовый вариант спектрометра РПП–12Т был 
серьезно модернизирован (рис. б, в): изменена конструкция датчика прибора с целью 
повышения защиты тонких бериллиевых окон SDD детектора и рентгеновской трубки 
от воздействия неровной поверхности руды; добавлены защитное кольцо, ножки-
держатели кольца, узел крепления штанг к датчику (см. рис. в). Комплект из 2–
3 метровых штанг позволяет опробовать забои высотой до 4–5 м (на более высокие 
забои надо заказывать дополнительные штанги).  

РПП-12Т обеспечивает проведение опробования забоев на 34 элемента: Cu, Zn, 
Pb, Ag, Cd, As, Se, Ba, Fe, Mo, Mn, Ti, V, Cr, Co, K, Ca, Ni, Ga, Br, Rb, Sr, Zr, Y, In, Pd, 
Nb, Sn, Sb, Te, Bi, W, Th и U. При этом площадь обзора поверхности объекта опробо-
вания составляет 4–5 см2; экспозиция измерения в одной точке – от 5 сек; пределы 
обнаружения для большинства рудных элементов находятся в диапазоне от n∙10–4 % до 
n∙10–3 %. 

У РПП-12Т есть еще одно важное преимущество: устройством регистрации и 
обработки является обычный смартфон последнего поколения с операционной систе-
мой Android и ударопрочным корпусом. Эта новация обеспечивает высокое быстро-
действие, гибкость программного обеспечения, возможность голосового управления 

 

Рис. Варианты спектрометра РПП-12Т: а – базовый, б – шахтный, в – зонд. 
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прибором. У конкурентов используются портативные (карманные) персональные ком-
пьютеры, гораздо более громоздкие и менее производительные. Для сравнения: циф-
ровой процессор 533 МГц в спектрометре NITON XL3t GOLDD и 4-х-ядерный процес-
сор смартфона Samsung Galaxy S5 с тактовой частотой 2.5 Ггц. Датчик и устройство 
регистрации и обработки не связаны кабелем (используется беспроводная технология 
Bluetooth), чем значительно повышена безопасность процесса опробования забоя – оба 
оператора независимы друг от друга в передвижении, а оператор со смартфоном все-
гда находится не у забоя, а под защитой охранного целика.  

В РПП-12Т применено мощное программное обеспечение, позволяющее:  
а) использовать фундаментальные алгоритмы для учета матричных эффектов (в том 
числе, и для рассеянного излучения), учитывающие изменение геометрических усло-
вий измерений при вариациях вещественного состава и плотности анализируемых руд; 
б) точно определять функцию отклика каждого детектора, а также спектральный со-
став возбуждающего излучения; в) очищать спектр от двойных и тройных наложений; 
г) восстанавливать спектр вторичного излучения с учетом зависимости относительных 
интенсивностей характеристических линий от вещественного состава, что обеспечи-
вает точное нахождение истинных интенсивностей аналитических линий элементов. 
Более подробно о носимом спектрометре РПП-12Т можно узнать из [Досмухамедов и 
др., 2013]. 

Для выяснения возможности решения задачи online-мониторинга содержаний 
Ag с помощью спектрометра РПП-12Т проведены исследования на керне разведочных 
скважин по следующей программе: а) измерение метровых интервалов керна в ящиках 
в непрерывном режиме (датчик перемещается вдоль интервала керна) при экспозиции 
измерений 20 сек/м (см. рис. б); б) измерение метровых интервалов керна с шагом 
наблюдений 10 см (10 точек/м) и 20 см (5 точек/м) с экспозицией измерений 10 и 5 с 
для каждого шага наблюдений; в) контрольное опробование метровых интервалов 
керна для режимов измерений, указанных в пунктах а) и б). Контрольные измерения 
(пункт б) проводились с небольшой задержкой. Результаты исследований приведены 
в таблице. 

Результаты исследований показали, что спектрометр РПП-12Т способен 
успешно решить задачу online-мониторинга содержаний Ag по керну разведочных 
скважин, начиная от содержаний 1 г/т. Непрерывный режим измерений представля-
ется самым производительным, безопасным и представительным. В шахте опробова-
ние забоев в непрерывном режиме можно организовать, но для этого в датчике РПП-
12Т необходимо установить шарикоподшипники диаметром до 20 мм. При имею-
щейся конструкции датчика можно проводить online-мониторинг содержаний Ag в том 
же режиме, в котором производится опробование руд на основные металлы со спек-
трометрами РПП-12 и РПП-12РИ: шаг опробования забоя – 20 см, экспозиция измере-
ний – 10 с [Yefimenko et al., 2017; 2018; Nigmatulin et al., 2018]. 

Таким образом, в результате совокупности научных, методических, математи-
ческих и аппаратурных исследований разработана методика online-мониторинга со-
держаний Ag рентгенофлуоресцентным методом с использованием EDXRF спектро-
метра РПП-12Т. Спектрометр РПП-12Т успешно выдержал цикл исследований на 
керне разведочных скважин, в ходе которых апробировались несколько режимов опро-
бования. Показано, что сходимость результатов средних содержаний Ag по метровым  
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Т а б л и ц а  

Результаты рентгенофлуоресцентного опробования керна скважины  
на Ag (г/т) с помощью спектрометра РПП-12Т 

№№ 
инт. 

х/а 

Режимы опробования керна 

Непрерывный 
10 точек/м 5 точек/м 

10 с 5 с 10 с 5 с 

Осн. Конт. Осн. Конт. Осн. Конт. Осн. Конт. Осн. Конт. 

41 3.7 4.2 4.2 3.2 3.7 2.6 3.5 3.0 3.3 3.3 1.9 

42 4.7 5.4 4.3 3.5 4.2 4.2 3.6 2.9 3.0 3.3 5.1 

40 5.2 5.5 4.9 5.6 4.5 3.8 5.1 3.7 7.5 2.3 5.2 

61 8.5 9.2 8.2 7.8 7.0 6.6 7.0 5.6 10.1 7.0 5.7 

47 15.4 16.2 15.5 13.9 16.4 12.6 13.5 10.6 17.1 14.0 11.2 

55 16.1 17.4 15.8 16.5 17.1 18.0 15.9 20.7 12.3 15.4 20.6 

56 20.2 17.7 23.4 15.7 19.0 23.0 21.4 20.1 11.3 28.3 17.7 

48 37.0 45.3 43.1 40.4 45.0 41.6 38.9 39.2 43.9 38.4 42.4 

50 46.1 44.1 44.5 44.6 45.4 41.3 43.5 43.6 45.6 40.2 42.4 

52 17.2 17.1 17.9 16.6 16.0 17.3 18.1 18.3 17.4 16.2 17.9 

Сред.  17.41 18.21 18.18 16.78 17.83 17.09 17.05 16.78 17.16 16.85 17.01 

σ, %   4.60 4.42 3.62 2.41 1.85 2.10 3.64 1.44 3.23 2.30 

 
 интервалам керна по рентгенофлуоресцентному и химическому анализу полностью 
соответствует требованиям геологических служб рудников ГПК ТОО «Корпорация 
Казахмыс». Спектрометр РПП-12Т внедрен в производство. Это первый случай в Ка-
захстане организации online-мониторинга содержаний Ag. Разработана информацион-
ная система оперативной передачи данных РФО забоев из шахт в геологические от-
делы рудников.  
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Мониторинг содержаний меди и серебра в товарной руде,  

отгружаемой шахтами и карьерами ТОО «Корпорация Казахмыс»  
на обогатительные фабрики 

 
Данная работа продолжает исследования, целью которых является создание си-

стемы управляемой добычи Cu и Ag на рудниках и карьерах горно-обогатительного 
комплекса (ГОК) ТОО «Корпорация Казахмыс». Первая часть исследований 
[Nigmatulin et al., 2019] посвящена решению задачи организации online-мониторинга 
содержаний Cu и Ag в действующих забоях, а также в забоях, подготавливаемых к 
добычным работам, на шахтах и карьерах ГПК. Предметом настоящей работы стала 
организация online-мониторинга содержаний Cu и Ag в товарной руде, поставляемой 
на обогатительные фабрики (ОФ) ГОК с целями: а) online-контроля качества руды (по 
содержаниям Cu и Ag) и количества металлов в руде, б) оперативной корректировки 
процесса отгрузки и добычи руды по качеству в зависимости от текущего состояния 
выполнения плановых показателей шахт, карьеров и рудников ГОК с начала смены (с 
начала месяца) и в) формирования надежной доказательной базы для объективного 
распределения сливного металла по рудникам, шахтам и карьерам ГОК. 

Online-мониторинг содержаний Cu и Ag в товарной руде происходит на вход-
ных (тяжелых) конвейерах ОФ, которые доставляют руду после конусных дробилок 
крупного дробления (КД) на комплексы среднего и мелкого дробления. Крупность 
руды на выходе дробилок КД соответствует классу –300 мм. При такой крупности ру-
дам необходимо обеспечить эффективный online-мониторинг содержаний Cu и Ag, 
причем содержания Ag должны отслеживаться со значения 1.0 г/т. Задача решалась в 
рамках Программы по импортозамещению Республики Казахстан в горной промыш-
ленности и проектов по модернизации и расширению производств ТОО «Корпорация 
Казахмыс» на 2017–2025 гг. Наша задача решается с помощью рудоконтролируюших 
станций (РКС). 

Мировой рынок РКС весьма многообразен – это энергодисперсионные рентге-
нофлуоресцентные (EDXRF) РКС: РКС «СТАРК» и РКС-КМ (ТОО «Технорос»,  
г. Красноярск), Online Conveyor XRF Analyzer Con X-03 (Baltic Scientific Instruments 
Ltd, Латвия), РКС АРП-1Ц (ООО «Теханалитприбор», г. Москва); РКС, основанном на 
гамма-нейтронно-активационном методе анализа (PGNAA): CB Omni (Thermo Fisher 
Scientific, Австралия), GEOSCAN (Scantech, Австралия), NITA ІІ (ScanMin Africa, Юж-
ная Африка), EBA 1-2 СЕ (ENCE GmbH, Швейцария); РКС на базе БИК (ближней ин-
фракрасной) спектроскопии SpectraFlow Crossbelt (SpectraFlow Analytics Switzerland, 
Швейцария); РКС на базе спектроскопии лазерно-индуцированного пробоя (LIBS) 
MAYA-6060 (Laser Detect System – LDS, Израиль). 

В габариты конвейерных галерей старых обогатительных фабрик ГОК ТОО 
«Корпорация Казахмыс» наилучшим образом вписываются только EDXRF РКС. 
Кроме того, имелся положительный опыт применения EDXRF РКС РЛП-3-02 (ООО 
«Геотех», г. Санкт-Петербург) на Жезказганских обогатительных фабриках (ЖОФ-1 и  
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Рис. 1. РКС РЛП-21Т на ЖОФ-1 (а) и ЖОФ-2 (б). 
 
ЖОФ-2) с 2014 г. Однако в процессе производственной эксплуатации РКС РЛП-3-02 
выяснилось, что прибор не может обеспечить уверенного определения низких содер-
жаний Ag.  

С учетом программы по импортозамещению в РК, в качестве базовой для про-
ведения исследований была выбрана EDXRF РКС РЛП-21Т (ТОО «Аспап Гео»,  
г. Алма-Ата). Данная РКС проектировалась специально под задачу определения низких 
(от 2 г/т) содержаний Ag. В РКС РЛП-21Т применены самые современные рентгенов-
ские трубки, кремниевые дрейфовые детекторы (SDD), новейшая высокоскоростная 
электроника и мощное программное обеспечение, что в совокупности позволило уве-
ренно выйти на уровень определения содержаний Ag от 2 г/т.  

На первом этапе исследований РКС РЛП-21Т внедрялись на ЖОФ-1 и ЖОФ-2. 
На ЖОФ-1 и ЖОФ-2 поступает руда с месторождений Жезказган, Жаман-Айбат, а 
также с Жиландинской группы месторождений. В этих рудах содержания Ag выше, 
чем на других месторождениях (15 г/т, в среднем). Сначала РКС РЛП-21Т была запу-
щена (25.10.2016) на тяжелом конвейере № 1Т ЖОФ-2, затем (25.01.2017) – на конвей-
ерах № 1А ЖОФ-1 и № 2Т ЖОФ-2 (рис. 1). 

В процессе стендовых исследований на контрольной пробе руды оценено влия-
ние высоты подвески РКС на точность определения содержаний Cu и Ag. Установ-
лено, что при изменении высоты подвески РКС от 22 до 72 см, определяемые содер-
жания менялись незначительно: Cu от 0.776 до 0.785 %, Ag от 10.95 до 9.8 г/т, в то 
время как погрешности измерений менялись гораздо заметнее: Cu от ±0.0088 до 
±0.038 %, Ag от ±3.2 до ±18.0 г/т. Была выбрана оптимальная процедура измерений: 
единичные измерения (1 с) выполняются одно за другим; содержания Cu рассчитыва-
ются как среднее из 20 единичных измерений, а содержания Ag – как среднее из 
40 единичных измерений.  

Учет влияния переменного зазора «руда–РКС» в РКС РЛП-21Т производится 
двумя способами: по ультразвуковому датчику расстояния MaxBotix MB7067 и по ин-
тенсивности рассеянного излучения элементов, слагающих руду, на ленте конвейера. 
MaxBotix MB7067 выбран основным способом отслеживания влияния переменного  
зазора «руда–РКС». 

Более сложная задача стояла на Балхашской ОФ (БОФ). На БОФ поступают 
руды с месторождений Нурказган, Саякской группы, Коунрад, Шатырколь, Акжал, а 
также перерабатываются отвальные шлаки Балхашского медеплавильного завода со 
сложной для рентгенофлуоресцентного метода элементной матрицей содержаний (%): 
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Cu 1.15, Zn 5.90, Pb 0.65, Fe 46.80. Руды, поступающие на БОФ, характеризуются очень 
низким содержанием Ag (обычно, менее 10 г/т, а на Коунраде и Нурказгане – менее 
3 г/т) и широким (0.2–4.0 %) диапазоном содержаний Cu. На Карагайлинскую ОФ (КОФ) 
поступает руда с месторождений Акбастау и Абыз. На Нурказганскую ОФ (НОФ) 
поступает только руда с рудника Нурказган–подземный (НПР). 

Под более сложные аналитические задачи на БОФ и НПР во всех четырех новых 
РКС РЛП-21Т были установлены более мощные рентгеновские трубки с рабочим 
напряжением 60 кВ; детекторы (SDD) большей площади; самая современная высоко-
скоростная электроника; модернизированный под новые, жесткие аналитические за-
дачи, пакет программного обеспечения. В двух РКС РЛП-21Т, предназначенных для 
БОФ, пришлось отказаться от единой градуировки спектрометра РЛП-21Т и перейти 
к пообъектным градуировкам. Выбор нужной градуировки производится автоматиче-
ски в зависимости от содержаний основных элементов (а также железа) и записей в 
весовых накладных.  

В результате работ второго этапа РКС РЛП-21Т установлены на входных лен-
точных конвейерах № 2 и № 2А на БОФ и введены в эксплуатацию 4 мая 2018 г. 
(рис. 2а). Определяемые элементы: Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Fe. 

За весь период эксплуатации РКС на БОФ были зафиксированы следующие со-
держания Ag по железнодорожному составу в целом: максимальные – 11.5 г/т (шахта 
Тастау) и 12.3 г/т (отвальный шлак); минимальные – 1.9 г/т (рудник Коунрад). Таким 
образом, впервые в мировой практике EDXRF РКС смогла уверенно определить столь 
низкие содержания Ag в рудах класса крупности –300 мм. 

РКС РЛП-21Т на КОФ установлена на ленточном конвейере № 4 и введена в 
эксплуатацию 27 июля 2018 года (рис. 2б). Крупность руды на ленте конвейере № 4 
соответствует классу –50 мм. Определяемые элементы: Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Fe. Зафик-
сированы следующие содержания Ag в одном пятиминутном замере: 19.6 г/т (макси-
мальное) и 6.5 г/т (минимальное). Это еще одно подтверждение уникальности методи-
ческого и математического фрагментов РКС РЛП-21Т. 

В августе 2019 г. РКС РЛП-21Т последней модификации (как на БОФ, КОФ  
и НПР) установлена на конвейер № 1 ЖОФ-1 вместо РКС РЛП-3-02. Для удобства  
обслуживания эта РКС складывается под углом 90°. Результаты производственной 
эксплуатации РКС РЛП-21Т за 2019 г. по ЖОФ-2 и БОФ приведены в таблице. 

Таким образом, впервые в цветной металлургии Казахстана в масштабах огром-
ного горного предприятия (ТОО «Корпорация Казахмыс») решена задача достоверного  

 

 
 
Рис. 2. РКС РЛП-21Т на конвейерах БОФ (а) и КОФ (б). 
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Т а б л и ц а  

Результаты работы РКС РЛП-21Т на конвейерах ЖОФ-2 и БОФ за 2019 год 

Ме-
сяц 

2019 
г. 

ЖОФ-2  БОФ 

Cu, % Ag, г/т Cu, % Ag, г/т 

Слив РКС σ, % Слив РКС σ, % Слив РКС σ, % Слив РКС σ, % 

1 0.86 0.82 4.65 11.55 11.85 2.62 1.11 1.13 1.80 4.94 4.32 12.55 

2 0.83 0.82 1.20 10.85 11.40 5.03 1.04 1.02 1.92 4.69 4.12 12.15 

3 0.81 0.80 1.23 10.73 11.39 6.16 0.92 0.94 2.17 3.26 3.66 12.30 

4 0.83 0.81 2.41 12.04 12.26 1.83 0.82 0.8 2.44 3.15 3.56 13.00 

5 0.78 0.74 4.76 11.23 11.55 2.84 0.94 0.98 4.26 3.42 3.84 12.30 

6 0.84 0.82 1.44 12.95 13.37 3.27 0.99 1.07 8.08 6.06 4.94 18.48 

7 0.82 0.83 0.49 13.73 13.92 1.41 0.98 1.07 9.18 6.33 4.19 33.81 

8 0.81 0.83 2.85 12.04 12.78 6.10 0.97 1.10 13.4 5.43 4.31 20.71 

9 0.82 0.81 0.98 13.04 13.36 2.50 0.84 0.89 5.95 5.47 3.99 27.11 

10 0.82 0.81 1.33 14.39 14.95 3.93 0.89 0.97 8.99 5.56 4.07 26.80 

11 0.80 0.81 1.38 14.06 14.78 5.14 0.89 0.93 4.49 5.14 3.99 22.37 

12 0.83 0.84 1.08 14.33 14.92 4.07 1.00 1.02 2.00 5.22 4.66 10.73 

Год  0.82 0.81 1.03 12.58 13.04 3.71 0.949 0.993 4.65 4.889 4.137 15.39 

online-мониторинга на ленточных технологических конвейерах ЖОФ-1, ЖОФ-2, БОФ, 
КОФ и магистральном конвейере НПР крупнодробленых руд класса –300 мм с очень 
низкими содержаниями Ag. Созданы реальные предпосылки для оперативного управ-
ления его попутной добычи. 
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Технико-экономическая оценка целесообразности выемки и переработки 

отвальных хвостов из карьера Главный на Карагайлинской ОФ  
ТОО «Корпорация Казахмыс» 

 
В период с 2004 по 2011 гг. на Карагайлинской обогатительной фабрике (КОФ) 

перерабатывались руды колчеданных месторождений Абыз, Акбастау и Кусмурын, ко-
торые являются активами ТОО «Корпорация Казахмыс» и расположены в Карагандин-
ской области Республики Казахстан. Технология переработки предусматривала полу-
чение медного и цинкового концентратов. Хвосты переработки руды складировались 
в ранее отработанный карьер Главный, что в 3.8 км от промышленной площадки КОФ.  
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В пределах площади месторождения Кусмурын развиты вулканогенные породы 
среднего-верхнего ордовика (О2-3с), терригенные осадки акдомбакской свиты верхнего 
карадока и ашгиллия (О3ак), интрузивные образования экструзивной, субвулканиче-
ской и гипабиссальной фации верхнеордовикского (О3) и постверхнеордовикского 
возраста. Колчеданно-полиметаллическое месторождение Кусмурын приурочено к 
Кусмурынской зоне рассланцевания и трещиноватости в краевой части контактовых 
метасоматитов Кусмурынского интрузивного массива. Падение пород юго-западное 
под углами 40–80°. Выявлено пять субсогласных с вмещающими породами рудных тел 
линзо- и пластообразной формы. Протяженность рудных тел по простиранию состав-
ляет 52–380 м, по падению – 40–646 м, мощность – 1–76.7 м. Руды в основной массе 
медно-цинково-колчеданные. Соотношение Pb, Zn и Cu в сплошных рудах 1:4:7.  
Средние содержания полезных компонентов в рудах: Pb 0.25 %, Cu 3.3 %, Zn 0.97 %, 
Au 1.1 г/т, Ag 20.0 г/т, Cd 96.8 г/т, Se 92.5 г/т, Te 42.3 г/т, S 26.8 %.  

В геологическом строении месторождения Акбастау принимают участие эффу-
зивно-вулканогенные образования средней толщи карадокского яруса (О2

2–3с), вулка-
ногенно-осадочные образования верхней толщи карадокского яруса (О3

2–3с), терриген-
ные образования акдомбакской свиты верхнего ордовика (О3ак), конгломераты, пред-
положительно, верхнего силура–нижнего девона (S2–D1) и интрузивные образования 
субвулканической фации. Месторождение Акбастау приурочено к узкой антиклиналь-
ной складке, осложненной разноориентированными разрывными нарушениями. Выяв-
лено четыре линзообразные рудные залежи, включающие 14 рудных тел. Простирание 
рудных тел северо-западное, падение крутое (60–85°) северо-восточное, длина – 136–
440 м, по падению тела прослежены на 50–220 м, мощность – 2.5–44.0 м (средняя 39.2 м). 
Руды медно-цинково-колчеданные. Соотношение Pb, Zn и Cu составляет 1:15:29. 
Средние содержания полезных компонентов в рудах: Cu 1.76 %, Zn 0.99 %, Pb 0.12 %, 
Au 0.56 г/т, Ag 14.8 г/т, Cd 12.0 г/т, Se 17.0 г/т, S 12.0 %, Te 6.0 г/т. 

Месторождение Абыз относится к золото-колчеданно-полиметаллическому 
подтипу колчеданных месторождений. Структура месторождения определена как сун-
дучная антиклиналь северо-западного простирания, осложненная разноориентирован-
ными разрывными нарушениями. Рудовмещающими являются вулканогенно-осадоч-
ные отложения айгыржальской свиты (D1ag) нижнедевонского возраста, слагающие 
узкий тектонический блок клиновидной формы шириной от 0–200 м в южной части 
месторождения, в центральной и северной его частях – до 500 м. На месторождении 
установлены две залежи – Восточная и Западная, включающих шесть линзовидных и 
линзовидно-пластовых рудных тел с крутым (45–80°) западным падением. Протяжен-
ность рудных тел по простиранию 80–650 м, по падению 50–220 м, мощность 0.8–
30.0 м. Средние содержания полезных компонентов в рудах: Pb 0.38 %, Zn 3.57 %,  
Cu 1.60 %, Au 4.7 г/т, Ag 42.0 г/т, S 23.25 %, Se 22.9 г/т, Te 48.8 г/т, Cd 120 г/т, In 15 г/т, 
Hg 6.0 г/т.  

Вследствие истощения сырьевой базы упомянутых месторождений оказыва-
ются незагруженными производственные мощности КОФ. По этой причине были про-
ведены исследования лежалых хвостов карьера Главный на обогатимость. Рациональ-
ность и целесообразность переработки хвостов объясняется расположением карьера 
Главный в непосредственной близости от действующей КОФ. 

В мировой практике разработка отвальных хвостов для дальнейшей перера-
ботки производится с помощью карьерного оборудования – экскаваторов, скреперных 
установок, бульдозеров и автосамосвалов. Вследствие сильной обводненности карьера 
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эти способы не применимы. Поэтому были рассмотрены два вида оборудования для 
переработки хвостов: землесосный снаряд и понтонная установка. 

Технологическая схема отбора и транспортировки хвостов до отделения обез-
воживания КОФ является общей для обоих вариантов выемки хвостов и приведена  
на рисунке 1. 

Землесосный снаряд (земснаряд) – это судно, предназначенное для подводной 
разработки грунтов методом гидромеханизации. Процесс работы землесосного сна-
ряда состоит в отделении грунта от массива забоя, превращения грунта в пульпу 
(взвесь грунта с водой) и перекачивании пульпы к месту укладки. Схема землесосного 
снаряда показана на рисунке 2а. По грунтозаборному устройству 1 и трубопроводу 2 
пульпа поступает в грунтовый насос 3, который подает ее в напорный грунтопровод 4. 
Глубина всасывания современных землесосных установок изменяется от 2–3 до 40–
50 м, а производительность – от 80 до 3000 м3/ч. Современные землесосные снаряды 
имеют специальные гидравлические, механические и комбинированные устройства 
для разрыхления грунта [Технико-экономический..., 2014]. 

Для выработки хвостов из хвостохранилища также применяется понтон разме-
рами 7000×6000 мм и весом 11500 кг, который будет перемещаться вдоль каната или 
троса. Трос (канат) натягивается лебедкой между противоположными бортами карь-
ера. Внешний вид понтонной установки показан на рис. 2б.  

Для забора хвостов из ложи карьера применяется насос ГрТ-1250/71, который 
устанавливается на понтоне. Из металлических труб изготавливается грунтозаборное 
устройство, присоединенное по фланцевому соединению к всасывающему патрубку 
грунтового насоса. Для разрыхления хвостов со дна карьера применяется насос ГрТ-
400/40 с форсунками для гидроразмыва. Площадь разработки хвостовых отложений за 
один заход зависит от длины грунтозаборного устройства (трубопровода), а ограничи-
вается мощностью насоса. В связи с этим, простои при переустановке понтона, техни-
ческое снаряжение и коммуникации увеличиваются. 

 

 

Рис. 1. Технологическая схема отбора и транспортировки хвостов: 1 – землесосный сна-
ряд (понтонная установка); 2 – плавучий пульпопровод; 3 – пульпопровод; 4, 6 – борта карьера; 
5 – трос (канат); 7 – магистральный пульпопровод; 8 – бортовая мобильная насосная установка. 

 

 
 
Рис. 2. Принципиальные схемы землесосного снаряда (а) и понтонной установки (б). 
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Условием полной отработки техногенной залежи является выемка рудосодер-
жащих песков в пределах всей разведанной площади емкости хвостохранилища карь-
ера. При этом глубина хвостохранилища не должна быть меньше минимальной  
глубины разработки для землесосного снаряда. В зависимости от рельефа и перепада 
высот между карьером и КОФ предусмотрена подъемная насосная станция для подъ-
ема и транспортировки пульпы. 

После выемки пульпа транспортируется по пульпопроводу до отделения обез-
воживания КОФ для последующей переработки. Технологическая схема транспорти-
ровки пульпы выглядит следующим образом: плавучий пульпопровод → мобильная 
насосная установка → магистральный пульпопровод → пульпонасосная станция подъ-
ема → магистральный пульпопровод → отделение обезвоживания КОФ. 

В 2012 г. ОАО «Иргиредмет» были выполнены научно-исследовательские ра-
боты и полупромышленные испытания технологии переработки лежалых хвостов 
КОФ. Для переработки лежалых хвостов рекомендована технология, включающая раз-
мывку и обесшламливание лежалых хвостов и их дальнейшее флотационное обогаще-
ние по двум вариантам схем с получением: а) только медного концентрата; б) медного 
и пиритного концентратов. Качественно-количественная и водно-шламовая схемы, а 
также выбор оборудования выполнены на производительность по переработке отваль-
ных хвостов 500000 т/год. Предусмотрен металлургический передел концентрата на 
Балхашском медеплавильном заводе (БМЗ) и реализация товарной продукции в виде 
катодной меди, золота в слитках и серебра в гранулах.  

Т а б л и ц а  1  

Капитальные затраты 

№ 
п/п 

Наименование объектов,  
работ и затрат 

Ед. 
изм. 

Землесосный 
снаряд 

Понтонная 
установка 

1 Технологическое оборудование тыс. $ 3024.9 1500.2 
2 Насосная станция тыс. $ 785.7 807.8 
3 Освещение карьера тыс. $ 444.8 457.3 
4 Электроснабжение тыс. $ 1220.5 1254.9 
5 Гидроциклон для КОФ тыс. $ 741.4 741.4 

Итого тыс. $ 6217.3 4761.8 
 

Т а б л и ц а  2  

Годовые эксплуатационные затраты  

№ 
п/п 

Наименование объектов,  
работ и затрат 

Ед. 
изм. 

Землесосный 
снаряд 

Понтонная 
установка 

1 Выемка хвостов и транспорти-
ровка 

тыс. $ 654.2 573.0 

2 Затраты КОФ тыс. $ 10995.2 10995.2 
3 Затраты БМЗ тыс. $ 2003.8 2003.8 
4 Коммерческие расходы тыс. $ 228.2 228.2 
5 Контрактные и прочие обязатель-

ства 
тыс. $ 4.0 3.3 

6 Амортизация тыс. $ 1414.6 1085.0 
7 Налоги тыс. $ 1514.0 1646.0 

Итого тыс. $ 16814.0 16534.4 
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В ходе исследований и выбора вариантов конструктивных решений по каждому 
из них определены: капитальные и эксплуатационные затраты (табл. 1 и 2), доходы и 
показатели «Чистой приведенной стоимости» [Технико-экономический..., 2014].  

Также был составлен алгоритм оценки эффективности проектных вариантов и 
разработана экономико-математическая модель выемки и переработки отвальных хво-
стов. Критерием модели в данном случае является показатель общей эффективности 
капитальных вложений – отношение эффектов, связанных с эксплуатацией объекта, к 
общим затратам на его создание. Целевая функция модели имеет вид: 

  

 
max
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.. 






Т

t
nk

пт
n

EЗ

Д
Э     (1) 

где Эn – экономическая эффективность n-й меры по выемке и переработке отвальных 
хвостов, доли ед.; Дт.п. – доход от товарной продукции, получаемой при переработке 
утилизируемых хвостов обогащения; Зnk – затраты на проведение n-й меры в t-м году; 
T – период проведения мер; Е – ставка дисконтирования, доли ед. 

Экономическая эффективность, согласно расчетам по формуле (1) составила 
1.61 и 1.63 для вариантов «землесосный снаряд» и «понтонная установка», соответ-
ственно.  

Таким образом, предложено конкретное решение по дозагрузке мощностей Ка-
рагайлинской ОФ за счет вовлечения в переработку отвальных хвостов, заскладиро-
ванных в карьере Главный. Методические основы и результаты проведенных исследо-
ваний могут быть использованы при формировании аналогичных проектов с учетом 
конкретных условий размещения техногенных отходов, технологий выемки и перера-
ботки отвальных хвостов. 
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